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ПРЕДИСЛОШЕ (*).

Прн взвлеченів мыслей изъ Писаній Go. Еоап- 
гелистовъ и Апостолонъ для вользы всѣхь Право- 
славныхъ, я имѣлъ въмыслв ту еще особевную цѣль, 
чтобы любознательвымъ изъ читателей Новаго Завѣта 
доставить пособіе къ размышленіш іірм чтеніи она- 
го— безъ толковниковъ. Указаыія мѣстъ , взъ кото- 
рыхъ завмствована или взвлечена та п другая ммсль, 
служатъ къ том у, чтобы чптающій со вниманіемъ 
предлагаемое, имѣя въ виду н самый источникъ, могъ 
собственнымъ соображеиіемъ находить въ нсмъ не 
одно только мною извлеченное, но и то, что можно 
еще изилечь· Извлскал мысли изъ Н. Завѣта по 
порядку— до Откровенія Св. Іоанна Богослова , съ 
опущеніемъ нѣкоторыхъ ствховъ, объясненныхъ въ 
друглхъ мѣстахъ, дѣлалъ я не рѣдко нравственныя 
прішѣвенія для раскрытія духовиаго смысла того 
илв другаго твкста, врвводвлъ подобныя Новозавѣ- 
твымъ изреченія взъ Ветхаго Завѣга, в объясвялъ 
нѣкоторые тексты Фнлологвчески то по подлин- 
нвку, то по переводамъ Славянскому в Русскому. 
Впрочемъ я предлагаю здѣсь для чтевія тѣ только 
мысли , какія во мнѣ открывались по моему разу- 
мѣнію Новаго Завѣта, адругой-—сиѣдущій въ языкѣ 
и духѣ Писавія —  можетъ имѣть в друі ія мыслв: 
только при этомъ дай Богъ всѣмъ намъ иомішть в 
хранить сію свягую заповѣдь: „вы же ве нарицай- 
теся учвтелв (Матѳ. 23 , 8.)·“

А. М....въ.

(*) Смотри на концѣ книги Послѣсловіе.
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ИЗЪ ЕВАНГЕЛИСТА МАТѲЕЯ.

Г.іава I. ст. 1 — 17. Родосѵіооіс I. Хрпста предано намь 
для назидаиія и возращепі/і аашея въры въ Hero (1 
Тим. 1, 4.), какъ Сына Божпі (ст* 18, */Гук* 1, 3£).)«

1. Інсусъ Христосъ — Богъ надъ всъмн б.іагос.ювенный 
но въкн ( Рим.і. 9, 5. ) роднлся отъ сьмени благосло- 
венныхъ отцевъ ( Рим. 9, 5 .)  народа Израімьскаго — 
царя Давида (Рии. 1, 3.) и патріарха Авраама (Евр. 2, 
16·), дабы спастіі ііародъ Свой отъ гръхоиъ ихъ (сг. 
21 . 10, 6 .).

2 — 16. Между предками I Христа всихъ состояній были 
не только Іудеи u праведыики, но и лзычішки в грвш - 
ники: ибо Онъ роднлся для саасеыіл всбхъ человѣ- 
КОВЪ (1 Тим. 2, 4.). ' '  ■ ■■■'}' -V . ··,. /

Отъ свлтыхъ и праведныхъ раждаюТся и гръшники. 
Ибо никто не благъ (не безъ грііха —  Рим. 3, 23  —
2 4 .) ,  какъ только одинъ Богъ ( 1 9 ,  17 .), и Посред- 
ніікъ между Богомъ u человъками Бого-че.юивкъ Хри- 
стосъ Іисусъ (1 Тим. 2 , 5.), родившіпся отъ Пресвя- 
тыя Дзиы Маріи (ст. 20).

17. ВсЪ предки I. Христа умерлн, и однп только въро- 
вавшіе нзъ нихъ живы предъ Богомъ (loan. 11, 25).

і
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Рожденнос отъ плоти ссть плоть (смсртпо): а ро- 
жденное отъ Духа ( ст. 20 ) есть духъ ( бсзсмертно ). 
loan. 3, 6.

19. Правсдникъ всячсски старается скрыть недостатки 
(1 Кор. 13, 7.) другнхъ , хотя бы ОНІІ ОТІІОСИЛІІСЬ съ 
какой нибудь стороны къ его безчестію , илн были 
только мынмыс (ст. 2 0 ).

20. Апгелы являются праведішкамт. во си ѣ , іі ііа лву 
(Лук. 1, 28.), ii возвъщая воліо Божію (2 , 13. Быт. 
31 , 11 — 14.), разрѣшаютъ ихъ педоумънія іі сомнѣнія 
(Лук. 1, 34. 35 сл.), внушаемыя сатапою (Пыт. 3, 1.).

1 9 — 20. Бурго внутрь имвя помыш.ісиіп сумнительныхъ, 
цііломудренпыіі і о с и ф ъ  смятесл, къ тебъ зря пебрачнъй, 
и бракоосрадованыую помышлял, непорочная : увьдѣвъ 
же твое зачатіе отъ Духа Свята, рече: Аллилуіл (Акаѳ. 
Пресв. Богор.).

21. Хотя будущаго ннкто ие знаетъ, кромъ едпнаго Бога; 
но Ангелы открываіотъ человъкамъ и будущее по осо- 
бенному имъ откровеиіш Божію (18, 10.).

2 2 — 23. О рождестви Іисуса Христа отъ Дьвы предска- 
зано было въ Ветхомъ Завт.тѣ (Исаіи 7 , 14); симъ 
всякой вѣрующій долженъ утѣшаться и утвсрждаться 
въ вѣръ при событіи.

Событіе пророчества въ точіюсти есть доказательство 
дъйствія Духа Святаго въ пророкѣ (2  Петр. 1 , 21.): 
будемъ почнтать св. Божіпхъ пророковъ, какъ служи- 
телей Слова Божія, говорившпхъ именемъ Господшшъ 
(Іак. 5, 1 0 \

2 4 — 25. Кто получилъ Божіе откровеніе, и увьренъ въ 
ономъ (Дѣян. 5 , 32. 34. 35 сл.) , тотъ непрсмънііо 
долженъ поступать, какъ повелт.лъ Господь.

Гл. II, 1 — 2. Откровенія могутъ быть подаваемы п язы- 
чникамъ ( Быт. 2 0 , 3. 6 . ) ;  ибо Богъ не есть то.іько 
Богъ Іудеевъ, но іі язычішковъ (Рпмл. 3; 29. 10, 20.).

Рожд^ству Хрнстову предшсствовало небесиос зна-
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меніе —  явившаяся звьзда на постокѣ, никому прежде 
неизввстпая , н приведшал видъвшихъ ее восточныхт. 
мудрецовъ къ мѣсту рожденія Іисуса (ст. 9.) на по- 
к.юпсніе Ему (ст. 11). Хрнстіашшъ! ес.ш звъздамъ 
служащііі научи.шсь звт.здого кланятьсл единому истии- 
ному Богу (ст. 9 —  11·)» т о  к о л ь м іі  иаче покланянся 
ты, когда смотршиь иа солпце, луну и звъзды.

3 — 4. 8. 12. Злоба и зависть , прішпмая личину добро- 
дителн , старается уловпть праведнаго скрытными с-ь- 
тяин, ii погубить (ст. 1G): но жпвущій подъ кровомъ 
Всевышпяго въ тъип Всемогущаго почиваетъ (Пса.і. 90, 1).

6. Ма.іый , въ псторическомъ отиошенін , градъ (село) 
Виѳлеемъ ссть первмГі і і з ъ  всъхъ городовъ въ свьти; 
ибо здѣсь родился Спаситель міра (Лук. 2, 6 — 7.).

11. Къ кому нмъемъ особенпое уваженіе, того почитаемъ 
□рпліічными его лицу дарпмн (Матѳ. 22, 21. Апок. 3,
18. — 5, 8. Іоан. 12, 5. 7.).

Злато— вѣра (1 Петр. I, 7.), ливанъ — молитва (Псал. 
140 , 2.), смирна — умеріцвленіе плотн (Колос. 3 ,5 .) .

Даяіііе (дары) человѣка распространяетъ его , и съ 
снльнымн посаждаетъ его. Притч. 18, 16.

13. 16. Богъ попускаетъ нечсстнвому иногда прнчинять 
ве.іикое зло другіімъ; но праведшіковъ іі невнныыхъ 
ііли спасаетъ отъ сиерти, или спасаетъ смертію (Преи. 
Со.і. 4, 13. 14.).

13. Рахиль (чадолюоивая мать) горько плачегъ о смер-А 
дътей своихъ; но Святал Церковь созерцпя вь духъ 
славное воскресеніе умерщііхъ во Христѣ , остаыавли- 
ваетъ потоки слезъ {1 Ѳеес. 4, 1 3 — 18) о усопшихъ 
въ въръ, i i  утъшаетъ всііхъ вьрующихъ молитвою къ 
Богу, да упокоптъ ихъ со Свлтыми (2 Макк. 12, 41 — 46.), 
и будетъ молиться до тъхь поръ, пока не і іс п о л н и т с я  

чнсло знаиенанныхъ Богомъ на пнру Господнемъ (3 
Эздр. 2 , 38.).

Гл. III, 2. Кто живетъ и умираеть безъ покпяиія и вт.ры
і*



4

во Христа, тотъ не получитъ царства небеснаго, и не 
уоиднтъ ві. Богѣ спасенія (Дъян. 13, 38.).

2 — 3. Кто пе очищаетъ себя покаяніемъ съ вѣрою во 
Спасителя и Господа отпущающаго гръхи, тотъ не мо- 
жетъ прпиять Его сердцемъ своимъ.

Нынѣ ближе къ намъ снасеніё, нежелн какъ во вре- 
мена древніл, когда .иоди нача.ш ожидать его (отъ 
перваго обьтованія Адаму — Быт. 3 , 15.). И такъ 
всѣмъ намъ наступииъ уже часъ пробудиться отъ сна 
грѣховнаго (Римл. ]3 , 11.).

Ночь (ветхій завътъ) прош.іа, а день (новый завѣтъ) 
приближился (Римл. 1 3 ,1 2 .) : встань спящій, воскресни 
отъ мертвыхъ, и освѣтнтътебя Хрнстосъ (Ефес. 5, 14.).

Отъ днен Іоанна Крестителя д о н ы н ѣ  царствіе ые- 
бесное силою (съ трудомъ— Лук. 13, 24 . loan. 5 ,  7.) 
берется, и усильные ііскатели достаютъ оное (11, 12.) 
терпѣніемъ (Іоан. 5 , 6 .), върою (loan. 5 , 7. сл. съ 
Марк. 9 , 24.) и поцалніемъ (Лук. 13, 24.).

6. Іоаныъ Креститель проповъдію о покаяніи (ст. 2.) и 
крещепіемъ обратилъ многихъ изъ сыновъ Израиле- 
выхъ къ Господу Богу ихъ (Лук. 1, 16).

8. Плоды достойные покаянія: любовь къ Богу и чело- 
вѣкамъ, радость съ радующимися, миръ со всъм», долго- 
терпиніе , благость , милосердіе , вѣра , кротость , воз- 
держаніе или расплтіе плоти со страстями и похотямн
(Гал. 5, 2 2 — 24).

8 — 9. He должно полагатьсл на заслуги предковъ и при- 
писывать себѣ добрыя дѣла ихъ (Іак. 2, 21).

І Не спасутъ васъ и праведники , если мы сами не 
желаемъ себи спасенія (Іак. 2, 25.).

9. Кто хвалитсл возлюблеинымъ отъ Бога Авраамомъ, 
и называетъ его своимъ отцемъ, тотъ долженъ дь- 
лать и двла Авраамовы (loan. 8, 39.). Ибо сынъ дол- 
женъ подражать доброму отцу.

10. На сухое и безплодпое дерево готовы топоръ и



огоыь; а для нсраскаяіінаго грѣшника смерть и адъ 
( 2 4 ,  28.).

11. Какъ огонь сожигаетъ _ вещество , н очищаетъ отъ 
примѣсей серебро іі золото: такъ благодать Христова 
ііл и  благодать Духа Святаго очищаетъ ваше сердце 
отъ страстей, и истребляетъ ихъ нечистоту.

Священннкъ совершаетъ надъ нами обрядъ крещевія, 
а Богъ въ крещеиіи даетъ намъ силу обновленія (Іоан. 
1, 2 6 . Ефес. 5, 2 6 ).

Сила не въ Таинствахъ , но вь Томъ , Кто устано- 
вплъ Таинства (Матѳ. 28, 19.).

12. Прэведники—очищенная отъ плевы ашеница; а грыц- 
ники—солома, обреченная на сожжеоіе.

1 4 — 15. Крещеніе Господа нашего I. Христа отъ Іо- 
аниа покаэываеті. глубокос смііреніе Сына Божія.

По опредъленію и въчному совъту Божію Господу 
Іисусу Христу надлежало креститься отъ Іоанна, дабы 
сообщить Таинству Крещенія нсвидимую благодать (Дт.ян. 
1, 5 сл.) Духа Святаго (ст. 16).

16. Інсусъ Христосъ оспятилъ Своииъ крещеніечъ воду 
(Евр, 2, 11 сл.), ii  даройалъ ей силу обповлять (Риил. 
6, 4) креіцаемыхъ посредствоиъ слова Божія (E&ec.
5, 2 6 ): естьли кто не родитсл отъ воды и Духа ; то 
не можетъ войти въ царстиіе Божіе (Іоан. 3, 5.).

Небеса отверсты только д.ія новой во Христѣ твари 
(loan. 3 , 5.) , и Духъ Божін сынсходитъ только на 
пърующихъ во Христа (Дѣян. 19, 5, 6.), и запечатлъ- 
вающихъ свою вѣру креіценіемъ ( Д еіін. 8, 16, 17.).

1 6 — 17. Какъ при крещеніи Іисуса Христа Богъ благо- 
волилъ открытьол намъ по существу во Святон Троиць: 
то i i  наше креіценіе совершается по сему во имя Отца, 
i i  Сына, и Святаго Духа (Матѳ. 28, 19.).

Гл. IV, 1. Желаніе безмолствовать въ уединеніи и бесѣдо- 
вать съ Богомъ ссть дъйствіе Духа Святаго (Лук. 4, 1.). ‘

2. Алчба и жажда (Іоан. 4, 7.) есть прирождеиное свой-
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ство нашего тѣла (6, 11.): безъ пищп » пнтія опо пе 
можетъ обойтись.

4. Въ человѣкв двв жнэіш —  естественнал , общая со 
всѣми животнымн, и духовная , прпближающая насъ 
къ Ангелаиъ и Творцу всего сотворешіаго. А посеиу 
и въ Піісаніи сказано: не отъ хлъба единаго жнвъ 
будетъ ‘человъкъ , но отъ всАкаго слова ( заповъди ) , 
исходлщйго изъ устъ Божіихъ (Втор. 8, 3. — 2 Тим.
3, 1 6 — 17 сл.).

1 — 16. Своею побьдою надъ искушеніемъ отъ діавола 
Іисусъ Христосъ научилъ пасі. браыіі не съ кровію и 
плотію (не съ человъкамн), но съ начальнпкаміі , вла- 
стями , съ міродержителямн тьмы вика сего (2  Кор.
4 , 4  сл.), съ духами злобы поднебеснымп (Лук. 10 , 
18) , i i  указалъ иамъ оружіе Божіе , дабы мы могли 
противостоять (діаволу) въ день з.іый (искуш енія), и 
все прсодолввъ, усгоять (ЕФес. 6, 12. 13.).

16. Страна язычнпковъ есть страна глубоком, сердечной 
(Ефес. 1 , 18.) тьмы, гдъ царствуетъ одна смерть; но 
и невъдущіе истішнаго Бога ие лпшаются б.іагодатиа- 
го, просвѣщающаго всііхъ свьта Хрнстова (ст. 17 сл. 
loan. 1 , 9.): н кто былъ пикогда тьма, тотъ нынь 
свътъ въ Господь (Ефес. 5, 8.).

18 — 19. Премудрость достойныхъ ся сама обходитъ ищу- 
щи (ищетъ), и на стезяхъ (на пути жизіш) показуется 
ииъ благопріятно (съ весгмымъ лнцемі.) , іі во всемъ 
провпдѣніи ( гдь ни увпдитъ) срѣтаетъ ихъ. Преи. 
Солом. 6, 16.

2 1 — 22. Если Богъ , тайно или явно, призываетъ тебя 
на служеніе Ему , то оставь вси любимыя твои за- 
нятія, i i  сльдуй за Нимъ съ самоотверженіемъ (ЛІарк.
8 , 34.).

24  — 25. Достойный своего ниени крачь не отказываетъ 
въ безмездномъ пособіи ниодному больному , въ какой 
бы кто бользна ни бы лі.: u кто получпвъ отъ Бога
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даръ врачсвашя, исцвляетъ всѣхъ приходящихъ и 
приводимыхъ къ нему — дароиъ , за тьмъ всюду и 
отвсюду слидуетъ народная любовь.

Гл. V, 3 — 12. Если ты гордъ ( ст. 3 ) , не плачешь о 
грѣхахъ своихъ (ст. 4) , не нмъешь дѵховной (ст. 3) 
шіщеты (1 6 ,  2 4 ) ,  не нщеиіъ (ст. 6) добродътели и 
вѣчноій^ Правды (Дан. 9^_ 24 .), какъ нстішиой пищи и. 
питія, иелГнлуешь (ст. 7) д]$угаго, ііе очііщаешь сердца 
(ст. 8) своего отъ схрастей (Іак.^3,. 17.) и находишься 
всегда во ираждЬ (ст. 9) съ собою и ближними (Іак. 
4, 1.), i i , при всемъ это.чъ, не имвешь Христіанскаго 
терпЪнія (ст. 1 0 ,  11 .); то не получишь на небесахъ 
награды пли объщаннаго Богомъ блаженства (ст. 12) 
праведнпкамъ (1 Кор.^3, 9).

6. Аще гониши (ищеши) правду (праведность, оправда- 
ніе— Апок. 1 9 , 8), постигнешн ю , и облечешися въ 
шо яко вь подиръ (въ долгую , царскую , виссонную, 
чіістую, свьтлую одежду) славы. Сирах. 27 , 8. (Гал. 
3, 27 . Апок. 19, 8 сл.)

7. Огііь горящъ угаситъ вода , и милостьшя очиститъ 
грѣхи. Снрах. 3, ЗѲг

8. Въ злохудожпу душу не внидетъ премудрость, ішже 
обитаетъ въ тѣлесн повшіиъмъ грѣху. Прем. Сол. 1, 4..

8 — 9. Старайтесь і і м ь т ь  со псѣмп миръ и святость, 
безъ чего иикто не увндптъ Господа (Евр. 12 , 14. 
Колос. 3, 1 2 — 15 сл.).

10. He το угодно Богу , еслн мы терпнмъ иаказаиіе за 
престунленіе, но то, если мы помышляя о страданілхъ 
Христовыхъ , переиоспмъ скорб» , страдая исправедио 
(1 Петр. 2, 19 — 20.).

11 — 12 Искушспіе , которымъ пспытілиаеть Богъ пашу 
вт>ру, должію пришімать сь радостію (Іак. 1, 2 — 3.), 
а въ подвигь терпѣпія ободрять себя при.чіірами дру- 
піхъ (Іак. 5, 10.).

Кто уклоняется отъ ьреста Христова, тогъ ие имѣетъ

7
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и радостн Его въ прискорбілхъ жизіні (Іоан. 14, 2 7 .— 
16, 33. 2 Кор. 8, 2.).

13, He полезна человѣку мудрость, если онъ дѣлаетъ 
худо (Марк. 9, 50. Сир. 19, 21.).

Сила мудрости— добрыя дѣла (ст. 16).
13 .— 14. Мпогіе ліоди составляютъ міръ , и весь міръ 

подобенъ землѣ (Екклес. 12, 7.).
14. Христіанскіе учители подобны небеснымъ свѣтиламъ 

и суть свътнльшікп свьтящіе и горящ іе; на иихъ вся- 
кой смотритъ , кркъ на городъ (Іерусалимъ), стоящіГі 
на верху горы (Сіона).

15. Служитель слова Божія или наставникъ въ Христі- 
анской върѣ (Евр. 13 , 7 .) не долженъ скрыпать въ 
себъ духовной мудрости іі познаніл о Богѣ (1 Кор. 
1 2 ,  8 .), но долженъ служить и другимъ полученнымъ 
отъ Бога дарованіемъ (1 Петр4 4 , 10.).

16. Хорошо пмѣть познаніе о Боги , і іо  добрыя дьла 
лучше всякаго познанія (1 Кор. 13 , 1 —  2 ) ,  и суть 
истішнып нашъ свътъ н слава (1 Петр. 2 , 12.). И 
такъ отвергнемъ дѣла тьмы, и облечемся во всеору- 
жіе свѣта (Римл 1 3 ,  1 2 .), помышляя, что истинно 
(свято), что честио, что справедливо, что чисто (безпо- 
рочно) , что любезно (Богу) , что достославно, что со- 
ставляетъ добродѣтель и похвалу (Филип. 4, 8).

Пастыри и учители Церкви обращаютъ на себя об- 
щее внішаніе (ст. 14): посему никому і і и  въ чейъ не 
должны полагать претыканія, дабы не порпцалн ихъ 
служенія, но во всемъ до.іжны лвлять ссбя, какъ слу- 
жители Божіи (2 Кор. 6, 3 — 4.).

18 . Нравственнын Божій закоиъ, какъ законъ чіістыіі н 
пьчный (Псал. 18, 10.), имЪетъ обязательную силу во 
всемъ, для віѣхъ и навсегда (Сирах. 15, 20.).

19. Между заповъдямн о ліс/бви къ ближнему , нѣтъ нп 
одпой , которую бы можно было нарушить. Ибо кто 
сохрашітъ весь закоиъ іі послъ того въ одномі. чемъ
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нибудь, противъ Бога согрѣшитъ , то становптся вино- 
вепъ во всемъ (Іак. 2, 10), какъ бы преступшпсъ всъхъ 
запопсдем: потому что и одно преступленіе по суду Ь
Божію ведетъ къ осужденію (Римл. 5, 1(5).

2 1 — 22. He должно предаваться гнѣву (Ефѳс. 4 ,  27 .), ·, 
чтобъ не впасть въ преступленіе убійства; и всякой , 
неііавидяіцій брата своего, есть человъкоубійца (1 loan.
4, 45.), подлежащій Божію суду.

Прежде огил пещнал пара и ды м ъ : таі;о прсжде 
кровей (прежде убійства) укоризна. Сирах. 22, 28.

Гнъвайтесь и не согръшайте (не гнѣпайтесь папрас- 
но): ниже дадите (во гнъпѣ) мъста діаволу (злобъ).
Ефес. 4, 26. 27 . 31 .

23 — 24 . He являйся съ діірами (Исаіи 6 6 ,  3.) предъ 
лице Б ож іе, и не ходи въ домъ молитвы (Исаіи , 1 ,
12), есліі не хочешь от.южить гнѣвь ыа ближыяго ; 
кто не проситъ прощепія у обпженніго и м ъ , н не 
прощаетъ обидьвшаго, отъ того Богъ не прпннмаетъ 
ни молитвы, (6, 15.), ни даровъ.

25. Если хочешь Оыть спокоеііъ, старайся по возиожно- 
сти жить со вст>ми въ.мир-л, ii удаляйся отъ зла (отъ 
браіш (ст. 39 — 41 . Си. 1 Петр. 3, 10 — Н .Рим.і. 12, 18.).

2 5 — 26. На пути къ судьъ (Лук. 12, 58.) мирись ско- 
ρ ΐε  съ обпженнымъ тобою (ст. 23) сопернмкомъ тво- 
ішъ , чтобы не отдали тебя иодъ стражу , и въ тем- 
ніщѣ (I  Петр. 3 , 19J не эаставнли заплатить за са- 
мую малую обиду.

Настоящая жизнь есть путь къ жнзіш будущей , и 
. судіи земііые представляютъ образъ Судіи Небсснаго 

(Римл. 13, 1.).
27 . Кто соединенъ супружескимъ союзомь, тотъ не дол- 

жеиъ обращать суиружескую любовь къ посторонннмъ 
(Енр. 13, 4.): что Богъ сочеталъ, того человъкъ да не 
разлучаетъ (19, 6.).

27 — 28. He злое только двло дълаетъ насъ грьшпикамн,
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но и всякая злая мыс.іь съ расположеніемъ на з.ю. II 
такъ очистпмъ ссбл отъ всякаго оскверненія плоти и 
д у х а , совериіенствуясь въ святости со страхомъ Бо- 
ж ііш ъ (2 Кор. 7, 1.)·

29 . Отврати око твое отъ жены красныя, и не назіірай 
чуждыя доброты: добротою женскою мпози прельсти- 
шасл , м отъ сея похоть яко огиь возгарается. Сіі-  
рах. 9, 8 .— 9.

Сы не, да не побвдитъ тя доброты похоть , ннже 
уловленъ буди твоима очнма. Притч. 6, 25 .

Бъ слвдъ безстудна ока хранися, и не діівнся, аще 
въ тя согрѣшитъ. Сіірах. 26, 13.

Д бвы ііе иазіірай, да не когда соблазпншися иъ кра- 
соти ея. Снрах. 9 , 5.

29 — 30. Ile вырывай у себи ока тълеснаго, и пе отст·- 
кай руки , когда соблазняешься б.іудиоіо страстііо ; a 
истрсби изъ души своей всякій поиыслъ о блудв по 
Пнсанііо: Умертвите земные члены вашн (что чувствуете 
въ бренпыхъ членахъ вашихъ —  Рим. 7 , 23): блудъ, 
нечистоту , сладострастіе и злую похоть, за которыя 
гньвъ Божій грядетъ (Колос. 3, 5.).

Бѣгаііте блуда ; всякой грт.хъ , какой дъластъ чело- 
вькь (впв тьла), есть вігіі твла, а блудішкъ гръшптъ 
противь собстиеіѵнаго тила (I Кор. 6, 18.), какъ сквер- 
іштель нлоти (Сличн Римл. 12, 1. съ 2 Кор. 7, 1.).

Бо пзбьжаніе блудодвянія , котороиу можетъ быть 
подверженъ псякой человпкъ , каждый ( мущііна ) мо- 
жетъ имііть своіо жепу , и каждая жена (жеищипа) 
своего мужа (1 Кор. 7, 2.).

32 . Если жена разведется съ мужсмъ за пре.іюбодвяніе, 
то должна оставаться безбрачиоіо до с.мерти лужа (Рнмл. 
7, 3.), іілн нримнриться съ мужсмъ (1 Кор. 7, 11.). 

3 4 — 37. He упогреблліі понапрасиу имеіш Божія въ раз- 
говорахъ бсзполезиыхъ и сустиыхъ, и не пріучай себя 
къ легкомысленний клятвЪ, кольми паче цс кляіиісь
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πριι необдумашіомъ обт.щапіп no какой нибудь страсти, 
чтобъ не впасть въ тяжкое прест^пленіе (14, 6 — 8.).

Закліінанію не обучай устъ с в о ііх ъ  , п клятися иие- 
немъ святымъ не навыкай: мужъ кленымся много* ис- 
полнптся бсззаконія, н не отступнтъ отъ дому его язва 
(наказаіііе), Сирах. 23, 9 — 11.

Еслн хочешь увврить въ чемъ Другаго для пользм 
и л іі  спокойствія е го , то употребллй для сего слова: 
такг, такъ (дъйствительно такъ), илн і і і і т ь , нѣтъ (дъй- 
ствптелыю иЬтъ), а не говори: карай менл пебо, карай 
менл зем.ія; илм: отдаю голову мою на плаху. Ибо 
іш ііебо , ніі земля , ші жизнь твол ііе пршіадлежатъ 
теб-в, но Богу.

39. He воздаиайте зломъ за зло (Лук. 2 1 , 19.), и руга- 
тельствомъ за ругательство: напротипъ того бдагосло- 
вллйте враговъ ваіинхъ (ст. 44), зиая, что вы къ тому 
прпзваны , чтобы наслЪдовать благословеніе (1 Петр. 
3, 9) отъ Бога на царстио небеспое (25, 34.).

Кто въ перенесенін обиды хочетъ подражать Христу, 
тотъ долженъ знать, что Хрпстосъ будучіі злословимъ, 
не злоіловилъ взапмно; страдая не угрожалі·, по пре- 
дава іъ то Судін праведному (1 Петр. 2, 23.).

40 . Заимодавцу хотящему суднться (Іак. 2, 6.) съ тобою, 
и взять у тебя рубашку (18, 28.), отдай ему и каФтань 
(верхиее п.іатье); а ссліі и послъ сего оиъ тебя не 
помилуетъ , то п о л у ч и ш ь  помнлованіе оть Господа
(18, 2 8 — 34.).

39  — 41. Ежели можно, іі сколько зависіітъ отъ иасъ, мы 
должны со исъмн людьмн жигь въ миръ (Римл. 12, 18.).

4 4  — 45. 48. И Ветхозавьтное η Ііовозііввтіюе Откровеніе 
повелъваетъ намъ любить ораговь. Въ Ветхомі» Завітъ  
сказано: естьли врагъ твой голоденъ , накорми его ; 
естьли онъ жаждетъ j напой его : нбо дѣлая сіе, ты 
соберешь ему на голову горлщіе угольл (Прптч. 25
22.). А въ Новомъ: Подражайте Отцу вашсму небе-
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сному (ст. 48), Который велнтъ восходить со.шцу Спо- 
ему надъ элыми и добрыми , и посылаетъ дождь на 
п р авед н ы х ъ  н неправедныхъ. '

45  — 48. Милость человѣча на искреннлго своего (ст.
4 6 — 47), милость же Господнп на всяку плоть (Снрах.
18, 12.). Будите убо пы совершени, якоже Отецъ 
вашъ небесный совершенъ есть (ст. 48).

Гл. VI, 1 — 2. Кто раздаетъ милостыню только для славы, 
а не для спасенія душ н, тотъ ые можстъ получить 
награду отъ Бога. За тщеславпую милостышо въ на- 
граду— суетная отъ человьковъ слава.

3. Если кому подасшь міілостыіію для Бога , то симъ 
его не упрекай; кто упрекаетъ, тотъ одною рукою по- 
дпетъ, а другою какъ-бы назадъ беретъ (Лук. 6, 30.) 
подапное.

Если дѣлаешь добро, то не жалъй , и не завидуй 
себь самому. Завидящаго себъ самому цѣсть злъйш а: 
и сіе поздаяніе злобы сго : аще и добро творитъ въ 
забытіп творитъ, и на послпдокъ изъявитъ злобу своіо. 
Сирах. 14, 6. 7.

Скупый мало дастъ , а много поносити будетъ , іі 
отверзетъ уста своя яко пропонѣдникъ: днесь взаимъ 
дастъ, а утро истяжетъ: ненавпдимь человъкъ таковый 
Господу и человѣкомъ. Сирах. 20, 15..

Благотвореніе должно быть щедрое , а не скупос; 
каждый удѣляй по расположенію сердца, не съ огор- 
ченіемъ и не съ прішужденіемъ: ибо доброхотно даю -. 
щаго любитъ Богъ (2 Кор. 9, 7 .)

Чадо, говорить Премудрый , во благнхъ не даждь 
порока , и во всякомъ даянін псчалн словесъ. Сіі-
paj, 18, 15. Л н - Ш С  ) ' ■  ~  I

7. Миогословная, устпая Чиолнтва , безъ' сердечнаго чув- / 
ства , не приноснтъ пользы молящемуся ; ибо не бу- 
детъ Богомі услышана (Матѳ. 15, 8 —^9.).

He скоръ буди усты тноими , и сердце твое да ие
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ускорлстъ износити слово предъ лпцемъ Божінмъ: лко 
Богъ на пебеси горѣ, ты же на земли долу: сего ра- 

• ди да будутъ словеса твоя мала. Яко приходитъ со- 
ніе во множествъ попеченія , тако п гласъ безумнаго 
во множествъ слоиесъ. Екклес. 5, 1 — 2.

6 —7. Кго молнтся сердечно Всевѣдущему Богу , тотъ 
(ссли только онъ ие долженъ быть предначпнателемъ 
молитвы въ собраніп вврующііхъ— Исх. 14, 3 2 .— 15, 
21 .) не молится въ слухъ другнхъ, но пзлнваетъ ду- 
шу своіо предъ Господомъ (1 Цар. 1, 13.).

7— 8. Молясь Богу, или Святымъ Его угодиыкамъ (Исх. 
14, 3 .) ,  не дулай, что спла молитвы заключается въ 
многоглаголаніи, какъ думаТотъ язычники. Ибо, преж-^ 
де нежели отверзешь учта сиоп для моіитвы, Богъ и 
Святые знаютъ о чемъ ты  будещь просить ихъ, и что 
для тебл полезнве (Дъян. 3, 6.).

7 — 13- He оскорбляй Бога молнтиою о томъ , что для 
тебя не нужно илм беэполезно, но умудряйся въ мо- 
литву Господнго, которую Спаснте.іь далъ каждому , 
зиал, въ чемъ всв имъіотъ нужду. Сія молитва (Отче 
нашъ, Иже ecu на Небесьхъ....) есть общая Христіан- 
скал моліітоа, п главная изъ всвхъ молитвъ.

15. Судъ беэъ помилованія тому, кто не дѣлаетъ ми- 
лости: милость торжествуетъ п ііа судѣ (Іак. 2. 13.).

16 — 18. Есліі кто постится внѣшно , воздержпваясь отъ 
пищи , то ош> долженъ въ тоже иремл поститься и 
внутренно —  умерщвляя въ себв страсти, и поститься 
такь , чтобы никто cero не примъчалъ и не зналъ, 
кромъ одного Бога.

1 9 — 20. Блага небесыыя лучше благъ земныхъ: земыыл 
блага тлвііыы,* а иебесныя вѣчны.

21. Дорогое ыаше сокровнще— жительство иа небесахь , 
откуда мы и Спасптеля ожидаемъ, Господа нашего Іи- 
суса Христа (Филіш. 3, 20.). О горнеиъ должііо по- 
мышлять иамъ, а ие о земномъ (Колос. 3, 2.).
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2 2 — 23. Душа (духъ) въ τ ΐ .ιη — какъ свьтъ вотьмт, ;п о  
злыя страстн помрачаіотъ ее , огъ чего весь че.ювькъ 
дълается тьмою , доколт. не будетъ просвілценъ сви- 
томъ Христовымъ (Ефес. 5 , 88).

Плоть не расплтая со страстлмн н похотями (Гал. 
5, 24) —  или плотскія дѣла (Гал. 5, 1 9 —21.), не у- 
мерщвлеішыя духомь (Рнмл. 8 ,  13. Сл. Гал. 5, 22.), 
все тьло наше дѣлаютъ темныиъ (Риил. 3 , 13 — 17.— 
2 Петр. 2 , 14 .), безжіізненныиъ и отвратительнымъ 
для Бога (Римл. 12, 1.).

Святость тилесныхъ членовъ зависитъ отъ святости 
помыш іеиіи душм; п шікто изъ насъ не может ь у- 
правллтг, страстмымъ своймъ тѣломъ, если въ насъ че 
управ.ілстъ сама собою душа прн содьйствіи Духа Бо- 
жія (Римл. 8, 13. 14).

2 4 — 34. Христіанпну всякой дспь такъ должно жить въ 
свочхъ помышленіяхъ о житенскомъ, какг-бы ему нав- 
начено было скоро умереть.

Многопопсчнте.іьность жптенская и.іп ііз.іімипяя за- 
бота о богатстви (ст. 29), шіщіі (Лук. 10, 41.) u 
одеждъ, отягощаетъ душу и препятствуетъ ел служе- 
нію Богу,— что одно только и пужно (Лук. 10, 42.).

33 . Кто всегда помышляеть о Богъ. н всполнеміемъ за- 
повѣдей старается во всеиъ угодить Ему ради своего 
спасенія, тотъ никогда не бѵдетъ нуждэться ни въ 
пищѣ, ни въ одеждъ (Псал. 72 , 25. 26. Притч. 10, 22.).

34 . He заботьтесь о будущемъ , будьте иравомъ не сре- 
бролюбпвы ( ст. 2 4 ) ,  довольствуясь ти и ъ , что есгь. 
Ибо Самъ Богъ сказалъ : не оставлю тебя , и не по- 
кину тебя (Евр. 13. 5.).

3 3 — 34. Исполияйте дьятельно моліітву Госнодню (ст-
9 — 13 ), н отложите всякое жптепскос попечепіе, что- 
бы получить отъБога духовныя блага(7 ,11. Лук. 11, 14.).

Гл. VII, 1—2. He іізишііітелеыъ ты, человѣкъ, ктобы ты 
ни бы лъ , судящій другаго: ибо тѣмъ же судомъ , ко-



торымъ судишь другаго, осуждаешь себя: потому что 
судя другаго, ты дьіаеш ь тожс (Рнмл. 2, 1.).

*1. lie  судите преждс врсмеіш, пока ис прцдетъ (судить) 
Господь, которыіі освЬтптъ скрытос во мракв i i  обна- 
ружптъ ссрдечпыя иамйрсніл (1 Кор. 4, 5.).

He злословьте другъ друга, братія,— говоріітъ Апо- 
столъ— по Царскому закону о любви (Іак. 2, 8 .): кто 
злословитъ брата , и судитъ брата своего , тотъ э.іо- 
с.ювитъ законь, и судитъ эаконъ; а естм и закоііъ су- 
ди ш ь, то іы  нс исполшітель закона, а судья (Іак. 4,
11.), прпзпающій, что заионъ педобръ (Рііил. G, 16 сл.).

6. Хрнстосъ говорптъ: Нс даванте святынн ( вашей )
псамъ, i i  не бросайте жемчужпнъ вашнхъ нредъ спинь- 
ями (предъ подобнымн свішыімъ). Посему 1) аще добро 
творіпиіі, разумлй, кому тиорішш, и будетъ благодать 
(б.іагодариость) благпмъ твонмъ. Снрах. 12, 1.

2) Во ушію безумнаго пнчтоже глаголп, да не когда 
поругаетъ (loan. 9, 27 —  28.) разумная словеса твоя. < 
Прнтч. ,23, 9.

7 — 8>^ІСто всг.ми способами,— всякою молитвою и про- 
шеніемь (Ефес. 6 , 18.) проситъ у Бога небесныхъ 
благъ (ст. 1 1 ) ,  и по воліі Его (1 loan. 5 , 14 .), съ 
Btpoio и надеждою (Марк. 11 , 24.) , и не отступно 
(Лук. 11, 8.); тотъ получаетъ, чего бы пи просииъ. jf'

12. Всв заповъдп Моисея и ученіе Пророковъ о лн/бви 
къ блпжне.чу состоятъ въ с.іі;дуіощемъ: »какъ хогите, 
чтобы пос.тупалп съ вамн люди; такъ поступайте во 
вее.мъ ii  вы съ d u m i j .«  Кто такъ поступаетъ , то есть, 
любить б.шжііяго своего, какь саиаго себя, тотъ испол- 
няеть Царскій закоііъ (Іак. 2, 8.).

21. Ві.ра безъ доорыхъ дилъ мертва (нсдѣнствительна) , 
какъ тѣло безі. души (Іак. % 26.): не всякой вѣру-
ющін войдегь въ царствіе Божіе, но только вьруюіціп 
и исполшпощій волю Отца небеснаго.

He слушатсли закона , знашщіе волю Божію (Римл.

It»



16

2, 17— 18.), праиедлы предъ Богомъ , а нсполнители 
закона оправданы будутъ (Римл. 2, 13. 18.): блаженны 
слышащіе Слово Божіеисоблюдаісщіе оное (Лук. 11, 28.).

Есліі любите М еия, говоритъ Господь , соблюдитс 
Мои заповѣдн (Іоан. 14, 15.).

2 2 — 23. Кто имѣетъ даръ пророчоства (или нонятія), н 
знаетъ всь тайиы (царствія Божія —  Марк. 4, 11.), и 
имѣетъ всъ познанія (совершенное познаніе, т. е. о Богг.) 
ii всю ( совершснную ) вѣру ( въ силу Божію ) , а не 
имѣетъ любвіі: тотъ предъ Богомъ ничто (1 Кор. 13, 2 ).

2 4 — 25. Кто слушаетъ слово Божіе <и іісполняетъ, тотъ, 
полагал въ, основаніе вЪру и любовь, строитъ въ душъ 
своей крѣпкій домъ, и не бомтся ни скорбей, ни бьдъ, 
какъ бы на скалБ свіірѣгі£ющаго моря.

26 — 27. Слово Божіе укръпляетъ душу (Римл. 8 ,  35 .); 
но въ комъ оно не имѣетъ корнн — или кто не при- 
ііимаетъ его всвмъ сердцемъ, тотъ сначала хотя н съ 
радостію прішнмаетъ оное, но когда настанетъ скорбь, 
или гоненіе, тотчасъ соблазнястся и ослабѣзаетъ въ 
вѣрѣ (13, 21.).

Гл. ѴІІІ} 2 — 3. У Бога ігБтъ различія между слоиами: 
»хочу и могу«. И такъ, кого хочетъ, Онъ милуегь (Римл. 
9, 18.); надобно только молиться Еиу.

6. Молись нс только въ собствепныхъ своихъ скорбяхъ, 
но и въ нуждахъ ближняго, и особсішо къ тебь близ- 
каго (Двяи. 12, 5. Матѳ. 15, 4.).

2. 8. Прошенія ваши къ Богу должны быть со сммре- 
ніемъ i i  увѣрннностііо въ Его всемогуществъ

9 — 10. Чъиъ болъе челов£къ смиряется предъ Богоиъ , 
тьмъ драгоцтіннѣе его р£ра: яко не ыа лица зритъ Богь 
(Дъян. 11, 34.).

11 — 12. Царствіе небесное независимо н і і  отъ вре.мени , 
ни отъ мвста, ни оть состоянія, ни отъ большей ііли 
меньшей значительности людей, — предваэначено вслмъ 
народамъ; но въ него не войдутъ ы православыые Хри-



стіане, которые забмоаіотъ прсжиес очищсніс грѣховъ 
свопхъ покаяніемъ (2 Перт. 1, 9.).

Вь отверженіи Іудеевъ и принятіи лзмчниковъ изо- 
бражаетсл г п і і в ь  и  м и л о с т ь  Б ожія, гнивъ к ъ  падшимъ, 
ii милость къ воставшпмі. (Р іімл. 11 , 2 0 — 21.).

12. За безплодно пріятою благодатію слѣдуетъ омраченіе 
и осуждсніе ; въ удалеиіи же отъ Бога однпъ только 
плачь ii скрежетаніе зубовъ (Римл. 2, 9.).

20. Кто живетъ гдъ постоянно, тотъ старается постронть 
себіі домъ; а странніікъ пе имъетъ, гдіі приклонить 
голову. Нс забывайте страннопріимстна (Евр. 13, 2 .)!

24  — 25. Ж іізпь— море, несчастіе— буря, бьды — волны: 
ссли постигаетъ тебя песчастіе , и окружаютъ бъды , 
таиъ что жіізш> твоя подвергастсл онасностіі, — какъ 
бы огі. велмкой бури па морѣ судно заливалось пол- 
пами : то это значіітъ , что Господь нскушаетъ тебл , 
подобмо точу, какъ бы Оиъ уснулъ для тебя. Но ты 
ііе унывай , и не прсдавайся ііечаліі , а крт.пко вѣруй 
i i  молись , i i  Господь спасетъ тсбя (2 ГІаралип. , 
20 , 1 — 30.>

ІІътъ іііі одного въ жизни происшествія, подобно 
какъ въ мірь иътъ нн одыого · явлепіл , которос про- 
іісходидо бы случайно , безъ Божія ПровидЫіія. Во 
всемъ открывается глубина Божіей премудрости, и 
никто пе можетъ познать ѵмъ Господень (Римл. 11 , 
33  — 34.).

31. Діаволь, зная о будущемъ своемъ иаказанін (ст. 29), 
страшится ада (Лук. 8, 3 1 .) , н lie пмѣя иозможности 
врсдить человьку л ііч н о , старается врсднть его имуще- 
ству и достоянію (Іов. I , 1 1 .), хотя и надъ сим ь , 
безъ попущенія Божія , опъ пс ммъеть шікакой вла- 
сти (ст. 32  ).

31 — 32 . Грѣшники, подобные нечистымъ жнвотнымъ (2 
Петр. 2 , 22.), утопаштъ въ водахъ скорбей , посыла- 
смыхъ, по попуикнію ьож ію л^наволомъ.

47
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3 2 — 34. Великъ и страшенъ (Лук. 8, 37.) Господь; страш- 
пы чудеса ето для насъ грыішиковъ, во гпѣвъ ли (ст. 
32), или гсъ милости (Лук. 5 ,  8 — 9).

34 . Удобнѣе верблюду сквозь игольньія уши (тъсныл 
врата— 7, 13.) пройти, нежели богатому войти въ цар- 
ствіе Божіе (Лук. 18, 25.).

Ги. IX , 2. Молитва съ вѣрою исцѣляетъ больнаго (Матѳ. 
8, 13.) , и Господь, по вѣръ моллщвхся (4 Цар. 19 ,
34. —  3 Эздр. 7, 37 — 41.) прощаетъ (Іер. 29 , 7.) 
больному грѣхи (Іак. 5, 1 5 ) , особенио — если онъ и 
самъ въ чувствахъ въровать, видя приближеніе свое къ 
смерти (сл. слово : дерзай)

Гръхъ прежде бол-ьзни, и гдъ болгзнь , тамъ боль- 
шею частію (Іоан. 9 ,  3 сл.) грѣхъ, нли шіслт.дствен- 
ный (родитсльскій— Псал. 50 , 7.), или нашъ собствен- 
иыіі. И такъ должно молиті.ся о прощепіи грѣховъ 
болыіаго, а вмъстѣ съ симъ и о здравіи; іібо одно 
эдравіе грыішику ые полеэпо.

Грѣхъ есть самъ себъ наказаніе (Іер. 2 , 19. Римл. 
2 ,  9.) , подобпо какъ добродѣтель сама себъ награда 
(Матѳ. 5, 6.).

6 .  Ни одиігь гръшникъ не бывастъ безъ бользни, и ни 
одинъ больной совершенно безъ грѣха: ио Кто имъетъ 
власть «тпускать грѣхи (2  Петр. 1, 3.), Тотъ подаетъ 
и здравіе; а врачи суть только оруділ Божіи, или Бо- 
жіи іюсланники для нашего исцьлепіл: сами же no себъ 
они не могугь исцъ.шть і іи  праведника , ии гр-ыішика 
(Марк. 5, 26·), если только не будутъ молиться Гос- 
поду, да управитъ имъ покой и исцьленіе ради оздра- 
влеиія (Сирах. 38 , 14.).

1 2 — 13. Больные і ім ъ ю т ъ  нужду во врачъ , а гр-вшники 
въ Искупителъ и вь пскреннемъ покаяыш. Покаяніе 
есть врачевство отъ грѣховъ.

Трудно тому прішести плоды нстиннаго покаянія (3, 
*8.), кто почнтаеть себя праведнико.чъ (Іоан. 9 , 41.).
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13. He жертвы нли даровъ Богъ отъ насъ требустъ , a 
покаянія съ върою въ Ііего, н любви къ ближне.чу.

Самал лучшая для Бога жертва— покаяніе и добрыя 
дѣла (1 Цар. 15, 2 3 .) :— жертва Богу— сокрушенныіі 
духъ. Сердца сокрушеннаго и удрученнаго не отвер- 
гаешь Ты, Боже (Псал. 50, 19.) !

15. Всъмъ и на все есть время: время родитьсл, н вре- 
мя умереть; время садить, и время исторгать; врсмл 
разрушать, и время созидать; время плакать, и времл 
смйлться; время рыдать, и  время ликовать; оремя і іс -  

кать, i i  время оставлять; время молчать, и  времл го- 
ворить (Екклес. 3, 1— 70-

Ha бракѣ веселятся , а па похоронахъ плачутъ; но 
печаль, слезм и истинный постъ бываютъ въ одно 
время (1 Цар. 1, 8. 10.)· -

Когда поютъ плачеиныя пвсни , то не пляш утъ, a 
рыдаютъ (11 , 17 сл.).

Душа паша тогда только скорбнтъ, когда удалястся 
отъ нел небесиый ея женихь —  Христосъ.

15 — 16. Одно и тоже бремя для одиого удобоносимо, a 
для другаго тяжело (Матѳ. 23 , 4 .): и кто заставляетъ 
другаго поститься ие въ свое время, тотъ какъ-бы 
приставляетъ тяжелую заплату изъ ііоваго толстаго 
холста къ одеждЁ легкой и старой.

24  — 26. Кто утверждаетъ противное опыту или знапію 
другихъ, надъ тьиъ сиЫотся; ііо  когда утверждающій 
противное уоѣждаетъ въ истинъ, то ііачинаіотъ дивиться.

‘3 0 — 31. Благодитель убигаетъ славы; а кто чувствуетъ 
великость благодіяція, тоть иеволыю и всюду просла- 
вляетъ его.

3 2 — 33. Гр-ьхъ i i  болігзнь связывают г· языкъ uaun,; жн- 
вый же духомъ и здраиый тѣлояъ восхва.іитъ Господа.

Гл. X , 5 — 6. Кто о (пирѣ) своихъ (единоплеменннковъ), 
и особенно о (върь) доиашнихъ, пе печется, тотъ от- 
рекся отъ вѣры іі хуже невър^іго (1 Тим. 5 , 8.).

2*



9 — 10. Господь повелълъ проповъдникамъ свангелія жить 
оті. благоиііствоваиія (1 Кор. 9, 1 1.). Посему всякой 
христіанинъ облзанъ і ім ъ  своими благотворенілмн и  по- 
жертвованіямп, при совершепиой покорпостн, дабы оіш 
проходили служеніе свое съ радостіго , а пе съ огор- 
ченіемь (Евр. 13, 17.)

13 — 14. Достонно начальствующимъ пресвитерамъ долж- 
но оказывать сугубую честь, особенііо тѣмъ , которые 
труждаются въ с.іовъ и (или) ученіи (1 Тим. 5, 17.): 
цначе не получпмъ отъ ішхь Божія благословеиія бла- 
годатнымъ мпромъ (Рпмл. 1, 7.).

15. Кто отвергаетъ слово Божіе, тотъ поднергастся боль- 
шему осужденію, псжелн тотъ, кому Божіс словопро- 
повѣдано не было (11, 21 — 24).

1 6 — 17. Если Богъ попускаетъ имѣть тебь враговъ; то 
старайся быть предъ ними иеѵкорпзнеііиымъ (1 Петр. 
2, 10. 3, 16.), ii берегн жиэнь твою.

Будьте мудры на добро, п просты на зло (не дь- 
лайте з.іа). Рнмл. 16 , 19 .— 1 Кор. 14, 20.

19 — 20. Если ты нпчего преступнаго за собою пе зна- 
ешь, то ые заботьсл, что тебѣ отвьчать на человіче- 
скомъ судь; за тебя будетъ говорить совисть твол, и 
правда твоя, и защититъ тебя Самъ Богъ (1 Петр. 3, 16.).

22. Вст» желающіе жить благочестиво, будутъ гонимы (2 
Т іім. 3, 12.) ; но спасстся тотъ , кто страдая не гри- 
іиптъ (1 Пстр. 2, 2 0 .), и вѣреыъ Богу до смерти 
(Апок. 2 , 10.).

2 8 . Враги Христовы псповъдникамъ вѣры угрожаютъ 
смертію (Д ѣяіі. 4 ,  17.), но смерть страшна не отъ 
человька, а отъ Бога; человькъ властенъ только ііадъ 
тьло.мъ , а въ Божіей властн вѵшое мученіе души и 
тъла. И такъ надобно больше повиноваться Богу , не- 
желп людямъ (Дііян. 5, 29.).

28. 32. He отрекайсл отг нсповѣданія Бога предъ вра- 
гамн Хрнстовыми ни устаии, ни сердцемъ , ыо вѣрун

20
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Ему, и прославляй Его, хотл бы тебв надлежало пре- 
терпъть смерть за Hero. Вцра сердцемъ послужнтъ къ 
оправданію твоему,· а исповѣданіе устами— ко спасенію 
(Римл. 10, 10.).

Одна въра въ Бога безъ исповвдаііія Его предъ 
врагамн Хрнстовыми, спасеніе наше дълаеть несовер- 
шыпіымъ.

29  — 31. Дешевы воробьи по т ы у  и перьлмъ , но ни 
одного пзъ шіхъ ішкто не убьетъ безъ во.пі Бож іеіі: 
дешевы волосы на го.іовіі человъческой, ыо у праиед- 
ннковъ никто ихъ ие вытсребитъ (ст. 30.), кольми па- 
чс никто безъ Бога не сннметъ съ ннхь го.ювы 
(ст. 31 и 28.).

31 . Человъкъ для Бога не воробей; всьмъ животнычъ 
Богъ есть Творецъ н  Промыслнтель, і іо  для иасъ Онъ 
есть вмьсти Отецъ и Спасптель (Іоан 3, 16.).

35 — 37. He пренебрегай заповъдей Хрпстоимхъ въ у- 
гожденіе отцу или матери , и не отстунай отъ С.юва 
Божія по любви къ сыну или дочери. Вс^ домашніе 
твоп, если требуютъ отъ тебя того, что противно Бо- 
гу, — врагіі тебв. Ащс бо быхъ , говорить Апостолъ, 
человѣкоиъ угождалъ, Христовъ рабъ не быхъ убо 
былъ (Гал. 1, 10.).

39. Кто жертвуетъ собою для міра , тотъ погубитъ ду- 
шу свою; а кто отрекается отъ всего длл Хрііста, 
тотъ получнтъ вЪчную жизнь.

41. Кто почіітаетъ на землъ Божіихъ угодииковъ; тотт·, 
какое оказываетъ имъ усердіе , такую получитъ и 
награду.

Добро сотвори благочестивому, и обрящеши воздая- 
иіе, η  аще не отъ пего, то отъ Вышняго. Снрах. 12, 2 .

42. Праведниковъ въ мірь ненавидятъ; по кто напонтъ 
одного изъ уничиженныхъ сихъ (1 Кор. 4 , 9.) только 
чашею воды студеной , какъ послѣдователя Хрнстова, 
тотъ не лишится ыаграды своей (Евр. 6, 10.).
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Милуяй иища (2 Кор. 6, 10 сл.), взаимъ даетъ Бо- 
гови, по далнію же его воздатся ему. Притч. 19, 17.

Гл. XI. 2 — 3. Кроткій и мудрый учитель не желаетъ 
ссбѣ отъ учсішковъ славы , и самъ ссбя пе хвалитъ 
(ст. 4. Іоан. 8 , 54.) , ііо наставляетъ поучаемыхъ і іс -  

примѣтнымъ (ст. 3 i i  4.) обраэомъ, кого они должны 
уважать болъе его и болъе всъхъ (Дъяи. 14, 11 — 16 сл.).

5. Нищіе благовѣствуютъ, и нищимъ благовъствуется ; 
ибо не богатыхъ, ііо  шііцихъ міра сего Богъ пзбралъ 
(1 Кор. 1 , 27.) бытъ богатыми вѣрою , и наслъдіш- 
ками царствія, которое Опъ объщалъ любящнмъ Его 
(Іак. 2, 5.).

5 —'6 . Христіанинъ! Твердо вііруй, что Христосъ есть 
обьтоваііный Мессіл (Лук. 4 ,  18 .); ибо въ Евангелііі 
слышишь, что слт.пые прозрѣваютъ , хромые ходятъ , 
прокажешіые очііщаются , глухіе слышатъ, и нищимъ 
духомъ благовиствуется о царствіи Небесномъ (5, 3.).

8. Пустынножителю не прилична дорогая одежда; онъ 
подражастъ Іоанну Кресгителю, который носилъ одеж- 
ду нзъ верблюжьяго волоса, и опоясывался кожанымъ 
поясомъ (3, 4.).

11. 13. Креститель Господень Іоаннъ въ лнчномъ отно- 
шеніи ко Хрпсту больше (ст. 9) вспхъ пророковъ , 
какъ ближайшій (ст. 10), удостоившійся вндъть Бога 
своими очами, и осязать своими руками; ио Христосъ 
больше самаго Іоанна (loan. 1 , 15. 16. 19 —  27. 
3, 3 0 — 31.), хотя и преклонялъ выю подъ руку Пред- 
течеву (Матѳ. 3, 4  — 16.). Христосъ— велій пророкъ 
(Лук. 1, 32 .)!

11. Великій (великъ) пророкъ Іоаниъ Креститель,— выс- 
шій (ст. 13) ii посл-ііднііі (ст. 14) пророкъ; ио высо- 
кому званію ие должно удивллтьсл (ст. 8 сл.). Ибо 
ни дарованія (ст. 9), н іі  ревность (ст. (14), свойствсн- 
і і ы я  сану (ст. 9), безъ смнренія (ст. 11) ннкого не дь- 
лаютъ истиішымъ христіанвиомъ. И такъ кто умалит-
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ся (Филип. .2 ,  5 — S'.)· какъ Хрнстосъ, и смирптся какъ 
д і і т я ; тотъ и большевъ царстцііі пебесіюмъ((Ѵ1атѳ. 18, 4.)

12. Слово о крестъ № ѳ тъсномъ иути въ цпрство не- 
беснсе начинается съ проповпдн Іоапна Крестителя о 
покаянім ц приблііженін царствія небеснаго (3, 2.), и 
продолжитсл до скончаніл міра.

14. Первым Предтеча Христовъ, въ духь и силъ Иліи , 
былъ Іоаинь Креститель,' а вторый будетъ Илія Ѳес- 
ццтянинъ : онъ , подобно Іоапну , обратитъ сердца от- 
цевъ къ дътлмъ , и непокоривыхъ къ образу яіыслей 
праведннковъ, дабы ирежде втораго пришествія Хрис- 
това представнть Господу народъ ко спасеиію готовый 
(Сличи Лук. 1 , 17. съ Малах. 4 , 5 — 6.).

15. Д ля  слушаиім Божественпыхъ выцпиій , при внѣш- 
немъ чувствъ слуха падобно ииьть сердечное желаніе 
□оучаться гіутямъ спасенія, и молить Господа Бога, да 
дастъ намъ н отверзетъ внутренній слухъ (Втор. 29 ,
4. Ефес. 1, 17 — 18): иначе слухомъ услышимъ, и не 
уразумѣемъ (Матѳ. 13, 14.).

16 — 17. Есть люди, которые не лнаютъ времени, и хо- 
тятъ , чтобы другіе. плакалн , когда играіотъ на сви- 
р ь л и ; чтобы пллсали, когда поютъ плачевныя пъсни 
(9, 15 сл.).

Мусикіяво плачи,— безвременнал повъсть. Сирах. 22, 6.
18 — 19. Есть ліоди , которые въ одно время говорятъ: 

кто постится и воздерживается отъ всего (Матѳ. 3 ,
4 .) ,  тогъ съ ума сошелъ (б-вса им ать), а въ другое: 
кто ъсть η ньетъ всякую насущиую пищу, тотъ очень 
певоздержеиъ , и другъ сластолюбивымъ грьшникаиъ 
(Матѳ. 21, 31 сл·).

Коло ко.іесничное утроба (сердце) буяго , и якоже 
ось вертящаяся помышленіе его. Сирах. 33 , 5.

2 0 —-24. Есть грѣшннкн, которые живутъ противъ убѣ- 
жденія совъсти, и есть грвшпики, которые грБшатъ по 
слабости, не желая того , цли не зи ая , что дълаютъ
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(Pjim. 7, 15.). Псриыс ожесточаются и отпергаютъ всѢ 
Божім срсдстпа къ ихъ cnnceuiio; а вторыс могутъ об- 
ратііться къ Богу при содѣйствіи б.іагодати Еіо (3  , 

, 9 .): первымъ на страіииомъ Божіемъ суд'Ь пе будетъ 
прощеиіл , а послѣдіііе могутъ получнть помилонапіе 
(1 loan. 2, 1.).

25. Кто кротокъ ii  чпстъ сердцемъ , какъ младепсцъ , 
тому Богъ открьшастіі ташім іі иуть ко спасепію.

Б.іажепи чпстіи сердцемя.: яко тіи Бога узрятъ (5, 8·)· 
Лучшс ссть умаляянсл въ разумѣ болзливый (Богобо- 
лзнеііный), пежелм избыточестиуяп мудростію ы пре- 
ступаяіі закоиъ. Сирлх. 19, 21.

Бѵяя міра избра Богъ , да премудрыя посрамптъ. 1 
Кор.' 1, 27 .

27. Богъ отсцъ ii Богъ Сынъ по существу Своему не- 
постижнмы: посему нпкто пе зпаетъ едішосущііаго со 
Отцеиъ Сына, кромі; Отца; ші Отца не знаегь ішкто, 
кроми Сыпа j  i i  кому Сьшъ открыть восхощеті. (lo
an. 1, 18.).

28 . Б іаж еіты  всв труждаюіціеси для Господа и обре- 
мспсішмс крестомъ Е го: ибо оіш мертвые, уміірающіе 
всегда (Слав. отпыігл (1 Кор. 15, 31). въ Господъ, по-
чіютъ отъ трудомъ свопхъ (Апок. 14, 13.).

Будсмъ опасаться , чтобы тогда какъ остается еще 
облтовпиіе войтп пъ покоп Божій, не оказался кто изь 
насъ опоэдавшимъ (Еир. 4 , 1.).

29. Всіі страдаііія должпо перепосііть по примъру Іи-
суса Христа съ кротоітію и смнреиіемъ (Евр. 12, 1— 2 ) .

Блажеіш кротцыи (ожпдаіощіе Господа , смирепные, 
терпяіціс — Пса.і. 36  , 9 .), яко тіи ікіслѣдятъ землю 
(обѣтовашіую въ будущемъ вѣкп (2 Петр. 3 , 13.), 
гд іі ііи печаль, пн иоздыханіе, no жизпь мпрііая (Дісал. 
36, 1 1.), безкопечная. Матѳ. 5, 5.

2 9 — 30. Кго взираетъ па ІІачалышка η совершителя
вііры Іисуса на предлежащс.мь поприщв страдапій, и
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не будетъ жаловаться на бъды и скорби, какъ на ие- 
удобоносимое бремя.

Гордость есть главное препятствіе съ терпъніс.мъ 
проходпть узкій и скорбный путь къ блаженству 
(Евр. 1 2 ,  1.).

30. Всь страданія , переносимыя нами ради имени Х рн- 
стова, полезны н легки; ибо кто страдаетъ , тотъ пе- 
рестаетъ грвшнть (1 Петр. 4 , I.) , а кто оставллетъ 
гръ хъ , тотъ не смотритъ иа времениое, но на въчнос 
(2 Кор. 4, 17— 18.).

Гл. X II, 1— 2. Кто разбираетъ дпи, разбираетъ длл Го- 
спода; и кто не разбираетъ дней, для Господа не раз- 
бираетъ. Кто ѣстъ, для Господа ъ стъ ; ибо благодарптъ 
Бога; іі кто не ъстъ, для Господа пе ѣстъ , н (симъ) 
также благодзритъ Бога (Рнмл. 14, 6.).

1. іііікто самъ ссбь пе врагъ іі въ великой день: нбо 
никто пнкогда не имъеть неыависти къ плотіі своей, 
но питаетъ и гръетъ ее (Ефес. 5, 29.).

5. Еслн свящеиникп, сцящеішод-вйствующіе (притюсящіе 
жертву) во храмѣ, питаются отъ силтмнп (отъ жертиы) 
въ субботы , и служащіе жертвеннпку берутъ часть 
отъ жертвенника (отъ жертвъ — 1 Кор. 9 , 13.) не 
нарушал субботы ; то кто не т.стъ въ субботу (въ 
праздпикъ) , не осуждай того , кто ѣстъ , потому что 
пища не приближаеуъ насъ къ Богу (1 Кор. 8, 8.).

5. 7. Свлщенішки во храмь прішосятъ въ субботы 
(каждой день) жертвы за свои гръхи и за грѣхн на- 
рода; слъдственно Богъ хочетъ отъ насъ вслкой день 
покаянія ii добрыхъ дѣіъ .

8. Кто сотворилъ (ІѴІарк. 2 , 27.) субботу (время), Того 
ii должііы мы почнтать въ субботу (во всякое время 
— ЕФес. 6, 18.).

11 — 12. Никто іш въ какое созданное Богомъ время 
(Быт. 1, 14.) самъ себъ иеврагь; посему всегда дол-
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жно дълатг, и другому добро , ііс уклоняясь отъ того 
„одъ предлогомъ успокоснія , приличествующаго пра-
здішку.

12· 11. Ю. Человлкъ несравненно лучше овцы (Енр. 
2 ,  6 — 7 .) , но когда онъ заблуждается , то подобенъ 
онцѣ; заблуждеиіе же есть гръхъ , а грѣхъ подобенъ 
болвзни, грѣхъ же п бользнь подобны ямъ (ст. 10. 11· 
Сличи въ ст. 11. слово: «впадетъ» съ Сир. 38, 15. іі 
см. выше 9, 6.).

10· Приложися человБкъ скотомъ иесмысленнымъ и упо- 
добися имъ (Псал. 4 8 , 13.).

11. Праведникъ милуетъ души скотовъ своихъ; утробы 
(ссрдца) же нечестивыхъ ыемилостивны (Притч. 12, 10.).

19 — 20 . Мудрость сходящая свыше вопервыхъ чиста , 
потомъ мирна, кротка , послушлива , всполнена мило- 
сердія i i  добрыхъ дѣлъ, безпристрастна и иелицемърна 
(Іак. 3, 17.).

2 4 — 25. Разумиваетъ праведный сердца нечестішыхъ, іі 
уничтожаетъ нечестивыя (мысли) въ элыхъ (въ нече- 
стивыхъ). Притч. 21, 12. .

25. Гдѣ несогласіе, раэдоры и распри, тамъ гибель н 
разруш еніе; а гдѣ любовь и миръ, тамъ сила u крь- 
□ость.

26. Отъ иесогласія разрушаются общества; даже въ цар- 
ствѣ злыхъ духовъ есть своя подчиненность.

2 7 — 2 8 . Върующій въСына Божія имѣетъ жизнь вѣчпую, 
а невѣрующій уже осужденъ есть (Іозн. 3, 18.).

Въра въ силу Божію во Христѣ постыждаетъ ие- 
въріе и осуждаетъ.

30 . Кто не однихъ мыслен со Христомъ, тотъ, какъ про- 
тпвникъ Е м у, иначе учитъ и поступаетъ; но онъ н 
ученіе его погибнетъ (15, 13.).

Кто, оставляя вѣру въ силу Божію, довиряетъ тай- 
нымъ и злымъ силамъ тварей и л іі  злыхъ духовъ; тотъ 
хулигь имя Божіс.
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He чудотворецъ тотъ, а по.писбнпкъ, кто дт.йствуетъ 
не Христовыиъ цменемъ, но тайиыми и з.іыми снлами, 
i i  въ особенности зіы хъ  духовъ.

32. Кто злословитъ человгка, тотъ можегъ спастись по- 
каяніемъ: а кто хулитъ Духа Божія, отвергая въ Богь 
святость, всемогущество, всевѣдъніе и другія Его совер- 
шенства; для того спасеніе псвозможио (Дьші. 5, 4 — 5.).

33.' Дерево узнается по плоду. ІЗоздѣланіе древа являетъ 
плодъ его: тако слово помышленія въ сердцы чело-
вьческоиъ. Сир. 27, 6.

34. Изъ переполненнаго сосуда бъжитъ вода , а о'гь из- 
бытка чувствовапій сердца нево.іьно говорятъ уста.

35. Каково въ человѣкъ сердце, таковы у него и слова; 
уста получаютъ направлепіе отъ сердца.

Сребро разжженное (чистое) языкъ праведііаго: сердце 
же нечестиваго исчезнетъ (гнило).

Устнъ праведныхъ въдятъ высокая: безумніи же въ 
скудостн скончаваются (до самой смерти своей гово- 
рятъ о низостяхъ).

Устн-ь мужей праведныхъ каплютъ благодати (ис- 
полнены мудрости): уста же нечестивыхъ развращаются 
(развратны). Притч. 10, 20. 21. 32.

36 . Никакос гнилоё слово да не исходитъ изъ устъ на- 
шнхъ , а только полезное , дабы оно доставило благо- 
дать (назиданіе) слушающіімъ (Ефес. 4, 29.), и не слу- 
жило соблазыомъ.

37 . Отъ праведныхъ словъ опрлвдаешься, а отъ лжи- 
выхъ словъ осудишьси.

Хранитеся убо стъ роптанія неполезна н отъ оболгаыія 
щаднте лзыкъ: яко вѣщаніе тайное тще не прейдетъ, 
уста же лжущая убиваютъ душу. Прем. Солом. 1, 11.

4 1 — 42. Покаяніе н вѣра обративиіихся къ Богу осуж- 
даютъ міръ (гръшниковъ) , и дѣлаютъ насъ наслѣднн- 
ками правды, т. е. праведными (Евр. 11, 7.).

43·—45. Если кто избьгши сквернъ міра чрезъ позиа-
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н іе  Господа н Спасителя Іисуса Христа , опять запу- 
т ы в ае т с я  въ  нпхъ (пъ порокахъ), н побѣждаетсл иип: 
то  послѣднее бываетъ д л я  таковаго хуже перваго (2 
Петр. 2, 20.).

Невозможно , едпножды просввщсццыхъ ( вѣрою u 
крещеніемъ), ы вкусивіипхъ дара небеснаго , u содѣла- 
вшихся причастниками Духа Святаго (б.іагодатп) снова 
обновлять покаяиіемъ, когда опи (отвержепіемъ) спова 
распиваютъ у себя Сына Божія , и поносятъ Его 
(Евр. 6 , 4. 6.).

49 . Кто тиоритъ волю Бож ію , того Богъ любитъ , какъ 
брата, какъ сестру, и какъ мать (Іоан. 15, 14.).

Гл. X III. 11 — 12. He всякой можетъ понимать Боже- 
ственное ученіе о спасеніи чрезъ Іисуса Х риста, a 
только т о т ъ , кому Богъ откроетъ, и кто старается 
имѣть чистое сердце (5, 8.).

Кто способенъ знать тайны царствія небеснаго, тому 
дастся познаніе, іі пріумножится, еслн пребудетъ вѣр- 
нымъ Божію дару.

Кто вврепъ въ даныомъ для употреб.іенія маломъ, 
тому можно повврнть i i  ліюгое (Лук. 19, 17.); а кто 
иеввреиъ въ маломъ, тотъ будетъ иевѣренъ u во мно- 
гомъ (Лук. 1 6 , 10.).

17. Пророки, предсказывая о предназначенной намъ Бла- 
годатн , н сами желали видьть своими очами Христа 
Спасителл: но имъ открыто было, что о н іі  не для себя, 
а для насъ представлялн то , что ныни проповѣдано 
намъ б.іаговьствовавшіімн Духомъ Свлтымт, (1 Петр. 
1 , 10 — 12.).'

Ветхозаввтные священники ( Іак. 2, 2 1 . ) ,  пророки, 
царн (Лук. 10, 24. Евр. 7, 1.), патріархи (Евр. 7, 4.) 
i i  праведникп хотя не вмдали Бога— Спасителя во пло- 
ти, но очами вЪры Его в і і д б л і і , и радовались (loan. 8, 
56.). Блажеыыы не впдѣвшіе, но ввровавшіе!

Истинно вѣрующій новозавътиый Христіаниііъ, u ве
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видя Бога, no поклапяясь образу Спасителя, какъ Са« 
мому Христу, — болѣе встхозавътнаго Пророка (Лук.
1 0 ,  24.).

19 — 22. Слово Божіе само пб себъ есть и свг.тъ, и жизнь 
(Іоан. 1, 4.), но оно ие производіітъ въ насъ духовной 
/Кіізни і і л и  потому , что лукавый осльпллетъ разумъ 
нашъ (2 Кор. 4, 4.) прн маловѣріп нашемъ; или по- 
тому , что сердце наше ожесточепо (ст. 15.) привы- 
чкою ко грѣху; или же потому, что мы предаемсл 
жптейскимъ попеченіямъ іі заботамъ (Лук. 8 , 14. —
1 4 ,1 7 .).

25 — 30. Добро и зло , праведникіі и грзшішки пребу- 
дутъ до скончаиія міра, — по благому о всѣхъ Божіго 
Промыслу.

33 . Слышпмое слово Божіе ие приноситъ пользы , еслн 
слышавшіе нс растворяютъ онаго въроіо (Евр. 4, 2.).

Ввра , (руководствующал насъ въ царствіс небесное) 
въ своемъ дъйствіи подобна хлвбной закваскъ, которую 
полагаютъ въ муку, чтобы вскпсло все тѣсто.

Вьру въ сердци человьческомъ въ Трнединаго Бога 
производитъ Божія благодать (Іоаы. 1 , 16— 17 сл. съ 
Сирах. 26 , 18— 19.).

38. Какъ въ полѣ пронзрастаютъ всякія растеиія, в до- 
брыя и худыя : такъ и въ мірѣ (между человѣками) 
есть люди добрые и злые , одинъ другаго добрѣе 
или з.іѣе.

41. Бсв грѣшипки и всл одинъ отъ другаго соблазня- 
ю тся; но кто другаго соблазняетъ , тотъ тлгчайшему 
осуждепію подвергнется на суди Божіемъ (18, 7.).

Грѣшыикн разсѣяны по всему лицу земла; по въ 
будущее прииіествіе Христово явятся на судъ мгно- 
венно огь всѣхъ четырехъ странъ , по дѣйствію (ст. 
47 сл.) Ангеловъ Божіпхъ (ст. 49.), подобному рыба- 
ряиъ или неводу (дъйствію рыбарей неводомъ— ст. 47.).

43. Е сліі праведники возсіяютъ, какъ солнце , въ цар-
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ствіи Небесномъ; το грышшкіі во адѣ будутъ въ про- 
тивоположиомъ состояніи и види

4 4 — 46 Спаситель Христосъ на зем.іѣ и на небв (Слав. 
на селЪ ст. 44 .) есть иаше сокровище и драгоцішііый 
бисеръ; кто нашелъ его на зсмль , тотъ долженъ бе- 
речь его , чтобы перейтп съ нимъ въ вьчнбсть (Ко- 
л ос. 3, 1 — 2.).

Молитвы II МІІЛ0СТЫНІ1 (Дт.яи. 10 , 4.) — хорошія 
жемчужііны (7, 6.); б.іагодать спасепія (Дьліі. 10, 4·) — 
жемчужииа драгоцьнная, выброшенная іізь дна моря 
(съ неба) на суш у; ііищііі духоиъ (5 , 3.) — богатьш 
купецъ (19, 2 0 — 21.).

Н-втъ драгоцъіінъе мудрости спасеаія— сокрытой въ 
Св. Піісаніц В. u Н. Заввта (2 Тнм. 3, 1 6 ) ;  кто обрь- 
таетъ ее, тотъ жертвуетъ для нея всёмъ, что ииьетъ.

Аще вэыщеши мудрости яко сребра , и якоже со- 
кровища испмтаеши ю: тогда уразумьеши страхъ Гос- 
подень, и познапіе Божіе обрящеши. Притч. 2, 4 — 5.

4 7 — 49. Кончина міра (ст. 49.) есть начало царства сла- 
вы (ст. 47.), въ которомъ живутъ Аіігелы (ст. 49.).

Міръ при противоноложііости и сильномъ бореиііі 
страстей челоиѣческихъ подобенъ буриому морю съ хо- 
рошими и худыми (тухлыми, мертвыми) рыбами.

Въ Царствь Благодати ссть добрые іі злые (ст. 47.), 
но Святал Церковь (берегъ ст. 48 .) извергаетъ раз- 
врашенныхъ изь среды себя (1 Кор. 5 , 13.) : такъ 
будетъ и при кончинѣ міра (ст. 49.).

52 . Для Христіаиина полезно знать ие о д н іі  только пи- 
санія Новаго Заввта , ао и шісааія Ветхаго Завъта (2 
Тим. 3, 16.).

Гл. XIV, 1 — 3· Злодт.йская душа спокойпа быть не мо- 
жетъ. Боязливая бо злоба своимъ свпдвтельствомъ 
осуждаема, выиу пріемлетъ во умъ лютая содержнма 
совѣстііо (Прем. Сол. 17, 10.).

5. 9- Кто стыдіітся только ыарода, а Бога ие боптся,
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тотъ при всякомъ случаъ ко грѣху (Марк. 6, 21.) от- 
падаетъ отъ добродѣтелн (Марк. 6, 20.), и близокъ 
даже къ великому злодъянію.

Убоявшеся и постыдѣвшеся преткнутся, падъяпыйсл 
же на Господа возвеселится. Пр итч. 29, 25 .

9. Ни «ъ какомъ случаъ не исполняй ип объщанія (ст.
7.), ни самой клятвы данііой тобою по необдуманности 
противъ закона Божія , на пагубу себѣ или другому; 
иъ семъ случаъ должно смотрѣть не па клятву, но на 
собственііуіо совѣсть. Блаженъ, нто не осуждаетъ себя 
въ томъ , что избираеть (Римл. 14, 23 ·), и не печа- 
лптся отъ утрызеыій сопъсти.

23 . Для молитвы полезно уединеніе, или удаленіе отъ 
всего , ч£мъ мы можемъ въ мысллхъ разсъеваться , іі 
что можетъ возбуждать въ насъ чувство человъческой 
слаиы (Мато. 6 , 5.).

Гл. XT, 2. Умывай руки, когда ѣшь хльбъ^ но другаго, 
ие зная, чистъ ли о н ъ , не заставляй , кольми пачс не 
осуждай. Вспкой поступай во всемъ подобыомъ сему 
по удостовъренію собственнаго ума (Римл. 14, 5.).

' 2 — 3. Чнстота наружиая угодна Богу при внутренней 
чнстотъ души (23  , 25 .); омытому внутренно, пужно 
умывать не столько руки , или голову, сколько ноги 
себв и другому (Іоан. 13, 9-*—10), то есть , истинпое 
смиреніе свое предъ Богомъ и чрловьками показывать 
11 ' ВІІѢШНО.

Чувственныи человъкъ обращаетъ болье внимаиія на 
тіѣщнее, и не заботится о томъ, что одушевляетъ че- 
ловъческую наружность (2 3 , 25 — 26.), н что для все- 
го т ы а  служитъ свптильникомъ (6, 22. Д’£ян. 6, 15 сл.).

5 —6. He досаждан отцу и матери , но почитай родн- 
телей словомъ н дьлом ъ, чтобы Богь благослоиилъ 
тебя во всемъ, что іш дьлаешь.

Дтіломъ и словомь чти отца твоего и матерь , дл 
пайдетъ ти б.іагословоніе отъ ішхъ. Благословепіе бо
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отчсе утверждаетъ домы чадъ: клятва же матсрняп пс- 
корснпетъ до основаиія. Сирах. 3 ,  8 — 9.

8. He ізслкой молящійся u гопорящій: Господи! Гос- 
поди! войдетъ въ царствіе иебесное; но только тотъ, 
кто нсполняетъ волю Божію (7, 21.).

Кто не исполняетъ в о л іі  Отца небеснаго, тотъ хотя 
н можетъ приближаті.ся къ Богу устаиа своиміі , и 
чтить Его языкомъ , но сердце таковаго не можетъ 
любить Господа (Притч. 2 3 , 26.).

11. Постаіювленія: не прпкасайся, не вкушай, не дотро- 
гивайсн,'пагубны только отъ злоупотребленія , и суть 
чисто человѣческія (Колос. 2, 21. 22.).

11. 19. He отъ пмщи оскиернлется человѣкъ , но отъ 
пресыщеыія пищею (Прнтч. 2 5 ,  1 6 .) , а болъе всего 
отъ злыхъ помышленій, —  убійства , прелюбодѣяііія, 
лгободѣянія , кражи , лжесвидътельства , хуленія (Бо- 
гохульства).

12. У кого умъ (воображеніе) іі совѣсть осквериены, тотъ 
соблазняется; а для чистыхъ все чисто (Тит. 1, 15.).

Странныхъ словъ ннкто пе слушаетъ; оіш многихъ 
соблазняютъ (Іоан. 6, 6 0 — 61.) до смъха, или браніі.

13. Всякое ложное учеиіе (ст. 2 сл. съ ст. 11.) должно 
нскоренять, какъ не прмносящее добраго плода ра- 
стеніе (3, 10.).

Учитъ ли кто (I  Кор. 3, 6 с л .) , учи по слову Бо- 
жію (1 Петр. 4 ,  1 1 .), н старапся представить себя 
Богу достойныиъ, дѣлателемъ неукоризненнымь, вѣрно 
преподающнмъ слово истпны (2 Тим. 2, 15.).

14. Лжеучители , какъ с.глпые вожди и сами обманы- 
ваются, и другихъ вводятъ въ заблужденіе (2 Тим. 3, 13).

Смотрите, братія , чтобы кто че прельстилъ васъ 
ФилосоФІею, суетною и ложною (Слав. п тщетіюю ле- 
стію), по преданію человъковъ, по ветественнымъ на- 
чаламъ міра (по плотскимъ человвческимъ понятіямъ), 
а не no Христъ (no ученію Христову). Колос. 2, 8.



23. Еслп мы самн собою нс можемь помочь б.шжпому 
прн сго н уж дь, пъ такомъ случаъ облзапы иросить 
за тіего другихъ , которые въ состолпіи то сд ь.іать 
(Лук. 1 0 , 35 сл.).

Г.і. X V I, 16 — 17. Естсствснное Богопознаіііе изъ раз~ 
сматривапія всего сотворенпаго не приводптъ κι» по- 
анапію Бога во Си. Троиць, п поэнаніе о Іисусъ Хрп- 
с іт ., какъ Сыігб Вожіемъ, пс отъ че.ювъка (loan. 1 , 
10»), но отъ Бога Отца, и Святаго Духа.

ІІикто не можеть назвать Інсуса Хрисга Господомь, 
какъ толька по откровепію Духа Святаго (1 Кор. 12, 3.)»

18. Святал Церковь — пмѣюіцал прсбыть до скопчаіііл вг.ка, 
оснопана Апостолими (Ефес. 2, 20.) на вЪрь во Іпсуса 
Христа, какъ Смна Божія, пришедшаго въ міръ спа- 
стн гръшішков ь (1 Тпм. 1, 15.) ; кто ие иѣруеть во 
Іпсуса Хрнста какъ Сына Божіл и Спасіітс.ія (Е фсс. 
5, 23.), тотъ антпхрпстъ (I  Іоан. 2, 22.),

19. Пастыри цоркви могутъ отпускать памъ грьхіі пме- 
немь Божіішъ (Матѳ. 9, 6»), еслн тольио мы ііскреііно 
раскаеваемся въ ішхъ (Дпяп. 10, 4 3 . 16, 31.).

Прежде даже въ недугъ пе впадешн смпрпсл, н во 
времл гриховъ покажи обращеніе (къБогу). Сирах. I 8 ,21 .

Ile свяжн дважды грьха: и въ едішом і. бо не не* 
повнненъ будешн. Спрах. 7 , 8.

23. Страданія и смергь Інсуса Хрнста прсдиазначеііы 
Богомъ (Лук. 22, 22.), и иеобходимы для иашсго спа* 
сенія.

Кто разсуждаетъ о Богѣ по человііческіі, тотъ не 
вѣруетъ Ему (loan. 7, 3 — 5 сл.); а кто отклоняетъ 
другаго отъвиры, тоті. есть орудіе сатаны (Д бліі. 13, 10.).

25. Кто боится страданіп за Христа, и по прпвлзанностіі 
к ъ  себчі (с т . 24.) бережетъ свою ж изнь, тотъ погу* 
битъ душу свою: а кто отвергается для Христа са- 
маго себя (ст. 24 . Матѳ. 5 , 4 4  сл.) и не боится аа 
Hero умереть, тотъ получитъ въчоое cnaceuie.
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28. lie  neb учстінц Хрнстопы мог.ш быть свіідътеллми 
воскрссенія Его , no то.іько тѣ , которыиъ предпазна- 
чено быть (Д ііяіі. 1 , 2 — 3.) сшідіітеллмн, н которые 
способны свпдлтельствоиать о нстіигь безбоязпенно
(Дііяіі. 4, 19— 20.).

Гл. X V II , 4. Кто чуиствустъ сладость духовпаго соеди- 
ікчіія съ Бйгомъ — Свътомъ (1 loan. 1 , 5·) , тотъ ііс 
зпастъ, кпкъ н выразііть споіі чупстііоваміл (Лук. 9, 33.).

Сладко снт.тъ, ii б.іаго очпма зрлтн соп.іце! Екклес. 1 1 ,7 .
14— 17. Миого Б оп. дилаетъ ііамъ добра, много терпптъ 

ііасъ; ііо мы ііс псрестасмъ грт»шпть ио невѣрію па- 
ш ему; прн пссмъ томъ Онъ столько благъ, что при- 
шімаеть пасъ всякой раэт, какъ скоро мы обращаемся 
κι· ІІсму (Іезск. 18, 2 1 — 23.).

1 4 — 15. Вь дспь скорби нашеп , когда душа отрекается· 
отъ утѣш сніл, мы прпбъгаемъ къ Богу , іі папастіі 
ііашп паучаютъ насъ уссрднон молитвѣ (Псал. 7G, 3.).

15 ii 17. Невт.ріе есть самая опасная (Лук. 9 ,  39  сл.) 
Соліізііь душп, пронсходліцая въ иась по дііііствію діа- 
вола (Прям. Сол. 2 ,  24.): кто подверженъ сей болъ- 
зии, тотъ іізъ  одпой опасности переходнтъ въ другую 
противоположнуіо, ii  какъ-бы бросается то иъ оічліь , 
то въ воду.

17- Невъриый —  ожесточенный; оіп. не довт.рлетъ бла- 
гости ii  сили Божісй, если пе увидитъ знамсніГі н чу- 
десъ (loan. 4, 48.) Пагубно для насъ невъріе ! Оскор- 
бителыю (loan. 21 , 17 сл.) длл Бога неиѣріе!

20· Въ комъ въра подобна зерну горчичному (Марк. 4 ,
3 1 .) , которое хотя мемьше всъхъ съмепъ , но когда 
іюсіістся и вырастетъ, бываетъ больше исѣхъ ііроизра- 
стеній, U становіітся деревомъ (1 3 ,  32 .): тотъ если 
скажетъ горъ—  иперейди отсюда туда,« то она персй- 
детт>, и пичего не будетъ такому невозможнаго (Марк. 
9, 23.).

21. Молитва, постъ и твердая (1 Петр. 5, 9.) въра (ст.

5Λ
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20) въ Бога имиютъ силу Божію , и обсзсііливаютъ 
діавола, лншая сго вслкой в/іастн иадъ человѣкомъ (1 
loan. 2, 1 3 ,— 2 Кор. 4, 10. Ефес. 6, 16.).

24 . 27. На построеніе, иа украшеніе храма и другія цер- 
к о в і і м я  потребности мы д о л ж і і ы  жертвовать по при- 
мѣру Іисуса Христа , кто сколько можетъ (2 Кор. 9,
7.), — безъ различія званія , духовиаго іми свътскаго 
(ст. 26 — 27.).

Γ,ι. X V III , 3. Піжаяніе н смиреиіе суть первые руково- 
діітелп наши въ царствіе небесное (Лук. 18, 13 — 14»).

Покалыіе есть приблііжеыіе къ Богу, и какъ бы обра- 
щепіе къ Нему лицемъ (а ые хребтомъ).

6. Лучше приыять смерть, иежели жить для того толь- 
ко, чтобы соблазиять ыезлобивыхъ , и отвращать ихъ 
отъ Бога.

7. Весь міръ лежнтъ во зли, и псь соблазняются другъ 
отъ друга: но горе тому человъку, чрезъ котораго 
соблазнъ уснливается посредствомъ повода ко грѣху 
(Лук. 16, 28.).

10 — 11. Скорие забудетъ дьтеи своихъ мать, иежслн Богъ 
нзбранныхъ Своихъ смиренныхъ (Исаіи 4 9 ,  13— 15.).

Дьти часто бываютъ безъ отца и безъ матери, и 
не зпаютъ даже с в о ііх ъ  родителей: ыо Богъ храіштъ 
(Псал. 33  , 8.) младенцевъ и подобныхъ ымъ (Матѳ.
11, 25.), посылая Свонхъ Ангеловъ для спасенія всѣхъ 
вѣрующихъ (Евр. 1, 14.).

Безчестяй убогія (благочестивыхъ простолюдиіювъ), 
согръшаетъ, міілуяй же нищыя, блаженъ. Прмтч. 1 4 ,2 1 .

11 — 10. Дитя безъ отца (ст. 5.) — погибшая овца (ст.
12.) : кто пріемлетъ таковое дптя во имя Божіе , іі 
научаетъ его вьрь (ст. 5 — 6.); тотъ пріемлстъ Самаго 
Бога (Сл. Матѳ. 3, 14 — 16.).

12— 14. Правсдникъ всегда съ Богомъ (Лук. 15 , 31.);
посему Богъ болве нечется о грт.шішкг., который за-
блуждастся , какъ овца безъ пастыря (ст. 11.)>

5*
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14  — 15. Гріішиикъ ссть младшій братъ праведпика (Лук. 
15, 12. 25.), — которын должеіп. облпчать u нсправ- 
лять согрѣшающаго, съ кротостію (Прнтч. 14 , 30. 
Гал. 6 ,  1 сл.).

1 5 — 17. Еслн кто уклоннтся отъ іістіш ы, i i  обратнтъ 
кто его, то обратіівшім грѣішшка отъ ложнаго п утн , 
спасетъ душу (его) отъ смертн, п покростъ міюжество 
(своііхъ) грѣховъ (Іак. 5, 19— 2 0).

Спасеніемъ души отъ смсртн падшаго пашего со- 
брата мы спасаемъ отъ смертп н себя (Іак. 5, 1 9 —20.): 
не говори , что ты нс праведпикъ , іі не показывай 
снмъ прсдъ Богомъ ложпаго твоего смирепія, ііо если 
i i  самъ шцешь въ Borfi споего оправданіл (Псал. 5 0 ,
3.), научай бсззакоыпмхъ путямъ Божіимъ, чтобы всъ 
грьшішкіі къ ІІему обращаліісь (Псал. 50, 15 .} ;и для  
сего нс доволыю сдт.лать одіінъ или два опыта (ст. 
1(3): должио употреблять всіі иозможиыл къ тому 
средства (ст. 17.).

Пастырь, достойно нроходящій высокое свое служе- 
ніе (Д ьяіі. 20, 28.), долженъ стараться о исправленіи 
грьшипкоиъ до тьхъ поръ , пока не остапется ника- 
кпхъ средствъ спасти нхъ (Двяи. 20  , 26  — 27.).

17. Нераскаяшіые гришники высшнмъ судомъ церков- 
іюй властп отсіікаются отъ тьла церквіі, какъ мертвые

' члены.
18. Въ чемь ііе будемъ просить у Бога прощеніл па 

зсмлп, то не будегъ отнуіцено памъ на небеси ; и въ 
чсмъ раскаеваемсл и испросішъ разріш еніе на земли, 
то нс поставнтся памъ въ гръхъ на пебеси.

1 9 —20. Гди молятся двое или трое съ върою во Хри- 
ста, тамъ п Самъ Христосъ — ходатай предъ Отцемъ 
(1 Іоан. 2, 1.); а за кого Христосъ ходатайствуетъ, 
тому ііи  въ ч е м ъ  не будетъ отказано отъ Бога Отца.

Много можетъ (сильна) усердпаямолитва и одного пра- 
водника (Іак. 5, 17 — 18. Исход. 9, 27 — 3 3 — 32, 11 —
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14.); no гдв собсрутся на моліітву двое илп трос во 
имя Хрнстово , тамъ она имьетъ болѣс двйстаіл вь 
иреклоиспіи милоссрдія Божін (См. ίϊι,ιτ. 18, 2G— 32.).

21 — 22. Если брать гвой по вврт, согрііііштъ противъ 
тебя ; выговори^ему (а не піітай въ сердцв твосмъ къ 
нему злобы —ЕФес. 4, 27.): и естьли покается; прости 
сму. И еслн семь разъ (иіюго) въ депь согрвшнгъ 
протнвъ тебя, и семь разъ въ деш> обратнтся къ те- 
бт», i i  скаж етъ: каюся; прости ему (Лук. 1 7 , 3 — 4.). 
И такнмъ образомь продолжай прощать до седмиж- 
ды семидесяти разъ, то іесть, вслкой разі>, всегда.

2 3 —27. Цпри земііые суть образъ н подобіс благостыни 
н милосердін Царя небеснаго; всв подданныс іімыотъ 
право па ихъ помнловаиіе въ случав неіімѣиія запла- 
тнть ииъ до іжіюс.

2 5 —27. За всликіе н многочпслеішыс грвхн (ст. 24 .) 
мужа страдаеть съ нимъ и жена сго, іісучаствующая 
въ преступленіи, u за грлхн отца страдаюгъ дѣтн, до- 
колв Господь, усугубляющін скорбь ііашу, пс умнло- 
сердится надъ согрѣшившшіъ , вндя смирсиіе сго п 
покалпіе.

2 8 — 34. Ьогъ c^. твиъ прощаетъ намъ rjrBXH наш и, что- 
бы i i  м ы  отъ сердца прощалн согрвшспія противъ 
иасъ братій нашпхъ (ст. 35.); ішаче безмѣрное мііло- 
сердіе Божіе (ст. 24  и 27.) перемыштсл для иасъ въ 
праведный Его гпѣвъ (ст. 34. См· Притч. 29, 13.).

Гл. X IX , 12. Тг.леснос дввство само по себв прсдь Бо- 
гомъ пичего не значитъ (Гал. 5, 6.).

Блаженна есть неплоды (двва) иеосквсрнепая (ду- 
хомъ) , яже ие позпа ложа во гр ъ св : пмьтіі будетъ 
плодъ въ посвщенііі д у ш ъ : іі овнухъ, нже не содвла 
беззаконія , ниже помыс.ш па Господа лукавая: даст- 
ся бо ему въры (за ввру , благочестіе) благодать нз- 
бранна (лучшая) , и жребій въ храмв Господни угод- 
нѣйшій. Прем. Сол. 3, 1 3 — 14. См. Адок, 14, 1 - 4 .
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1 3 — 15. Βι· благослопеиіи (Марк. 1 0 ,  16.) іі молптв-ь 
спяіиенника имііютъ нужду и младенцы, хотя бы они 
ii не былн еще крещены (Сличи ст. 14. съ Іоан. &, 5.).

1 8 — 21. Многіл можііѳ сохрашпь зановѣди закона, и пс 
быть послъдователемъ Х риетовы ^ь; ибо можно лю- 
бить Бога ii ближннхъ, а вмѣстъ имьть и  прнстрастіе 
къ міру (Іак. 1, 7 — 8): подобио — какъ можно хро- 
мать на оба колъна (3  Цар. 18, 21,).

21. Ннщета тѣлеснал служцгъ къ совершенству нищеты 
духовноіі ііліі къ смігреппомудрііо; ибо богатому трудио 
имѣть самоотверженіе и сопершенное смиреніе (Марк. 
1 0 ,  21.).

2 2 — 24. Трудно (ет. 23.), п очеиь трудно (ст. 24.) бога- 
тому войти въ царетвіе пебесное съ прнстрастіемъ къ 
богатству (ст. 22.) Кто не сложитъ съ себя сего вер- 
блюжьлго бремени прп видѣ узкихъ вратъ, и тѣснаго 
иути, ведущаго въ жнэпь (Матѳ. 7, 14.), иліі кто пе 
иродастъ имъііія своего, то ееть, ие раэдастъ ніііцимъ, 
и сітмъ самоотверженіемъ не послт.дуетъ Інсусу Хрп- 
ету (16, 24.); тотъ не будетъ имьть нетлъннаго со- 
кровнща на пебеси (ст. 21 . и Лук. 12, 33.).

2 5 — 26. Никто не страипісь скорбнаго и тѣснаго путн 
(7, 14.) въ царство небссное : ибо человѣкъ не самъ 
еобою епасается, а съ помощііо Іисуса—  Бога (Д ііяи.
4 ,  12.).

30. Казавшіеся ногпбішшіі , часто по промыслу Божііо 
заетупаютъ мѣсто т ъ х ъ , которые по вндимому шли 
путемъ благочеетія (Римл. 11, 30. —  1 Петр. 2, 10·).

Кто подражаетъ Аврааму въ вѣръ, Исааку въ по- 
елуш аніи, Іакову въ упованіи т тотъ вмѣстіі съ ними 
улучитъ блаженство (Матѳ. 8, 11.); а сынове царствія 
(8, 12. Римл. 9, 4 .), отвергающіе спасеиіе свое (Дѣлн. 
13, 46.), отвержены будутъ Богомъ, какъ порождснія 
Эхидшшм (Матѳ. 3, 7.).

Гл. X X, 1 — 9. Богь приэываеть чсловѣка ко спасеиііо—
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съ самаго пача.іа его падепія (сг. I .) ,  во всііхъ воз- 
растахъ (ст. 1. 3. 5. G.) жпзііп (мііогораз.шчнымн об- 
разами) , и каждому потрудившемуся д.ія спасспія 
(отроку , юношь , старцу) Опъ пазпачіілъ одипаковую 
(ст. 9. 10.) награду — царствіе исбесное , прн конць 
міра (ст. 8.).

Свлтая Дерковг, есть Божій вцпоградъ , н вігь Цер- 
квіі ігіѵгь спасепія (Анок. 2 2 , 15.).

1 0 — 15. Праведішкъ, трудящіііся для Бога отъ юност», 
получаетъ иаграду по праидѣ Божіей ; а грг.иімнкь 
поздно обращающііісл къ Богу , по.іучаетъ такую жс 
иагрзду no милоста (Лук. 15, 29 — 32.).

12. Однн входятъ въ царствіе пебесное скорбяміі, а дру- 
гпмъ оііо достается безъ тяжкихъ скорбей (loan. 21 , 
2 1 — 22.).

15. Кто ищоть въ Богь спасеиія ію чистоіі къ ІІсму 
.ііобіш, тотъ пе только ис завидусгь спасенію другаго, 
no даже мо.штся о сііассніи сго (Рпм.і. 9 ,  3.): одіні 
то.іько наемпики (сг. 12.) готоиы в.раждоиать противъ 
саліаго Бога (Нсаін 5 8 , 3.).

Злой (Сирах. 14, 8 — 10 сл.) тотъ человькъ, кото- 
рый досадустъ иа счасгіе, даруемос другому отъ Го- 
спода Інсуса (Лук. 19 , 7 сл.).

15 — 16. He соблазнямся путяип Божіпмп въ обращепіи 
грЬшшіковъ: н пзъ великаго гріішішка, ссли онъ пріі- 
знаетъ себя таковьшъ (1 Тнм. 1, 13. 1 5 .) , можетъ 
быгь великій святой.

21 . 23, Высиіее достоішетво іі власть зшислтъ огъ Ві»і - 
сочайшаго (Божія, иліі царскаго) усчотрънЬі (Матѳ. 18,
30.): пе проси у Господа п.іаді.ічества, ішже отъ царл 
сьдалцща славы (Спрах. 7, 4·).

23 . Два рода крещснія, которымъ мы крестнмся во н«я 
(во славу) Отца и Сыпа іі Св. Духа (28, 19.): одно — 
водою i i  Духомъ (loan. 3 , 5 . ) ,  а другое во.іпкііми 
скорблмц за Христа, подобпымп водамъ, иь кого[>ых:ь



утонлсмъ (Псал. 68, 2 — 3.),— или тяжкнмн бьдствігімп 
(lau. 1, 2.) за влру.

Гл. X X I, 1 2 — 13. Храмъ Божій есть домъ молитвы, 
u врата ііебеспыя (Быт. 2 8 ,  1 7 .) , которыми снисхо- 
д і і т ъ  къ вирующіімъ Царь слапы , съ небесиымн сн- 
лами, певидішо : посему во храмЛ, во время Богослу- 
жеиія, нпкто не долженъ заводить разговоровъ о мір- 
скомъ, u дѣлахъ жптсйскихъ, но прсбывать въ ономь 
въ молчаніи ii съ блигоговг.нісмъ.

19. Зсм.ія, пнвшая многократно сходящій на нее дождь, 
н пронзращающая траву (растеніе), полезную т в м ъ , 
которыиіі воздълывается, получаетъ благословеніе отъ 
Бога: і іо  та, которая (послг. дождя) пронзводитъ тер- 
иіе и волчцы, негодна и близка къ проклятію , кото- 
раго слъдствіемъ будетъ сожжеиіс (Евр. 6 , 7  — 8Λ  
Подобное можыо сказать и о человъкахъ— просвыцен- 
ыыхъ Βϋροιο, u вкуснвшнхъ благаго Божія глагола, и 
содѣлавшііхся пріічастшіками Духа Святаго (Божіей 
благодатн).

43 . 1»се, что ші даетъ памъ Богъ па пебъ или на земли, 
даеп . іюдъ условіемъ (Второзак. 7, 12— 14.) хранить 
заповѣдч Ero ; u кто не нсполнлетъ сего условія, отъ 
того отшшетсл все , что ші обьщано.

Г.і. X X I ] ,  11 — 13. Покаяніе нли очищеиіе отъ всякой 
сквсрпы плоти u духа (2  Кор. 7 , 1 .) есть брачііал , 
бі.лал (Апок. 3, 1 8 — 19.) одежда душн; кто не нмѣетъ 
ten одежды весе.іія (Псаііі 6 1 , 10.), тотъ пе можетъ 
быть обрученъ Христу (2 Кор. 11, 2.) здѣсь иа зем- 
лн, u соедішптьсл со Христомъ (ЕФес. 5, 32 . Іоан. 17, 
2 1.) на земліі u na небесіі.

16 —18. Льстецъ иное говорігтъ , а иное мыслитъ ; бтъ 
усмт. сго каплетъ медъ , но въ ссрдци готовитъ онъ 
глубокій ] і о і п ». Кто нмиетъ отъ Бога мудрость , тохъ 
снасется оть сіітен его (Притч. 20, 5.).

21. Бога бойтссь, царя почитайте , и отдавайте всякому

40
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начальннку, правовѣрному ц пеправовт.рному (Іерсм. 
29, 7.), что должно: коиу нодать, податі.; кому об- 
рокъ, оброкъ; кому страхъ (иокоріюсть), страхъ; кому 
чссть, честь (Римл. 13, 7.).

32. Душа наша изъ даппаго ей Богомъ бытія ие прп- 
ходитъ В7, небытіе и не ушічтожается , ііо и по раз- 
лученіп съ тъломъ живетъ въчно. Ибо Богь не естл 
Богъ мертвыхъ, но жішьіхъ (Лук. 20, 38.).

3 7 —39 . По закоиу Божію мы должны любнть Бога іі
б.шжшіго: по любовь къ блнжиему должпа занмстио- 
пать сіііітъ свом отъ любвп кі» Б огу; нбо можно лю- 
бить блнжпяго i i  пе по волт. БожіеГі (Гал, 1, 10.).

Бога должнм мы любить для Hero Самаго , какъ 
исесоверіііеішѣпшаго, какъ Создателп п Промыслителя, 
u ближнлго для Бога. Посему и сказано: Возліобишіі 
Господа Бога Твоего всѣмъ сердцемъ твоимъ, и вссю 
душеіо твоею, и всею мыслію твосю.

Гл. X X III, 2 — 3. Отъ кого ип услышишь Слово Божіе, 
паблюдан и дълаіі: но кто самъ ис исполііяетъ, чему 
учіітъ;' того не бери въ примлръ для жпзнн (Марк. 
3, 14 ii 19 сл.).

4. Безполезеиъ тоть наставшікъ, который, совершепное 
имѣя въ законь познаніе, и зиая истину, другпхъ по- 
участь, а себл самаго пе учнтъ, u прнмьромъ свонмъ 
пе рукоподптъ (Римл. 2, 20  — 21.)·

Поучепіе закону Божію бѳэъ руководства къ оному 
собственпммъ приииромъ служитъ только соблазнопъ, 
i i  есть тяжелое и  неудобоносимое бремя.

8 — 10. Поучающіе закону Божііо берегитесь пазваііій 
отъ людей (ст. 7 . ) ,  обольщающпхь сердце, — пазва- 
ній учителя , отца , наставника ; одинъ у насъ и 
отецъ, и учитель, u наставипкъ — Х рнстосъ: не назы- 
вайтс также сами себя учителямн,· ибо говорящій самъ 
оть себя , піцетъ славы себь , а нс Пославшему его 
(loan. 7 , 18.).
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Аще кто г.іаголстъ (словсса Божія), яко словсеа Бо- 
ж і„ (глаголи). 1 11стр. 4, 9.

12. Кто самъ ссбп иозвышаетъ, тѣмь препсбрегаютъ; a 
кто сердечио предъ всііміі уннжастт. себя , того лю- 
блтъ.

Смирепіс есть псрпал добродьте.н., а гордость нер-’ 
иыГі порокъ; добродителыіый возвыситея, а порочііыГі 
уішжснъ будстт. (БогоміЛ

13. Кто учитъ самъ отъ себя (Іоаи. 7 ,  18.) п посту- 
иаетъ ие пѳ Слову Божію , тотъ затворяетъ царствіе 
небесиое человт,камъ , п самъ въ оное ис входить ; 
шіаче, іш самъ пс спасастсл, іш другііхь нс саасаетъ.

1 4. Кто покрываетъ неправосудіс свое шцемьрііьшъ бла- 
гочсстіемь ii прмтворпоіа долгою молнтвою , тотъ 11 
Бога н людеп обманыиаетъ; за сіс пріиметъ тягчай- 
шее осуждепіс.

23. Законъ нмііетъ двь стороны: впыинюю іі внутрсн- 
шою; къ шгишией сторонв .относятся обрядові>ія по- 
стаіювленіл; а пнутреишою составляютъ аравосудіе, міі- 
лость н въра. He должію остаиллть н псрвой: ио осо- 
беішо нужно пещися о посльднсн.

27 —  28 . Лицсмт.ріе есть ложная прикраса , котороіо 
обыкновеішо прнкрываются люди съ болышіміі ііедо- 
статкамы.

3 4 — 3G. Богъ отвергаетъ за беззаконіе цьлые народы; 
ію каждый наказываехся отверженіемъ за собствеішыс 
rp iix u , или за унастіс вь беззакоиіяхъ отцевь сво- 
ихъ (ст. 32»). i ·

3>8. Всяііой городъ вазывается нацшнь домоиъ, еслп мы 
лмѣемъ въ немъ постоянное жнтельство; но горе тому 
городу, въ которомъ жлтели грѣшатъ постояшю.

Гл. XXIV*, 6 — 12. Войиа, глады , моръ, землетрясенія , 
междоусобныл брани и взаиміюе (Марк. 13, 12.) пре- 
дательство на мучепія н см.ерть— суть сльдствіс умно- 
жеиія беззакопія н охладыіія любвіі : пе бонся  ̂ npiL
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общихъ бвдствіяхъ, кончішы міра (ст. 6. (Дѣліі. 1, 7 
с.і.) , но умудряйся иаказаиіемъ Божіішъ во спасе- 
IIіе (ст. 8.).

19. Въ тисныхъ обстоятельствахъ пе пмѣющіе женъ 
благополучііие нмъющііхъ, и лучше оставаться безбра- 
чнымъ, пежелн имііть скорбь no плотн (1 Кор. 7, 28.), 
т. е. по дчѵгямъ (Евр. 2, 1 ί·).

20 . Народныя бѣдствія отъ воГіны для каждаго почтн 
дьлаются нензбѣжнымн , еслп постигаютъ въ неблаго- 
пріятное время (напр. знмою), иліі нечалнно, во врсмя 
веселія (Лук. 2 1 ,  3 4 .) , въ праздникъ (Слав. въ суб- 
боту).

21 . Самое бъдственное время будетъ при кончинѣ міра; 
это время подобно бвдствіямъ При разрушеіііи Іеруса- 
лима послѣ Богоубінства.

22. Бидственное время— какъ наказаніе Божіе за гръхіі 
нашп — сокращается радн молитвы праведныхъ.

29. Солнце, луна и звьзды суть силы небеспыл; если 
онѣ поколеблются, то не можетъ стоять п земля дер- 
жвмая силою неба (Исаіи 13, 13.).

3 8 — 39 . Кто находится въ состоянін нравственной без- 
печностіі , тотъ ие смотря на общее бьдствіе, насто- 
ящее и л іі  грядущее , предается веселостямъ ( 1  Кор. 
15, 32.>

Бъ послвдніе діш появятся наглые ругатели , кото- 
рые станутъ поступать по собственнымъ свопмт» по- 
хотямъ, ii говорить: гд в обвтованіе пришествія Х ри-

. ста. Ибо съ тѣхъ поръ, какъ стали умирать отцы ііпши 
отъ пачала творенія, все остается таьжс (2  Петр, 3 ,
3 — 4.).

4 0 — 41. Во время общаго бкдствія Богъ одного ми- 
луетъ, а другаго наказываетъ.

Язва ходитъ во м ракь, зараза опустошастъ въ пол- 
деиь: но кто жішетъ подъ покрѳвомъ Вссвышняго, 
того зло ие косиется (ІІсал. 90.).
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Гл. XXV, 1 — 13. Да будутъ чресла ваша (ума пашего — 
1 Петр. 1, 13.) препоясаны (пстішоіо— Ефсс. 6, 14.), 
ii свт>тмлышкіі (мыс.ін, сердце) горящіімн. Бѵді.те по- 
добны людямъ ожндающнмъ возвращеніл господина 
свосго съ браиа , д аб ы , какъ пріідстъ н постучптсл 7 
тотчасъ отворигь ему (Лук. 12, 3 5 — 36).

Въ ожиданіи скораго пришествія ди/і Божія, въ кото- 
рый воспламепеііенпыл нсбсса разрушатсл, п раска.ш- 
вшіяс.і стихін растаюгь, потщитеся явпться прсдъ Бо- 
гомъ нескверпыми и нспорочнымп въ міръ(2 П етр .3 ,12.).

Во всяко время да будутъ ріізм тіюп твоя бг.лі.і 
(т. е. ризы душн твоей), н слсм (добрыхъ дѣль) ііа 
глави твоей да не оскудъетъ. Екклес. 9, 8. С.і. Матѳ. 6 ,1 7 .

8 — 9. Безполезны молптвы къ праведпнкамъ , когда 
Господь пріидетъ судить живыхъ и мертвыхі>,· самыс 
праведішкн будутъ чувствовать тогда педостатокъ в ь 
своей вг.рь ii добрыхъ дълахъ.

13. He коснитъ Господь (нсполненіемъ) обитоваиія (приттн 
на судъ), но долготерпнтъ на насъ , не хотя , да кто 
погибнстъ, но да вси въ покаяніе пріпдутъ (2 Пегр. 3 ,9  ).

3 7 — 39. Если праведникъ дилаетъ кому добро , то о ііъ  

не примт.чаетъ, когда іі  кому дѣлаетъ: ибо все , что 
ші дилаетъ , дѣ.іаетъ въ Богв н для Бога , чтобы въ 
будущемь достнгнуть въчиой жіізіш (1 Т н м .6 ,18 — 19.).

Берегитесь раздавать милостыню вашу предъ людь- 
міі, съ тьмъ, чтобы онн васъ впд ьлн: ішачс пе будетъ 
вамъ паграды отъ Отца вашего нсбеснаго (Матѳ. 6, 1.).

Раздавай милостыіпо такъ , чтобъ лт.вая рука твол 
не видала, что дълаетъ правая (6, 3.).

4 2 — 45. He забывайте странпопріішства (ІТсаіи 5 8 ,7 — 8.): 
ибо чрезъ сіе нйкогорые, не знал, угостили Ангеловь. 
Помпитс узниковъ, какъ-бы и вы съ ІІІІМІІ былн во 
узахъ; и страждущихъ , такъ-какъ и вы са.мн находн- 
тссь вь тьль (Евр. 13 , 2 — 3 .), подвержснномъ етра- 
даііію.



Г.І. XXVI, 4 — 5. Н іітъ  хитрѣе злобы; она знаетъ время, 
когда лучшс сдг.лать зло , и пользуется веѣмн обсто- 
ятельствамн ко вреду другаго (См. ннже въ 27 глави, 
подх ст. 3 9 —4 3 .— Снрах. 12, 15 — 18.).

8 — 9. И отрекшіеся отъ міра въ суждеиіяхъ свопхъ о 
поступкахъ другаго часто бываютъ подобны мірскимъ 
челоитжамъ, доколь Богъ lie дастъ іш ъ духа прему- 
дростн и разума (Ефсс. 2, 18.).

12 — 13. Смерть I. Хрнста есть пророчество н евангеліе 
жнзпн , чнтаемое во всемъ м ір ь , наппсанное по пова- 
л ъ і і і і о  Самаго Господа (Іоан. 15, 26. 27.) самовидцаміі 
π служптелямн Слова Божіл (Лук. 1 , 2.).

26 — 28. Въ Тапнствл Причащенія тѣло Христово есть 
іістнппал (нетлг.нная) для всьхъ пница , и кровь Его 
есть истшшое для всъхъ питіе (Іоан. 6 ,  55 .): но кто 
пріобщается твла и кровп Христовой недостойно, тотъ 
ѣстъ i i  пьетъ осужденіе себіі , не уважая тѣла Гос- 
подпл. И такъ да испытываетъ себя каждый въ сво- 
ей совьстн , нмъетъ ли онъ въру въ Бога (1 Кор. 
11, 2S — 29.).

33 — 34 . Человъкъ даеть обѣтъ Богу не грьшить, а Богъ 
по любри Своей предостерегаетъ его предъ самымъ 
падспіемъ: шікто не полагайся на собственныя снлы , 
но будь ннщъ духомъ , i i  ожидай во всемъ добромъ 
длл души Божіей помощіі (ст. 4 1.).

38. Праведникъ и о чужихъ грихахъ скорбитъ какъ-бы 
о своихъ (2 Пстр. 2, 8 СЛ.), II ІІЪТЪ болвзни тягост- 
иье скорбн сердечной (Сирах. 25, 15.).

39· И  праведнику прискорбно терпьть страданія; но оыъ 
всегда предается въ волю Божію.

4 0 — 41. Ищи себѣ успокоенія, — но не въ лъностномъ 
бездѣйствііі: будь бодръ, н молысь.

4 0 — 45 . Праведішкъ молится до кроваваго потур а чув- 
сгвенные че.ювьки скоро предаются сну : духъ бодръ 
(ст. 41.), но плоть ыемощна (ст. 41.).
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41. И бодрыіі псридко духомъ праведникъ (ст. 35.) впа- 
д а е г ъ  иъ нскушсиіе отвергнуться Бога (ст. 74.) по не- 
моіци плотн: духъ праведмика бодръ, no плоть не- 
мощиа (Римл. 7, 18-).

4 5 — 46. Человъкъ —  не Ангелъ (Апок. 4 ,  8 .): онъ и- 
мѣстъ нужду въ отдыхъ; только бы все было въ свое 
времл (Екклес. 3, 1— 7.).

48. Достовврнт.е (безопаснье) суть язвы (обличепіл) дру- 
га, нежели волыіая лобзанія врага (Притч. 27, 6.).

52 . Кто ведетъ кого вь п.іѣнъ , тотъ самъ пойдетъ въ 
плт.нъ; кто мечемъ убииаетъ, тому самому надлежитъ 
погибнуть отъ меча (Апок. 13, 10.).

Проливалй кровь чсловлчу, въ ея мьсто его (кровь) 
проліется. Быт. 9, 6.

Какою мьрою мьрите (какимъ судомъ судите), та- 
кою возмѣрится вамъ (такимъ судимы будете). Матѳ.
7 , 2.

Здьсь (Матѳ. 7, 2. Быт. 9, 6. Апок. 13, 10.) тер- 
пыііе и въра святыхъ (Апок. 13, 10.)!

Гл. XXVII, 3 — 5. Кто продаетъ невшшаго за серебро п 
золото; тотъ при видѣ п о с л ё д с т в і й  своего злодьянія 
часто приходитъ по дъйствію сатаны (2 Кор. 2, 11.), 
въ отчаяніе, безъ надежды ііа спасеніе, н безъ пьры 
въ кровь неповннную Іисуса Христа, Сыпа Божія, — 
очищающаго насъ отъ вслкаго грѣха (1 Іоан. 1, 7.).

Убійству пріобщающеся сокровпществуютъ ссбѣ злал: 
разрушеніе же мужсй законопреступныхъ зло. Сін пу- 
тіе суть в с ііх ъ  творяіцихъ беззаконнал: нечестіемъ бо 
свою душу отъемлютъ. Притч, 1, 18. 19.

5. Причиною убійства корысть и злоба (Гоан. 1 3 , 2.), 
а самоубійства—страхъ и мученія злой с о в ііс т и  (Прем. 
Сол. 17, 10.).

6 . Чти Господа отъ праведныхъ твоихъ трудовъ, н 
начатки давай Ему отъ твонхъ плодовъ правды. Притч. 
3 , 9 .
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11. Дажс ло смертн подвизайся о пстшіт., и Господь 
Богъ поборетъ но тсби. Сирах. 4, 32.

12— 14. Кто рлшается страдать по воль Божіси , тому 
па бсззаконномъ судъ отві-.чать печсго ; здись его lie 
слушаютъ, или сму пс пт.рлтъ (Лук. 22 , 67 — 68.).

18. Заннсть пс смотритъ на свою увърснность въ і і с в и п -  

іюстіі б.іпжііяго; опа и на Св.ітыхъ возбуждаетъ го- 
иеиіе (Д ііяіі. 13, 50.).

25. Н ьть злъс того, который дплал другому зло, обре- 
кастъ ссбя и дьтсй своихъ па проклятіе отъ Бога.

32. Богоугодное дьло — помогать блнжнему въ пессніи 
крсста его : носите бремена одішъ другаго , н такіімъ 
образомъ исполняйте законъ Хрпстовъ (Гал. 6, 2.).

39 — 43. Уетнама своима усладитъ врагъ (См. выше 2 2 , 
1 6 ·), и много пош епчстъ, и речетъ добро глаголя: 
очпма своима прослезнтся , а ссрдцемъ свопмъ усови- 
туетъ вринути тя въ ровъ , и егда обрящеть время , 
пе пасытнтса крове: аще срящуть тл злая, ту обря- 
щешн сго первъе себе. И яко помогаяп подеичетъ пяту 
твою: покиваетъ главою, и восплещетъ рукама свонма, 
u много пош епчетъ, и изминитъ лнце свое. Спрах.
12, 15 — 18.

5 2 — 53. Святые по преставленіи своемъ отъ міра лвля- 
ются шюгда на зем ли, ы сод ьйствуютъ ыашсму спа- 
сенію. '

5И  Мірскія почести (Марк. 1 5 , 43.) и богатство , какъ 
дары Божіи (Лук. 1 , 5 2 — 53.) , никому не препят- 
ствуютъ въ достиженіи царствін Божія , а для вѣру- 
ющнхъ въ Бога еще-споспьшествуютъ ко спасснію.

Гл. XXVIII, 10. Освящающій н освящаемые — всіі отъ 
Едішаго Бога Отца : по сен причинѣ и Христосъ не 
стыдится ыазывать ихъ братіями (Епр. 2, 11.).

19 — 20 . Крещеніемъ мы обязываемсл вѣровать во имя 
Отца, и Сына, и Святаго Духа, а вмѣстѣ съ симъ со- 
блюдать, что заповьдаио памъ Іисусомъ Хрмстомъ.
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Самос важное въ свлщепнодъйствіп Крещенія есть 
троекратное, по Апостольскому предаиііо , погружепіе 
въ иоду , съ проиэыошеніемъ словъ: во имя О тца, и 
Сыиа, и Святаго Духа.

20. Благодать I. Христа, нли благодать Духа Святаго (Іоан. 
14, 16.) прсбываетъ съ вѣрующнип до скоичаніл вііка 
(міра).



мысли
2

ИЗЪ ЕВАНГЕЛИСТА ΜΑΡΚΑ.

Гл. I, 2 — 4. О пришествіи цлря, по царсквму же пове- 
лънію, возвѣщаютъ чрезъ посланниковъ, дабы поддан- 
вые былп готовы къ принлтію его : предъ пришестві- 
емъ Царя небеснаго, Христа, Сына Б ож іп , лвплся 
Іоаниъ (Диян. 13 , 24.) въ пустыни Іудейской (Матѳ. 
3, 1.) при Іорданъ (Іоан. 3 ,  26.) , крестя , и пропо- 
въдул крещеиіе покалнія вссму пароду Изранльскому 
(Дъян. 13, 24.) во отпущсніе грпховъ (Матѳ. 3, 2.).

4· Свящснникъ совершаетъ крещеніе и припимаетъ испо- 
въдь; а грѣхи отпускаетъ невиднмо(loan. 1, 26.) СамъБогъ.

4 — 5. Покаяніе есть продолжеиіе крсщеніл до конца 
жизни Христіанина.

15. Исповѣданіе гръховъ не утѣшаетъ грѣшиой д у ш и , 
сслп къ покаянію нс прнсоедшштся въра во Еванге- 
л іе— или въ спасителыіую длн всѣхъ человѣковъ бла- 
годать Божію (Тит. 2, 11.).

24. He только добрые, но и злые ангелы могутъ знат* 
о прншествіи Іисуса Христа по Писанію (Лук. 4 , 10. 
Дан. 9 ,  2 4  сл.); но послѣдніе , притворно исповъдуя 
Его Богомъ прншедшимъ во плоти, не въруютъ Ему, и 
отклоняютъ отъ вѣры человъковъ (2 Іоан. 1, 7.).

Гл. 11, 9 . Грѣхъ (ст. 7.) и болъзнь (ст. 5 .)— все однв 
какъ ни различай (ст. 7.): ибо и врачь долженъ исда- 
литься самъ (Лук. 4, 23.)·

15 — 17. Праведникъ и ъстъ и пьетъ съ грѣшникама, 
чтобы воэбудить въ ннхъ къ себѣ ліобовь, и праэу-
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мить ілгь о спасеиіи; а нсразумныс люди часто пре- 
вратно толкуготъ и такія д-ьиа праведниковъ, которыя 
имиютъ святую и Богоугодйу^Ь' цъ.іь (Матѳ. 11, 18—
19. loan. 11 , 3 1 .— 1 Цар. 1, 13.).

2 3 — 27. He упрекан голоднаго, напоминая о праздникѣ; 
ибо іге человькъ созданъ для праздііика, ыо праздныкъ 
для человвка: и  нііть времеыы ,> ко^орымъ бы мы ис 
могли располагать по нуждъ сами собою.

1\і. III, 5. Кто «корбитъ объ ожесточеніи гръшішка, тотъ 
пе можетъ смотръть на иего съ благосклонностію.

He показывай любии въ очахъ твомхъ къ иераскаян- 
ному грѣіинику, и пе одобряй симъ его поведсыія.

13 — 14. Слово Божіе не можетъ быть проповъдуемо во 
всѣхъ народахъ однимъ лицемъ. Самъ Господь Спаси- 
тслъ длл большей успъшноста евангелія избираетъ 
Себіі соработниковъ (1 Кор. 3, 9.), сообщал имъ Свою 
силу чудотворепія (ст. 15.).

2 4 — 25. Хорошо и прекрасио жить братілмъ всъмъ вмъ- 
стъ. Ибо гди миръ , тамъ Господь утверждаетъ Свое 
благослоиеніе (Псал. 132, 1. 3·)·

Братъ огъ брата помогасмь, яко градъ твердъ и высокъ, 
укръпляется же лко основаннос царство. Притч. 18; 19.

Гл. IY*, 4 — 7. Блюдый вѣгра, не сѣетъ: и сиотрляй во 
облацъхъ (дождл), ие пожнетъ. Екклес. 11, 4. Сличи 
Матѳ. 7, 6 . Дъян. 13, 46.

11 — 12. Бъ комъ внутреунее чувство грубо, тотъ ду- 
ховнаго не понимаетъ; потому что о духовномъ на- 
добно судить духовпо (1 Кор. 2, 14.).

ltapa въ Бога— отъ Бога, и для върующаго въ тан- 
ну царствіл Божія шікакой прнтчи ые нужно (Лук. 
24 , 3 2  сл.).

21 . Премудрость сокровенна u сокровшце неявленно, кая 
польза въ обонхър Лучше человвкъ скрываяй буйство, 
нежели человіжъ скрываяй премудрость свою. Сирах.
41 , 17 — 18.



2 1 — 22. Тако да просвѣтятсіг !свѣггъ* Чюшъ предъ чеао- 
вики, ііко да вндлтъ ваша добрап дѣла. Матѳ.' 5 , 16.

26  — 28. Благодать Божія растетъ въ человък® непри- 
мѣтпо , no постепенно , сперва какъ-бы зеле^нь (обно- 
влспіе) въ Зернъ , потомъ какъ-бы колосъ (освященіе), 
потомъ какъ-бьт полное зерно въ колось (оправданіе— 
1 Кор. 6, 11.).

33 . Служкгель Слова пе долженъ употреблять такихъ 
притчсй (подобін), которыя трудны для раэумѣнія; са- 
мая лучшая приггча *а, к<*торія ближс къ сердцу (къ 
разуиѣнію (ст. 13) и чувстйованію. (Смотри Лукигл. 15.).

3 1  Есліі Ѵы учитёль* то обрэтцай особепное вішМаыіе ім 
Лучшнхъ ученпковъ, дабы они впослѣдствіи мог.|и быть 
лучшнми пастйвникаии.

Гл. V, 2 — 7. Силыіо дѣйствуетъ бъсъ въ человьк-ь, одер- 
'жіімомъ имъ; но Бога страш ится, и нб терпитъ Его 
присутствія: пбо оно для неГо мученіе.

7. Нвтъ сообщсиія у праведгіости съ беззакоіііемъ , н 
ігьтъ ничсго общаго между свьтомъ іі тьмою; нѣтъ со- 
гласіл мсжду Христомъ и Веліаромъ, и нътъ участія 
у вьрпаго съ невсрцымъ (2  Кор. 6, 1 4 — 15·).

Ес„ш умоляетъ тебя врагь громкимъ голосомъ , не 
вѣруй ем у: ибо много лукавствъ въ дупгв его (Притч.
26 , 25.).

29. 34 . Кто выздоравлгійяеть о г і  бользни, тотъ Чув- 
ствуетъ вь тплъ 'здравіе; а кому’ прощаются грѣхи , 
тотъ чувствустъ въ дуигь спокойствіе.

39. 41. Смерть тилесная праведниковъ, и духовная грьш - 
никовъ, подобна сну: сего радн глаголетъ (Христосъ): 
восташі спяй (ст. 41 и 39 .) , и воскресни отъ мерт- 
выхъ, и освѣтитъ тя Христосъ. Ефес. 5 ,  14.

Гл. V I , 7. Пастыри и учнтели  въ проповфдаіііи Слова 
Божіл должны ДБЙствовать согласно, и м ѣ я  одну ц ѣ л ь  — 
разруш ен іе  царства сатаны  (Дѣян. 26, 17 — 18.)·

18. Новозавътною Церковіго охраняется чистота браковъ,

ίΗ
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н ртепевн родстра в  свойства, въ ковхъ запрещается 
в сту п ать  въ бракъ , опредѣляются Церковными за- 
конами.

20 — 26 . Сластолюбецъ и плотоугоднвкъ почнтастъ пра- 
ведвиковъ, и слушая ихъ , миого дълаетъ добра; но 
если ые умертвитъ въ себѣ страсти плотоугоділ, скоро 
впадаетъ въ искушеніе жертвовать и праведникамн 
противъ собственыой совъсти ,— если только откроется 
къ сему случай.

Прелюбодѣй за скудость ума погибель души своей 
содѣваетъ, болъзни же н безчестіе понесетъ: поношеніе 
же его не загладится во вѣкъ. Притч. 6, 3 2 — 33.

3 0 —  31. Если слуга івой првшелъ къ тебв съ пути , 
или съ работы, то пе утруждай его своими дълами 
(Лук. 17, 7 —  9 сл.), ыо даи ему покой, чтобъ онъ 
имълъ время вкусить пищи и питія.

Пища ii питіе есть самый необходимый для человика 
отдыхъ , hq ѣдите л и , пьете ли , или иное что дѣ- 
ласте среди успокоенія посл-в трудовъ, все дѣлай- 
те во славу Божію (за все Бога благодарите (1 Кор.
1 0 ,  31.).

4 8 — 50. Маловъріе робко, и принимаетъ ыстиыный пред- 
метъ эа призракъ, а сумньвающійся подобенъ волнъ 
морской, вътромъ поднимаемой и разбиваемой (Іак. 1 ,6 .).

Гл. VII, 10. 11. 13· Ыс обьщай предъ отцемъ или ма- 
терыо въ даръ Богу того, ч-ьмъ они должны польэо- 
ваться отъ тебя; но почитай родителей твоихъ, и не 
злословь, отметая слово Божіе (ст. 10.).

19· Въ чревъ отдъллется чистое пыщи отъ печистаго: 
но какую мысль пршшмаегь сердце, такал u входитъ 
въ пего, и выходитъ.

21 . Если кто помыслилъ зло ii принялъ оыое сердцемъ, 
то помь\шлепія дълаютсл уже злыми. Всякъ, иже воз- 
зритъ на ж ену, ко еже вожделѣти ея, уже любодъй- 
ствова сь нею въ сердцл свосиъ. Матѳ. 5, 28.
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Гл. ΥΉΙ, 33 . Мудрый однону даетъ насгавленіѳ словомъ, 
а другаго учитъ взоромъ.

34. Самоотверженіе дълаетъ легкою всякую скорбь (Матѳ. 
11, 30 .); ибо кто отвергается себя для Бога, тотъ ни 
о чемъ ые помышляетъ кромъ Бога (Дьлн. 20, 23  — 24.).

3 4 — 35. Кто не хочетъ отвергнутьея себя, тотъ не мо- 
ж етъ нести и креста свосго: а кто предпочвтаетъ 
жиэнь свою смерти эа исповт.даніе Христа и эа бла* 
говѣствованіе о Немъ, теть погубитъ душу свою. Ибо 
нътъ другаго имени кроми Хрнстова , которымъ*бы 
можно было спастись иамъ (Дьлн. 4, 12;).

Беэъ саиоотверженія спасеніе не возможно (Римл. 
8, 8. 13.), а отвергается себя тотъ только, кто хо-
четъ во всемъ послЬдовать Христу.

36 . Мірскія удовольствія губятъдуш у: все теряетъ тотъ, 
кто пріобрѣтастъ м іръ ; только исполняющій волю Бо- 
жію пребываетъ во вькъ (1 Іоан. 2 ,  17.):

37. Дорогъ выкупъ за душу (Евр. 2, 14.)< если кто по- 
теряетъ е е ; человъкъ отшодь не освободатъ отъ смер- 
ти, и не дастъ Богу выкупа (Псал. 4 8  , 9,).

38 . Кто соблазняется смнреніеиъ Іиеуса Христа ( I  Кор. 
1, 23·) и Его ученіемъ ^Матѳ. 15 , 12 .), тоть отвер— 
женъ будетъ Имъ, когда пріидетъ во славѣ Отца Сво- 
его съ Аыгелами святыми (См. Филип. 2 , 5 — 11.).

Грѣшншш— родз. прелюбодЁЙныи; и ктохочетъ быть 
другомъ міру, тотъ становится врагомъ Богу (Іак.. 4 , 4 .).

Гл. IX , 10» Кто не умретъ , тогь и не воскреснетъ; a 
если есть воскресеиіе (Іоан. 11, 24.), то. необходнма и 
смерть (1 Кор. 15, 3 5 — 36.): хотя и написано, чтв Хри- 
стосъ пребываетъ во въкн (Іоаы. 1 2 , 34.).

10— 11. Бсть смерть тѣлесная^ и есть смерть духовная 
(1 Тим. 5 , 6.) ; первою умираютъ какъ праведники, 
такъ. и грѣішшки (Евр. 9, 27.), а второю только гръш - 
иики: предъ вторымъ ж е пришествіемъ Хриетооымъ
■Гідссиою смерхію не вси ум руть , no вс® йставшіесй.
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въ живыѵь и зм іііія тс л  (1 Кор. 15, 51 .)/ подОбно не- 
ум и р авш ем у  сще пророку Иліи (ст. 1 1.).

2 4 . Вируй Господу, и не заставляй себя Е м уи е върйть: 
κρΐπκο въруй, н ' получишь, чсго ші попросшйь: :впро- 
чемъ не полагайсл только на свое расположеиіе къ 
пъри, а помни, что н влра еегь даръ Б о ж ій , (Ед>ес. f2. 
8·). Вѣруй Господу со смиреніемъ !

29. Кта вируетъ Богу, тсть долженъ и молиться u  по- 
ститься; ибо безъ молптвы и поста ни для-чего ньтъ 

4іъ  вѣръ Божіей с ііл ы  (Матѳ. 1 7 ,  20<— 21 сл.).
Молитва , соедішеішая съ постомъ, при истинной 

въ р ѣ , есть паилучшее огражденіе противъ нападснія 
злыхъ духовъ.

32 . Есть въ насъ темпое, пепоиятное чувство,—произво- 
диное словамн * правсдішка, по которому мы безотчет- 
ііо убѣждаемся ( 9 ,  1 0 ·  1 1 . )  въ нстішѣ,не осмѣливаясь 
ii  спросить о ней ( 9 ,  1 0  сл.).

3 9 — 4 0 . Одна и таже вира, дийствующая однимъ и тѣЛъ 
ж е Духомъ, сама себъ пе противорѣчптъ, и нпкто, по- 
лучпвшій даръ Духа Святаго, не можеть въ тоже 
времл злословпть Бога (1 Кор. 1 2 , 3·).

43 . Кто кралъ, впредь пе крадь, а лучше трудись, дѣ- 
лая полезное свопми руками, чтобъ можно было уди- 
лять неимущему (ЕФес. 4, 28.)·

Лучше во й тп п ъ  жвзпь безрукому , нежели съ ду- 
шею и гьлбмъ (Матѳ. 10 , 28.) пойти въ геенну, въ 
огопь неугасимый, п великін (на ·. Слав. въ дебрь ог- 
ненііую. Лук. 12, 5.).

4 7 . Человъкъ лмьстъ диа ока : душсвпое (правое, Матѳ. 
5, 29.), и тѣлесное (лѣвое): кого соблазияетъ око ду- 
шевное (Іак. 1, 14.), тотъ выколи его (См. изъяснеіііе 
Матѳ. 5 гл. подъ от. 29.).

4 8 . Вѣчныя страдаиія грѣшниковъ подобвы иеугасимому 
огню и грызуіцему червю (1 Тим. 4, 2 сл.).

49 . Вѣчны й  огонь, которымъ будутъ мучіггься всй грѣш-
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пики, цодобедъ сці>даіощей . ц  предохратпнощей оть 
гніенія соли (4 Цар. 2 ,  2 1 .) ;  а посему кто будетъ 
вверженъ ръ геецііу,, тотъ будетъ горъть въчно, u въ 
своем-ь мучеиіц не ргрритъ (Апок. 3 r 11,). Огнь— грѣхи
(Сцр. 3, 30)'· ·

50 . Мудрость (Матѳ. 5, 13— 14.) спагеігія есть великое 
и  цервое для челрвъкаблаго . (Марк. 8 ,  3 6 ) : j i o  кто 
потеряетъ ее (Прем, Сол. 1, 4 .\  тотъ послъ нигдт, не 
найдеть. Дмъйте., въ себі» .мудрость (Сирах. 1 ,  14 .); 
и мыръ (лірбодь) имъйте м^жду собою (Іак. 3 ,  17.).

Гл. X. Д5. Блажениы ннщіе духомъ; н б о и х ъ  естьдар»· 
ствіе небссное. Блаженны кроткіе ; йро оии наслѣду- 
ютъ зсіздю (Матѳ. 5, 3. 5.) живыхъ (Псал. 2 0»  .13·), 
гд-ь не умираютъ, и  повую , въ которой живутъ пра- 
ведішкн (2 Петр. 3 , 13.).

20  — 22. рогатому- сохраняіощему всъ заповьдп, иедо- 
стаетъ дллсцасенія  одной шіщсты Хрцстрвой (Матѳ. 
16, 24.) u смнрениомудрія (Фнлнп. 2 , - 6  — S.).

Чьмъ большшіъ кто обладаетъ имуществоцъ ; тѣмъ 
труднъе тому разстаться съ своимъ богатствоиъ , и 
слидственно тимъ трудние спастися.

39. Кто ие видя Крсста хвалитсл своіімъ мужествомъ и 
бодростііо (Матѳ. 26 , 35.), тотъ Промщсломъ Божіимъ 
дъйстрительио несетъ нногда крестъ , чтобы нодѣллсл 
ые ыа свои силы, а не Божію помощь.

,Гл. X I, 3. 6. Чего требуетъ (хочетъ) Господь, въ томъ 
■ не откажетъ человъкъ.
7 — 8. Кто любитъ η почитаетъ господіша , тотъ бере- 

ж ?тъ ii милуетъ его животныхъ.
8 —>·9. Кцкъ ркрро открывается въ насъ чу.вство радости 

отъ благоговг.нія и почтенія къ достойиому благо- 
говЪііія  Лицу , то усердіе паше ие здаетъ мѣры; м ы  
ГОТ09Ы тогда члужить в с ь и ъ , что только впушаеть 
намъ случай и обстоятельство.

15. 17. Едва измегся купецъ оть погрѣшенія , и (по-



добыо какъ) не оправдится корчсмникъ оть грѣха. Си- 
рах. 26 , 27.

25 . Снисходите другъ другу и прощ айте одинъ другаго, 
если кто на кого имъетъ жалобу (Кол. 3, 1 3 .) ,  что- 
бы когда стоите ыа молитви, Богъ услыш алъ вашс 
моленіе.

Остаии обиду искреннему твоему , и тогда, помоль- 
шутисл, гръси твои разрѣшатся. Сирах. 2 8 , 2.

Гл. XII, 1 — 8. Кто не любитъ отца, тотъ не любитъ 
ыи сына , нп рабовъ его : кто не любитъ Бога , тотъ 
не любитъ ни Христа, ии Пророковъ, ни Апостоловъ 
Его (Іоан. 15, 20.).

33 . Ближнлго ие обижай и пе обожэй, а себя не бого- 
творп: Бога ж е любы всею кръностію души и духа, 
то есть, всъмъ сердцемъ и всѣмъ умомъ.

43—44. He дары наши любитъ Богъ, но насъ самнхъ, 
и взираетъ не на великость даровъ, но на въру и лю- 
бовь. "

Гл. X III, 13. Рабъ не больше господина своего: ежели 
гнали Господа; будутъ гнать и тѣхъ, которые соблю- 
даіотъ слово Его (Іоан. 15, 20.).

Грѣшники любятъ гръшниковъ; н'о кто избранъ Бо- 
гомъ отъ міра , того ненавидитъ міръ (Іоан. 15, 19.).

2 6 — 27. И праведники и грѣшники —  вси отъ Бога, но 
Онъ благоволитъ быть бол-ье Богомі. праведниковъ 
(Матѳ. 2 2  , 3 2 .), и въ воскресеніе мертвыхъ воскре- 
снутъ преждс не грвшники , но праведвики (1 Ѳес- 
сал. 4  , 16.).

Еслы Богъ благоволитъ ііазываться Богомъ правед- 
никовъ (Лук. 20, 37.), то Онъ не остаиитъ души ихъ 
во ади , ii не дастъ^свлтымъ Свопмъ увидъть тлънія 
(Д ѣян . 2, 27.).

2 8 — 29. Чимъ болъе првзнаковъ грядущаго гнъва Бо- 
ж ія , тѣмъ болѣе мы должны бодрствовать и молиться
(Мачѳ. 25, 44.).

86
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32. Іисусъ Христосъ, no Божескому естеству, все знаетъ ·' 
также точыо, какъ в Богъ О тецъ; но по человѣче- 
скому естеству , на нъкоторыя таивы не цростираетъ 
Своего духовнаго зрънія.

Хотя нѣтъ блаже къ Богу Ангеловъ, вбо они всегда 
видятъ лвце Отца небеснаго (18, 10.) и получаютъ отъ 
Hero особсныыя откровеніл: ыо время коычииы міра 
н втораго пришествія Христова отъ нихъ сокрыто.

Гл. XIV, 7. Странниковъ, о которыхъ не можемъ сом- 
нѣваться (Іоан. 5, 31.), должно прсдпочвтать нищимъ; 
потому что симъ послѣднимъ мы можемъ всегда бла- 
готворить , когда ни эахотнмъ.

24. Христосъ Первосвященникъ будущихъ “благь (ходатай 
иоваго эаввта — Епр. 9, 15 .), пришедъ съ  совершен- 
нѣмшею, лучшею скиніею, нерукотвореннѳю (т. е. въ 
тълъ плоти Своея), и не съ кровію козловъ и тель- 
цовъ, no съ Своею собственпоіо кровію , вошелъ еди- 
ножды во святилище (небо), приобрѣтши искупленіе 
вѣчное (Евр. 9, 11 — 12.).

Все почти по эакону (ветхаго н новаго завѣта) очи- 
іцается кровію, и безъ пролитія кровц ие бываетъ про- 
щеніл грѣховъ (Евр. 9 , 2 2 . Сл. Римл. 6, 3.).

2 4 — 25. Бивоградыое вино, употребллемое въ Таинствѣ 
Причащенія (ст. 22 . 2 3 .) , образуетъ кровь Христову, 
истекшую изъ ребра, по смерти Его (Іоан. 19, 34.).

Кто въ Таинствъ Причащенія крови Хрпстовой ве 
недостойно (1 Кор. 11 , 29.) пьетъ отъ плода виво- 
граднаго, тотъ будетъ пить его (виыо) со Христомъ
свова въ Царствіи Божіемъ; вбо ссли мы соединены
съ Нвмъ подобіемъ смерти , то будемъ соединены и
подобіемъ воскресенія (Рвмл. 6, 5.).

49 . Кому преднаэиачеыо страдать , тому предопредѣлено 
Богомъ и самое время страданія.

Гл. XV, 11. Н еправедны й судья прибѣгаетъ  кънизостн— 
выуш ать другом у обвдвое и  противозаконное.
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Горе глаголющимъ лукавос доброе (назыпак?щимъ 
зло добромъ), и доброе лукавос, полагающимъ (почн- 
тающимъ) тьму свътъ (свътоціъ), и сввтъ тьму, пола- 
гающимъ (измѣняющимъ) горькое (па) сладкое, u слад- 
кое горькое. Исащ 5, 2Q.

14  — 15. He ищи міста судіи , если не можешь защи- 
щать невиннаго (Матѳ. 27  , 24.) , или боншьсл силь- 
наго (Сирах. 7, 6 .); а еслц ты уже .суд ія , то помниг 
что надобно больше повнноватьсл Богу , нежеліі лю- 
дямъ (Дьян. 5, 29.)·

32 . Кто имѣетъ несчастіе быть присужденнымъ къ на- 
казаиію, тотъ пе осуждай другаго въ подобной участи, 
чтобы нс увеличить преступленія своего гс* Божіемъ 
судѣ.

Гл. XVI, 3 — 4. Человъкамъ многое невозможно, но кто 
при великой для ссбя трудіюсти u крайыости взирастъ 
на Бога очами ввры, длл того Богъ все дълаетъ воз- 
можііымъ (Матѳ. 19, 2 5 —26 сл.).

7. Кто большс другихъ согришилъ, и плачетъ о гръ- 
хахъ (1 4  у 72 .); того Богъ болѣе и утѣшаегь , дабы 
таковый не былъ поглощеиъ чрезмѣрпою печалію (2 
Кор. 2, 7 сл.).

17 . Великая сила въ пмени Іисуса Хрирта; молитвою къ 
Нему побвждаютъ діавола, цаучаются мгновепно стран- 
рымъ языкамъ, берут> руками змѣй, и пыотъ смерто- 
иосцое безъ вреда.
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И ЗЪ  ЕВЛ П ГЕЛ П СТЛ Л У К ІІ.

Гл. I, 1— 4. Евапгельская исторія есть достовѣрное по- 
вѣствовапіе о жпзіш и дъяніяхъ Іисуса Х риста, прс- 
данное ііамъ самовпдцами ы служителями Слова Бо- 
ж ія, дабы мы увѣровали, что Онъ есть Сынъ Божііі, 
и дабы вѣрул, имѣли жнзнь во имя Его (Іоан. 20 , 31.).

6. Заповъдь въ исполненіи есть Ъправдапіе; праведни- 
комъ ж е ii святымъ называется тотъ, кто исполнлетъ 
всл заповѣди (Іак. 2, 10.).

9 —11. Храмъ Господень есть домъ молитвы (ст. 9·), но 
пародъ во храмъне тамъ молится, гд-в свлщснішкъ (ст. 11.).

М олись, когда кадитъ священникъ (ст. 1 0 .) ,  и не 
выходи изъ храма :(ст. 2 1 .), пока не окончится Бого- 
служеаіе (сті 9. 10. 21.).

28. Всякая благодать есть Божіе 'благословеніе (Іак, 1 ,
17.) , н о  благодать спасенія изъ всцхъ благоеловейій 
ссть оамое высокое благословеніе (ЕФес. 1, 3.).

34  — 35. Рожденіе (Іоан. З  , 8 .) , рождевное (ст. 35.) и 
рождаемое (1 П етр.' 3 ,  4 .) о тъ ■ безсѣменнаго зачатія 
нспостижимо (1 Кор. 2, 15 .); плодъ (Гал. 5, 22.) без- 
мужныя (2 Кор. 1 1, 2.) матери нетлъненъ (Іоан; 3 ,  
6 .) : ибо Божіе рожденіе <(Іоан. 3  , 6 . )  обнавлдетъ 

'(Іоан. 1, 14. Гал. 5, 24 . и 6, 15.) челоаъческое есте- 
ство (loan. 3, 6.).



35. Do Інсусъ Христѣ два нераэдъльныя и веслнтныя 
(1 Ѳессал. 5, 2 3 .)  естесгва— Божественыое и человъ- 
ческое (Іоан. 3, 6.), н Пресвятая Дѣва Марія есть Бо- 
городнца (ст. 43 .) , а не просто Христородица (какъ 
мечталъ Несторій).

I. Христосъ есть Сынъ Божій (Матѳ. 1, 1 — іѲ сл .) 
в  Сынъ Дѣвы Маріи (ст. 43·)— Богочеловъкъ (1 Тим. 
2, 5.), т. е. одно Лице.

35 и 3 7 . Духъ Святьш есть всевышнля сила (24, 49.) 
i i  всевышній Богъ; для Hero н ііт ъ  ішчего невоз- 
можнаго.

35 . Благодать Духа Святаго и благодать I. Христа есть 
одна и таже Божественная сила, совершасмая въ не- 
мощи (2 Кор. 4, 7. 19, 9.).

4 5 — 55. Сердечная, смиренцая (ст. 53  сл. Апок. 3, 17.) 
вѣра исполняетъ человъка Божественною благодатію, a 
сія благодать сообщаясь душѣ, проливаетъ въ ыее ра- 
дость и услажденіе , съ благодареыіемъ за всѣ Божін 
благодъянія (Псал. 33, 2 — 8.).

7 4 . Паденіе враговъ—начало спасенія.
Въ любви къ Богу нътъ страха, но совершенная лю- 

бовь беэъ страха (Рвмл. 8, 3 5 .); ибо въ страхѣ (на- 
казанія) есть мученіе. Боящійся (наказаиія) несовер- 
шеыъ въ любви (1 Іоан.. 4 , 18.).

Любовь наша къ Богу должна быть сыноввяя, а не 
рабская (Римл» 8, 15.)»

8 0 . Человъчеекій духъ раскрывается въ своемъ совер- 
шеыствБ съ воэрастомъ тила , но Божественный Духъ 
въ человѣкл ве требуетъ никакой науки (2 , 4 6 — 47. 
Іоан. 7 , 1 5 — 16. Дълн. 2, 4.).

Духъ человъческій въ уединеши укрѣпляется Бого- 
мысліемъ, и дълается спасобнымъ къ принятію от- 
кровеыій (3. 2.) отъ Бога.

Гл. II , 6« Хотя Іисусъ Христосъ зачатъ во чренѣ. Пре- 
святыя Дъвы Маріи отъ Духа Святаго (1, 35-), в  есть

β ο
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Богъ, какъ Божіе рожденіе (Іоан. 3 , 6.); оо рожденъ 
по прошествіи девяти мъсяцовъ, no общему закону 
человьческаго  рождеыія (Слнчи съ свмъ 6 ст. гл. 1 ,
24 . 26 . 56 . 55.).

14. Ангелы радую Тся о спасеніи рода человъ ческаго , н 
славословлтъ Бсевы ш нлго.

Послаыіе Іисуса Христа въ міръ (Іоан 3, 16.) есть 
великое благоволеніе Божіе къ человъкамъ ; нбо Го- 
сподомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ мы нмьемъ мвръ 
съ Богомъ Отцемъ (Ефес. 2, 14.).

19 . Кто о слышимомъ разсуждаетъ (1, 29.) , тотъ слы- 
шимое въ сердцѣ своемъ слагаетъ, то есть , сравни- 
ваеть одыо съ другимъ: η кто сравыивая , слышимое 
прннимаетъ для себя какъ глаголъ евангелія, веселя- 
щій сердце (1, 45 . 47.), тотъ радуясь духомъ о Богѣ 
Спасителъ своемъ, величаетъ отъ всей души Господа 
(1 ,  4 6 — 4 7 .) , и славитъ, и хвалитъ Его за все то , 
что слышалъ (ст. 20.).

Устнъ мудрыхъ связуются чувствомъ: сердца ж е беэ- 
умныхъ не тверда. Притч. Солом. 15, 7.

2 2 — 23. Въ Новозавѣтной Церкви всѣ люди, безъ разли- 
чія пола (Гал. 3 , 28.), чреэъ таинство Крещенія посвя- 
щаются Богу, какъ вскупленные цъною крови Христо- 
вой (1 Петр. 1, 1 8 — 19.): и такъ всѣ мы сыны Божіи 
по вг.рѣ во Христа Інсуса, иначе:— всѣ мы во Христа 
крестившіесЯі во Хрисга облеклись (Гал. 3, 2 6 — 27.).

2 5 — 26. Христосъ — Помазаныикъ Господень — радость 
(1, 14.), веселіе и утѣшеніе Израилево, и всйхъ истин- 
иыхъ чадъ Божіихъ (Римл. 9, 6 — 8.).

26. Кто по сомнънію въ словѣ Откровенія вопрошаетъ 
Бога о пути спасеніл, тому Богъ открываеть, въ кого 
опъ долженъ въровать (Дѣян. 8, 2 6 — 35.).

2 9 — 30. Кто въ жизни ничего не ж ел аетъ , какъ уже 
получившій желаемое высшее благо: тотъ умираеть 
съ миромъ (съ радостію, спокойно— Тов. 11, 8.).



29. Дупіа съ тѣломъ Связыв.кп-сл въ жйЬнА "Богомъ, и 
жнзнь разрѣШаетсл Богбмъ.

Блаженны рабы Божін умпрающіе съ вѣрою въ Го 
спода; оші успокоятся отъ трудовъ св о и іъ , н дъла 
ихъ іідутъ въ· слъдъ за ішміі (Айок. 14, 13.).

Праведники узнаютъ о смерти своей предварителыю 
rto отКровеиііо Божію (ct. 26.).

34 . Іисусъ Хрітстосъ длл вируібщйхѣ есть запахъ жи- 
вн^ге^ьный нажизнь; а для йевѣруюіЦііхъ эапахъ смер- 
тоыосный на смсрть (2  Hop. 16.).

Во времл земпой жпзпи I. Христа мпого было о 
Немъ тОлковъ: одни говорили, что Оііъ добръ, а дру- 
гіе говорили: нѣть, но обольщаегЬ народъ (Іоан. 7, 12.).

Самая ясная и спасителыіая исТина находптъ себи 
противниковъ (Дъли. 13, 45.), невѣрующихъ, по дьй- 

'■‘сгвію сатагіы (2 Кор. 4, 4.)·
35. Мечь убивастъ 'гилб (12, 4.), а чрсзмъриал печаль— 

душу (Матѳ. 26, 38. Спрах. 2 5 , 151.).
40 . Духовная мудрость — Божія благодать; она возрастаетъ 

въ насъ постепенио и доходитъ до мъры полиаго воз- 
раста Христова (Ефес. 4 , 13.).

Гл. I I I , 5. Серд^е Челоп‘вческое подобно необитаемой 
дебри; Гйрдосі-ь йѣ «іеловѣкв уподобляегь его горъ и 
холму; Злоба, ЗаВистЪ, лпцеиъріе н другіе пЬроки с^ть 
кривиэНы1 й неровніііе путіі сердца.

8 . He всь тв  Израильтяне, которые отъЙ зраиля (Авра- 
ам а— Исаіи 6 3 ,  16.); и не всъ тт, дъти Авраамовы, 
которые отъ сѣмспп его : то есть , ис плотскія дѣти 
суть дьти Б ож іц , но дъти обѣтовапіл (Іоан. 1 , 13.) 
почитаются за съмл (Римл. 9, 6 — 8.).

He отъ Авраама оправДаніе (Исаіи 63, 16.), но отъ 
вѣры въ Б ога , который можетъ воздвигнуть дътей 
Аврааму изъ подобныхъ камиямъ (Матѳ. 3, 9 .); и ввра 
въ Бога пе отъ праведника (1 Кор. 3 ,  6 .), но отъ 
Canafo Бога.
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1 1 - 1 4 .  H e всъ' ймѣютъ пуяеду въ бдииаковомъ наста- 
илеиіи касателыю частнЬіхъ добродѣтелей, но шшго 
д о л ж і і о  поучать особешю мнлосердію (ст. 1 1 .) ,  Дру- 
гаго справедливости (ст. 13.), кротостй и дріугимъ до- 
бродѣтблямъ (ст. 14.) , смотря потому , кто (ст. 10.
12. 14.) въ чемъ (ст. 11. 13. 14.) болъе погръшаегь 
или можетъ погрылать по роду жизни (Сирах. 26, 27.).

Гл. IV, 2 — 14. Кто борется съ мскушеніямн отъ діавола 
и одерживаетъ ііадъ ыимъ побъду подъ щитомъ въры 
(Ефес. 6, 16.) U съ помощію духовпаго меча (2  Ѳесс. 
2, 8. Евр. 4, 12.), то есть, слова Бож і/і; тотъ посли 
побъды дълается кръпче въ духовныхъ силахъ u 
опытнъе. »

16 — 21 . Есть время —  когда читаемъ Св. Писаиіе (ст. 
16. 17.) по вдохновенію (ст. 8.) Божію (1 Кор. 14,
30.), и в ъ ы ем ъ ж е самомъ ыаходимъ откровеыіе о ссбъ, 
какъ нстинное событіе того , къ чему предназыачаетъ 
насъ воля Божія.

Духа не угашайте (1 Ѳессал. 5 ,  19 .), и дарованія 
Божія , находящагося въ насъ по благодаты, не оста- 
вляйтс въ небреженіп (1 Тим. 4, 14.).

18— 19. Іисусъ Христосъ по человичеству гіомазапъ бьілъ 
Духомъ Святымъи(или) силою (Св. Духа) для благотворс- 
ніл и исціілбнія всъхъ об.іадаемыхъ діаволомъ (Д б л н .
10, 38;).

18. Грііхъ дѣлаетъ насъ плънниками (Іоаы. 8 , 34. 44. 
Дъяе. 1 0 ,  3 8 .) ,  лшиаетъ Божія свита (Ефес. 5 ,  8.), 
причиняетъ душевііыя раны (10 , 34  сл.); но кто со- 
крушается о грѣхахъ сердечно и смирлетсл предъ Бо- 
гомъ, тому грьхн прощаются (смотри притчу Лук. 10,
3 0 —34.) Богомъ— Духомъ Святымъ.

Многоразличная (1 Петр. 4 ,  10.) благодать Божія
ссть внутреннее помазавіе, и помазаніе духовное (1 
Іоан. 2 ,  20.).

19. Съ рождествомъ Христовымъ (съ явленіемъ Бога во
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плоти) наступилъ для нашего спасенія новый годъ, н 
время благопріятное (2  Кор. 6 , 2 .): но преднаэначен- 
ыый для всъхъ быть спасителемъ Іисусъ Христосъ не 
вс-ёмъ подаетъ блаженство (Дъян. 3 , 2 0 . ) ,  а только 
вѣрующимъ.

23. He наэывай врача грѣшникомъ (Іоан. 9 , 24.) по по- 
словицъ? врачь! исцълися самъ: но берегись, чтобъ ые 
впасть тебъ въ руки врачу (Сирах. 38 , 15 ).

24 . Гдъ все вниманіе обращаютъ только на происхожде- 
ніе и родъ , тамъ не уважаютъ и великихъ отъ Бога 
человъку дарованій (Матѳ. 13, 55 — 57.).

2 3 — 27. Нсдостойна та страна Божіл благодѣлніл , гдѣ 
не пріемлютъ праведниковъ, и отпергаютъ Слово Бо- 
жіе (Диян. 1 3 , 46.).

2 8 — 29. Кто обличаетъ зл ы х ъ , того ненавидятъ они : 
кто обличаетъ премудраго, тоголюбитъ онъ (Притч. 9, 8.).

Гл. V. 4 —6. Всякое дѣло начинай съ Божія благосло- 
венія и съ върою (ст. 5 .) , и будешь имѣть успъхъ 
(Дѣян. 2, 4 1 — 44.) во всемъ, что ни дьлаешь; а гдѣнѣтъ 
Божія соизволенія, тамъ напраспый трудъ (Псал. 126, 1.).

7 — 8. Благословеніе и успѣшность въ д-ьлахъ, намн 
совершаемыхъ , должны не надмъвать п асъ , но содъ- 
лывать смпреыными.

3 1 — 32. Болъзнь прежде врача, и грѣхъ прежде покаяніл.
Грѣшникъ— больной, а праиедникъ— здоровый (Матѳ.

9, 2. Марк. 5, 34 . Іоан. 5, 14.)
3 5 — 39. Нс заставляй постнтьсл младенца при сосцахъ 

матери, и вмвсто млека не питай его крѣпкою пищею 
(Евр. 5, 12 — 14.), чтобы не причшшть вреда его здо- 
ровью и жиэниі ко всему пріучаются постепенно, и 
въ свое время.

Гл. VI, 19. Во Іисусѣ Христи обитала вся полиота Бо- 
жсства тйлесно (Колос. 2, 9.)» а посему страждуіціе 
различными болвзнями отъ единаго прикосновенія къ 
животворящей плоти Его съ вьрою— получали исцълеыіе.
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Іисусъ Хрнстосъ весь проникпутъ былъ Божсстпомѣ 
в о  плоти (Колос. 2 ,  9.) , i i  сила іісцъленій выходнла 
изъ Hero какъ чистое изліяіііе Божіей снлы (Прем. 
Солом. 7 , 25.).

21· ДобродѣтёЛь сама себи награда и здѣсь па зсмлн 
(Рымл. 7 , 2&.) , а въ будущеяъ віжв , иа небссн опа 
прпвлекаетъ полное оправданіе Хрнстово іі блажеіі- 
ство (1 Тим. 4, 8.).

Ищнте прежде всего царствія Божія и правды Ёго 
(Матѳ. 6, 33.).

За предълами земііой жіізііП ііравсдшікіі, впегда лвн- 
тися славѣ Божіей (Псал. 1 6 , 15.), наслаждаются до- 
бромъ, какъ Іілодомъ отѣ своего древа, а обративиііе- 
ся къ Богу грѣшннкн пе плачутъ болъс о грлхахъ 
свонхъ, нд радуются о помилованіп Своемъ.

22. Кого злословятъ за іімя Хрнстово (Іоан. 9, 3 3 — 34.), 
на том ъ ' Христіанннѣ почпваетъ слава іі Божіе б.іаго- 
воленіс (Духъ Божій— Mate. 12, 18.). Надобно только 
опасаться , чтобы кто lie пострадалъ нзъ пасъ какъ 
убійца, Или тать, ііли злодъи, или какъ Млтежыикъ (1 
Петр. 4, 1 4 — 15.).

Кто участвуетъ йъ Христовыхъ ( т. е. ііевш шыхъ) 
страданіяхъ , Тогъ возрадустся и восторжествуетъ во 
второе Его пришествіе (1 Петр. 4 , 13. Матѳ. 5, 10. 12.)ь

2 4 — 26. БогатЬій роскошествуетъ на землъ и насла*- 
ждаетсл всѣми благами міра (Іак. 5, 5.), u славою (ст.
2 6 .); но &а Гробймъ Ьжидаютъ его противныя чувство1- 
ваніл іземнымъ ЬаслажДеІплмъ (Лук. 16, 25 . Исаін 64,
1 3 - 1 4 . ) .

Всв мірскіе ліоди могутъ хвалить насъ и говорить 
о насъ Доброе, но они не энаю тъ, чіісто ли name 
сердце, когда учимъ діэбру, или диласмъ добро ; кто 
вовсемъ ищетъ только человьческой славы, тотъ уже 
получилъ свою паграду отъ человт.ковъ.

29. Великій для насъ Хрыстіапъ порокъ* что у пасъ
β
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между собою тлжбы. Для чсго бы наиъ лучше нс 
оставаться обижепнымн ? для чего бы намъ лучше не 
.іншпться своего? Но мы сами обижаемъ, и отыимаемъ, 
и притомъ у братьевъ (1 Кор. 6, 7 — 8.).

39 . 4 1 — 42. Чего самъ не знаешь, тому другаго не учи. 
А еслн знаешь законъ, і іо  не іісполняешь сго ; то 
бывъ прнзваиъ учить другихъ, поучай ихъ со смире- 
иісмъ н страхомі», и старайся о собствеиномъ ыспра- 
иленш.

He многіе (не всь) дьлайтесь (наэывайте себя— Матѳ. 
2 3 , 8.) учителями, зная, что мы тѣмъ строже будемъ 
суднмы. Ибо мы всъ много гръшимъ (Іак. 3 ,  1 — 2.).

40. Учсникъ не учитъ учителл; і іо  выучась совсемъ, онъ 
и самъ бываетъ учителемъ.

4 1 . Ты  говорншь худо о другихъ, замьчая въ ішхъ ма- 
лые пороки; стало быть не боишьсл, что они станутъ 
говорить о большихъ твоихъ порокахъ?

He судите, чтобъ не быть судимыми. И бо, какимъ 
судомъ судите, такимъ судимы будете (Матѳ. 7, 1 — 2.).

Гл. VII, 2 — 3. Пріятенъ царевц (господину) слуга ра- 
зумный: свонмъ же благообращеніеиъ (поведеніемъ) 
отъемлетъ бсзчестіе. Притч. 1 4 , 35. ,

2 9 — 30. Влроіо во Іисуса Христа и покаяиіемъ, мывоз- 
даем ъ, славу Богу, а невѣріемъ и нераскаянностію от- 
вергаемъ волю Божію о спасеніи нашемъ (1 Тим. 2, 4.).

Іоаннъ крестилъ крещеніемъ покалнія , проповѣдуя 
людямъ, чтобы вѣровали въ грядущаго по иемъ (Матѳ. 
3 , 11.), то есть во Христа Іисуса (Дѣян. 19 4.).

39. Обращсніе съ людьми порочными ни мало не сквер- 
витъ ііасъ, если только не участвуемъ въ ихъ дьлахъ 
тьмы (2 Кор. Ѳ, 14.), а напротивъ еще стараемсл объ 
ихъ же исправленіи (1 Кор. 5, 9 — 13 сл.).

4 1 — 42. Господь всѣмъ прощаетъ, не смотря на то, кто 
сколько н какіе имѣетъ грьхи.

39. 4 4 — 47. He осуждай грвшника, сколько бы іш былн



0 7

пелики грѣхн его; ибо если онъ почувствувть тяжесть 
своихъ прсступленій и обратится къ Богу, то можетъ 
возлюбпть Бога болъе , нежели т о т ъ , кто не имііетъ 
тнжкихъ грьховъ (Апок. 3, 16.).

Гл. ѴІІІ , 16 —  18. Всякое Божіс дароваіііс даетсл иа 
пользу (1 Кор. 1 2 ,  7.) другихъ; кто пе дялаетъ ни- 
какого употреблеиія пзъ даппаго Богомъ, тотъ терястъ 
Божій даръ.

18. Кто прилагаетъ ухо кънебеспой прсмудроетн, и серд- 
це къ Божествеиному разуму , тому Господь даетъ 
болыыую премудрость (Притч. 2 , 2 —  6.): н кто прі- 
ятую отъ Бога благодать употрѳбляетъ во благо, тотъ 
послъ ещс большіе получастъ дары духовные (2 Петр.
1 ,  3 — 8.)·

28. Діаволъ уловляетъ праводника. лестію, — потому что 
онъ противнтся дѣламъ сго (Прсм. Сол. 2, 12 сл.), и 
скорбитъ о томъ , когда человлку оказывается какос- 
либо благодѣлиіе отъ Бога (Апок. 12, 12.).

4 1 . Прежде прошенія преклони главу твою, чтобы про- 
шсніе твое было смиреішое, а не гордое (Сирах. 10, 21.).

4 5 — 4 6 . Сквозь скважшіу сосуда течетъ вода, а въра 
привлскаетъ къ ссбъ благодать.

Есть чувство тйлссное, и сстъ чувство духовпое; ііо 
какъ первое получаетъ впечатлѣні/і отъ прикосновеіііл 
тилеснаго тьломъ, такъ второе ощущастъ прнкоснове-

' піл духовныя духомъ.
Гл. IX , 3 1 . Кто живетъ во с в и т і і ,  тотъ и среди мрака 

(ст. 32 . Дпліь 12, 6 —7.) является во слаиіі; и слава 
есть свѣтъ (1 Кор. 15, 41 .— 2 Кор. 3, 7. Исаіи 6 0  1.).

4 3 — 44. He иіДи ирославиться прсдъ чсловѣками, и не 
полагай твоего счасггія въ человѣческой слав-ь: ибо 
всякая плоть, какъ трава , u всякая слава чсловѣче- 
ская , какъ цвътъ иа травъ; сохнетъ трава , и цвътъ 
ея опадаеть (1 Петр. 1 , 24.).

49  — 50. He врагъ намъ , а бр атъ , кто имѣетъ одііу съ
5*



пами пѣру во Х риста; н ііикто ие bparc» Xpiicfy, t<to 
длйствуетъ Ero имеііемъ (Матѳ. 12 , 30.).

Каждмй иДет ь Къ Богу своимъ путемъ, π ιπικΐο 
нзъ таковыхъ другъ ДруГу ne лрагь, — хоТя бы іі ис 
ііМЁ.ні между собоіо видимаГо сообщенгл.

51. Когда душа паша раэръшается отъ тѣла , то посхо- 
діітъ къ Богу (loan. 16, 16. 28 . Екклес. 12, 7.), оті, 
Когораго i i  произошла (Быт. 2, 7.).

5 4 — 56. Ревность по Богѣ и сострадате.шіая ліобопь кі, 
ближііему должны совмѣщаті.сл Между собою (2 Кор. 
5, 13.); пбо Богъ нс хочеть смерти Гръшшіка, но жс- 
лаетъ , чтобы о і і ъ  обратн.іся къ Нсму и живъ бы.П. 
(Ісзск. 1 8 ,  23.).

He всякоіі пъ ровности по Богт» Можсп, подражать 
особеннымъ Угодникамъ Божііімъ (какъ Апостолы хо- 
тиліі подражать Иліи); благочестивое подражаніс преД- 
полагаетъ одинаковын духъ вг>ры съ  тѣ м ъ , кому по- 
дражаіотъ.

58. Іисусъ Хрпстосъ не нмьлъ па зсмлѣ постолішаго 
житсльства, потому «ito во всеМъ хотѣЛъ показать иамъ 
образсцъ крайнлго смнренін и отречсніл отъ благъ и 
удобствъ земной жизни (Марк. 8, 34.).

5 9 — 6 2 . He поммшллй объ отцѣ .и матери , іи и  род·» 
ствешшкахъ, ссли Самъ Богъ призывлетъ тебя къ 
лучшему.

62. Кто стрсмнтсл къ цѣли вышнлго званіл Божіл во 
Хрнстт. Інсусв, тотъ заднее (прошедшее врсмя грііш- 
ной жіізііи, 1 Петр. 4, 3. Сл. Гал. 1, 13 — І4 .)забы - 
ваетъ и простнраетсл впередъ (Фнлип. 3, 13 — І4 .)к ъ  
совершенству Христову (тамъ же ст. 12.).

Гл. X, 15. Богатство производитъ великую гордость ; a 
чьиъ кто выше себя превозноситъ, тѣмъ глубже па- 
деніе его.

He упользуютъ іімъніи въ депь ярости: правда жс 
избавитъ отъ смерти. Притч. 11, 4
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ИмЫііс ii крипость нознесутъ сердце, а паче обонхъ- 
страхъ Господень. Снрах. 40 , 26.

17 — 18. Дашю (Быт. 3 ,  14.) низиергпутъ съ неба са- 
таиа Богомъ, дашю палъ оиъ ил землю (Апок. 9, 1.), 
какъ молиія; но обезсилеішые бъсы (Апок. 9, 4. Кол. 
2, 15.),— духи злобы поднебссные (ЕФес. 6 ,  12.), і і с -  

ходлщіе изъ нропасти земііой бездпы (Апок. 9 , 3.), 
пошшуютсл челоиьку только о имени ХристовомЪ.

18. 20 . Сатаиа прежде былъ мудръйшін (Быт. 3, 1.), но 
за гордость спою прсдъ Богомъ повергнутъ Сыномъ 
Божіимъ иа землю, и палъ въ пропасть земной безд- 
пы (Апок. 9, 3.), какъ молніл. He гордись, еслн кому 
поиііпуются духи, но подражай смиреннымъ Ангеламъ 
(Іуд. ст. 9.), которые ходатайствуютъ у Бога за смн- 
репныхъ (Матѳ. 18, 10).

21 — 22. Спасеиіе ііашс чрсзъ Іисуса Христа и истипное 
ученіе о Богъ во Сігіітой Троицѣ открыто пе мудрымъ 
въка cero (1 Кор. 1, 20.), но немощнымъ міра (тамъ 
же ст. 27.), ii уішчііжсныымъ, дабы въра наша утвер- 
ждалась ие на мудростн человвдеской , но иа мудро- 
сти Божествеііной, н дабы предъ Богомъ пе хвалилась 
іш какал плоть ( н іік т о  (1 Кор. 1. 29.).

3 0 — 34. Інсусъ Христосъ есть Пастырь добрый; Охіъ 
полагаетъ жизнь Свою за овецъ. Всг. лжеучнтели, 
сколько іш прнходп.ю предъ Нимъ, суть воры i i  раз- 
бойішки. А ыаемшікъ, u ие пастырь: вндл прпходл- 
щаго волка, онъ оставляетъ (ст. 31 . 32.), и бижитъ , 
и волкъ расхищаетъ осецъ (ст. 30 . Іоан. 10, 8 — 12.).

4 1 — 42. Человлкъ во пшогомъ не нуждается; онъ мо- 
ж етъ  быть жввъ п отъ одной какой ніібудь пища 
(Матѳ. 3, 4.).

Слово Божіе (ст. 3 9 ) есть истішный хлъбъ (ст. 42  
u 39 .): можно жіггь u не одшімъ хлъбомъ земньшъ 
(Матѳ. 4, 4. Іоан. 4, 34.).

Гл. XI, 2 — 4. Когда читаешь молитву Господшо: «Отче
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Ніішъ, иже сси на пебссихъ»; то вмѣстъ съ сшгь воз- 
носнсь умомъ и сердцемъ къ небссному , въчиому и 
Божествснному , а не помышллй о зсмномъ (Кол.
з ,  1 -  2  ).

По молитпѣ Господпей (Отче иаш ъ....) прежде всего, 
u вслкой день , мы должны просить у Бога свлтости 
жизни и благодати (ст. 13.) къ исполненію Его волн; 
потомъ насущнаго хлъба или то го , что нужно намъ 
для продолженіл бытіл нашего ; а за симъ прощеиія 
іірсжпнхъ грііховъ иашихъ и иэбавлснія отъ гръховъ 
будущнхъ и вслкихъ напастей.

5 —9. He одііихъ только праведииковъ Богъ выслуши- 
ваетъ молитиы во вслкос время отъ небеснаго Своего 
чертога (ст. 7 .  сл. Матѳ. 2 5 ,  10 .), но и молитвы 
гръшпыхъ (ст. 6. 8. Матѳ, 5 , 4 6  —  47.), когда мо- 
лимся къ Нему пеотступпо, и во имя Христово (ст. 8. 
Матѳ. 18, 20.). > '

10. Если йъ залогъ вг.ры н любви (2  Тнм. 1 ^ 1 3 — 14.) 
желаешь получить благодать Духа Святаго (ст. 13.) 
отъ Тріединаго (ст. 5 сл.) Бога , то проси до гѣхъ 
поръ, нока пе получиіпь. Ибо вслкой просящій неот- 
ступио (ст. 8.) получаетъ.

13. Человт.къ по прпродѣ дѣлаетъ другому есиествеиное 
добро; а Богъ даетъ всѣмъ благодатныя блага, кото- 
рыхъ мы ие имѣемъ.

2 1 — 22. Силенъ бѣсъ въ одержимомъ имъ человт.къ; но 
сила Христова побвждаетъ сго, и изгоняетъ его.

23. Хрпстіанское ученіе однообразно (ст. 20 .); кто от- 
ступаетъ отъ сего ученія (ст. 18.) , тотъ вводитъ въ 
заблужденіе.

Бсякъ садъ, его же пе ііасадн Отецъ нсбесный, из- 
коренится. Матѳ. 1 5 , 13.

24 . Супостатъ пашъ діаволъ ходитъ , какъ рыкающій 
левъ, ища кого бы поглотить (1 Петр. 5, 8.),— ие по 
пустыгнямъ (Марк. 1, 13.) и горамъ, и не по лѣ су ,
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ho no гордымъ и злобнымъ сердцамъ , п по м іру: 
всяка дебрь исполнится (да наполнится), и всяка гора и 
холмъ смирится, и будутъ стропотная (кривизны) пъ 
правая, и острая (неравные пути) въ пути гладкн 
(Лук. 3 , 5 . ) :  и узритъ всяка плоть спасеніе Божіе
(Исаіи 4 0 ,  5.).

2 4 — 26 . Кто упорно отвергаетъ полученпую во Іисусѣ 
Христв благодать Божію : τοίο Богъ оставляетъ со- 
вершенно, и предаетъ самому себѣ (злобъ его сердца. 
Ефес. 4 ,  27.).

25— 26. Кто посль покаянія воэвращается (2 Петр. 2 ,
22.) на прежніе гръхи; къ тому свободный доступъ 
злыхъ духовъ.

2 7 — 28. Кто слушаетъ слово Божіе и соблюдаетъ оное: 
тотъ удостоивается быть храмомъ Духа Святаго (Лук. 
1 ,  35 .)7 и въ томъ раждается Христосъ (Гал. 3 ,
2 7 . - 4 ,  19.)·

31. Кто ищетъ мудрости, тотъ издалека ходытъ къ му- 
дрому; а кто имъетъ даръ мудрости, того слушаютъ 
и цари.

32. Кагощійся грѣшникъ осуждаетъ своимъ покаяиіемъ 
нераскаянныхъ, и будетъ для нііхъ обличеніемъ ііа 
страшномъ Божіемъ судѣ.

3 4 — 35. Кто чистъ душ ею , у того чистъ оть грѣха. 
и всякой члеиъ т ѣ л а , и тотъ ходитъ днемъ (Римл. 
1 3 ,  13.).

Кто ходитъ дпемъ ; тотъ не спотыкается , потому
1 что свѣтъ съ ііи м ъ  : а кто ходитъ ночыо; спотыклет- 

ся, потому что не видитъ свѣта міра сего (Гоаіі. 11, 
9 10.). И такъ смотри, не сдвлался ли свѣтъ иахо- 
дящійся въ тебѣ тьмою (старайся о чистотв души 
твоей, и дѣлай все съ доброю ц^льго (ГКор. 13, 1' сл.).

36. Кого освищаетъ внутренній свт.тъ подобно солнцу,— 
свѣтилыіику міра, или подобно оку— свитіільнику тѣла: 
тотъ це соблазияется (не претЬікается) ни окомъ, ыи.
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рукою, mi ногою (Марк. 9 , 43  — 4 7 .) ,  η къ тому пс 
входитъ смерть сквозь окна (чувстиа) Іерем. 9, 21.).

42 . Прсждс всего должно помыш.ілть о праидь (о до- 
брыхъ двлахъ) i i  любвіі Божіеп , а потомъ угождать 
Богу припошспілмн и дарами (Спрах. 35, 1— 2.).

Гл. X II , 1— 3. Лицемьръ стараетсл скрыть отъ чело- 
вбковъ все худос, совершаемое имъ втайнь; но Богъ 
всь тайпыл помышлеыія и дѣла обпаруживаетъ.

Богъ есть свѣтъ ; Онъ открываетъ наши пороки 
(Ефсс. 5, 13.) i i  иаказываетъ насъ чрезъ людей: что 
мы дълаемъ иочыо (таГшо, Ефсс. 5, 12.), о томъ бу- 
дутъ говорпть днсмъ (яшю), i i  что говорпмъ (худаго) 
на ухо внутрн дома , то будетъ провозглашаемо съ 
кроиель.

Г р ы и  нѣкоторыхъ людей лвны, и прямо ведутъ къ 
осужденію, а нькоторыхъ открываются въ послѣдствіи, 
Равнымъ образомъ и добрыя дгла явны, а есліі н не 
таковы; однакожъ долго скрываться не могутъ (1 Тнм.
5, 2 4 — 25.).

4  — 5. Надобно бояться не столько злыхъ людей, сколь- 
ко собственной злой воли. Ибо тг. эаставллютъ насъ 
прибьгать къ Богу , и ,  сами не вѣдал того, пріібли- 
жаютъ къ памъ Бога; а сія удаляегь отъ Hero u 
подвсргаетъ насъ Его гнѣву (Римл. 2, 5. 9.).

16. Благость Отца пебеснаго вглитъ восходить солнцу 
Своемѵ и надъ злымн, и посылаетъ дождь на непра- 
ведныхъ (Матѳ. 5, 4 5 . Дѣлн. 14, 16  — 17.), Дабы они 
пскали Бога , не ощутятъ ли п не нандутъ ли Его , 
хотя .впрочемъ Онъ нсдчлеко отъ каждаго изъ иасъ 
(Дьян. 1 7 ,  27.).

16 — 20. Берегитесь любостлжапіл ; ибо жизиь человика 
при всемъ нзбыткѣ его, ие зависнтъ отъ его ішъніл 
(ст. 15.).

He уповай на нмѣіііи твоя (Марк. 1 0 , 24.), и по 
рцы: доволыіа мп суть. ІІс послъдуй души твоей и
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u крѣпости твоей (ст. 1 9 .) ,  еже (чтобъ) ходити иъ 
похотъхъ сердца твоего. Сирах. 5, I — 2.

He веселііся о мнозі.іі сладости (ст. 19.), и не сіія- 
зуйся сообщеніемъ ел. Cup. 1 8 ,  32 .

20. He запидуй , не огорчайся , не малодушествуй, есліі 
віідишь, что другой богатьетъ , что возрастаетъ слава 
дому сго; ибо умирая ые возмстъ ынчего, не иойдетъ 
за ішмъ слава его (Псал. 4 8 , 1 7 — 18.).

Ile дивпсм д ь.ібмъ (успъхамъ— Псал. 1, 3 сл.) грѣш- 
ника, вѣруй же Господеви, н рребывай въ труд-ь тво- 
смъ : яко удобно есть предъ очима Господпима вне- 
запу обогатити нищаго. Снрах. 11, 21.

21 . Кто продаетъ имѣнія свои (для Бога) и даетъ ми- 
л о с т ы іі іо  , тотъ богатъетъ въ Бога и запасаетъ себв 
влагалища (житницы ст. 18.) не ветшающія, сокровнще 
пеистощимое на небесахъ, куда воръ не иодходвтъ, и 
гдѣ мо.іь не съьдаетъ (ст. 33 .)

25. He пища , а Богъ даетъ человѣку опредѣлеыный 
ростъ (Дѣян. 17, 28 .): будь доволенъ своимъ тіілеснымъ 
ростомъ,» незаботься длясегоопищѣ. (Дап. 1 ,5 . 12—15.).

27. Бзирай иа твореиія Божіи въ віідішой природъ не 
для суетнаго развлеченія себя , ио для прославленія 
премудростн η благости Б ож іей : н цвѣты на п о л ъ , 
какъ ii з в ѣ з д ы  иа иебѣ, раыю повѣдаютъ славу Божію 
(Псал. 18, 2Λ'

21. 33. Кто богатѣетъ въ Б ога; для того н ііс к о л ь к о  ве 
вредно и времеынос богатство : таковый употребляетъ 
оное сообразно съ волею Божіею (Іов. 2 9 , 4 — 17.).

35. Старайтесь утверднться во внутреинемъ человькѣ, и 
будьте готовы къ приыятію Хрнста (ст. 3 6 ) въ серд- 
ца вашіі въроіо в любовію (Ефес. 3 , 16 — 18.).

Свт.іилышкъ безъ елея не горитъ (Матѳ. 25 , 8 .) ,  
а ѵмъ бсзъ добрыхъ дп.іъ для иасъ ие свътитъ (Матѳ.
5 ,  16.).

Благодътельствуите , обогащайтесь добрымн дьлами,
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будьте іцедры и общительны, и такимъ образомъ со- 
берете себ® сокровище , которос послужитъ добрымъ 
основаніемъ длл достижеыія истинной жііэпи (1 Тим.
6 , 18 — 19.).

47— 48. За худыя двла всякой достоинъ наказанія, но 
наказаніе не для всѣхъ одипаково, a no мѣръ впны.

Чвмъ выше познаніе или состояніе, тьмъ менъе 
поэволителеыъ раэвратъ; ибо отъ всякаго , кому дано 
много (знать), много и потребуетсл; и кому много вви- 
рено, съ того еще болъте взыщется.

Грѣхъ содъваемый и въ иевъдъніи (Римл. 7, 9 .) не 
перестаетъ быть грѣхомъ (Римл. 7, 5.), но онъ болъе 
подлежитъ помилованію (Матѳ. 1 1 ,  20  — 24.) отъ 
Бога.

4 9 — 50. Богь есть любовь (1 loan. 4  , 8.): вода многа 
не можетъ угасити любве, и рѣки (бѣды — Римл. 8 , 
35.) не потопптъ ее (П ѣ с ііь  п ѣ с н . 8 ,  7.).

Іисусъ Христосъ пришелъ ішзвесть па землю огнь 
любви Отда небеснаго (Іоан. 3 , 1 6 .) ,  u крестъ Е го , 
какъ Сииайская гора , горяше огнемъ (любовію) даже 
до небеее (Второз. 4, 11.) во тьмѣ и мракв (Сл. Вто- 
роэ. 4 ,  11. съ Матѳ. 27 , 45.) грѣховъ всего рода 
человѣческаго, доколл не уничтожилось рукописаніе про- 
тивъ насъ (Кол. 2 ,  14.) и не раздралась завѣса, от- 
дѣлявшая Бога отъ человъка (Ефес. 2, 14.) , на двое 
сверху до низу (Матѳ. 27 , 51.).

49. 5 4 —57. Іисусъ Христосъ пришелъ огонь (любовь) 
низвесть на землю , и оплть придетъ низвесть огонь 
(гнѣвъ): скоро ли это будетъ (ст. 5 4  —  5 6 .) , о семъ 
можетъ судить всякой самъ по себѣ (ст. 57.). Если 
ты  нераскаянный , ожесточенный грѣшникъ (2 Петр. 
3, 9.), то берегись, чтобы Праведвый Судія не пришелъ 
къ тебъ, яко тать въ нохци (тамъ ж е ст. 10.).

L Хрнстосъ въ первое Свое пришествіе былъ для 
всьхъ (Мате. 11 , 19·) любовь (1 Іоан. 4, 8 .) ,  а во
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второе пришествіе для отвергнувшихъ Его будетъ 
огиь потребляяй (Втор. 4, 24.).

58. Кто кому ііачальннкъ, тотъ тому и судья (Дѣян. 7,
35.); но князи (верхи— Псал. 23, 9.) и.щ началышки 
не суть боязнь добрымъ дьлбмъ , но злымъ (Римл.
13, з.>

Вражда во всякомъ случаъ опасыа , но особешіо съ 
сильнымъ ii богатымъ (Іак. 2, 6.).

He т я ж і і с л  съ человъкомъ богатымъ, да не когда 
отяготитъ ти м ъру: многихъ бо погуби злато и сердца 
царская преклони. Сирах. 8, 2 — 3.

58 — 59. Берегись быть соперныкомъ праведнику —  ни- 
щему; онъ силенъ и богатъ върою (Іак. 2, 5.): тер- 
□ѣніе его, какъ огнемъ очищенное золото (Апок. 3 , 18.), 
преклоиитъ сердце Царское (Сирах. 8, 3 сл. См. Іак. 
5, 4.) и погубитъ тебя на страшномъ Божіемъ судъ 
въ ' ввчной темницѣ, гдъ діаволъ будетъ твоим ь истя- 
зателемъ: ты не выйдешь оттуда, пока не заплатишь 
за сомый малый твой,гръхъ (Маіѳ. 18 , 2 3 — 3 4  сл.).

Гл. X I I I ,  1— 5. Несчастныя приключепія и нечаянная 
смерть другихъ должыы возбуждать въ насъ мысль 
о ыашихъ грихахъ, о цеобходимости обращенія къ Богу 
и о покаяніи. Посему, кто думаетъ, что о і і ъ  стоитъ, 
берегись, чтобъ не упасть (1 Кор. 10, 12.).

Если при всѣхъ грѣхахъ твоихъ , о которыхъ ты, 
можетъ быть , и не помнишь , Богъ милуетъ тебя и 
спасаетъ; то не почитай другихъ грѣшнъе себ я , ιίο 
благодари Бога за благость Его и долготерпѣніе (Римл.
2, 3 — 4) къ тебъ.

6 — 9. He тотчасъ посѣкаютъ безплодное дерево (Матѳ.
3, 10.), но въ ожиданіи отъ него плода окапываютъ 
его, и облагаютъ иавозомъ (1 Кор. 4 ,  11 — 13.): по- 
добно и для обращенія гръшника ко спасеыію, Богъ 
употребллетъ всѣ средства, ые желая его погибели.

Накажи насъ Господи, обаче въ судѣ (времеыно); a
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Іерем. іО, 24.

3 1 — 32. Коиарііые враги , злоумышллл протнвъ жнзиіі 
служителей Слова Божія , стараютсл вредить св. Цер- 
кв іі, когда она цвѣтетъ какъ Бажій всртоградъ: ііо 
Богъ спасал вѣрныхъ рабовъ Свонхъ отъ смерти, вдьі- 
хаетъ въ нихъ мужество, дабы оіш безбоязнеініо тіш- 
рили дѣла Божія , доколѣ будетъ угодно святой Его 
врлѣ.

Имите намъ лнсы малыл, гублщій вішограды, іі ші- 
ногради наши созрьваютъ. Пѣснь Пьсн 2, 15.

Гл. XIV", 7 — 11. На мірскііхъ вечеряхъ (Іуд. ст. 12.) 
эванные оыбпраютъ высшія мсста, почитал ссбл одішъ 
другаго лучіиияп.; по на Божіен вечери , гди всѣмъ 
предлагается хлъбъ вічной жизни (loan. 6, 51. Матѳ. 
26, 26.), вслкой возвышающій самъсебя, унижснъ бу- 
детъ; а унііжаіощій ссбя воэвыснтся ( 1 8 ,  1 0 — 14.).

He дълайте ішчего по ревішвости, ііли по тщесла- 
в ію ; но по смиреііномудрію почнтайте одипъ другаго 
лучшимъ себя (Фіілип, 2, 3.).

1 2 — 14. Есть вечеря для міра (ст. 7.) , и есть вечерл 
для Б о га : если дг.лаешь обьдъ или ужинъ во славу 
Божію, а ие для славы чсловкческой u взаимнаго иоз- 
далнія; эови иа пііръ не богатыхъ u славиыхъ, ііо ни- 
щнхт>, увъчиыхъ t хромыхъ , слѣпыхъ и всъхъ страж- 
дущихъ (См, Тов. 4, 7 — 11. 12, 9.).

Отъ хлъба твоего даждь алчущему , и отъ одьяній 
твоихъ нагимъ: вся, еже аще преизбудеп» тебв, твори 
мнлостыню. Товит. 4, 16.

1 6 —20. Христосъ за всъхъ умеръ и всихъ призываетъ 
ко спасенію (2 Кор. 5, 15.) чрезъ рабовъ Своихъ —  
соработниковъ ( I Кор, 3 , 9.); но немногіе спасаются 
(ст. 24.) по приверженности къ міру и заботамъ жи- 
тейскимъ (Матѳ. 22 , 5Λ

20 . Союэъ супружества можетъ служить вспоможеніем^»

76



lia hyrti ко спассиію (1 Кор. 7 ,  14. 16 .); но ectb 
время, когда лучіие не женитьсл, илн съ женою быть 
какъ-бы безъ жены (1 Кор. 7 , 29 . ІИатѳ. 24, 19.): 
подобно ьакъ есть времл отвергнуться для Бога отъ 
всего (ст. 26.).

21 . Весь міръ— одннъ городъ; Іудеп, отдъллвшіеся нѣ- 
когда отъ язычникоВъ средостт.нісмъ (закономъ— ЕФес. 
2, 14 — 1 5 .) ,  жили на большой и прямон дорогь , a 
язычіііікн на псрекресткахъ (Матѳ. 2 2 ,  9.) п нзгоро- 
дахъ (ст. 23.).

Христосъ ссть мпръ н аш ъ , — содълавшін пзъ Іу- 
Дсевъ u лзычннковъ одинъ народъ, и въ себь Самомъ, 
устроля мпръ, йсѣхъ примприлъ съ Богомъ иа Крестѣ 
(Ефес. 2 ,  14— 16.).

21 — 24. Блаженны званпые на брачную вечерю непо- 
рочнаГо (I  Петр. 1, 19.) и пречистаго Агнца — Іисуса 
Хрнста (Апок. 1 9 ,  9 .) ,  и посллдующіе Агнцу: оіш 
удостоятся вкуснгь х.іъба жпзіш Въ царствіи Бо- 
жіемі>.

28 — 33. Нѣтъ богаче и сімьнье (2 Кор. 6, 10.) того , 
кто длл Хрнста отрекается отъ всего, что имветъ: но 
кто прн искушеніяхъ (1 Іоан. 5, 19.) хочетъ послѣ- 
довать Христу съ самоотверженіемъ, тогь долженъ 
прежДе испытать себл въ духойныхъ силахъ (Сирах. 
2, 1 — 3·), дабы пе совратитьсл съ пути спасенія на 
нрежніе гръхи (2 Петр. % 20-*-22.).

Гл. X V , 10. Ангелы Божіи радуются объ обращеніи 
гриіііниковъ къ Богу (ст. 25 и 32  сл .); а кто грѣ- 
шитъ и провоДитъ жіізиь безъ покалнія , тотъ опеча- 
лнваетъ и своего Ангела (Дѣлн. 2, 15.) —  хранителя 
(Псал. 3 3 ,  8.).

12 —-13. Безъ Бога п Божін дарованія мы употреблл- 
емъ во зло (Іоан. 15, 5 —  6 .) , u усвоивал ихъ себт, 
безъ благодарностн къ Благодателю, пждиваемъ всь 
блага на дьла грьховныл (Осіи 2 , 8.).



13. Мужу любящу премудрость всселится отецъ сго: a 
иже пасетъ любодьйцы (ст. 15 сл. (а кто живетъ 
распутно) погубитъ богатство. Притч. 2 9 , 3.

16. Душа въ сытости сущи сотамъ ругается : души жс 
нищетньй и горькая сладка являютсл. Притч. 2 7 , 7.

18· Сынъ согрсшаетъ противъ отца, если , живп распут- 
но, расточаетъ собраннос трудами имѣніе его (ст. 13.); 
вмѣстѣ съ симъ онъ согришаетъ и противъ Бога (Матѳ. 
15, 4  сл.).

Сынс , да будутъ тебѣ едішому имвнія , и да нн- 
кто же чуждь (плоти твоея —  1 Кор. 6, 16.) прича- 
стится тебѣ. Притч. 5, 17.

•20. Кто приближается къ Богу хотя паемною ліобовію 
(ст. 17. 19.), къ тому и Онъ приближастся (Іак. 4  ,
8.) скоро , какъ къ сыну , того любитъ и О нъ , какъ 
единороднаго (Быт. 2, 7.).

18 и 2 0 . He медли обратитися ко Господу, іі пе отла- 
гай депь отъ дня. Сир. 5, 8.

2 9 — 30· Праведникъ пе судитъ самъ о себѣ, — п хотя 
бы ничего за собою не зналъ, предъ Богоиъ ие оправ- 
дывается: судія его Господь. Посему не судите нн 
о комъ прежде времени (1 Кор. 4 ,  4 — 5 .), и когда 
исполіште все повелънное вам ъ , говорнте: мы рабы 
нпчего нестоющіе (Лук. 17 , 10.}.

3 1 — 32. Праведпикъ всегда съ Ббгомъ ; а о грѣшпикп 
обращающемся къ Богу вснкой иіцущій спасеиія дол- 
женъ радоваться и веселиться (Ефес. 1 , 15. 16. сл.
съ Дъян. 3 , 8 .); за грѣшниковъ умеръ Самъ Хри- 
стосъ (ст. 3 0  сл.), Сынъ Божій (Лук. 2, 13— 14.), 

Праведникъ радуется ц благодаритъ Бога (1 Ѳессал. 
3 , 8 — 9.), когда грт>ішшки обращаются къ Нему: однн 
только нераскаяішые днвятся и злословятъ, что другіе 
не хотятъ участвовать съ ними въ томъ ж е распутствъ 
(1 Петр. 4 ,  4.).

Гл. XVI, 1 и 8. Одинъ Богъ богатъ, а человвкъ ничего
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нс имѣетъ, чего бы нс получилъ (1 Кор. 3, 7 .): кто 
расточаетъ имѣиіе Б о ж іе , тотъ управитель невѣрный.

8. 9. 12. Богатство отъ Бога ; ибо Богъ даетъ средства 
быть богатымъ (1 Цар. 2, 7 .) ,  и богатый не госпо- 
дянъ пріобрътеннаго имънія, а только временный упра- 
витель , пекущійся о подьзъ и нуждахъ (ст. 1.) Хри- 
стовой братіи (Матѳ. 25, 4 4 — 45.).

9. Нищихъ міра сего Богъ избралъ быть богатыми вѣ- 
рою и наслъдішками царствія небеснаго (Іак. 2, 5.) ; 
кто пршшмаетъ ихъ въ домъ свой и подаеть имъмн- 
лостышо отъ благопріобрътеннаго ымънія, тотъ иай- 
детъ въ нихъ себи друзей въ будущемъ вікЪ, въ^ихъ 
обителяхъ.

10· Кто дълаеть хорошее употребленіе изъ малаго бо- 
гатства, тому Богъ даегъ больш ее; а кто не употреб- 
ляетъ его по ыамъренію Божію, тотъ бываетъ въ ску- 
дости (Матѳ. 13, 12 сл.).

11 — 12. Есть сокровища (блага) земныя, и есть сокровища 
небесныя; земныя сокровища даются намъ на врсмя , 
какъ домоправителямъБожіимъ, а небссцыя прішадлежатъ 
навсегда за вѣрное и Богоугодное управленіе земными.

9 и 13. Богатый ые можетъ любить Бога, если не бу- 
детъ помиить ш іщ ихъ; и не можетъ служить Б о гу , 
если будетъ богатъ только для себя.

13 — 14. Сребролюбецъ есть Богоотступникъ, и сребро- 
любіе есть идолослуженіе (Ефес. 5 ,  5 .): не ходите 
подъ однимъ , для васъ чуждымъ ярмомъ съ ііевѣру- 
ющими (2 Кор. 14 )!

13. He собирайте себѣ сокровищъ на землѣ, гдѣ моль и 
ржа истребллетъ , u гдѣ воры подкапываютъ и кра- 
д у тъ : no подаяиіемъ милостыни (ст. 9 .) собирайте со- 
кровища на небеси, гдъ ніі моль, ни ржа не истреб- 
л яетъ , п гдѣ воры не подкапываютъ и не крадутъ 
(Мат&. 6, 20.).

15. Кто представляетъ ссбя праведникомъ предъ дру-
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ГИМИ ( 1 8 ,  H . ) ,  ТОТЪ гордъ предъ βοίΌΜΙ. ; η т.ікая 
гордость въ человѣкѣ отпратйтельпа для Бога.

Человѣкъ Судитъ о другомъ по наружности и иазы- 
Ьаетъ Ьеліікпми Ѵакихъ людей, которые предъ Богомъ 
Пичто. у

Человѣка можно обмануті. ■, >ю Бога tie обманешЬ
(Дъян. 5, 4.).

19 — 23. Времеішьімъ бо^атстпомъ Иаслаждаііся (Еккл. 
5, 18.); tio прежде ііежели уМреиіь, дѣлай добро дру- 
І'ому, скоЛько можешь.

Даждь (миЛостыню), и Іюзьми (и получииіь), н освя- 
Ти Душу Твоіо , яко нѣсть lio адѣ Ьзыскатн сладостіі. 
Снрах. 1 4 ,  11. 16. 17.

23 — 25. Временнымъ боГатстйомъ иріобритай себи дру- 
эей Ьъ въчігости, чтобы они ) Когда обниіцасшь (ду- 
ховно), принл.ш *гебя Ьъ вѣчиыл обители (выше ет. 9.).

Буй (богатый,— скупой) речетъ: ііъсть мн друга, іі 
Нѣсть хвалы благнмъ Моимъ: ядущін хлг.бъ мой льстй- 
йи лзыкомъ. К оликощіі и колицы посмѣютсл ему/Си- 
рах. 2 0 ,  16.

29 . Вміісто Моисея мьі пмъемъ Хрнста (loan. 1 , 17») t 
Вмъсто Пророковъ-—Апостолойъ (Ефес. 2 ,  20  сл.); нб 
Въ сГрОИтельствъ Спасеніл нашеГо нужнЫ для насъ 
Моисей (ученіе его) и Пророки (Ефес* 2 , 20.).

SO— 31. Кто he Вѣритъ Слову Божію о наказаніи rptul* 
ішковъ Въ будущемъ вѣкт., тотъ й воскресшему й зъ  
мертвыхъ he повъритъ о йоскресеніи.

Кто не вьрытъ Воскрессшю мертвыхъ и будущей 
жизніі, тотъ не покаетсл и умретъ во Грихахъ (Прем. 
Сол. 2, 1 — 24.).

Гл. X V II, 1. Всякаго рода соблазньі ІіеизбѣжнЫ посли 
падснія въ міръ, который вссь во зль лсжптъ (1 Іоан. 
5, 19.). Впрочемъ Промысломъ Божіимъ онн обраща- 
ются во благо (1 Кор. 11. 19.).

1 — % Великое наказаніе отъ Бога вслкому подаіощеиу



8 i

поводъ ко грѣху , но веліічайшее тому, кто старастся 
отвратить другаго отъ вьры, ц совращастъ съ пря- 
мыхъ путей Господнихъ (т. е. отъ ^апоиг.ден (Дьлп. 
13, 8. 10.)·

Никто не успоко^вай себя тѣмъ, что ГІромысломъ Божі- 
имъ соблазны обращаютсл во благо,—потому что одинъ 
только Богъ силенъ (Римл. 11, 23.) возставпть падшаго 
на путь покалііія , u одной только благости Божіей 
свойствеыно изводить иэъ тьмы свътъ (2  Кор. 4, 6.).

6. Сила вѣры подобна силь зерна горчичнаго (Марк. 4,
3 1 - 3 2 . )  : кто будетъ ымъть жіівую, а не мертвую (ст. 
5) виру, тотъ приходитъ отъ силы въ силу, какъ отъ 
Духа Божія (2  Кор. 3, 18.), н творитъ веліікія чудеса.

10. Нътъ въ томъ похвалы для насъ (не можемъ хва- 
литься), если ны исполняемъ нсобходпмую Христіаи- 
скую облзанность: ибо ссли дѣлаемъ то доброиолыю, 
то можемъ имьть награду; а еслн доброволыю дѣлать 
не хотимъ, то должны дълать по самой обязашіости
(1 Кор. 9 ,  16 — 17.)·

9 — 10. Когда слуга исполняетъ волю господина своего, 
то онъ ие въ правъ просить себв награды за испол- 
неніе его прпказанія, потому что дьлаетъ только долж- 
пое: подобнымъ образомъ, кто нсполнлетъ uce попо 
лѣішое Богомъ , не можетъ симъ предъ Богомъ хва- 
лнтьсп и аадьяться отъ него иаграды по до.ігу, а не 
по милости. (Римл. 4, 1 — 8 ).

12 — 18. Когда Богъ наказываетъ насъ лзвою и другими 
бол ёэнями , — мы просимъ помилованія; а сслн Богъ 
исцьляетъ наст. и избавляетъ отъ смерти, то немногіс 
изъ насъ благодарятъ Его , no скоро забываіотъ силу 
руки Его, и дснь, въ который Онь спасаетъ пасъ отъ 
бпдствін (Псал. 77 , 3 4  — 37.).

19 — 16. Кому болыііе прощаетъ Богъ грѣховъ , тотъ 
больше и любитъ E ro; а кому прощаются не многіе 
грѣхи, тотъ меньше любитъ (7 , 47.).

G



1C. Истипнал благодарность * ъ  Богу сосдпняется съ глу- 
бокіімъ смиреніемъ (Быт. 3 2 ,  10.), и смпренное къ 
Богу ссрдце счптаеть ссбл иедостойнымъ пебсспаго 
б.іагодѣгшіл (Матѳ. 8 , 8.).

2 0 —21. Ьога пельзл віід і.ть тьлеспыміі очамп; Онъ со- 
зерцастел только духомъ (Матѳ. 18, 10. Д п ян .-7, 55.), 
и чувствустсл ссрдцемъ (Дьлн. 6, 15).

Кто не имиетъ ві;ры въ Бога въ сердци (Мато. 5, 
8·), тотъ ннгдк нс пайдетъ Его и ни въ чемъ^не по- 
знаетъ (Рнмл. 1 , 21.).

Есть Царстио Славы, н ссть Царство Благодатн; пер- 
вое иа исбь (Кол. 3 , 1.), а второе вь сердцъ.

Ніікто пс взондетъ въ Цлрствіе Божіе — па небо , 
если ие имьетъ царсткіл Божія въ сердцѣ·

32. Вспоминайтс обратіівшуюся кт> Содому и окамсігЬв- 
шую жепу Лотову; это вьчпой памлтпнкъ іі образъ 
невт.рной ii гръшной душн , обрищающейсл отъ свѣта 
ко тьмт, (ГІрем. Солом. 10, 7.).

37. Кто прнготовнлъ себл въ а д ъ , для того онъ уже 
давно готоігь (Матѳ. 25 , 4 1.), іі кому иазначеію уме- 
реть на войнъ , для того готовъ н мечь. Гдв трупъ 
(гръшники), тамъ и орлы (діаволы— Матѳ. 25 , 41 .)!

Гл. X V III, I — 8. Просите, н дастсл вамъ; ііщите, и пай- 
дете, стучнтесь, и отворнтсл вамъ (Матѳ. 7, 7.)

Будьте въ молнтвь постояниы (Римл. 12, 12.). Не- 
прсстапно молптесь (1 Ѳесс. 5 ,  18.). Вслкою моли- 
твою i i  прошепісмъ молптесь во всякос времл (Еч>ес, 
6 , 18.), пъ духл II нстііігё (съ віірою i i  любовію (loan.
4 ,  24.).

11-— 14. Гордость и осуждепіе другнхъ уменыиаютъ 
цъну иашііхъ добродьтелей іі пожертвовапій длл Бога; 
а драгоцѣшіымъ предъ Богомъ (1 Петр. 3 , 4·) сми- 
реніемъ покрываютсл многіе грьхи (Лук. 7, 47.).

13 и 11. Кто чувствуетъ себл грьш ш іком ъ противъ Бога, 
тотъ  во храм ь ие осмБливаетсл д аж е  и очсй своихъ
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возвести на небо , а цс благодарнтъ въ себъ Б ога , 
поднлвъ руки горѣ , что онъ ые таковъ , какъ прочіе 
человьки , i i  не указывастъ Богу на того нли другаго 
гръшника.

19. Кто нскрснно признаетъ Інсуса Хрнста б.іагимъ, тотъ 
должеігь признавать Его іі Богомъ. А просто человьку 
ніікто пе прііпіісывай добра; нбо безъ Бога ннкто не 
добръ (Іов. 14, 15 — 16.): всякое добро м всякій даръ 
совершеннын ннзходнтъ свыше отъ Отца свѣтовъ (пре- 
мудростн u благости (Іак. 1, 17.), н всъ человъкн со- 
гръшили (Быт. 8 , 21.) и лниіены славы Божіей
(Римл. 3 , 23.).

Н-всть святъ яко Господь , и нѣсть праведенъ, яко 
Богъ нашъ. 1 Цар. 2, 2.

24 — 25. Будемъ довольны т ѣ м ъ  , когда нмѣемъ пропн- 
таніе i i  одсжду; а т £ , кон хотлтъ обогащагься (ими- 
ютх прпстрастіс къ богатству■—ст. 2 4 .), впадаютъ въ 
искушеніе u (или) вь сѣть бсзразсудныхъ и вредныхъ 
похотей свонхъ, когорыя погружаютъ людей въ бѣд- 
ствіе u гпбсль (1 Тіім. 6 , 8 — 9·).'

34. Разумъ i i  вг.руіощихъ не изълтъ воисе отъ пемощи, 
такъ что оиіі не всегда совершенно понимаютъ смыслъ 
словъ Божіихъ (loan. 21 , 23.).

36 — 37. Приклоіш ухо твое къ иищему, н отвѣщай 
ему мирная въ нротости. Сирах. 4 ,  8. Прнтч. 2 1 ,  

13.
39  — 43. И нынѣ , Господп ! воззри на угрозы враговъ 

твоихъ, η дай рабамъ Твоимъ со всею смьлостію го- 
ворить Слово Твое, когда простнрасшь руку Твою на 
исцьлеиіе, п на содкланіс знаменій и чудесъ нменемъ 
Святаго Сына Твоего Іисуса (Дѣян. 4 ,  29 — 30·).

Гл. X IX , 1— 9. Неправедное (ст. 7. 8.) богатство (ст.
1.) по благодати Божіей (ст. 3.) н въръ въ Нсго (ст.
5.) можетъ послужить человѣку во благо (ст. 5.) ; и 
богатый (ст. I .) похнтнтель (ст. 8.) соэпаніемъ грѣха
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» ii возвращсніемъ псправсдпаго стяжапіл (ст. 8 )  можстъ 
быть помнлованъ отъ Бога (ст. 9 .) :  только должно 
остерегаться поспьшностн въ суждспілхъ нашнхъ о 
состолпіи сердца и с о в ѣ с т іі  богатыхъ (ст. 7.). И бога- 
тый можетъ вѣровать въ Бога и творить дѣла Авра- 
амовы (ст. 9. сл. Іак. 2 , 21.).

13. Какой мы ни получимъ отъ Бога дарх, должны упо- 
требллть его въ оборотъ, то есть, приносить имъ поль- 
зу себъ н другимъ.

20  — 21 . Строгій господинъ очень взыскателенъ,— онъ, 
по пословицъ, беретъ , гдѣ не клалъ ; и жнетъ , гди 
ие сьял ъ : а лъішвый рабъ , что беретъ длл оборота , 
то отдаетъ бсзъ лребыли.

Мудрийшій себи лѣннвый является, паче во изоби- 
ліи износлщаго въсть (ст. 16. 18.). Притч. 26 , 16.

23. 26. Кто получевное отъ Бога возвращаетъ сь при- 
былыо , тому еще дастся и прибавится ; а кто ника- 
кого изъ даровъ Божіихъ не дѣлаетъ употребленія, 
отъ того u то, что имъетъ, отиимется.

Какъ зажегши свътильникъ, не поставляють его подъ 
сосудомъ , по на подсвъчникъ, чтобы свьтилъ всѣмъ 
иаходящимся въ д о и ѣ : такъ долженъ свѣтить и нашъ 
св-ьтъ (умъ, ученіе) предъ человѣками, чтобы оіш видл 
добрыл дѣла наши, прославляли Отца небеснаго (Матѳ.
5, 15 -  16.).

Гл. XX, 25. Всякая власть отъ Бога; кто повинуетсл Богу, 
тотъ должспъ повиноватьсл и постановленыымъ отъ 
ІІего властлмъ (Римл. 1 3 ,  1 .) ,  а особенно царскпмъ 
постановлсніямъ.

Бога бойтеся, царя чтите. 1 Петр. 2, 14.
3 5 —36. По воскресеніи изъ мертвыхъ тѣло наше бу- 

детъ духовное, неспособное къ плотскому рож денію ; 
н всіі воскреснувшіе въ будущемъ ввкъ опять не умн- 
р аю тъ , но жнвутъ в ь ч і і о  , подобпо безсмертпыиъ Ан- 
геламъ.



36. Чсловькъ ішже Анге.іа только по плоти; a no духу 
онъ безсмертенъ, какъ Лпге.іы (Евр. 2 ,  7. 9.).

44 . Господь нашъ Іисусъ Христосъ по плотн родилсл 
отъ свмеііи Давидова , a no Духу свлгыни (.Іук. 1 ,
35.) есть Сынъ Всевышняго, Сынъ Божій (Римл. 
1 , 3 - 4 . ) .

Гл. X XI, 4 . Больше усердія кі. Богу въ томъ, кто жер- 
твуетъ длл Hero изъ послъдняго, пежслп въ том ъ, 
кто пріиюситъ Ему дары отъ избытка.

Бѣдпому бидіюсть не вминяется въ порокъ (1 Цар. 
2, 7.), и дары отъ бъдиаго ігри усердін Богъ пріиш- 
маетъ по мѣръ того , что оігь и м ветъ , а не по иѣріі 
того, чего не пмьетъ (2  Кор. 8; 12.).

5 — 6. Ради гръховъ и безз-іконій человъческпхъ Богъ 
перъдко предаетъ па разрушсиіе и посвлщснные Ему 
храмы (4 Цар. 25 , 9і), украшснные хорошими камень- 
ями и вкладами.

16. Гдь оставляютъ Бога, тамъ пенавидлтъ другъ друга, 
i i  предаютъ другъ друга на смерть (ІМатѳ. '24, 10.), 
забывая сэмое блиэкое родство и дружество (Іерем. 
19 , 9.>

38. Аще узриши разумна, утреншой къ иему, и степеші 
дверей его да третъ нога твол. Сирах. 6, 3Ό.

Гл. X X II , 22 . Предапіе иа смерть I. Христа совер- 
шилось по точному опредѣлсаію и предввденію Бо- 
жію (Дѣлн. 2 , 23 .) , но іш опредѣлепіе, ни служа- 
щ ее оному осповаіііемъ предвѣдьиіе ни въ какомъ 
случаѣ пе связуются закономъ пеобходіімостп; ибо 
и страданіе I. Х рпста, и предапіе Его па смерть (ст. 
4 8 .) , η самая смсрть — волыіыл (Матѳ. 26, 53. loan. 
10, 18.).

44 . Чъмъ страппіѣе смерть, тѣмъ прилБжпъс должно мо- 
литься (Евр. 5, 7.), i i  Богъ избавитъ отъ страха.

53. Нътъ гръш ніе сатаиы; въ неиъ ііптъ іш малѣйшаго 
свѣта, оиъ весь мракъ и тьма.
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Ivro творнті. uo.iio діавола чслопикоубіііцы (loan. 8,
44.) ііліі ііеііашістшіка (1 loan. 4, 1 5 .) , тотъ ходитъ 
во тьмъ, π е с т ь  тьма (Е ф е с . 6, 12.).

6 1 — 02. Е с л іі оікрыго тебь Богомъ твос искуиіеніе u 
падеыіс; то смнрнсь прсдъ Богом·!., какъ грьшіііікъ, и 
омой rpfcxu твоіі слсзамн покапнія.

Гл. X X III , 11 — 12. Кто прежде былъ во враждь съ 
другнмъ , тотъ легко можеть быть обмапутъ своіім ъ  
врагомъ подъ вндомъ нрнмиренія.

Нс ими вьры врагу твоему по въкн. И аще смп- 
рнтса i i  ноіідеть понпкши , иастави душу твою (внп- 
май) и храішсл отъ него. Снрах. 12, 10. 11.

11. 15. Хитрын дълаетъ насмьшку, а легковѣрныіі πριι- 
ннмаетъ эа истииу.

Трудно уэнать мысли врага; по длл спасенія себл 
или другііхъ можно пользиваться и насміііиками сго.

24. Недостоннъ своего именн тотъ судья, которы» осу- 
жд.іетъ іісвинпаго по одному только пастоянію нлн 
прошеыію силыіаго.

31. Праведпнкъ —  вг.чно зеленъющее и плодовнтое де- 
рево (Псал. 1 , 1  — 3.) , а грѣшннкъ сухое (Іерем. 
1 7 ,  6. 8 .) ,  безплодное , осеішее , дважды умерш ее, 
нсторгнутое ( Іуд. ст. 1 2 .)  и удобовоспалнмое ( Матѳ. 
3 ,  10 .).

Великое отъ Бога наказаіііс гому, кто осуждаетъ 
правсдішка ц предаетъ сго иа смертг. (Матѳ. 2 2 , 6 — 7.): 
Господь поразнть его жсзломь жслбзнымъ , раздро- 
битъ, какъ сосудъ горшечннка (Псал. 1, 9.), и смерть 
будетъ пастыремъ его въ препсподней (Псал. 48, 15.).

Смотрн наз. мысль: Прптч. 1, 1 0 — 19.
34. Христоубійцы давііо (отъ в ьч н о с т іі)  предпазпаченные 

къ ссму осужденію (Іуд. ст. 4.), пе могутъ быть свл- 
тыми, хотя моли.іся за пііхъ Самъ Хрнстос ь : ио u сей 
грьхъ нс кь смсрти (1 loan. 5, 1 6 .) , если оіш рас- 
каются по молптвь Спаснтелл, вземлюіцаго грьхіі міра
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(Іоаи. 1, 20·— 1 loan. 2 ,  2 ) ,— ііе дастъ лн им ьБогъ 
обращенія къ позпанію истииы (2 Іоан. 2 ,  2ό·).

36. До воскресенія Іисуса Хрнста отъ мсртвыхъ никто не 
имвлъ мира съ Богомъ (Римл. 4 ,  25. ц 5 ,  1.): изъ 
гроба К іія зя  мнра (Исаіи 9, 6.) возсіялъ ыамъ мііръ.

Мнръ — посредн; миръ—здравіе (Исаіи 9 ,  6.).
4 1 — 43. Осужденныіі преступникъ человъческпміі зако- 

иаміі ііс ліішаетсл иадежды на помилованіе оть Бога, 
если только покается чистосердечно.

Гл. XXIV , 19. У кого слоио —  дъло , тотъ сцлснъ въ
С.ІОВБ II ДВ.ІЪ.

Какь учсніе, такъ н дѣла I. Христа для спасеніи 
челош.ческаго былп Божественныя.

2 8 — 29. Д л я  н с п ы т а і і ія  въ ч е м ъ - л и б о  д]іугихъ м о ж п о  
п р ш ш м а т ь  i iа с с б л  т о л ь к о  в іід ъ  , б с з ъ  о с к о р б л е н ія  
истины.

32. Слово Божіе подобно огню горящему, и млату со- 
крушающему каиень (Іерем. 23, 29. Матѳ. 3, 9.); оііо 
возбуждаетъ въ человѣкѣ любовь, и производіітъ уми- 
леніс сердца (Диян. 2, 37.).

45. Прошсдшее объясняется настоящимъ, причина с л ѣ д - 
ствіемъ, а пророчество событіемъ.

5 0 —52. Дъти провожаютъ отца въ путь; а отецъ бла- 
гословляетъ ихъ миромъ и любовію (Іоан. |3 ,  3 4  с.і.).

Благословляетъ лн тебя отсцъ, свлщепникъ,— помни, 
что благословеніе нпсходитъ свыше на пріемлющихъ 
овое.

Послѣ благословепія во имя Божіе, Богъ посылаетъ 
въ душу нашу радость , есліі она длл Нсго отверста 
върою·.



мысли

4

И ЗЪ  ЕВА ИГЕЛИСТА ΙΟΛΙΙΙΙΛ.

Гл. I, 1 — 3. Інсусъ Христосъ есть вѣчное , собезначаль- 
ное Богу Отцу и Святому Духу Слово, дающсе всему 
бытіе.

3. lice, что ыа иебь, и что иа землъ , видимое и певи- 
дпмое (Колос. 1, 16.) создано Іисусомъ Христомъ, какъ 
Словомъ Божіимъ. Онъ ссть равнын Богу Отцу Тво- 
р е ц ъ , вмьстѣ дѣйствовавшій во всемъ творепіи (Евр. 
1 , 2.)·

4 — 5. Бытіе i i  жпэыь всего сотвореннаго (c t. 3 — 4.) I .  

Христомъ руководитъ человЬка къ Богопозпанію и въ 
поврсждснномъ его состояніи; но разумъ человѣческін 
до того помрачился , что не уразумвлъ Бога въ пре- 
мудромъ Его твореніи (Римл. 1, 20  — 25.).

5. Богъ, сотворившій міръ, явился человѣкамъ во а.ютй 
(ст. 10. 14.); no по воспріятіи, подобно дѣтямъ, плоти 
i i  крови (Евр. 2 , 14 .), грвшыики (тьма или (ст. 10) 
міръ) Его не познали (и тьма Его не объятъ) , и ііс 
увьроиали въ Hero (3, 19.).

6 — 7. Іоаинъ Креститель— первый проповѣдникъ о на- 
ступлсніи благодатнаго цпрства Христова: онъ есть 
Божій гласъ , вопіющін іізвнб въ гердечпую иустышо 
нев-ьрующихъ (Матѳ, 3, 1— 3.), да обратятся отъ тьмы 
ко свѣту, и отъ сатаны къ Богу.
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9. Інсусъ Христосъ есть путь, іг истина , и жизпь; ші 
кто не пряходитъ къ Богу и не получаетъ спасенія , 
какъ только чрезъ Hero (loan. 14  , 6.).

1 2 — 13. Кто въруетъ , что Іисусъ Христосъ есть Сыиъ 
Божій, тотъ по вьръ сей н по благодати иозрожденія 
можетъ называть Бога своимъ Отцемъ (Матѳ. 6 ,  9.).

М ы— чада гііъиа— спасены благодатію чрезъ вьру : 
ii сіе ( спасеиіе) не отъ насъ; Божій даръ (Ефес. 
2 , 3. 8.).

Вслкой рожденпый отъ Бога не творитъ гръха; и 
если пребываетъ въ ыемъ слмя Слова Божіл , то не 
можетъ грьшить (I  loan. 3 ,  9.).

1G. Інсусъ Христосъ прпшелъ въ міръ для того, чтобъ 
вВрующіе въ Нсго имвли жиэпь, u имьли бы съ из- 
быткомъ (10 , 10.— 1 Кор. 2, 9.). Онъ есть источникъ 
всѣхъ Божественныхъ даровъ (3 , 34.).

Богу Отцу угодно было, чтобы во I. Христъ обитала 
вся полнота ( Кол. 1 , 1 9 .)  Бижества тьлесно (тамъ 
же 2 , 9.).

17. Іисусъ Хрпстосъ есть конецъ (совершеніе) закона, къ 
оправдапію всякаго вьрующаго (Римл. 10, 4.); въ Немъ 
мы видимъ осуществленіе того , что въ законй было 
токмо прообраэовано (Евр. 10, 1 .— Колос. 2, 17.).

Дѣламн закона никто (никакая плоть— Римл. 3, 20.) 
не оправдывается предъ Богомъ , потому что всъ со- 
грѣшилн и лишены славы (праведности— Ефес. 4, 24.) 
Бож іей; а оправдываются даромъ , по благодатн Его , 
нскупленіемъ во Іисусъ Христѣ (Римл. 3 , 23 — 24.).

ί  8. Богъ Отецъ любитъ Сына , и все Ему показываетъ 
5, 20 . Матѳ. 11, 2 7 .); ибо Онъ ссть Едвнородный со 
Отцемъ.

Единородный (Единосущный) Сы«ъ Божій всегда на 
сердць у Отца ,— Сынъ возлюблеиный (Матѳ. 3, 17.).

33. Предтеча Хрнстовъ Іоаннъ крестилъ Господа Іисуса 
ii всьхъ приходлщихъ къ неиу—по откровенію отъ Бога.
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He м о ж е т ъ  человъкъ ппчего принпмать на себя, есть- 
лн не дано будетъ ему съ небесн (3 , 27.).

46  — 47. Добросовѣстпып u откровснпыи чсловъкъ не 
называстъ хорошаго худымъ, н худаго хорошммъ (Ко- 
лос. 3, 9.).

48  — 49. Открытіе человьку (н въ че.ювъки— 4 , 1 8 — 19.) 
тайнаго его вразумллетъ о Всевидящемъ.

51. Явленіемъ во плоти , страданіемъ и смертію Ііісуса 
Хрпста открылась для всѣхъ навсегда льствица ііа 
иебо , ii особенпое служеніе Ангеловъ Божіихъ вѣру- 
іощнмъ (Eup. 1, 14.).

Слово Божіе обптавшес съ нами во плоти ( I ,  14.), 
u  основаишсе Себіі ві. естествъ человьческомъ с к і ін ію  

(1, 14. Апок. 2 1 , 3.), ішкогда не было разлучно съ 
Бигоыъ (3, 13.) Огцемъ; а посему н Ангелы Божіи , 
во время земпой жизіш Іисуса Христа , и восходили 
къ ІІему на небо, u низходили на землю (1 Тим. 
3 ,  10.).

Гл. II, 1 — 3. Первые гости на брак·]; родствепники и осо- 
беынаго уваженія достойные люди, u нервое мѣсто ве- 
селію бракъ.

3 — 4. Ile время тому заыиматьсл вішомъ, кто дѣятель- 
110 η мысленно занимается Словомъ Божііімъ.

Вино и мусикія веселятъ сердце, а паче обоихъ 
возлюбленіе премудрости. Сирах. 40, 20.

11. Божествеиная сила во Іисусь Христв проявлялась Его 
чудесами, и производила вѣру въ Ііего, какъ въ истин- 
наго Бога.

15 — 16. Божествепная любовь при благочестнвой ревно- 
сти употребляетъ орудіемъ сиг.лость и гігьиъ, дабы 
преодольвать встрьчаемыя ею прспятствія.

21. Тѣло есть храмъ д у ти  , гдь сохраияется земиос ея 
бытіс. Оно подобнос ризь, подве|іжено тліш ію : завѣтъ 
бо отъ вька че.юввку: смертію умреши (Спрах. 14, 18.).

24 . He обращайся со всѣми друж ески, н не пивъряіі
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тайны другому , если не увврпшься въ его мудростн 
i i  доброти сердца.

Мпрствующіи съ тобою да будутт. МІІОЭИ: СОБѢТІІИЦЫ 

же твоп гдішъ отъ тысящъ. Аще стяжешн другя, во 
пскушсніи стяжи его, и не скоро ѵвърпса ему. Сирах.
6 , 6 - 7 .

2 3 — 24. Бвра въ Бога , проіізводнмая въ насъ одною 
только сіілою Его всемогущества, не измьняетъ , безъ 
б.іагодатн БожіеГі , развращеішаго пашсго сердца (См. 
о Фараонв гл. 8 — 12.) Сл. съ 6, 61.).

Г.і. Ш , 2. Чс юві.къ можетъ отліічать .южпыя чудеса 
отъ іістііііііыхъ (Исх. 8, 19.), хотя самъ по себи (Прсм. 
Сол. 7 ,  21. —  2 Ѳесс. 2 ,  9.) не знаетъ всвхъ силъ 
прпроды , которыми совершается неудобопостижимое 
для насъ, i i  скоропреходящее.

2 — 3. Вируіощііі Богу іг Его угодішкамъ (Исх. 1 ί  , 
31 сл.) въ чудесахъ і і х ъ , не можетъ увидьть царствія 
Божія (получить спасеніе) безъ любвіі къ Богу u къ 
Святымъ (1 Кор. 13 , 2.).

Никто ие можетъ спаснтельно ввровать Богу , если 
не родитс/і снова отъ Бога (ст. 5.).

Есть ввра естествеішая ( Прем. Сол. 1 3 , ! · )>  и 
есть вкра благодатная (Ефсс. ‘2, 8.).

4  — 5. Крсщеніе водою п благодатное обновленіе сердца 
нсобходимы для человвка, въ какомъ бы онъ ни былъ 
возраств.

Крещеніе есть образъ поваго , духовиаго рожденія: 
а какъ в іід іім о  родпмся одпажды ( с т .  4.), т о  и кре- 
стнмся однажды (Епр. 6, 4.).

Едшіъ Господь , сдина вт.ра, едпно крсщеніе. Ефес.
4 ,  5.

5 Богъ спасаетъ нась пс за д вла правсдностп, no по 
Своей мплостіі , бансго возрожденія ( креіцепіеиъ) и 
обпов.ісиііі Свяіымъ Духомъ (Тпт. 3, 5.).

5 — 6. Плоть π кровь (п.іотскіе человг.кп) не могутъ на-
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с л ѣ д о в а т ь  царствія Б ож іл , и тліяшое и с  иаслѣдустъ 
нетл-ьиія (1 Кор. 1 5 ,  20.).

6. Кто рождаеуся отъ чсловька , тотъ умирасть; а кто 
раждается отъ Бога, тотъ и по смсрти живетъ въчпо.

8. Возрожденный отъ Духа Святаго чувствуетъ въ себѣ 
иовыя духовныя снлы , хотя u не зиаетъ, какъ дпй- 
ствустъ въ немъ Божіл благодать.

12. Кто не понимаетъ небеснаго (духовнаго) посредствомъ 
сравііепія съ земыымъ (ст. 8.), для того одно небесиое 
невразумител ыю.

13. Кто вссгда пребываетъ на небй , Тотъ можетъ и 
сніісходить съ неба, и  в о с х о д ііт ь  на небо (1 , 51 сл.).

1 3 — 15. Если бы Христосъ пе умеръ u не воскресъ, то 
доякой , даже ы върующій въ Hero погибъ б ы , и ие 
имѣлъ жизіш вѣчпой (1 Кор. 15, 17 — 18·).

Кто предскаэываетъ о смертн своей , воскресеніи и 
вознесеиіи (6 , 62.) на -пебо , Тотъ есть сшедшій съ 
небеси.

16. Любовь Божія къ намъ открылась вь том ъ , что 
Богъ послалъ въ міръ едиыороднаго Сьша Своего, 
чтобы мы получили вьчную жизиь чрезъ Hero.

He мы возлюбнли Бога , но Богь возлюбилъ пасъ , 
н послалъ Сына своего быть умилостив.іепісмъ за грѣхи 
наши (1 Іоан. 4, 9 — 10.).

19. Діаволъ и злыя дѣла —  тьма ; Христосъ и добрыя 
дѣла— свѣтъ (Матѳ. 5, 16.).

18 — 19. Если бы Христосъ не прншслъ вь міръ; то 
нсвлрующій въ Hero не былъ бы огъ вѣчностц осу- 
жденъ (Іуд. ст. 4. сл. съ Іоан. 6, 6 ί.).

Едннородный Сынъ Божій есть истшшый с в і і т ъ  , 

просвѣщающііі всякаго человпка въ міріі (1 , 9 .) , по 
гришныки болѣе любятъ тьму, нежеліі свѣтъ.

20. Бсякой дѣлающій злое не любнтъ (заповвдсп) Го- 
спода Інсуса Христа (1 Кор. 1 6 ,  2 2 .) ,  пзъ опасспія, 
чтобы не облнчіілись двла сго (отъзакоаа— Рііил. 7, 7.).
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Злые боятся дпепнаго свьта п болыпсго частію дъ- 
лаютъ зло іючыо (1 Ѳсссал. 5 , 7.) , чтобъ ие обли- 
ч і і л і і с ь  дѣла ихъ оті. человьковъ: ио кто преступаеть 
заповъди Божіи, тотъ u во тьмѣ отъ Бога не укроется: 
яко очи Его тмами темъ свьтлѣйши солнца. Сирах.
23, 27.

21. Кто дълаетъ добрыя дъла, тотъ не боится осужде- 
нія злыхъ людей; потому что онѣ въ Богл содіілы- 
ваются.

25— 26. Крсщеніе есть очвщеніе отъ грѣхоиъ и обвща- 
ніе Богу доброй совьсти, а н€ плотской только нечи- 
стоты омытіе (1 Петр. 3, 21.).

2 6 — 27. Ученики Христовы не отъ себя крестилн при- 
ходпщііхъ ко Христу (а самъ Христосъ не крсстилъ, 
4 ,  2 .) ,  но по даиному нмъ повелѣиію отъ Хрнста 
(Матѳ. 28, 19 с.и). '

29. Обручающій певьсту Жешіху (2 Кор. 1 1 ,  2.) есть 
другъ Ж ениха: видя лице его, и слыша голосъ Его, 
онъ радуется: яко гласъ Его сладокъ, и образъ Его 
красенъ (Пъспь Пѣсн. 2, 14.).

29 — 30 . Какъ мужъ есть глава жены: такъ Христосъ 
есть глава Церквн (Ефсс. 5 , 23 .), и жеішхъ (2 Кор. 
1 1 ,  2.).

30. Чъмъ выше господинъ (I Петр. 3, 6 .), тѣиъ бо.іѣс 
долженъ смиряться предъ ішмъ рабъ.

33. Кто принимаетъ ученіе Іисуса Христа и посл-вдуетъ 
оному; тотъ спмъ запечатлъваетъ , что Хрнстосъ есть 
і і с т і і н і і ы й  Богъ.

34. Ученіе I. Христа есть чисто Божественное,— ученіе 
Самаго Бога Отца.

Бо Інсусъ Хрнстѣ мы имѣемъ полиоту всъхъ Бо- 
жественныхъ даровъ, ибо въ Немъ обитаетъ вся пол- 
нота Божества тилесно (Кол. 2 , 9 — 10.).

Отъ безмърной полноты Духэ Божія во Христѣ Іи- 
сусь мы получнли i i  благодать на благодать (всякую
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благодать, .16.), no каждому і із ъ  иасъ дача благодать 
по міірь дара Хрнстова (Ефес. 4 ,  7.) , соотвіітствеішо 
виріі (Рпмл. 12, 6.).

Гл. IV', 6. Безплотныл , духовныл Си.іы иа иебесахъ ме 
нуждаются въ покоѣ, хотя н совершаютъ нспрсетап- 
ное славословіе Вседержителю (Апок. 4, 8.), no чело- 
вѣкъ — не духъ, которын плоти и кости пе имать (Лук. 
24, 39.): -такъ u Господь нашъ I. Хрнстосъ нс Ангель- 
скос естество прішл.іъ длл спасенія нашсго, но чело- 
иьческое (Евр. 2 ,  16 — 1 7 .) , хотл и во п.ютн былъ 
Анге.іъ до самоіі смерти (Епр. 2, 9.).

7. 9. ІІапонть человлка чашею студеном воды (Матѳ. 
1 0 , 42.) во пмя че.юв ька, есть ст])аннолюбіе: дѣлан 
другому естествічшое добро (Матѳ. 7 , 11.), н ннкому 
не отказываіі пословнцеіі: не прикасаются Жндове Са- 
маряномъ.

10· Нс забывайте страниопріимства: нбо чрезъ сіе нѣ- 
которые, не зиал, угостнли Ангсловъ (Евр. 13, 2.)

Іисусь Христосъ для нашсго спасенія есть даръ 
Божім (Тнт. 2, 1 1.), и спасеніе безъ ІІего певозможно.

11. Студенецъ холоденъ и глубокъ , а живая, благодат- 
цая вода неда.іеко: ибо царствіе Божіс къ сердцу ви- 
рующаго близко (Лук. 17, 21.).

Въра есть сосѵдъ, которымъ черпаютъ воду пе изъ 
кладеицовъ сокрушеыныхъ (нспорчсшіыхъ, засореппыхъ), 
иже не возмогутъ воды (живыя) содержатн (Іерем. 2;
13.), но изъ іісточішка живыхъ водъ — Господа (Іе· 
рем. 1 7 , 13.).

14. Слово Божіе ссть вода, которою утоллется духовпал 
наша жажда: жаждущіи идите на воду, и пійте безъ 
сребра u цсны вино и тукъ (молоко). Исаін 55, 1.

Благодать спасенія есть источникъ вѣчнон жизіш.
Сокрытал въ Словъ Божіемъ благодать спасеиія со- 

общаетсл человііку постепепно (Марк. 4 ,  26 . 2 8 .) , u 
есть источішкъ вьчпаго блаженства.
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Блажснны алчущіс ιι жаждущіс Прапдм (1 Іоан. 2,
1.); іібо orni насытятсл (Матѳ. 5, G.).

1 5 — Ю. Жепа ιι лужъ — соііаслъднпки животворион Божі- 
сп благодатн (1 ІІстр. 3, 7.), но жнвал вода Госнода 
Тнсуса шікому не дается безъ бользнениаго созііанія 
своыхъ гр-вховъ (2 Кор. 7, 10.).

16 — 19. Б.іудшіца черпастъ воду нзъ чужаго (Пріітч. 5,
15.) колодца , Η пьсть изъ чужаго сосуда; а Богъ 
прпводл се къ созпанію гръховпостп п облпчал (Пріітч. 
2 8 ,  13.) во гр вхахъ, научаетъ спасспію Сампмъ Со- 
бою (ст. 26.).

19. Прсрокъ можстъ быть и Свлщеннпкомъ (Матѳ. 28 ,
19. Лук. 1 , 9 н 6 7 .) ,  хотл не вслкой Свлщеіініікъ 
бываотъ Пророкомъ (I Кор. 12, 29.), но только (всл- 
коіі) учнтслемъ ^Матѳ. 28, 19 — 20.). Пророкъ— учи- 
тель (Іоан 3, 2 ) ;  пророкъ — свлщешпікъ (Мато. 2 8 , 
19 — '20); п]іорокъ — прорнцатель (ст. 29.); пророкъ 
(ст. 19.)— Мессіл, глаголемын Хрпстосъ (ст. 25.), Іи- 
сусъ, Назорен Царь Іудейскій (Іоааіі. 19 , 19. сл. съ
2, 48 — 49*.).

20. Кто , незавнснио отъ предубвжденіл къ предкамъ , 
пщетъ спасепія , тотъ жслаетъ знать , какое лучше 
ввроисповѣдаиіе.

22. Позпаніе іістннііаго Бога во врсмепа ветхозавѣтныя 
ограиичпвалосі. народомт. Іудейскішъ.

Язычники покланллись своимъ*богамъ, и воздвигали 
имъ храмы иа горахъ (ст. 20. Снрах. 5 0 , 28.), н вь 
городахъ (4 Цар. 17 , 2 0 .), въ которыхъ жнли ; но 
боги ихъ суть двло рукь человвческихъ. Оаи нс зиа- 
ли, чему к.іанллись.

20 и 2 4 . Поклоиепіе Богу не ограничнваетсл ни какммъ 
мѣстомъ (1 Тпм. 2, 8 — 9.), и между Христіанскими 
храмамн пѣтъ такого , къ которому бы Богь благово- 
лилъ особсішо; ибо Бсевышпій ие въ рукотворенныхъ 
храмахъ живетъ (Дьлн. 7 , 48.).
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Богу нсльзл угодить одшімп дарами или (Mux. G , 
6 — 8.) жертвамн при внутренпсй гордынъ сердца іі на- 
ружномъ смнрсніи (Лук. 18, 11 — 12 .—  1 Тнм. 2, 8.): 
истинные поклонники (ст. 23.) поклоняются Ему u tpoio 
(въ духъ), i i  вврою сердечною (въ духъ и  і іс т и н ъ ) .

2 3 — 24. Ничто такъ ие приближаетъ насъ къ Богу , 
какъ въра (духъ) и добрыя дпла (истина).

27 . Великіе и благочестивые люди представляются намъ 
иногда поступающиміі какъ будто противъ прііличіл 
(Марк. 7, 5 сл ); но кто знаетъ ихъ лично (Гоан. 21, 12  
сл.), тотъ при всемъ своеиъ удивленіи необыкыовеннымъ 
ихъ поступкамъ, нс должепъ составллть о нихъ про- 
изволыіыхъ, неосновательныхъ предположеній. Ибо πη
κτό не знаетъ мыслей человѣческихъ, кромъ духа, жи- 
вущаго въ человъкі; (1 Кор. 2 ,  11.).

2 8  — 29. Тайну цареву добро хранити, дъла же Божіи 
открывати славио. Тов. 1 2 ,  7.

29 . Кому являетъ Богъ Свое спасеніе , тотъ нсполняясь 
небесной радостн (ст. 28.) спокойно возвыцаетъ о томъ 
и другимъ, дабы взыскалп Господа (loan. 1 ,  43.
45 . 46.).

32 . Во время земной жизніі I. Христосъ отказывалсл 
даже отъ ш і щ і і  , какъ скоро замѣчалъ излишшою о 
ней заботливость при угощеніи (Лук. 1 0 ,  4 і . ) :  наи- 
лучшее иашс брашно и высочайшее паслажденіе со- 
стоитъ въ любви къ Богу нли въ исполнсніи Егѳ за- 
повъдей (ст. 34. Лук. 10, І2 .).

35 — 38. Пастыри церквн суть соработшіки у Бога , a 
мы Божія нива, Божіе строеніе (1 Кор. 3 ,  0. Ефес. 
2, 2 0 — 21.).

Гл. V , 2. Больницы и Богадѣльнн суть домы человьче- 
скаго милосердія для всѣхъ бѣдныхъ u страждущихъ.

3 — 4. Вси болѣзни происходятъ отъ грѣха (ст. 14.) , 
и согриіііагощій предъ Творцемъ впадетъ въ рукн 
врачу (Сирах. 3 8 ,  1 5 .) ,  выздоравливаетъ же прежде
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тотъ (ст. 4 .) , кто ожидаетъ дпиженія Пожіей благо- 
дати (воды ст. 3.) съ вт.рою и молитвою.

4. Господь даетъ мудрость врачу и дълаетъ чрезъ него 
чудеса: есть время, когда въ руки сего ангела Божія 
бываетъ благоуханіе для здрапія (Сир. 3 8 ,  6. 13.).

Вт» лицъ земныхъ врачей могутъ являться, по воли
Божіей , и высшіл премірныя Силы (Тои. 6 ,  1__9 .);
оіш повелъваютъ всѣмн стихіями природы (Апок. 14 ,
18 .— 16, 2 — 12.).

Аигелъ — благодать Божія, а многораэличныя скорби 
(ст. 3.) —  благопрілтное времн для спасенія (2 Кор.
1 2 ,  9->

5. 14. Продолжнтельное болѣзненное состояніе в стра- 
даніе — если есть слъдствіе тлжкихъ предъ Богомъ 
грѣховъ, — лишается всѣхъ средствъ къ исцѣленію, u 
не находитъ для себя благопріятнаго временн полу- 
чить помощь Божііо чрезъ другихъ ( ст. 7. ) ,  доко- 
.іъ ие умилосерднтся надъ человѣкомъ Самъ Богъ 
( ст. 6. ).

8. Кто даетъ врачамъ знать силу растеній и кореньевъ 
(Прсм. Сол. 7, 2 0 .) ,  Тотъ исцъляетъ всякую болъзнь 
непосредственно (словомъ), или такими средствамн, ко- 
торыхъ нельзя и почесть за средства (9 , 6 — 7. Лук.
1 3 , 13.)

7 — 8. Терпъніе въ злостраданіяхъ привлекаетъ къ намъ 
Божіе милосердіе (Евр. 12, 7.).

14. Благодари Господа за возвращеыное тебъ здравіе ые 
устами только (Лук. 13, 1 3 .), но паче дълом ъ, т. е. 
святою жизнію.

17. Богъ по сотвореніи міра и человвка сохраняетъ бы- 
тіе ii силы тварей (Римл. 8, 19.), и направляетъ ихъ 
къ благимъ цълямъ непрсстаннымъ дъйствіеяіъ всемо- 
гущества, премудрости н благости Своей.

19 — 21. Богъ Отецъ, и Богъ Сыыъ, какъ единосуіцные 
(ст. 20), имфютъ одыу волю Ъ одну силу.

7
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26. Богъ Отецт. н Богъ Сы ііъ  пс нмѣютъ пачала іі коицл 
бі.ітія Своего. Ибо какъ Отецъ пмѣетъ жпзііь въ Са- 
момъ Себи: такъ и сдішородному (1, 18.) Сыпу далт, 
пмііть жизпь въ Самомъ Себв. Отецъ нс преждс Сыпа, 
н Сыиь пе послѣ Отца.

2 7 —  29. ІІо пршіятію па Себл чсловИчества іі искупле- 
нію всъхъ оть грѣха Сиоею смертію, Богь Смнъ е<тг, 
судія че.ювѣковъ, и будегь судитъ всъхъ внднмо ito 
второс Свое пришсствіе.

29. Во второе пріішесгіііе Христово не одпи только пра- 
всдиики воскреснутъ, но и грѣшннкн; псрвыс no во- 
скресенін получатъ отъ Бога царство ііебссиос (впчиос 
блажеиство), а гръшники чсуждеиы будутъ па вьчиос 
муч^иіе.

31 — 32. Кто свн дьтельству етъ самъ о себ с , свндт.тель- 
ству того можно и ие повѣрпть, еслн оно не будстъ 
и м ѣ т ь  другаго истиннаго свндьтеля.

33  — 34. Кто вѣріітъ истинному свидіітсліо о другомь , 
тотъ долженъ върііть и тому, о комъ свидѣте.іьствуеть 
другой (ст. 46.).

35. ІІаставникн, которые проповъдывали намъ Слово Бо- 
жіе (Евр. 13, 7.), суть свѣтилышкп влры, горшціе лю- 
бовію къ Богу; рано ли, поздо л и , они иссгда умн- 
раютъ въ Господп, и л и  для Господа (Матѳ. 14, 10.).

3 8 — 39. Бога Отца мы познаемъ только изъ Писанія, a 
гласа Его не слышимъ , и лица Его не вндимъ (ст.
37.) ; кто не вьритъ Писанііо о ІІемъ , тотъ ие п о в і і -  

, ритъ и Самому Ему (ст. 46.).
Пнсанія Моіісел (ст. 46.) суть Слово Божіе; no кто 

не пѣруетъ Іисусу Х ристу, о Которомъ піісалъ Мои- 
сей, длл того и въ Словѣ Божіемъ (въ Писанілхъ Мои- 
сея) иіітъ гпасенія (Дъян. 4, 12.).
. Іисусъ Христосъ есть Слово Божіе и живое Пнса- , 
uie (1 , 18. Евр. 1, 1— 2.).

4 3 — 44. Лжепророкъ прихрдитъ во имя свое, а ііс т и іі-
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Ііый пророкъ во имя Божіс; псрпьій ііщстъ сиосй славьі 
(іімя—-славл), а послѣдыіп, славы Божіей.

Есть люди, которые лжепророкамъ върятъ , а Богу 
не вг.руіоть

44. Іисусъ Хрнстосъ есть слава Божіл , сіяніе славы 
(свъта) i i  живый образъ ипостасіі Божіей (еущества 
Божііі). Евр. 1, 3.

4 6 — 47. Кто не вѣрнтъ писаыію (письму) о другомъ, 
тотъ пе повьритъ и словамь того, о комъ шісаію.

3 9 — 47. Богъ для сііасенія нашего послалъ къ намъ 
прежде Писаніс, а потомч» яшілсл Самъ (Ев. 1, 1 — 2.).

Гл. VI, 12. Хліібъ — отъ Бога даръ для жнзны: кто пре- 
небрегаетъ имъ въ сыгостн, тотъ впадаетъ въ бі.дность.

Помшш времл глада во времл сыгости , пищсту u 
убожество въ деііь богатства. Сіірах. 1 8 , 25.

15. Кто иіцетъ славы Божісй, тотъ удаляется огъ славы 
міра, i i  не желастъ б ы т ь  даже царемъ.

26. Кто любитъ Бога только въ дарахъ Его , тотъ ііс  

можетъ имьть совериіеныой виры п любви къ Нему.
27. Ие заботьтесь душею ваш ею , что вамъ ѣсть , н что 

пііть. Дуиіа нс больше ли ппщи ? ІІщитс во псрвыхъ 
ц:>рствіл Божія u правды ( закона ) Его (Матѳ, 6 ,
25 . 33.).

Цаізстніе Божіе t i e  п н щ а  и  п і і т і с  , і іо  праведнссть , 
и мпръ, и радость во свптомъ Д ухь (радость ο Богь 
(Римл. 1 4 , 17.).

35. Кто вьруетъ во Інсуса Хрнста, тотъ имиегъ пь себъ 
источникъ вьчпой жизіін (ст. 47 — 5 1 ) .

37. Во Іисуса Хрисга всв могутъ впровлть, хотл не вст. 
вѣруютъ (loan. 1 2 ,  3 9 — 40.). Оиъ не отве[ гаетъ ни 
молитвы ііашей, ни ввры вь Hero (Матѳ. 8 ,  5 — 10.).

Кого любнтъ Богъ Отець, того любнтъ и Богъ Сынъ.
44. Въра отъ Бога u привлскаетъ насъ къ Б огу ; кто 

вѣруетъ въ Бога, тотъ если и умрстъ, ожиаетъ (11 , 25.).
4 5 —46. Во Іисуса Христа никто ие можетъ вѣровать

7*
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самъ no ссбь; вира отъ Бога: д пикто не зпастъ ис-
видпмаго Бога, кромѣ вьругощаго (Евр. 11. 1.).

Кто рождеиъ отъ Отца, Тотъ знастъ Отца (1, 18.):
и кто рожденъ отъ Бога, тотъ энаетъ Бога.

Въра есть Божествешіая наука преподаваемая (сооб- 
щаемая) Богомъ Отцемт., и Богомъ Сыпомъ, и Богомъ 
Духомъ-Свлтымъ (14, 26.).

61. Во время земной жизнн I. Христосъ открывалъ всѣ 
тайныя помышленія человъческія Самъ Собою, Духомъ 
Своимъ (Марк. 2 , 8.), яко Богъ.

63. Въ Словь Божіемъ плоть (I , 14.)., рожденнал отъ 
плоти (ст. 53. 54  сл. Римл. 6, 19 сл.), пе слпвается (3, 6.) 
и пе отдъляется (1 , 14.) отъ духа; одна же п.ють (буква 
ст. 53. 54.) ни къ чему пе служптъ (3, 6 ) ,  и даже 
убішаетъ (Матѳ. 5, 2 9 — 30 сл. 1 Кор. 11, 29 — 30.).

Всякал плоть (беэъ духа) сохнетъ, какъ трава, и 
опадаетъ, какъ цвътъ : но Слово Божіе пребывлетъ 
(и во плоти—Дѣлн. 1, 11.) вовѣкъ(1 Пстр. 1, 24. 25.).

Слово Б о ж іе , какъ живое и дъйствснпое , достойпо 
всякой виры.

Новый Завѣтъ не буква (эакона), ио д у х ъ : буква 
(законъ) убиваетъ , а духъ (въра) животиоріітъ (2 
Кор. 3 , 6.).

54. 62  — 63 . Никто не можетъ сласительно ѣсть Плотп 
Христовой, и пить Кровн Его , ежелн tie будетъ вп- 
ровать въ смерть Его за грвхи человѣческіс, и во- 
скресеніе по смерти.

63 — 64. Кто не вѣруетъ Слову Божію, и ие исполпяетъ 
его; для того оно есть мертвая и безжизненпал буква 
(Іак. 2 ,  6.).

Гл. VII, 15 — 16. Кто знаетъ Писанія неучывшись, учс- 
ніе того не есть человъческое, но Божествепное (1 
Кор. 2 ,  10.).

17. Воля Божія есть святость наша (Ефѳс. 4, 2 1 — 24.): 
кто сему поучаетъ, ученіе тоГо не есть плодъ мудро-
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ванія человѣческаго, но ученіе Божественное (1 Кор. 
2 ,  12.).

18. Кто защпщаетъ собственное свое ученіе, тотъ про- 
сіав.ш етъ еамаго себя; а кто старается утвердить уче- 
иіе Божір, тотъ ищетъ славы Божіей (1 Ѳесс. 2, 6. 8.).

Кто учнтъ о Богь саиъ отъ себя; тотъ обманщикъ 
заблуждаіощійсл, и вводящій другихъ въ заблужденіе: 
а кто учнтъ по слову Божію, тотъ истинный учитель 
(Матѳ. 23 , 8.).

19 — 20. Поношішіе и безчестіе ближняго назови убій- 
ствомъ— u тебь скажутъ: ><мы тебя не понимаемъ — 
ты съ у.ча сошелъ<».

19. 23. Гігпвъ есть убійство, противъ котораго данъ 
эаконъ (Матѳ. 5, 2 1 — 22.): кто гньвается на другаго, 
тотъ хочстъ его убііть.

24. Правсдпый судія не смотритъ нп на какое лице (9, 
29  cm.), no судитъ обо всвхъ равио безъ предпочтенія 
одного другому (Іак. 2 ,  8. 9.).

2 5 — 27. Въ разговорахъ о другомъ одни судятъ спра- 
ведлпво (ст. 24  сл.) , и защищаютъ беэпристрастно; a 
другіе (ст. 27.) смотрятъ только на наружность, п 
противорьчатъ (Лук. 2 , 34.).

26. Нечего возражать тому, кто удостовърился въ истинѣ; 
оііа заграждаетъ злорѣчнвыя уста.

ГІракедникъ говорптъ истину явно, и ни кого не бо- 
ится (Д ііяи. 4 , 33 .); предъ нимъ умолкаютъ и власти 
міра сего (Дьпн. 6, 10.— 2  Кор. 1 0 ,  4.).

28 —  30.* Кто не поиимаетъ Божественнаго языка, и кто 
не можетъ слышать слова Божія, тотъ и Самаго Христа 
почнтаетъ Богохульникомъ (10, 33.).

30. Кому не пришло время умереть по воль Б ож іей , 
того Богъ милуетъ въ самыхъ великихъ опасностяхъ.

3 8 — 39. Сердце вирующаго обилыіо (Тит. 3, 6.) Божіею 
благодатію; ибо гди въра во Христа, тамъ u Свлтый 
Духъ.



1 0 2

Благодать или дары Духа Скятаго ниспосылаются 
намъ нс безт, мѣры, но соотвитственно вѣрт, во Христа, 
нли ло мвръ дара Хрнстова. Потому и сказано о Хрп- 
стг.: возшедшіі на высоту (на небо), Т ы  пл-вніілъ 
плвнъ (пст,мъ позобладалъ) іі далъ дары человвкамъ 
(ЕФее. 4 , 7 — 8. Рнмл. 12, 6 сл).

37· Словѳ Божіе особеино мы должны слушать въ ве- 
лпкіе праздники для прохлажденія встомленпой жи- 
тсйскиміі попеченілми душн.

52· Кто съ  одиой съ квмъ-нибудь роднны (Матѳ. 2 6  , 
7 3 .), тотъ старается защпщать (ст. 5 сл.) своего со- 
отечественникп. Ибо отечество соединяетъ насъ какъбы  
узами родства.

Гл. VIII , 3 — 9. He судите, чтобъ нс быть судиммми. 
Ибо какимъ судомъ судите, такимъ судимы будете; и 
какок» мърою мт.рите, такою возмт.рптся вамъ (Матѳ. 
7 , 1 - 2 . ) .

5 — 6. Благоразумныіі судья можетъ смягчить человьче- 
екій законь, сиотря по обстоятелі.ствамъ: судъ бсзъ но- 
миловаіііл тому, кто самъ грішіеігь (Іерем. 17 , 13.) , 
а другому пе дь.іаетъ м ііл о с т іі  (Іак. 2, 13.) на судв.

ГрВхн пѣкоторі.іхъ людей явііы (1 Тим. 5 ,  24.), и 
какь бы шішутся иа земл$ (Іерем. 17, 13.).

7. 9. Иже отъ устеиъ произноситъ премудрость , ж е- 
эломъ біетъ мужа безссрдсчпа (неразумнаго). Дірытч.
іо, із.

7 — 8. Уста праведііаго поучатся прсмудрости (изрека- 
іогь преиудрость), п языкъ іто возглаголеть судъ (про- 
изиоситъ истйііу). Псал. 3 6 ,  30.

12. ДрагоцВнна милость Господа! І5сѣ творящіе волю 
Его питаіотея ііебеспыми благами, и пыотъ изъ потока 
сладостей Его; вь Немъ находитъ иеточникъ жизни, и 
сввтомт, Его видятъ ввчныіі сввтъ (Псал. 35, 8 — 10 ).

29. Съ праведннками всегда Богъ; ыбо оші дълаютъ то, 
что Ему угодио.



103

3 1 — 32. Слово Божіе ссть іістшіл ; Оно освобождасть 
пасъ отъ грьха (17, 17.).

35. Рабъ грт.ха (грт.шннкъ) ннкогда пе иаслпдуетъ цар- 
ства нсбеспаго , а для праведннка вссгда о ііо  готопо.

30 . ІІпкто ие можстъ освободпть пась отъ грт.ха, кромъ 
Сыпа Божія.

44. Богь сотворнлъ человпка правсднымъ н безсмерт- 
ііммъ; по грѣх ь н сиерть вош.ш во всьхъ человііковъ 
заопстію діавола (Прем. Сол. 2, 23  — 24.).

Падсніе діавола илв отступлеіііе ег& отъ любвіі Бо- 
жіеіі совсршилось прсжде' падсшя чслоиѣка (Г  loan.
3 ,  8.).

Кто отступленіемъ отъ Бога і і с п о л н я с т ь  волю діа- 
вола, тому діаволъ отецъ (1 Іоан. 3 ,  10.).

5(3. Вт.ра есть осуществленіе ожщаемаго, и увьрспность 
въ пеішдимомъ (Евр. 11, 1.).

Кто пе вндл Бога иѣруетъ въ Hero, тотъ пс віідл 
н любіітъ Ero, ii радуется (1 Петр. 1, 8.).

Βΰροιο въ спасителыіый , посл б д і і і і і  депь Христовь, 
Авраамъ, будучи искушаемъ, прииесъ на жертву Иса- 
ака , ii имѣя обьтоваіііл, принеоъ сдішородцаго (едии- 
ствеипаго и возліоблеиігаго (Евр. 11, 17 ).

Ночь (Б. Завѣтъ) не свьтла невг>рнымъ, Хрпсте, про- 
свт.щеиіе же ві;рпыхъ въ с-ладостн словссъ Твоихъ 
(Церк. ΪΙ.).

Гл. I X ,  1 — 3. Вс и м ы  раждаемся по волй БожісГі (Рі іил.  
9, 12.), ii приходимъ въ бытіе не по (будущимъ) ді;- 
ламъ машимъ , и ііс по д іілаиъ родіітелей,‘ (Дук. 1 , 
6 — 7.), a no изволепію Божію: поссму съ какпми бы 
кто недостатками ііи родился, не можетъ быть за ото 
почитаемъ нами грѣшішкомъ (ст. 3 1.) іін саиъ по себі», 
іш въ родителяхъ, хотя онн п на*саэы&иотс;і за грѣхи 
свои въ дътяхъ (Іерем. 3 2  , 18. Второз. 5 , 9.) пре- 
стунныхъ и развраіценньіхъ (Іезек. 1 8 , 1 9 — 22.).

2. Кто па своіі собствеыные гръхи не обраіцдстъ віщ-
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м анія, тоть любитъ раэвѣдывать о чужнхъ грѣхахъ 
(Матѳ. 7, 3.).

3. Премудрость н благость Божія особенно открывается 
тамъ, гдв мы примъчаемъ одинъ только грѣхъ , одніі 
недостатки (Дѣян. 9, 15 сл.).

4. Жизнь подобна дню, а смерть подобиа ночи: всѣ до- 
брын дъла дьлаютъ дыемъ, а ночью ннкто не можетъ 
двлать.

16. Отъ противоположныхъ мнѣній, прввы чекъ, стра- 
стей, — отъ боренія истины съ ложью раждаютса раз- 
доры и распри (Іак. 4, 1. Дѣлн. 15, 38. 39.).

24 . Кто вѣруетъ въ Бога , тотъ воздаетъ славу Богу 
(Римл. 4 , 2 0 .); ио кто правду представляетъ въ ііидъ 
неправды, тотъ беэчеститъ имл Божіе (Исаіи 5, 20.).

25 . Кто дѣлаетъ ыамъ дибро , о томъ и говорнть мы 
должны доброе предъ всъми, не разсуждая, гріішннкъ 
ли онъ, или праведникъ.

27. He повторяй безъ нужды одпого и того ж е  слова 
(рѣчи), и не будь легкомысленъ.

Будц утвержденъ въ разумъ твоемъ, и едиііо буди 
слово твое. Сирах. 5, 12.

34 . Слѣпой зрячаго (праведника) не учитъ, но есть іі зрячіе 
(ст. 40 .) не лучше сліпаго идаже демона (ст. 41 .— 8,44.).

Всъ мы зачаты въ безэаконіяхъ и рождсны во г[)Ъ- 
хахъ родителей (Псал. 50, 7.), ыо весь во тръхахъ ші 
кто ые раждается; ибо душа всегда отъ Бога (Екклес. 
1 2 ,  7 .) : одинъ только діаволъ весь мракъ п гьма 
(Сл. Лук. 10, 18. съ Быт. 3, 14.).

Ефіоплянвігь весь черный , и барсъ (рысь) вссь пс- 
стрый (Іереи. 13 , 23.), но не по душь, a no г ь л у : 
кто укоряетъ ближняго естественными недостаткамч н 

' называетъ уродомъ в вмъсгь беэсоовстнымъ (весь во 
гр-Бхахъ), тотъ подлежитъ ввчному огню (Матѳ. 5, 22.).

39 . Н ѣтъ  различія между Іудеемъ и язычникомъ; нотому 
что одішъ Господь у всёхъ, богатый для всьхь пріі-
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Господне, спасется. (Римл. 10, 12— 13.).
Изранль не получнлъ того, чего искалъ: но нзбран- 

ныс получили, а прочіе ослъпилнсь (Римл. 11, 7.).
4 1 . Кто говоритъ о себѣ , что не им ьетъ гръха , тотъ 

слъпъ, ιι обманывастъ самъ себя; а кто признаетъ се- 
бя грѣшннкомъ, тому, какъ познающему самаго себя 
ιι осуждающему себ я , проидаются грѣхи (1 Іоан. 1 ,
8 ,  9.)·

Гл. X, 4. Пастырь —  предстоятель церкии и вождь; па- 
сомые его—овцм, по имеин (ст. 3.) Хрпстіаие.

ВсякоГі рожденньш отъ Бога не творптъ грьха; нбо 
ст.мя (слово) Его въ немъ пребьшаетъ (1 loan. 2 ,
27. 3, 9.).

4. 8. Кто не знаеть основаніл Христіанской вт.ры, тотъ 
ιι лпжное ученіе можеть нринять за нстннное.

8. He всякому духу (духу пророка , пророку) вирьте, 
по испытывайте духовъ (пророковъ), отъ Бога ли онн: 
потому что много лжепророковъ (лжеучителен) появи- 
лись въ мірѣ (1 Іоан. 4, 1.), и нѣтъ опаснье ихъ для 
души (ст. 10.).

16. Іисусъ Христосъ есть одинъ Богъ какъ для Іуде- 
свъ, такъ и для лзычниковъ (Римл. 3 ,  2 9 .) , не уча- 
ствовавшихъ въ завътахъ обътованія (Ефес. 2, 12 .), и 
одинъ Настырь.

18. Кто имъетъ жизнь въ Самомъ Ссбѣ (Іоаы. 5 , 2 6 .) , 
Тот-ь не умираеть (Дълн. 2 , 24 .): а кто не имьетъ 
жизни въ самомъ себѣ , тотъ не можетъ самъ собою 
и воскреснуть, но умереть долженъ (См. 1 Петр. 3 ,
18. Евр. 2, 14.).

20 . Одержимые бьсомъ безумствуютъ; кто называетъ 
ближняго бьсомъ или безумнымъ, тотъ подлежитъ 
геенпЪ огненной (Матѳ. 5, 22.).

21 . Бѣсъ не можетъ дълать добра человѣку; ибо въ неиъ 
питъ добра (8, 44.).
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'24— 25. ІІикто пс можстъ вѣровать, что Інсусъ Хрнс- 
госъ ссть Смігь Божій , если ие будеть Ыіріггь д ь- 
ламъ Его, какъ Божіішъ.

28 — 30. Богъ Огецъ и Богь Сы ііъ  по существу Сво- 
ему— сдіша Снла, едипо Божестио.

28 — 29. ГІраведныхъ душн въ руць Божіей, u не при- 
кссиетсл і і х ъ  мука. Прем. Сол. 3, 1.

Гл. X I, 4 . lie  всіі страдаютъ боліізнлмн за о д п і і  только 
грѣхн (ст. 3 . )  i i  не всг» бо.іьзіш проіісходитъ отъ ссте- 
ствсниыхъ ирпчинъ, по есть болѣзии отъ Бога, чтобы 
чрсзъ ішхъ явились дьла Божін в.ъ человькахъ (loan.

пс воскресъ і і з ъ  мертвыхъ, то шікто ис увировалъ бы 
въ Hero (ст. 42. сл.) какъ Сына Божіл (Ріімл. 1, 4  ).

6 . Бо Іисуси Христй любовь человьчсская освлщепа лю- 
бовііо Бож€Ствешюіо; въ Немъ н іі  къ кому цикакого 
не было пристрастія (ІѴІатѳ. 10, 48 — 49 .): очи Го- 
сподни на болщііхся Efo»

9 — 10.. Никто не паложнтъ иа ндоъ. рукъ, если ёще пе 
прншелъ чаеъ воли БожіеГі (7, 30 . Лѵк. 21, 18.),· н 
если еще Господь св-втъ пашъ (Матѳ. 2 7 ,  4G.) , то 
противникн i i  враги пашіі иастулал на пасъ преткнут- 
сд и- падутъ (Псал. 2 6 , 2. loan.. 18, 0.).

12.— 13. Если обыкцовсипыГі сонъ подобенъ смерти; то 
можно скаэать, что .мы ^вслкой д с і і ь  ( і і о ч ь )  умираемъ 
(1 Кор. I5 j 31 сл.^; и ещ.е въ духовномъ смыСлв (1 
Кор. 15, 3:1 с л );  встань спящій: (ст. 43.) , воскре- 
снц изѣ м е р тв & і х ъ п  осжвтнгь тебя Хриетосъ (Ефсс.

16. Кто несовершенно еще вѣруетъ Богу (Іоан. 20, 25 .), 
тотъ каііъ сам;Ъ боцтся. смерти, такъ и на другихъ на- 
воднть страхъ (сл. сь ст. 8 .) ; а кто борется съ невъ- 
ріемъ (сл. съ ст. 1 5 , н Марк. 9 , 24 .) и препобіж-. 
даетъ его (еще сл. ст, 15.), въ томъ являетея. бодрый,
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д у х ъ , ободрпющій и другихъ на самую великую 
опасность.

24. Воскресеніе мертвыхъ совершнтси въ посльдній день 
длл жпвыхъ, при конць міра (1 Ѳесс. 4 ,  15.).

25. Ж ііз і іь  върующаго, умершаго для  землн (для міра), 
C0K]jbiTa со Христомъ въ Б огл ; когда же лвитсл Хрн- 
стосъ , жизпь наша , тогда и мы съ Ііимъ явимся во 
славь (Колос/ 3, 3 —4.).

25 — 26. Іпсусъ Хрпстосъ есть воскрешеиіе и жизнь: 
кто вѣруетъ въ ІІего , тотъ воскрешетъ ие въ одшп, 
толы;о послвдній день (ст. 2 4 — 25.), ио п тогда, ко- 
гда въруётъ. Будемъ сему въровать !

32. Гдь нѣтъ врача u праведннка (сл. съ 2 2  ст.) , тамъ 
болміые скорье умнраютъ: ибо лишаютсл молитвеіі- 
пыхъ и врачсбныхъ пособій ( і і і к . 5, 1 4 — 15).

35. Грихъ — жало смертп (1 Кор. 15, 56 .); смерть— 
оброкъ грвха (Римл. 6, 2 3 ): горекъ гріізіл*!.

Убодалй око источнть слезы: н убодаліі въ сердце 
изъявллетъ чувство. Снрах. 22., 21.

4 2 — 45. Христосъ и молплся за насъ, u чудеса творнлъ 
длл насъ; молптва ушічііжала E r a , а чудеса являли 
славу Его и производплн вьру въ Hero (2, 11.).

53 — 54. Никто не долженъ быть себъ врагомъ, особен- 
но при врагахъ: сама Ж и з ііь  (ст . 25.) у ч и т ъ  беречь, 
жизнь (Матѳ. 10, 23.).

Гл. X I I ,  1— 2. Есть трапеза тѣлесная, u есть трапеза 
духовная; no воскресшіе духомъ (E«x>ec. 5 ,  14.) прі- 
общаются той и другой; первой (ст. 2.) u второй (Апок. 
3, 20.) въ тълв, а второй только по воспріятіи ыоваго 
твла (Лук. 22, 30.).

24. Если бы I. Христосъ нс умеръ я ііс  воскресъ h το 
шікто бы ие спассл вѣрою въ Hero (1 Кор. 15, 1,7.)· 

Нііито не воскреснеть , ежелн не умретъ (Марк. 9, 
10 ): по скажетъ кго ішбудь (Марк. 9 ,  10 .): какъ 
иоскреспутъ мертвые ? u въ дакомъ т і іл і і  выдутъЛ» —
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Когда кто сѣетъ, то сѣетй ііе твло будущее, а голое 
зерно , какое случіггся, пшеіііічное или другое какос. 
Но Богъ дастъ ему тьло , какъ хочетъ , и каждому 
свменн сиос тьло (1 Кор. 15, 37 — 38.).»

24 . 31. Смертію Іисуса Христа обезснлены (Колос. 2 ,
15.) u грьхъ, ii смерть, и діаволъ (Епр. 2, 1 4 — 15.).

32. Какъ Моисей вознесь (мъдиую) эмію въ пустыніі, 
чтобы улзвлепиые угрызсніемъ змііГі исцвлл.іись прн 
воззръиіи на древо; такъ иадлежало вознесену быть 
воплощениому Сыну Божію , дабы вслкой , взирающій 
на Hero на крестіі очами вт>ры, не погибъ, но имслъ 
жизнь ввчііую (3, 14 — 15.).

35* Невѣрующій Богу ходитъ во тьмт., и не зиаетъ, куда 
идетъ: ибо тьма (невііріе) осльпила очп ero (1 Іоан. 
2 , 1 1 ).

Вспкон пребывающій (върою) въ Б о гь , не согрь- 
ш астъ : всякой согрѣшающ!н не видитъ Его, ы не по- 
знаетъ Ero (1 Іоан. 3, 6.).

4 2 — 43. Кто болііс любнтъ с.іаву Божію, пежели славу 
человическую; тотъ не только должепъ Btpoeatb въ 
Бога , но и испсвьдывать Его преді, всъмн , хогя бы 
эа прпзианіе Его пострадать u умереть надлежало
(Матѳ. 10, 32. 3 3 .— 16, 24. 25.).

4 4 — 45. Кто вьруетъ во Христа , тотъ не въ чело- 
въка вѣруетъ , но въ Бога; н вѣрующій въ Бога 
Сына, вьруетъ въ Бога Отца. Вцра же есть видвніе
(8 ,  56.).

45 . Слово плЬть бысть (Іоан. 1 , 1 4 .) :  Богъ явися во 
плоти (1 Тим. 3, 16.).

4 8 . Кто не им ья закона согрьшнлъ , впг, закоиа (Слова 
Божія) и  ппогибнетъ : а кто согрѣшилъ и м ѣ я  закоііъ , 
по закоиу осудится (Римл. 2, 12. Евр. 2, 1— 3 сл.).

48  — 50. Слово Божіе есть источникъ вьчноп жизни; 
кто певьруетъ живому Божію Слову, того Оно будетъ 
судить въ послБднін день.
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Гл. X I I I ,  8. 10. Кто не хочстъ подражать смнренію 
учителя, тотъ ие можетъ быть сго ученпкомъ.

Учитсль сммрплсь предъ учеішкомъ, научаетъ его
смиренію.
16. Рабъ должсігь исполнлть (ст. 17) волю господнна 

своего, и послаііникъ волю послппшаго сго; сльдствен- 
но господннъ больиіе раба , іі пославшій большс по- 
слаішика.

18. Нькоторыс нечестпвые люди давно предназначсны 
къ сему осуждепію , чтобъ отвергнуться Единаго Вла- 
дыки Бога и Господа Нашего Іисуса Христа (Іуды 
ст. 4.).

27. Трудио предостеречь того отъ зла, кто обрекъ себя 
на злодьлпіе (Матѳ. 27, 5.): осл-ыіи бо его злоба (Прем. 
Сол. 2, 21.) — впиде въ онь сатана—тьма (ст. 30 . и 
1 loan. 2 , 1 1.).

34 . Любовь Божію позналн мы въ томъ, что Онъ душу 
Свою положилъ за насъ : посему н мы должны по- 
лагать души эа братьевъ (1 Іоан. 3, 16.).

35. Дьти Божіи и дѣти діавола узнаютсл такъ: вслкой 
не творящій правды , не есть отъ Б о га , также ие 
люблщій брага своего (1 Іоан. 3, 10.)·

Гл. XI V,  1— 31. Сотове медовніи словеса добрая: сла- 
дость же ихъ исцъленіе души.

Сердце премудраго уразумііетъ яже отъ своихъ ему 
устъ, во устнахъ же носитъ разумъ. Притч. 1 6 ,2 3 .2 4 .

1— 2. Въ царствіи небесиомъ обителсй мыого; но вся- 
кой получитъ себи місто по мьрѣ ві>ры во Іисуса 
Хрыста, какъ въ Бога u Спасителл отъ гръховъ.

3. Длл праведішковъ во Христѣ царствіе небесное го- 
тово; но полное блаженство получитъ каждый по во- 
скресеніи изъ мертвыхъ (1 Ѳесс. 4, 17.— 1 Іоан. 3, 2.).

6. Едпнъ Б огъ , едіінъ и Посредникъ между Богомъ и 
человвкамн, человькъ Христосъ Іисусъ (1 Тим. 2 ,5 .)— 
Праведш ікъ; въ Немъ всъ мы гръшшіки имьемъ хо-
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датая предъ Огцсмт, исбссиммъ ; Опъ ссть умплостп-
и.іспіе за грт.хи нпшп, и пе только за (частиыс) паши, 
no ч за грьхи всего міра (1 loan. 2 , 2 — 3.).

9 — 11. Сыиъ Божіп ιι с.ювомь и ди.юлъ подобенъ 
Огцу: кто впдптъ Сына во плоти і і л і і  въ образъ
(Фнлнп. 2 , 7.) , тотъ видитъ ιι Отца Непидіімаго 
(Ко.юс. 1, 15. Евр. 1, 3·). Ибо Отецъ пребываетъ въ 
Сынг..

1 б. Благодать Духа Святаго, пребываіощая съ нами до 
скопчаніл вт.ка (Матѳ. 28  , 20.) , есть плодъ ходатай- 
ства Хрнстова о насъ къ Богу Отцу.

2 2 — 23. Богъ гръшппковъ ·милуетъ и.ш любптъ любовію 
милосердія (ίοηιι. 3, 16·), а віірующнхъ любителей Его 
Самаго (Пріггч. 8, 17.) любитъ люоовію взанмноіо и л іі  

дружествеииоіо.
He rp'hiiiHHKu Бога любятъ, а прапедннкіі, и не гр г.ш- 

ішкіі соблюдаютъ Слово Божіе, а праведішки (ст. 24.).
Кого Богъ любнтъ (ст. 22.) , тотъ долженъ соблю- 

дать Слово Его (ст. 2 3 .) , праведішкъ ли кто нли 
гръшііцкъ.

26 . Послѣ Бога— Сына сшедшаго съ небесъ, н восшед- 
шаго на небеса (3 ,  13.) Духт» СвлтьіГі есть другоп 
Ходатаи (ст. 16. ĉ r. 1 loan. 2 ,  1. Ріімл. 8 ,  26.) и 
небеспый учитель, котораго посылаетъ вирѵющнмъ 
Богъ Отецъ во славу Хроста (16 ,  14.).

27. Въ мірь нг>тъ душевпаго спокойствія; но благодать 
и мііръ отъ Бога нашего н Госнода Іисуса Христа 
утѣшаютъ насъ во всякой скорби нашей (2  Кор. 1 ,
3 — 4 . - 1 2 ,  9. 10.).

Блажеыъ человт.къ, которыи на Господа возлагаетъ 
надежду свою, и не обращастся къ человг.камъ, укло- 
нлющіімсл въ ложь (къ лживымъ (Псал. 39, 5.).

28 и 31. Сынъ творитъ волю отца; сліідственно отецъ 
въ семъ отношеніи больше сына; а кто творитъ волю 
отца, тоть лгобитъ отца, какъ большаго себя. '
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20. Ile псякому пророку вт.рятъ (1 loan. 4, 1.), а когда 
пророчество сбывастся , το это значитъ , что святые 
Божііі человт.кп пророчсствовалп ие по своему произ- 
волу, но no вііушенію Духа Святаго (2 Петр. 1, 21.).

30. Діаволъ нмиеті, власть только надъ грѣшііііками (8, 
4 4 .) ,  а надъ праведникомъ онъ не имлетъ шікакой 
силы (Іѵкес. 2, 2. Апок. 9, 4.).

Гл. XV, 1. Тълеспьш міръ есть образъ міра духовнаго; 
все въ мемъ устроено по образу небеснаго (2 Петр. 3,
13. Евр. 8, 5 сл.—9 , 23. 24  сл.).

2 н 4. Вшюграднал вѣтпь , прішослщал плодъ на вініо- 
градіюіі лозъ, очищается, чтобы болііе принесла плода: 
вг.рный Богомъ Богу —  ыскушаетсл , чтобы чпщс (1 
Петр. 1, 7.), крѣпче u сильніе была его вѣра (Римл.
8, 3 5 - 3 9 . ) .

2 — 3. Слово Бож іе— мечь, и скорбп мечь (Лук. 2 ,  35): 
душрвиыя скорбіі содьйствуютъ слову Божію въ на- 
шемъ очііщеііііі (Матѳ. 13, 22  сл. !\1арк. 8 ,  3 4  сл.).

5. Безъ Бога никто ішчего не можегъ дьлать для сво- 
его спасенія (Филпп. 1, 11.) со всими своими силамп 
i i  способностлми; но кто вьруетъ въ Бога, и  въ комъ 
пребываетъ Божіп благодать, тотъ мцого дълаетъ добра 
(1 Кор. 15, 10.).

G. Бъ вЬ[ѵіі жизнь, а въ невъріи смерть (Матѳ. 3, 10.).
Безъ Слова Божія че.іовѣкъ мраченъ ( чсренъ) ,  

гладенъ ( то но к ъ ) ,  жаждущъ ( с у хъ ) н мертвъ 
духовио.

7. He no одной вѣ ръ , но по вьрѣ и любви (или до- 
брымъ дг>ламъ) мы все получаемъ отъ Бога (Іак. 2, 26.).

Кто нсполнлетъ слово Б о ж іе , тотъ пребываетъ въ 
Богп, i i  Богъ въ немъ ( 1  loan. 1, 6  сл.): посему все 
получаетъ тотъ, кто в-ьруетъ Богу съ любовііо.

8. Чвиъ болѣе кто д ьлаетъ добрьіхъ дълъ, тѣмъ болѣе 
тотъ прославляетъ Бога , и дълается лучшииъ учени- 
комъ Христовымъ.
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10— 11. Если бы I» Христосъ ііе желалъ памъ блажен- 
ства нли духовнаго мпра н рлдости ; то пе поучалъ 
бы насъ соблюдать Божіп эаповъдіі.

22. Отвергающійся Христа, и не пріемліощій словъ Его, 
имкстъ судію себъ (Лук. 1 2 , 47 .): слово, которое 
Онъ говорилъ, оно будетъ судить его въ послъдиій 
дснь (12, 48.).

Упорствуіощіе противъ даруемой благодати и въ сей 
жизни накаэываютсл Богомъ отверженіемъ и предані- 
емъ собстпенпымъ страстлмъ (2 Тим. 3, 8 — 9.).

2 6 . Дуѵь Свлтый нсходіітъ отъ Бога Отца, какъ едино- 
сущный со Отцемъ и Сыпомъ.

Что I. Хріістосъ есть Сыііъ Божій, сіе мы узнаемъ 
по Духу, которыи Онь намъ далъ (Римл. 8, 15— 16. 
Д ъ я іі. 2, 4.).

Богъ — Отецъ, Богъ — Сынъ, и Богъ— Духъ Святый— 
трвсілтсльное Божество (1 Іоан. 1, 5.).

Гл. X V I , 1 — 2. Если Богъ откцываетъ намъ непосред- 
ственно , или чрезъ людей (Дълн. 21 , 11.) о буду- 
щихъ гоиенілхъ и скорблхъ ; то мы должны поло· 
житьсл во всемъ на волю Божію, и ие смущаться, но 
твердо вѣровать Богу ( 1 4 ,  1 .— 1 Петр. 4 ,  12.) и на 
Hero падьяться (ст. 33.).

2 . Во времл испытаніл нашего бъдствіямн Богъ попускаетъ 
на насъ и такихъ враговъ, которые, дълал намъ зло, ие 
только не поставляютъ себь сего въ грт.хъ, но даже по- 
читаютъ себя ысполнителлміі воли Божіей (Матѳ. 27 , 25.) 
по неразумной какой либо ревности (Р іімл. 10, 2.).

4.  При страданіяхъ Богъ какъ бы оставляетъ насъ (Матѳ. 
27  , 4 6 .) ,  но върующій с.юву Божію , что страданіл 
необходимы для нашего спасеыія ( Д б л іі. 1 4 , 2 2 .)  , 
должеыъ утыиать себя тою же вѣрою и тъмъ же Бо- 
жіимъ Слсвомъ (ст. 33  ). Это укрьпитъ душу (ст. 1) 
ыа поприщь веобходимыхъ для Хрвстіанина страданій 
(2 Тим. 3 , 12.).
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7. Ёсли бы Христос-ь не умеръ и по воскресеніи ие 
вознссся на небо, то не послалъ бы намъ Духа Свя- 
таго, и мы не имвли бы іш Апостолопъ , ни проро- 
ковъ, ни Евангелистовъ, ни пастырей, ни учителей къ 
совершенію святыхъ иа д’Ьло служеніл ( Е фсс. 4 ,
7 —  11.}.

8 — 11, Духъ Свлтый позпавшпхъ Іисуса Христа какъ 
Сына Божія (ст. 10.), но пе върующііхъ, осуждаетъ, 
а ввруюіцихъ утѣшаетъ вторымъ пришествіемъ Хри- 
стовымъ , η избавлаетъ отъ страха смерти (1 Петр.
1, 3 — 5. Енр. 2, 14 — 15.).

12. Ташім царствія Божіл открываются нпмч* вѣрую- 
щнмъ по мт.рь впутреннлго очпщеніл и приближеніл 
нашего духомъ къ Богу (1 Кор. 3, 1 —  2 сл.).

13 — 15. Всъ совершенства , какіл имііетъ Богъ Отецъ , 
имѣетъ и Богъ Сынъ, и Богъ Духъ Свлтый; но пер- 
вое Лице Св. Троицы есть Богь О тецъ , а потому 
Сынъ славить Отца (17, 4.), Духъ Святы й— Отца и 

. Сына.
1 3 — 14. Наставленіемъ чсловѣковъ на всякую истину 

Духъ Свптый лрославляетъ Отца и Сыііа.
Кто изъ человиковъ, поучаясь отъ Духа Святаго, 

наставляющаго на всякую истину, воавъщаетъ дру· 
гимъ всю волю Божію (Дѣян. 20 , 27.), тотъ просла- 
вллетъ Бога Отца, Бога Сыаа, и Бога Духа Святаго.

33. Діаволъ есть князь (грвиінаго) міра сего ( 1 4 ,  30 .); 
но Іисусъ Христосъ принятіемъ на Себя гриховъ все- 
го рода человьческаго, страданіемъ за всѣхъ и смер- 
тію , обезсилилъ начальство и власть его надъ чело- 
вьками; лвно посрамилъ всъхъ духовъ элобы, востор- 
жествовалъ надъ ними въ Себъ (Колос. 2, 15 ). Хри- 
стосъ— упованіе наше!

Всѣ рожденные отъ Бога побьждаютъ міръ (діавола 
и злыхъ лю дей); и побида, которою побъжденъ міръ, 
есть въра наша (1 Іоан. 5 , 4.).

8
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Гл. XVII , 8. Вслкои Христіашінъ долженъ эііать, что 
идолъ нъ мірѣ ничто, и что нътъ ииаго Бога , кромъ 
сдипаго. А хотл u есть такъ называемыс боги иа небѣ,
H.11I на зсм.гь, такъ-какъ у многихъ (язычііиковъ) мно- 
го бы.ю боговъ: no у насъ одннъ Богъ Отец і . , отъ 
котораго (происходитъ) все , и одшіъ Господь Іисусъ 
Хрпстось, которымъ (создано) все, и мы Имъ (1 Кор.
8, 4 — 6.).

4 . 6. 10. Пастырь позвѣщая шіл Божіе человт.камъ па 
зем.ш , прославллеті. Бога на небесіі; совершая же 
дп.іо, которос пазначплъ сму Господь исполипть, онъ 
прос.іаклястсл u самъ, сс.ш насомые сохраняютъ Слово 
Божіе (ст. 12 сл.).

12. Вкра іп» Бога Сыиа оть Бога О тца; кто отвергаетсл 
сдішаго Владыкн Бога и Господа Іисуса Христа, тотъ 
есть сыііъ погибелп (Іуд. ст. 4 . Евр. 6 ,  4. 6 сл.).

17. Слово Божіе діілаетъ иасъ святыми, какъ истина (8,
3 1 — 32.): кто думаетъ спастися не по слову Б о ж ію , 
тотъ не можстъ быть святымъ (Колос. 2, 18 — 19.).

21. Соедиияющііісл (духомъ) съ Господомь становитсл 
одиііъ духъ (съ Господомъ). 1 Кор. 6, 17.

2 2  — 24. Во Іисусѣ Христт. мы сдълались прнчастинкаміі 
Ііожсственнаго естества (свонства, совершенства (2 
Петр. 1, 4 ) :  впдыте, какову ліобовь далъ есть Отецъ 
памъ , да чада Божіл нартчемсл и будемъ. I loan. 3, 1.

Гл. XVIII, 20. Соборные Хрнстіанскіе храмы , по отно- 
шеіігю къ наружпому благочішііо церковному, іюдобпы 
Іе, іусалимскому храму , а прнходскіс — Іудейскимъ сн- 
нагогамъ.

22 — 23. Есть врсмл, когда можио уступить силыюму и 
богатому ( Матѳ. 5 , 3 9 — 4 1 . ) :  и есть вренл , когда 
должпо вразумііть обижающаго —  отвьтомі. ( Д ііяіі. 
23, 3 .).

Отвьщай безумному по безумію е г о , да не лвнтсл 
мудръ у себе. Притч. 2 6 , 5.



3 0 . Для злодѣевъ я невипный ссть злодѣй; оми ве по- 
читаютъ себя виновными, когда осуждаютъ другаго 
безъ винм: яко тьма ослълв очп (сердце) ихъ (Іоан. 
2 , 11 .>

31 . Въ преступленіяхъ претивъ въры каждый судится 
по своему закону.

3 8 . Въ Йстини нътъ никакой вины; Истина безгрѣшна: 
Истина есть Самъ Богъ (ст. 37»).

3 9 — 40. Ради великаго праздника Пасхи даютъ отраду 
к преступннкамъ, ыо люди съ злыми помышленіями 
не знаготъ н великаго праздника , осуждая на смерть 
невинныхъ.

Гл. XIX, 7 — 10. По доносу яа важііыя пресгупленія , 
н особснно въ дѣлахъ ииры, благоразумнМй судья рѣ- 
шеиіемъ долженъ пріостаиовиться (ст. 8 .), не смотря 
на указываемый (ст. 7.) ему эаконъ (Вгороз. 18, 20.); 
оиъ долженъ произвесть объ оговорепиомъ иадлежа- 
щее слт.дствіе (ст. 9 . ) ,  но не Грозить ему лично (ст. 
10·), ие увѣрившись еще въ его винѣ, кольми ппче не 
присвоять себ® властн и права царскаго (ст. 1 0 — 12.).

1 0 — 11. Иповърпый судья въ дълахъ вѣры іге имветъ 
права судіггь прововърнаго (18, 31 сл.) ни по какому 
царскому закону (Дълн. 18, 14— 16.).

11. Болѣе грѣха на томъ, кто невиннаго предаетъ суду, 
п настаиваетъ (ст. 6.) на осужденіе, нежели на томъ, 
кто пе находя вины (ст. 6.) служитъ только орудісмъ 
воли другаго къ осужденію. Ибо первый свыше сіг- 
лою послъдниго (Сл. Лук. 2 2 , 5 3 .— 23 , 23.).

22. Судья отъ своего опредѣлснія на письм-ь не отсгу- 
паетъ: но оііо со временн написаніл его входитъ въ 
эаконную силу, ы отмѣняется только выгшимъ лицемъ, 
нли судомъ.

26. Кто особеішо достоинъ любви сы н а , того должно 
приыимать и чужой матерв, какъ плодъ чрева своего.

Кто приготовляясь къ смерти, оставляетъ no ссбв
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имѣніе (боРаТСТво), тотъ печется о надлежащемъ рас- 
поряжсніи (не вопреки слова Божія— Исаіи 3 8 ,  1.); 
а кто умираетъ ничего не і ім ъ я  , тоиу для семейства 
Богъ посылаетъ добраго друга (Сирах. 6, 16.).

27 . Кого Самъ Богъ даруетъ и поставляетъ намъ вмъсто 
отца нли матсрн; тому и должны мы окаэывать сы- 
новиее уваженіе.

Гл. X X , 17. Кто вѣруетъ воскресенію I. Христа отъ 
мертвыхъ , тотъ долженъ въровать и вознесенпо Его 
на небо.

Къ Богу не прикасаются тъломъ,но вѣрою (Іоан.4, 24.).
2 2 — 23. He человъческою властію , но ииенемъ Бога 

отпускаются намъ гръ хи , въ которыхъ раскаеваемсн 
на исповѣди чистосердечно.

Безъ вѣры во Христа никто lie можетъ пріять и 
имгть Духа Святаго. Ибо Святый Духъ есть знаменіе, 
которымъ Эапечатлѣваются вѣруюиціе во Христа (ЕФес.
1 , 13.).

26 . Іисусъ Христосъ умеръ въ тълъ плоти (Колос. 1 ,
2 2 .) , то есть , въ тѣл в чувственномъ, а воскресъ въ 
тізлѣ духа или въ духовномъ тблъ.

Духъ въ духовномъ тълѣ не свяэывается веществомъ, 
но проходитъ сквозь вещество, какъ чистый, тончай- 
шій, подобный Духу Божію (ІІрем. Сол. 7, 23.).

Гл. X X I, 1 7 — 19. Кто любитъ Бога всѣмъ сердцемъ , 
тому Богъ no любви же посылаетъ и скорбь (ст. 18.) 
и назначаетъ смсрть, какую Ему угодно.

17. Прискорбіе человвческое утішіается мыслію о все- 
вѣдѣніи Божіи; только при испытаніяхъ нЯШей вѣры 
должио бьпъ тверду и непоколебиму въ любви къ 
Господу.

19 и 22. Промысл ь Божій одному сокращаетъ жизнь и 
назначаетъ смерть крестную (ст. 18 .); а другой по 
Его же изволенію долъе остается въ живыхъ, и уми- 
раетт. спокойно своею смертію.
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25. Чудеса и ученіе I. Христа ие могутъ быть обълтьі 
человѣческимъ описаніемъ, ыо превышаютъ всякой умъ.

Великое совершилъ Христосъ дъло ради нашего спа- 
сеыія; только въ въчности могутъ Святые поыять сіе.

Славяще Господа вознесите, елико аще можете, пре- 
взыдетъ бо и ещ е: возносяще Его умножитеся крѣ- 
постію: не трудитеся, не имате бо аостигыути. Сирах.
43 , 3 2 — 33.



мысли
5

ІІЗЪ ДЪЛНІЙ СВ. АПОСТОЛОВЪ.

Г.і. I, 1. 3. Чудеса I. Христа , по отношепію къ нашсй 
вѣ ръ , то имѣютъ преимущество предъ ученіемъ , что 
оіш суть върныя доказательства Божествепности ученія 
(loan. 11, 45  сл.) Ero. А посему Онъ прежде началъ 
учить (Лук. 2 ,  4 6 .) , а потомъ' творить чудеса (Іоац. 
2 , 11.>

3. Ученіе Евапгельскос , достаточно уже утвержденное 
чудесами, не имиетъ бо.і-ье нужды въ чудесахъ, хотя 
н творимыя I. Христомъ не всъ ооисаны (Іоан. 21 , 25.).

Господь нашъ I. Христосъ и по воскресеніи изъ 
мертвыхъ, открывшись Сыномъ Божіимъ (Римл. 1 ,4 .), 
не преставалъ творить чудеса и поучать Духомъ Свя- 
тымъ (ст. 2.) Апосто.ювъ изъ Писаній Моисея и Про- 
роковъ о спасепін чрезъ Hero всі>хъ народовъ покая- 
ніемъ (Лук. 24 , 27. 47.).

4 — 5. Духъ Святый, очшцающій насъ (ст. 5 . ) ,  какъ 
огнемъ (Матѳ. 3, 11.) есть обѣтованіе Бога Отца (ст.
4.), и плодъ ходатайства о насъ Бога Сына (Іоан. 14,
16. 26.).

5. Іоапново крещеніе совершалось водою въ покаяніе , 
а установлснное Іисусомъ Христомъ— совершается Ду- 
хомъ Святымъ (Матѳ. 3, 11.) въ очищеніе отъ грѣховъ, 
i i  сообщепіс даровъ Благодати.
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6 — 7. .0 будущемъ ішкто не эпастъ кромп Кога , ііо 
будуіцсс ссті» нервый предметъ чс.юігкчоскаго лгобо- 
пытства.

He полсзію памь ml спрашивать , ші лпать кякъ 
о иремеіш втораго иришсствіл Хріістова (Матѳ. 24, 

гакъ u о томъ времеііи , ві» которое Господі. 
будетъ Царсмъ и  для отвержемиаго пмь Иэраіілл (Мато.
23 , 39 . 1’нм.і. 11, 2. 26.).

Ві.ішшііхь ссбе (что выше ума твоего) ие нщи , п 
кріні.ішпхь себе (что выіие си.іы твоей) нс пспытѵн : 
лже тн повслт.нна (ст. 4. 8 сл.), сі;і разѵмішай, і і і і с т ь  

бо тн потрсба тайныхъ. Спрах. 3, 21 . 22.
8. Благодаті» Духа Святаго есть Божія сила, совсршаемая 

вь нсмощи (2 Кор. 12, 9.), или сіма Духа Божіл (Римл. 
15, 19.) и вмѣсті» благодать Христова (2 Hop. 1 9.).

Апостолм проповъдываліі о Божествт. I. Христа u 
спасеніи чрсзъ Hero не убьднтелі.пыми словами чело- 
въческой мудрости, но съ силою Духа Свлтаго (I Кор. 
2 , 7.), т. е. учепіе ихъ было пе человъческое нли есте- 
ствеиное, по благодатное (тамъ ж е ст. 5.), отъ Бога.

Духъ Святый укрипляетъ иасъ ііъ любви къ Богу 
(Римл. 8 , 35.).

Рожденнос отъ плоти слабо, а рожденнос отъ Св. 
Духа кръпко (Іоан. 3, 6.).

Голосъ Апостольскій раздался по всей землъ, и слова 
ихъ достигли до предѣловъ вселенныя (Римл. 10, 18.).

9· 11. Второе прииіествіе I. Хрмста на землю будетъ 
видимое, на облакахъ небесныхъ (Матѳ. 2 ί ,  30.).

9> 12 . I. Христосъ вознесся на небо съ горы Елеон- 
ской, близъ Вн^анін (Лук. 24, 50.).

14. И мужчиііы и женщины— сонаслѣдникіі благодатной 
жизыи ( I  Петр. 3, 7 .— 2 Петр. 1, 3 .): посему они н 
дома (ст. 13-) и въ церкви должны молитьсл вмѣсті; 
о ниспосланіи духовныхъ благъ (Матѳ. 7 , 11.), или 
Духа Coffraro.



1 2 0

1 8 .  Злой человькъ замышляетъ безэакоііное , ііо  Богъ , 
ыаказывая его (Матѳ. 2 7 , 5.) , располагаетъ мыслямн 
иоп|>еки Богопротншіымъ намвренілмъ сго. Такь от- 
надиіій отъ служенія Аіюстольскаго Іуда . предавъ 
кровь пегіоиинную (Матѳ. 27, 4.), думалъ нспраиедною 
мздою (Матѳ. 2 ( і , 15.) обогатиться, но Богъ и по 
смерти его ис принявъ отъ него . ;цьны кроии , обра- 
тилъ оііую на покупку глинистон ЭДмли, для погребе- 
мія страшіикоиъ (Матѳ. 27 , 5 — 7.); и предате.іь Не- 
ишшаго беззакоішымъ суділмъ, пріобрьлъ землю кроші 
(Матѳ. 27, 8 .) .

Кто пс іімьетъ шікакого мнлосердія къ іісвинному, 
того не только Богъ накаэываетъ древомъ прокллтіи 
(Матѳ. 27, 5. Нторозак. 21, 23.), но и самое сіе дреію 
прокляті» ішзвергаетъ сго съ еебя, чтобъ разсълось 
у него чрево, и выпали исв внутренности его.

20 . Въ домахъ нечестииыхъ пребывастъ искореняющая 
потомствр клятва , а домы праведниковъ благославля- 
ются (Сир. 3 ,  1.).

2 4 — 26. Бирующій въ крайііей. нуждъ (ст. 2 0  —  22) и 
нри особенномъ внутрсшіемъ побужденіи бсзгръшііо 
можетъ просить у Бога знамсніл святой Его воли ые 
Богопротивными саособами (Лук. 4, 17 сл.).

Гл. 11, 2. Сила вьтра такова, что о н ъ  наполнлетъ собою всіі 
комнаты, если только въ домъ есть скважины удоб- 
ныя для прохода дыхаиіл: такъ и Духъ Святый, низ- 
ходя свыше , иаполняетъ всъ изгибы нашего сердца 
чистыми, то тонкііми , то буриыми движеиіями, если 
только находитъ себъ въ насъ какой нибудь доступъ.

2. 4. Духъ (вйтръ) по свойству своему д ы ш етъ , гдв 
хочетъ , η гласъ (дыханіе) его слы ш иш ь, а снлм не 
знаешь, какъ она происходитъ, и куда уходитъ: такъ 
бываеть со всякимъ рожденнымъ отъ Духа Святаго 
(Іоан. 3, 8.)·

4. Дары ιι дьйствія Духа Святаго различны , по Богъ
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одішь u тотъ жс, пронгшодпщій все ио всихъ (1 Кор.
12, 4 . 6.).

Какъ no даныой н і і м ъ  благодати мы ііяиемъ раз- 
личиыс дары : то кому дано пророчество , пророче- 
ствуй соотвътственно дару (Римл. 12, 6.),— какъ Духъ 
даетъ проит.щавать.

Свдтые Божіи человски , будучи движнмы Духомъ 
Святммъ, ничего не говорили по пронзволу челоиъче- 
скому (2 Петр. I , 21.).

5. Въ Православпую Церковь мотутъ быть прііннмаемы 
пе одии только рожденные въ ней Х рнстіане, no u 
исякой пародъ подъ небесами (ст. 14 сл. 13, 42 . 43.). 
Уже ли Богъ есть Богъ только Іудеевъ, а не и лзыч- 
н і і к о в ъ ? Право и л з ы ч н і і к о в ъ . (Римл. 3, 29.)!

G. Кто проводитъ иремя на открытомъ мѣсть дома (1,
13. 1 4 ) , тотъ болѣе испытываетъ на себь силу вътра 
(2, 2 .): гдu молятся многіе съ открытым і. для Бога 
сердцемъ (1 , 13. 14.) , тамъ болѣе дъйствуетъ Духъ 
Сіиітый съ неба ( 2 ,  2 .) , ниспосмлая каждому моля- 
щемуся даръ благодати, невиднмый и иидииый (ст. 4.).

4. 8. 11 —  13. Духовнаго человька (ст. 4.), проповѣ- 
даюіцато великія дѣла Божія (ст. 11.) понятнымъ для 
каждэго лзыкомъ (ст. 8. 1 1 .), изъ душевныхъ чело- 
вьковъ (1 Кор. 2 ,  14.) однп, хотл бы былн и набо- 
жные (ст. 5.) не понимаютъ (ст. 1 2 .), а другіе , со- 
вершенвые лзычники (ст. 5.), «очитаютъ если не бе- 
зумнымъ (1 Кор. 1, 23.), то помѣшаннымъ (ст. 13 .— 
1 Кор. 1 4 ,  23 сл.); ибо онъ для тъхъ и другихъ , 
не разумъющихъ его,— чужестранецъ (1 Кор. 14, 11.), 
говорящій на незнакомомъ лзыкѣ (ст. 4 .— 1 Кор. 14,
3.), хотя и дьйствуетъ по внушенію Св. Духа (ст. 4.)і

13. He ищи раэвлсченіл и веселія въ винт> (ст. 13 сл.), 
и не уппвайся виномъ распутства (Ефес. 5 , 18.): но 
если ты страдаешь , молнсь; а если веселъ (Іак. 5 ,

- 1 3 .) ,  наэидай себя внутренно псалмами, піснями и
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пыіісмь духовнымі, (ст. 11, с л ) ,  благодарл пссгда за 
псе Бога Отца нмсисмъ Господа Інсуса Хрнста (ЕФес.
5, 1 8 — 20.).

13. 15. Вішо всселитъ сердце чсловька , а отъ нэбытка 
вина ііаполіілетси ссрдце , и уста не свос говорять 
(ст. 4.).

1 5 — 20. Слово Божіе подобно виноградному випу (Лук. 
22, 18 сл.), u Богъ есть хозяинъ ниыоградіінка (іМатѳ. 
2 1 ,  40.); Онъ Самъ піетъ съ паміі изъ одиой чаиш 
(Лук. 22. 17 .), посылал випо духоішос ііа вслкую
плоть (ст. 17.), безъ разлнчі/і по.іа, воэраста и состо- 
лніл (ст. 17. 18 .): кто испіетъ cero впна, тотъ чув- 
ствуя въ себъ силу его (ст. 4 .) ,  начшіаеть пророчс- 
ствовать (ст. 4.) u видъть Божествспныя видънія во 
cui» u на яву (ст. 17.). Кто же насмьхается (ст. 13.) 
падъ жаждущиміі (ст. 14.) и пію щ ііми сіе вино (ст.
4 .) ,  тотъ ожндай себь грядущаго гнт.ва Божіл или 
ве.шкаго и страшнаго дня Господня (ст. 20.).

17. Есть пророчества, видѣнія и сиы отъ Бога; н есть 
п[>ррочества , видѣнія и сны ложыыя — отъ діавола 
(Іерем. 14, 14.).

17 — 18. Д ля благодати Божіей ііѣтъ различія между 
Іудеемъ и язычипкомъ, рабомъ u свободііыяъ , муж- 
чиною »  женщиною; вбо веь мы во Христь Іису- 
сі>, примирившемъ насъ Богу,— одно для Бога (Гал. 
3 ,  28.).

Кто вируетъ въ М еня, говоритъ Христосъ по Пн- 
санію, у to fo  иэъ чрева (сердца) потекутъ ръки (оби- 
лія) воды жввыя (благодати (Іоаы. 7, 38.).

1 9 — 20. Время великихъ и страшныхъ скорбей (Матѳ. 
24 , 21.) есть великін и страшный день Господень 
(Мата. 2 4 ,  44.).

Предъ вторымъ пришествіемъ Христовымъ прежде 
и послѣ лвленіл знаменія Сьша человѣческаго (Матѳ.
24 , 30 . Апок. 4, 2 — 11. б, 1 — 14. 6 ,  1— 11.), бу-



дутъ знаменіл пгьва Божіл на небесіі и ііа земли
(Матѳ. 24, 29. Аіюкі 6 ,  12— 14.).

2 0 — 21. В-ьрующін въ Бога спасается u средн всеоб- 
щихъ всликвхъ скорбей; но горе тогда тъмъ людлмъ, , 
которые не имъютъ печати Божіей ію челахъ своихъ 
(Апок. 9. 4.).

23. ІІа смерть ирлведішковъ ссть оиредв.існіс Б о ж іе , 
равно какъ м на отверженныѵь Богомъ убійцъ есть 
точное предвъдъніе.

24. Душа праведника не живетъ во адв (во тьм и), и 
Свнтые Божін не умнраютъ (ст. 27.).

Нпкто ііе можетъ отннть у Бога ж і і з н і і ; воспрілвъ 
плоть, Онъ имветъ власть отдать се, и опять принять 
(loan. 10, Ί  8·). Н такъ пе говорн въ сердцѣ твоемъ 
по иевѣрію : кто сойдетъ въ бездну (въ адъ , въ мо- 
гилу) Хрнста отъ мсртвыхъ возвестн (Ріімл. 10, 6 . 7.)?

25. Господь одесную того, кто всегда видитъ Его предъ 
собою; таковый хотябы обуревался бѣдами, какъ вол- 
ыаміі, не поколеблетсл: ибо Господь каменнзя гора для 
п его , кр-впость е го , помощь его (Матѳ. 7 , 25. 8 , 
2 4 — 26 сл.).

Если Богъ за насъ : кто противъ ііасъ (Римл. 8, 31.)?
26. У кого сердце весело, у того веселъ и  языкъ (Іак.

5, 13.); таковый lie боитсл м смерти въ иадеждъ на 
воскресеніе.

2 7 — 28. Т-вло гръшника no смерта истльваетъ, а душа 
пребываетъ въ темномъ мъстѣ: тѣла же праведішковъ 
нетлгш ы  r а души живутъ во свв тѣ , исголнллсь ра- 
достію отъ лицезрѣніл Божія.

29 . Грвшннкъ по смерти часто лишается чести погре- 
беніл, и твло его бываетъ снѣдію зв&рей з«мыыхъ; 
онъ не ѳставляевъ по· себъ ыикакой доброй памяти. 
Но т  таиъ бывавтъ съ праведнвками (Лук. 16. 22.).

37. Кио призиаетъ и чувствуеаъ себя. ррішіішкомъ, тотъ 
сокрушаетса и умиллется. сердцемъ.

I '25
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37 — 38. ІІочитать себя грыішіікомъ н хладнокровно раз- 
мышлять о гръхахъ с в о ііх ъ , не есть ещс покалніс; 
надобно рѣшитьсл остаиить всь прежніе грѣхи , и въ 
умиленіи ссрдца прибвгать къ Богу съ върою для 
прощеніл грдховъ.

Какъ покалніемъ, такъ и крещеніемъ мы получаемъ 
дары Духа Свлтаго.

Гл. III, 4, 16. Никто изъ человъковъ ие знаетъ мыс-лен 
человьческихъ, кромъ духа человѣческаго , живущаго 
въ немъ: но праведникамъ Богъ открывастъ и намѣ- 
реніл другнхъ (14, 9.—  1 Кор. 2 , 10. 11.).

Вода глубока совитъ (мыслп) въ сердци мужа (чело- 
вѣка): мужъ же премудръ исчерплстъ ю. Притч. 20 , 5.

6. Длл больнаго здравіе дорожс серебра и золота.
Лучше шіщъ здравъ u крвпокь въ силѣ своей, не- 

жели богатъ ураненъ тѣломъ свонмъ: эдравіе и крѣ- 
пость лучше есть всякаго злата, и тѣло здравое (лучше), 
нежели богатство безчисленіюе. Сирах. 30, 14.

7 —  8. Правая рука— помощь ; а кого Тосподь подни- 
маетъ за правую руку, у того укр-ьпляются ступни и 
кол вна ыа славословіе Ему во храмъ, u на благода- 
реніс ыа всякомъ мъстъ владычествіл Его.

10. Чудеса праведниковъ иэумляютъ насъ и исполнл- 
ютъ ужаса.

Великъ и страшенъ Господь во Святыхъ Своихъ! 
Дивенъ Богъ во Свлтыхъ Своихъ, Богъ Израилевъ 
(Псал. 67 , 36.)!

12. 16. Никто своимъ именемъ (еилою »ли благочесті- 
емъ) не можетъ творить чудесъ, еслп не будетъ Богъ 
съ нимъ (Іоан. 3, 2.).

Грѣшниковъ Богъ ые слушаетъ ; а если кто чтитъ 
Бога, и творитъ волю Его, того слушаетъ (Іоан. 9, 31.)·

Кто по невѣрію не можетъ принять дара Б о ж ія , 
того ыикто не можетъ исцълить (Матѳ. 9 ,  2  сл.).

Ή праведникя признаютъ себя гръшникамн, не смотря
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ыа творимыя ими добрыя дъла :~благое хотъніе й длй- 
ствіе они приписываютъ единому Богу (Филип. 2, 13.).

15  — 16. Христосъ предсказалъ Апостоламъ, что по со- 
шествіи на і і и х ъ  Святаго Духа — они будутъ свидьте- 
лями воскресеыія Ero (1 , 8.): и Апостолы свидлтель- „ 
ствовали о воскресенін F-ro чудесами: Слово Божіё 
пребываетъ (вьрно) во въкъ (1 Петр. 1, 25.).

15. 17 — 19. Опредѣленіе Божіс не уничтожаетъ нашей 
свободы, и кто не понимаетъ в о л іі  Божіей, тотъ гръ- 
шитъ ; сей Гръхъ невт.дьнія (ст. 15.) не иначе мо- 
ж егь  быть прощенъ человѣку, какъ только истин- 
нымъ раскалніемъ въ сдъ.іаыномъ злѣ (ст. 1 2 ) , осо- 
бенно когда предостерегаетъ йаеъ отъ онаго Самъ 
Богъ (ct. 18. Іоан. 5 ,  39.).

Всякоіі долженъ избѣгать со страхомъ (.ѴІатѳ. 26  , ,
2 2 .), чтобы не быть орудіемъ противныхъ волв Бо- 
ж іеи дъйствіп (ст. 15.), и не почнтать себя исполни- 
телемъ воли Божественной (Матѳ. 2 7 ,  2 5 .) , дѣлая 
другому зло (ст. 15.). Кто противъ сего согрѣш аетъ, 
тотъ покайся и обратись, чтобы не подцергнуться 
въчному мучеиію (ст. 19.) во второе пришествіе Хри- 
стово (ст. 20.).

19. Кто грлшитъ, тотъ отвраіЦается отъ Бога (обращаетъ 
къ Нему хребетъ), а кто раскаевается во гръхахъ, тотъ 
обращается къ Нему (лицемъ).

Когда мы отвращаемся отъ Бога , то приходятъ къ 
ыамъ времена тяжкія и скорбныя; а когда обращаемся, 
Богъ посылаетъ намъ отраду и ут-ьшеніе.

Тлжко сердечное дыханіе во времл скорби и пе- 
чали: весело духу огь свободнаго дыханія при утѣ- 
шеніи и радости.

Горе (скорбь) и бѣда (тиснота) всякой душѣ челЬ- 
влка, дълающаго злое; напротивъ того слава (веселіе), 
и честь (радость), и миръ (блаженство) всякому дѣла- 
ющему доброе (Римл. 2, 9. 10.).



1 § — 20. ЁіЦе на ма.іѳе Врсмя свг»тъ (жпзнь) ссть съ 
нами; будемъ ходить (жнть върого), пока есть свстъ, 
чтобы гьма (грихъ іі смерть) ие объяла насъ; ибо 
ходящій но тьми (грѣшникъ) не зпаетъ , куда идетъ 
(ходитъ по аду). Пока свѣтт. (БоГъ) съ нами, будемъ 
вѣровать во Свѣтъ, да будемъ сынами Свъта (loan.
12, 35. З6.>

20· Благодать I. Христа иЛи благодать спасеніл Богъ 
посы.іаетъ только вѣрующимъ во Хрпста (Римл. 1 1 ,
23 .); а длл нераскаяннаго гр-ылника Христосъ не во- 
скресъ еще (Колос. 3, 1 сл.) , и пе ходатайствуеть о 
немъ на неби.

21. Когда войдетъ йъ царствіе небесное полное и БоГу 
нзвѣстное чнсло язычниковъ, тогда опять пріидеть съ 
Сіона (съ неба) Избавитель (Х рпстосъ), и отвратитъ 
нечестіе отъ Іакова (помилуетъ Израильтлиъ (Римл.
11, 25 . 26.)·

26. Іудси предъ язычниками то имѣютъ преимущество , 
что имъ первымъ ввърено Слово Б о ж іе , и первымъ 
проповѣдано Евпнгеліе царствія небеснаго (13, 46. 
Матѳ. 10, 6.).

Еслп Богъ благословлястъ насъ земнымъ (14  , 17. 
Матѳ. 5, 45.), или небеснымъ благословеніемъ (1 Петр. 
3, 5. Eeec. 1, 3 .), то самое сіе благословеніе облзы- 
ваетъ насъ творить благоугодное Ему, и благословить 
Его.

Гл. IV, 3. Рукн созданві для польэы нашей и другихъ: 
ни дьиствіемъ, ни бездъйствіемъ ие употребляй во эло 
рукъ , и so всякомъ случаѣ , не возлагай іш на кого 
поспѣшно , безъ разсужденія , чтобы не сдълатьсл у- 
частникомъ въ чужихъ грѣхахъ (1 Тим. 5, 2 2  сл.), и 

*пе усугубить своихъ гръховъ.
Смотрн на своо р у к н , и помни, для чего онѣ соз- 

даны: пе благословляй ими ни себ я , іш другихъ, на 
злое дъло (Матѳ. 19, 14 — 15 сл.).

І2А



Боп» л іо й іт . чіістыя руки (1 Тіім. % 8.): пе оскпер- 
іиііі рукъ твоихъ э .і ы м і і  дъ.іамн (Матѳ. 27 , 2 4  сл.).

7. Въ пмеііи заклгочается свлп (Матѳ. 16, 18. Лук. 1, 60. 
Марк. 16, 17.): не будь человѣкомъ безъ пменн , и 
п о м ііи , что свла пмени твоего состоитт» въ благочестіи 
(3 , 12.) u добрыхъ дълахъ. Умѵдрлйсл въ зпачеиіс
сноего нмеііи !

10 . Имя I. Христа есть Божія сила во спасепіе (ст. 12.) 
пслкому ігьруіощему въ Hero (1 Кор. 1 , 2 4 ' .

12. Едшіъ Богъ , едвнъ и посредпикъ между Богомъ н 
чсловъкаміі Бого-человѣкъ Христосъ Іисусъ , предав- 
шій Ссбя для искупленія всьхъ (1 Тпм. 2 , 5. 6.).

Во Іисусь Христѣ мы имъемъ пскуплеіііе кровію 
Его , π прощсніе гръховъ ( Колос. 1 , 14 .). О Немъ 
всь Пророки свидѣтельствуіотъ , что всякой върую- 
щій иъ Hero получитъ прощепіе грѣховъ именемъ Его
( 10 , 4 3 .) .

13 — 15. Отъ чего смѣлы въ проповѣданіи истиппаго 
учеиія (ст. 10. 11. 12.) люди неучепые и простые 
(3, 4 .) ,  но святые по жвэни? отъ чего самые ученые 
(ст. 6.) не могутъ говорить имъ вопрекв? Отъ того, 
что ови исполнены Духа Святаго (ст. 8 .) , в  могутъ 
творвть чудеса истиниыя (ст. 16.) въ доказательство 
Божественности своего ученія.

18 — 19. Еслв кто прввуждаетъ тебя дѣлать противоза- 
конное, то вспомнв, что вадобно больше повввоваться 
Богу, нсжели людямъ (5, 29.).

Богъ выше всякаго земнаго Праввтельства (ст. 19.): 
нвкакон царь ве долженъ прекословвть Господу Богу 
въ устроеніи духовнаго Его царства (ст. 18), в под- 
данныхъ свовхъ отклонять отъ служевія (ст. і7 .)Ц арю  
царствующи хъ.

20. Кто убѣжденъ въ пстинѣ Хрвстіанской релвгів, тотъ 
не ыожетъ не (тотъ должснъ) эащвщать ее.

21. Ма.юдушіс, соединенное съ самооболыцсніемъ, ииѣетъ

І 4 7
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П ри оы чк у  г р о зм т ь  д р у г о м у , если не имьетъ п р и ч и н ы , 
Hit с и л ы  н а к а з а т ь  п о  з л о б ѣ  н с в ш ш а г о .

Вслкой началышкъ должснъ помііитг. о себв , Что 
оиъ есть слуга Божій на добро, и что мечь, который 
носитъ въ знакъ отмщенія двлающему злое, обратится 
на главу е г о , если онъ притъсняетъ и наказыпаеті» 
другаго бсзъ вины (Римл. 13, 4  сл.)·

2 4 — 30. ,У кого одннъ съ къмъ духъ, мысли и{чупстио- 
ваніл , тотъ , при однихъ и тііхъ же обстолтельствахъ 
(ст. 23) гопоритъ одно и тоже, и одииаковыми почти 
словами (Сличи четырехъ Евангелистовъ).

Въ Сиятыхъ Божіихъ говорнтъ Духъ Отца небе- 
сиаго (Матѳ. 1 0 ,  2 0 .), дающаго молптву молящемуся 
(1 Цар. 2, 8. Рммл. 9 ,  26.).

26  — 27. Имя— Христосъ озііачает> помаэанника, и Хри- 
стосъ былъ помазанъ Духомъ Святымъ (Лук. 4 , 1 &.), 
тѣлесно (Колос. 2, 9.), и безъ мт.ры (Колос. 2 ,  9.).

29 . Угрозы— смълость, но см-влость не угрозы, а муже- 
ство противъ угрозъ (Лук. 1 2 , .4 .) ; первое пнушаетъ 
намъ плотскон разумъ (ст. 1 7 .) ,  а второе Самъ Богъ 
(ст. 19).

30. Іисусъ Христосъ есть рука Божія (Ioau. 1, 3.), пре- 
мудрая и силыіая, сдиносущная и нераздѣльная.

Когда Господь простираетъ руку Свою на нсцьле- 
н іе , и на содпланіе знаменій и чудесъ , то прости- 
раетъ оную по вьрь (именемъ) и во славу (именемъ) 
Святаго Сына Своего Іисуса.

30 — 31. Святые Божіи человѣки на исцвленіе именемъ
I. Христа и на еодг.ланіе зыаменій и чудесъ исполнл- 
ются Духа Святаго.

32. Гдь одно сердце и одна д у ш а, тамъ никто ничего 
изъ имвнія своего не называетъ своимъ (ые жальетъ), 
тамъ у всъхъ все общее.

У вврующихъ только одно сердцс , и одна душа 
(Іак. 1, 7. 8.).
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30 . 33. Чудеса исциленій и знамеыіл Божіей силы въ 
человъкахъ означаютъ великую благодать Божію.

3 4  — 35. Есліі хочешь быть совершенъ, ііемедленно про- 
дай пмішіе твое и раздай ішщіімъ сам ъ , нли чрезъ 
Священнослужителей; и получишь сокровище иа небеси 
(Матѳ. 19, 21.).

Благотворительыыл общества составляются для того, 
чтобы никто ни въ чемъ ыс нуждался , и чгобы нс 
было бъдньиъ.

35 . 37. Ііъ первыя врсмеиа Христіанства главою благо- 
творительнаго общества были Апостолы.

Благотворёнія нашп освшцаютсл рукамн Свлтыхъ 
угодниковъ Божіикъ и пастырей Церквн.

Гл. V, 2. Кто подаетъ милостышо для Бога, и жалѣетъ; 
тоть самъ себъ завидуетъ (Сл. Сир. 14, 67.).

2 — 4. Благотвореиія пашн должны быть нс съ прп- 
нужденіемъ, не сі, огорченіемт. , ыо съ радостію: ибо 
Боп· лтобитъ дающаго доброхотно (2 Кор. 9 ,  7.). - 

Ес.іи подаешь милостыню, то не завндуй самъ себг., 
и не обманывай всевидящаго Бога, которому даешь взан- 
мы, въ лицъ брата илн ближняго твоего (Матѳ. 25 , 40.).

Раздавай милостыню такъ , чтобы лвдая рука твол 
не вьдала, что дълаетъ правая (Матѳ. 6 , 5.).

3 — 5. Непростительный грѣхъ (ст. 5) — понитать Бога 
человъкомъ (ст. 4.), іі обманывать Всевидяіцаго и Всс- 
знающаго Духа Святаго (ст. 3.) по пристрастію къ 
богатству (ст. 4.), при мплостынп.

4 — 5. Чсловька можно обмануть, а Бога ие обмяиешь. 
Что посиетть челов-ькъ, то и пожнѳтъ (Гал. 6, 7.).

5. Слово Божіе острье всякаго меча (Евр. 4 ,  1 2 .), и 
можетъ погубить п душу и тѣло въ геенит. (Матѳ. 
1 0 , 28.).

3. 6. Отъ словъ: гребу —  сгрёбъ, происходятъ слова: 
гробъ и погребеніс: ровъ изры , ископа лму, іі впаде 
въ ню (Псал. 7 , 16.)·

0
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9. Κιό  думаеть обмапуть всевѣдыпе Божіе, тотъ пску- 
шаетъ Бога (Матѳ. 22 , 18·).

9 — 10. Выносъ твла нзъ дому, или изі. церквіі , есть 
прпзнакъ смерти н ногребеніп.

10. Тъло безъ духа мертво (недѣйствитслыю (Іак. 2 ,  
26.), ii смердитъ (Іоаи. 11, 39.).

Для живаго хоромм, а для мертваго похороііы.
Изъ хоромъ да въ храмъ, а пГослъ іі схорошітъ.
Вся всслеппал есть храмъ, хота жителіі иъ пей ра- 

злпчны'.(Фнлип. 2 ,  10. Апок. 5, 13.).
11. Всв иміііотъ вньшиій слу х ъ , ио вііутреиііій слухъ 

имветъ только Церковь илн вьруюіціе (1 Кор. 2, 14.).
Великая сила страха; снъ силыіѣе чуда (ст. 10.) , 

когда происходигь отъ чудесъ (Мат. 8 , 34. Лук.  5 ,
8.), и дкйствуетъ какъ иа вьрующихъ, такъ іі иа пе- 
вт.рующихъ.

12· Изъ народа , есть родъ чудесныхъ людей (Матѳ. 
■ 1 0 , 5. 8.) и чудеснаго рождеиія (loan. 3 ,  8. Двян.

2 ,  4.>
1 2 — 14. Знамснія или чудеса (ст. 12) прнводнтъ народъ 

(ст. 13) къ въръ (ст. 1 4 ) ,  и въруіощіе въ Господа 
(ст. 14) превозносятъ (ст. 13) чудотворцевъ (ст. 12) 
Его, какъ служителей Божіей снлы (3, 12. 10.).

17. Бмлк, по ГІнсанію , и первосвященпики , которые ііс 
вѣрилп воскресеиію мертвыхъ (Матѳ. 2 2 ,  2 3 .) ,  н въ 
сладствіе сего не моглн молитьсл за умершнхт»; — 
пиліі , ііліі (1 Кор. 15 , 32.) u веселились (Лук. 12, 
19.), пока были жпвы.

И представители Церкви (ег. 2 7 ) , носящіе на сіебг, 
имя первосвящепника (23, 4.), иногда нироками сиоиміі 
и педоброжелательствомъ (ст. 17 — 18.) снова расіш- 
наютъ Сына Божія (Евр. 6, 6Λ  Господи ! сиаси насъ, 
погибаемъ (Матѳ. 8, 2 5  ).

19. Праведнііковь не удерживаетъ іі заключеапая темшіца; 
Аигелъ Господень о.творлетъ пмъ заиертыя дверн. Кто
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можстт, обиішять избранпыхъ Божіихъ? Богъ олрапды- 
иастъ ихъ (Римл. 8, 33.).

2 6 . II мрачпая злоба (ст. 33.) н  святал ревпость могутъ и ііс -  

гда совериіать одно и тоже дт.пствіе (ст. 33.), когда на- 
длежить сбыться изреченііо Праведпаго Судііі: «Ка- 
кимъ судомъ судпте, такпмъ судымы- будсте (Матѳ. 7, 2).

28. Злоба н ев£рія , какъ нечнстал сила (Мат^. 1 7 , і 5), 
бросается то въ огоиь (ст. 3 3 ) ,  то въ воду (ст. 2 8 ): 
когда ожесгочаетчмі протпвъ невииносгіі , то сама себя 
u все порождспіе свое проклинаетъ іі обрекаетъ на 
смерть (Матѳ. 27 , 2 5 ) ; а когда, облычаема совютію, 
гіриходіггь въ сграхъ , боитсл своего проклятія u вы- 
думывастъ себв погіібель.

29. He послвдователн Хрпстовм жслаютъ смерпі (ст. 28) 
врагамъ Его.авраги (ст.ЗЗ) послѣдователпмъ Храстовымъ.

Г осііоді, сказалъ: не бойтесь убішающмхъ тъло (28  
сл. съ 33  ст.) , и послв не могущнхъ ніічсто болве 
сдіілать (Лук. 1 2 , 4) : и такъ, ыадобііо больше повп- 
поваться Богу, нежели людлиъ.

30  — 31. Начальникъжизпи(3, І5 .)и  Спаситель отъ грвховъ 
повѣшенъ былъ на д р евс , но з д і і с ь  оставалось только 
тѣло Его— когда Онъ нредалъ духь Свой Богу Отцу, a 
душа Его въ тоже времл возвысились со крсста иа небо 
десшіцсю Божіею — н упраздннвъ нмущаго держа- 
ву смерти (Евр. 2 ,  1 4 .) ,  возве.іа на нсбо изь ада (1 
Петр. 3 ,  19. сл. съ Лук. 4, 18.) души всвхъ чалішіихь 
искупленія съ въроіо йъ грядущаго Искупитслл : по-
добно сему i i  праведнал душа человьческая, какимъ бы 
обраэомъ ни разлучалась отъ твла , пріемлется Анге- 
.іами, и возносіітся къ Богу, па лоио Авраама (Лук. 16, 
22), гди всъ Свяіые упокоеваются.

31. Вознесшіііся иа небо I. Хрнстосъ есть Иачалыіикъ 
жизыи (3, 15.), i i  Спаситель.

Иачалыіикъ жизші u Снаситель безъ покаяиія ис 
прощаетъ гриховъ (Лук. 1, 77.).

9 *
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Спаситсль нашъ Ϊ. Хрнстосъ нс только прощастъ 
памъ грт,хи, но даетъ н самое пока/шіс (*2 Тпмоо. 
2 ,  2 5 . - 1  Тим. 2 ,  4Х

32. Апостолы н чудеса ихъ (Святын Духъ) бы.ш сви- 
дьтелями воскресепія Іпсуса (ст. 30) п возпсссіші Его 
на псбо (ст. 31), какъ Началыіика жпзпп ( 3 ,  15.) u 
Спасителя, чтооъ обратпть Израильтянъ къ поканпііо (ст. 
31 ),u прпзвать лзычішковъ ко спасенію (ііижс 1 3 ,4 6 —47

3 3 — S i .  38 — 40. Бсзумный въ злобѣ рвется ссрдцсиъ, 
а мудрып утоляетт. его гніівх.

34. По чудиому устроспію Б ож ію , мсжду самымн вра- 
гами Нраведішковъ открываются пхь защптішкіі u 
какъ бы поборішки Цсркви Святом (loan. 7 , 51. 9,
16. Матѳ. 2 7 ,  19.).

И въ скопшць людей злыхъ, н въ псчестипомъ Су- 
дилпщъ все еще можетъ быть хотя одіінъ добросо- 
ВГ.СТПЫЙ судія, чающій царствіл Божія (Марк. 15 ,43 .). 
Посему остерегайся судить о всг.хъ безъ разбору съ 
пепріязнениымъ расположеніемті.

38  — 39. Всякое предпріятіе и д ъ л о , иеугодиое Б огу , 
само собою разрушастсл, а па что есть благоволспіс 
и воля Божія, того человикъ разрушііть не можетъ.

Чсловіку предложеиіе сердца, а отъ Господа отвптъ 
лзыка. Притч. 16, 1.

Миоги мысли в ь сердцы м уж а: совѣтъ ж е (опредь- 
леніе) Господень во вѣкъ нребываетъ. Прптч., 19, 21.

39. Во исемъ должно испытывать и узпавать волю Бо- 
жію, чтобы не сдълатьсл протввыикомъ Богу.

40 . 41. Побои — безчестіе и поруганіе; ·Ηο безчестіе за и м я  
Господа Ііісуса чссть и слава (1 Петр. 4, 14). Блажспъ, 
кто страдаетъ за и м я  Хрнстово (Іак. 1 , 2 — 4)!

Гл. VI, 2. Свлщенпнкъ, п вообще всякцй чсловбкъ дол- 
женъ испраплять u домашпі/і дь.іа безъ всякаго опу- 
іцеиія возложенной на него должности (Лук. 1, 8. 9.).

2 — 3. lie  оставляй главной облзанностіі твоей для дру-
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ГІІХЪ дт.лъ , которыя можешь поручить другому, спо- 
собиому и достойному.

3. Безъ Святаго Духа, безъ Его прпзыванія, освяіценія 
i i  даровъ ішкто ие можстъ быть правильнымъ пасты- 
рс.мъ Цсрьвіі (loan. 2 0 ,  22.).

Чистая , мврііая, кроткал, послушливая, исполнепная 
мплосердіп и добрыхъ Д ѣ .і ъ ,  безпристрастная и нели- 
Иемпрнан мудрость нпсходнтъ свыше (Іак. 3, 17.) , и 
есть даръ Духа Святаго (ст. 10. 1 Кор. 1 2 ,  8).

6 — 7. Съ возложеиіемъ Святитсльскііхъ рукъ на из- 
браниыхъ служить Слову Божіго сообщается имъ бла- 
годатпыіі даръ (2 Т іім. 1, G).

По благословепію па дьло служснія , къ соперііде- 
ііію спятыхъ, растетъ н Слово Божіе въ ссрдцахъ Βΐ- 
рую іцпхъ, II пршюснтъ плодъ во всякомъ доброй ь 
дплг, (Колос. 1, 10.).

8. Б ь  вьрг. въ Бога есть Божествеинал снла для чу- 
десі» i i  знамеііій (Матѳ. 21 , 21).

9. 11 — 14. Тѣ , которыс не нзъ любвн къ истннъ, a 
едичствеино для того , чтобы , подъ предлогомъ ея 
назвавъ невшшыхъ людей ерстикамп (Іоан. 9 ,  16) 
притпсішть и осудить и х ъ , подвергаютъ различнымъ 
истлзапіямъ, — тъ водятся древііимъ Фарнссйскимъ 
духомъ заблуждепія , u должны ожидать равпцго воз- 
мездія (Іуд. 10. 11. 14. 15.).

10. Свлтыиъ Богь даетъ. уста u премудрость (премудрыя 
уста) , которой lie могутъ противиться врагц Божіц 
(Мато. 10, 20. Лук. 12 , 12.).

14. Обычаи перемьняіотся со правами , а нравы со вре- 
мепемъ (Колос. 2 , 14).

Хорошо держаться обычаевъ старшіы, но не должно 
для обычаевъ, утвержденныхъ времеиемъ, нарушать 
Божію заповьдь (Матѳ. 15, 2 — 3).

15. Свлтость иравсдника отражается н на лицъ его, по- 
добно свЪту (Матѳ. 17, 2.).
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Апгелы пришшаіотъ свѣтлое лііцс , какт. духи сіл- 
ющіе свіітомъ лица Божіл (Матѳ. 18 , 10).

Гл· VII, 3 — і. Хорошо жпть вмьстт, съ родствомъ, ГДІІ 
жпли i i  жпвутъ m um  предкн; no мы должпы перс- 
мііііить свос мт.сто, ссли Самъ Богъ призываетъ иасъ 
лъ другую землю для иашсго блага.

Должно сообразовпті.ся съ обстоятельствами (Матѳ. 
10, 23 сл.), а пс съ мѣстомі.; пбо мѣсто тогда только 
благопріятствуетъ памі., когда мы поставлсны въ удоб- 
пыл длл пасъ обстоятелі.стна.

6 — 7. Правсдиымъ судомъ Божіимъ одинъ порабощает- 
сл другому, по когда Богъ спасаетъ отъ порабощеніл, 
то пе остасіся безь паказаиія и поработитель. II такъ 
Б оп, вьрепъ, а пслкон человвкъ л ж іів ъ  , какъ ііипи- 
сапо: Ты праведенъ въ словахъ Твоихъ , и побѣдоно- 
сепъ въ судг, Твосмт, (Рлмл. 3, 4).

8. Предъ вступлеиіемъ ві> землю Ханаанскую Боп· да.іъ 
Израпльтянамъ эавт.тъ обріізіпія: при открытін для 
вст.хъ царства нсбеснаго (ІМатѳ. 3, 2.) Богі. да.іъ длл 
всііхъ эаповмь креіцснія [ІМатѳ. 28, 19.).

Исаакь родилсл ві. обрт.запін Авраама: впутренніи че- 
лог.ъкъ раждается въ крещепіп чрезъ вт.ру (Римл. 4, 1 1. 
loan. 3, 5 сл.), хотя сіл въра вміѵняетсл намъ въ пра- 
ведность ii до крсгцепія (Рнмл. 4, 10 Д ъяіі. 10 , 1—-4 сл.).

Во Хрпстъ Іпсусіі (іпі Ііовомъ Завьтъ) пе имт,еть 
силы ini обрьзапіе, ші иеобріізапіе, но вііра дийству- 
ющал любовію (Гал. 5, 6).

9 — 10. Ліоэнщимъ Бога исе содіаіствуетъ ко б-tary; 
самыя бт.дствіл наши обращаются Богомъ въ славу 
нашу (Рим.і. 8, 28 . 29).

Съ кт.мъ Богь (ст. 9), тому пе страшно (ст. 10) и 
вь Егігптіі (ст. 9), среди бпдствііі (ст. 10).

Съ кі>мъ Богъ (ст. 9 ) ,  съ тьмъ ii мудрость π бла- 
гополеніе царсй (ст. 10).

Ю. Мудрость есть благодать Божія (Лук 2 ,  4Q); оііа
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лсиіс царсй.

11. Го.юдъ есть ксликос для 'гсловъка бидствіс; ιήο 
оть пропитлпія завііситъ жпзпь иаша. Голодъ есть 
вслмкое ііаказаіііс Божіс (Матѳ. 24, 7. 8.).

12. Пслкал іілодоііоснал страна, хитя бы была и лзьпс- 
ская , во врсмл голода въ другихъ зсмляхъ, обпзана 
помогать міістіп.іми с в о і ш іі  приизведспілмн (11 , 27 —  

30). Ііъ это иремл ιι Жидопе (Іуден — 10, 28.) ирика- 
саютсл (сообіцаютсл) Самарліюмъ (Іоап. 4, 7. 9.).

15 — 1(5. Господнл есть земля (Псал. 23, 1.), ио умереть 
вслкому хочстсл па сіюсй сторопі;. Родпал землл и по 
смерти есть любелпое наше отечество.

16. И мт.сто, въ которомъ сохраплется мсртвое тг.ло, и 
намлтшікіі поздішгаемые , го по любли пашсй къ от- 
шедшимь братіямъ (Матв. 27, 6 0 .) , то по тщсславііо 
ιι сусвг.рію (Лук. 11, 47. Исаін 22 , 16), — суть гробы.

17. ІѴьрпгь Богі., и исв обьтовапіл Его ііепреложнм (2 
Кор. 1, 20) для вьрующихъ.

19. Кто заставллетъ насъ дѣлать что-ннбудг, протнвъ. 
собственнои нашсй поли, и нс ио праву , тотъ притъ- 
сияктъ пас г.. Горе прнтЬснителямъ (Іак. 5, 4 )!

20  — 21. Любезпьш Богу— прскрасенъ; таковчго Богъ не 
оставнть безъ пропптаніл (Матв. 6, 33).

1 9 — 21. Чьмі» большал предстоитъ намъ опасность, тъмъ 
блпже къ памъ Богъ, если только будсмі. дьлать уго- 
диое прсдъ Мимъ илн если чіістосердсчно раскаеваемсл 
во вст.хъ грт.хахъ своихъ (loan 8, 4 — 11 сл.).

21 . Дччь Фараонова воспитала у себл Моиссл вмъсто 
сыііа, но нпкогда ис бі.ма сго матсрію: истшіиая мать 
та, которая пптаетъ рождепіс свое сосцами.

Мать — кормилица , а нс кормилііца или восинта- 
телышца мать, хотя та и другал почитаются вмѣсто 
матеріі.

Мать ііо чревь носитъ младенца, мать и должна оцтать.

ІЗ ІІ
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его собствсшіыміі сосцами, если только можсті, (Луи.
11 , 27.)·

22. Позианіе различныхъ религій и Богословіл нсхри- 
стіанскнхъ народоиъ по.ісзпо вслкому Хріістіаншіу , 
с с . і і і  оігь Проммсломъ Божіпмъ пазиачснъ быть на- 
етаиннкомъ въ истшіноГі вт.рт..

Кто Словомъ Божіимъ убьждастъ нспокорпвыхъ въ 
нстннъ Евангельской (1 Кор. 2, 4)., н подтверждаетъ 
Божественность ученіл и спятость жизіш чудссами, тотъ 
силенъ въ с.ювъ и дълѣ предь Богомъ u человъкамн 
(Лук. 2 4 , 19).

23 — 24. Отечество и Блра возлагаіотъ на иасъ облзап- 
ность любнть больсблнзкихъ  кь намъ (Матѳ. 5 ,4 3 ) ,  
хотл и невърные п иновЪрпые суть такжс ближніс 
наиіи (Лук. 10, 37. Дѣян. 17, 26.).

2 4 — 25. Еслн Богъ рукоіо нашего блнжнлго даетъ чамъ 
иэбаоленіе въ нашііхъ оскорблсніііхъ н ирискорбіяхъ, 
то мы должиы быть благодарны; и худо дълаеть і οπ., 
кто въ помощи другаго не понимаетъ руки Божіей.

2 6 —‘27. Начальники п судьи (ст. 27) н вслкой ближиій 
(ст. 26 .) должны прнмирлтъ ссорлщихся , ХОТЛ бы II 

нс зналіі, кто изъ обижающихъ другъ друга бо.іііс 
іімт.етъ причнны жаловатьсл (Матѳ. 5, 9.).

27 . Обидчпкъ ие любнтъ миритьсл; онъ нпкого не но- 
ставллетъ надъ собою иачалышкомъ, и не слушастсл 
судін.

28. Кто держнтъ злую собаку за хвостъ, когда оиа ластъ; 
тотъ бойсл, чтобъ не укусила: кто вразумллетъ обид- 
чика, тотъ ие остапетсл бсзъ обвииеніл отъ него (ГІрнтч.
26 , 17.).

2 8 — 29. Языкъ-огонь; онъ воспаллетъ весь кругъ жизііи 
наіпей (Іак. 3, 6.): убъгай злаго языка.

30 . Въ пустынъ горы Спная явился Ангелъ Господснь 
въ терновомъ к у сть , пылающемъ огнем ь: на горъ 
Голгоев явился Сынъ Божій (Іоан. 19, 17.) въ терно-
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ііомъ іш іцъ (Матѳ. 27 , 29·), пылающемъ огнсмъ люб- 
ви (Лук. 12, 49. 50. Лук. 22, 15).

3 1  Гръшиая землл—Егппетъ; здвсь страданіе н степа- 
ніе подъ гр-вхомъ (Ріімл. 7, 24).

Грвхъ — Егинстскал работа; по внѣшиему человвку 
мы иаходимъ въ немъ удовольствіе (ст. 39), но виутрен- 
ніГі нашъ человькъ желастъ иэбавленіл отъ него (Римл.
7 , 24).

35 . Кого мы ѳтвергаемъ, того самагоСамъ Богъ посылаетъ 
шюгда быть нашимъ начальникомъ. И такъ вслкал 
душа да будетъ покорна высшнмъ властлмъ; ибо пѣтъ 
власти не отъ Бога; а существуюхціл властц отъ Бога 
учреждепы (Рнмл. 13, 1.).

36  — 3 7 . Сорокъ лътъ жилъ Моисей д-влал чудеса и зна- 
меиіл въ земліі Егнпетскон, и на Черномъ морв, и въ 
пустынв: всл жизнь I. Христа іісполнеиа была чуде- 
самн (loan. 21, 25.). Эго тотъ Моисси , котораго воз- 
А івнлъ Господь Богъ изъ братьсвъ Его (Іоан. 1, 11. 
Евр. 2, 12. 14. 17.) Пророкомъ (Лук. 7, 16.), м Проро- 
комъ Всевышнимъ (loan. 1, 48  — 49.).

30. Можію быть Егнптяниномъ (пдолопоклоішикомъ ст. 
40), не бывъ въ Египтв; н Содомляішномъ, не бывъ въ 
Содомв: сердце—мвсто, въсердцв— городъ(Лук. 17, 32.).

39  — 42 . Кто позыавъ Бога, не прославляеть Его какъ 
Бога, i i  ие благодаритъ; того Богь предаетъ суетнымъ 
умствованілмъ, и  омрачеиію сердца (Р іім л . 1, 21.).

41 . Посл-вдствіе отъ причиыы, іі представллетсл какъ 
прпчина: отъ пищи н п н т іл — веселлтсл. Пища —
всселіе (14 , і 7 . \

Ядущіп ii піющіи— веселятся (1 Кор. 10, 7); и тв, 
которые ѣдлтъ жертвы, не участникн ліі жертвоприно- 
ш с и ія  (1 Кор. 10, 18)?

Вслкос изображеиіс предиетя въ веществѣ , соедп- 
ііснпое съ обоготвореніемъ (ст. 43) — ссть идолъ: по 
ндолъ въ мірв зііачнтъ ли что-ыибудь, ііли идолу при-
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посіімаП' жертпа знпчптъ ли что? Одно только значнті., 
ч т о  идо.п»—пичто , i i  что црипосящіе идолу жертвы , 
иріпюслтъ бт,самъ, а не Богу (1 Кор. 10, 19 — 20).

42 . Солпце, луна н звизды (ст. 43) строін ім м ъ теченіемь 
своимъ ii порлдкомъ подобны воинству (Матѳ. 27, 29.).

43 . Скннія ест.ь подвижпый храмъ, въ которомъ жнвутъ 
( Іоан. 1 , 14. ) η служатъ опа же есть и скипома 
(σκήνωμα)— тг.ло (2 Пстр. 1, 13. 14.): мы храмъ Бога 
живаго, — постолнное жн.іище , какъ скаэалъ Богъ: 
вделюсл въ unxi, і і  буду ходпть, и буду і і х ъ  Ногомъ, 
u оніі будутъ моіімъ пародомъ (3 Монс. 26, 12).* II 
такь , какал сообразность между храмомъ Божінмъ и 
ндолами (2 Кор. 6, 16)?

Христіане* He ходнте подъ одпимъ для васъ чуж- 
дымъ ярмомъ съ невьруіощими; ибо какое сообіценіс 
у праведіюстн (у праведпиковъ) съ беззакопіемъ (съ 
беззаконныміі)? *Іто обіцаго между свіѵгомъ и тьмою ' 
Какое согласіе между Хрнстомъ и Веліарамъ? t!.iu 
ьакое участіе у вьрнаго сь іісвврпымъ (2 Кор. 6  ,
14. 15.)?

44 . 4 7 — 48. У Израіыьтлиъ въ пусті.иіл бмла обраацо- 
вая скішія , а Соломопъ посгроплъ Богу образиый 
храмт·, во образъ псрукотворенпаго храма (loan. 2 ,
2 1 ): тьнь ііміілъ Закоііъ (веіхій эавт.тъ) будущііхт» 
вещей , а пс самын образъ , u прпноснмы» въ закоігк 
жсртвы ие мог.ні сдп.іать совсршешіыми приносліцііхъ. 
(Евр. 10, 1 Римл. 12, 1.).

ί8 .  Вссвьішпій не въ рукотвореппыхъ храмахъ ж і і в с т ъ  : 

Богъ есть Духъ , і і  покланліоіціесл Кму должны по- 
к.іаіілтьсл въ духт» н іістіінь (loan. 4 ,  24).

Вссвышиій не вз> рукотворенныхъ храмахъ ж нветъ: 
іфішеспте тт.ла в ішп Богу въ жертву живую, свлтуіо, 
разумпую (Римл. 12, 1.), чсго требуетъ служеніе Богу —
Д у ч -

4 8  — 49 . Храмъ Божій есть иебо и зсмля, храмъ перу-
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котпоретіый; іі истшшые поклопнііки суть тѣ, которыс 
поклоняіотсл Ему не въ одпомъ Іерусалимт», но нп вся- 
комъ мт.стт» пладычествія Его, пъ духь и нстшіі; (Іоан.
4 ,  21 . 23.).

Святос человнчсство Сына Божія есть высокая лі>- 
стппца, возіюслщал къ Богу — Отцу , и ^ѣствица, по 
которой списход/іп» Апгелы (loan. 1, 51.) для служепія 
спасепііо челопъковъ (Евр. 1, 14).

4 9  — 50. Кто сотворнлъ небо и зсмлю, тотъ на небъ н 
на землт..

Вся вселениая есть храмъ Всевышняго; иебо нре- 
столъ Его , а земля и преисподнлл зсмлп , подножіс 
ногъ Его: Ему поклаплетсл всякос созданіе на нсбѣ, на 
землъ, и подъ землею (Филип. 2, 10. Апок. 5, 13.).

51 . Человіікъ нипетъ кромп сиьшняго и внутреныім 
слухі. , а потому ссрдцс подобпо ушамъ ( ІІритч.
1 8 ,  15.).

Человт.къ нмѣетъ и внѣшпі/і и внутренпія чувства , 
а посему іі Писаиіе часто сосднняетъ нхъ вмьстѣ, или 
говоря о виьщііихъ чувствахт, разумъстъ подъ онымн 
впутреннія (Матѳ. 13, 14. 15. Е<і>ес. 1 ,  18.).

Благодать Святаго Духа трсбуетъ чистоты сердца u 
смнрепія, но кто сего не нмііеть, тотъ н Духа Божія 

-прпнять не можетъ (Матѳ. 18 , 3).
51 — 52. Гордый не кланяетсл и не слушаегь Проро- 

ковх, но упорствуетъ противъ жнвущаго въ нпхъ Свл- 
таго Духа.

54. Хотя исгипа, ясно и очевндпо изложснпал, u силь- 
по дт.йствуетъ на умъ, но пе всегда проіізводптъ спа- 
сптелыюе обращсніе сердца. У мпогііхъ сердці только 
болі;е ожесточаются отъ нея, къ болі.шей тягости пхъ 
же осуждеиіл (Іоан. 9 ,  41.).

Злоба, какъ огопь , воспламеігяетъ сер-дце, и п^эоііз- 
воднтъ скрсжетъ зубовъ (Матѳ. 22, 13).

Утверждаяй (лукаво) очи свои, мыслііть развращен-
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н а я , грызып жс устит. споп , опрсдѣляетъ вся злам: 
сей есть пещг. злобы. Пр итч. 16, 30.

55 — 5G. ІІзбраппые Божіп н иа зеилт· удостопваіотсл 
впдѣніл Бога какъ-бы лнцсмъ къ -шцу (2 Кор. 3, 18).

Никто не можетъ вндг.ть Бога , какъ то.іько тогъ, 
кто имветъ въ ссбт» Духа Господіія (1 Гоан. 4, 12 — 13.).

Свіѵгь БожіГі на небп (Евр. 1, 3.), и Б оп. ія» свт.тт. 
(1 loan. 1 , 7 ) ,  u во tBBT'Ji нспрнступномъ (I Тнм. 
6 , 16) для человккоиъ.

Гл. VIII, J. Пастырь, какъ учптсль Цсрквп, іі во времп 
великаго гоненія д о л ж с і і ъ  прсбыгсать вьрнымъ свосму 
долгу, не оставляя служснія г.воего (2 Кор. 4 ,  11); 
онъ долженъ псрепосить всь страданія , какъ добрыіі 
воипъ Інсуса Христа, н, если угодпо Богу, подвпзаться 
даже до узъ (2 Тим. 2 , 3. 5. 9.) н смёрти (Д ііяп. 
20, 24).

3 — 4. Бьрпые страдаготъ до узъ; no для Слова Божія 
ыътъ узъ (2 Тим. 2, 9); Оно переходиті. іізъ устъ въ 
уста, и благовьствуется невозбраішо (Дііяи. 4, 1 8 — 20.).

6. Трудно убвдить чувствешіыхъ чсловьковъ дажс Бо- 
жествениымъ учепіемъ; для пихъ потрсбны чудеса 
(Лук. 4 , 22 . 23) : многіе до того ожесточаютсн , что 
ие только не вѣруютъ чудесамь , no самы.і чудсса 
обращаютъ для себя въ ппщу краіінсіі злобы (loan.
11 , 4 7 — 48.).

9 — 11. Кто не знаетъ силъ прнроды η д б й с т в і п  ся , 
или кто совершенпо пс нииетъ поплтія о сстествеи- 
ііыхъ наукахъ, того легко изумпть волхвовапіяміі u 
ложньши чудесами (2  Ѳессал. 2, 9.), въ которыхь пн 
малішшей пьть снлы Божісй.

11 — 13. Чудеса , совсршаемыя силою Божіею, суть чу- 
деса истіішіыя , а гдѣ д ьйствуютъ силы прпроды 
или силы злыхъ тварей (2 Ѳессал. 2, 9), тамъ только 
одігв явленія и обманъ чувствъ.

18 — 22. Хорошо желаніе быть пастырсмъ Церкви (1
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Тим. 3 , 1), η благословллть вѣрующпхъ съ призыва- 
ііісмъ Св. Духа; но если кто почнтаетъ священство одііимъ 
только средствомъ къ лучшему ііропіітаііііо ссбл, а пс 
іімъетъ дара, чтобы хорошо управллть домомъ Божі- 
пмъ ('2 Тнм. 3 , 2  — 5) , и вь слъдствіе сего домо- 
гаетс/і свлщсішаго сана посредствомъ серсбра, или хо- 
датайства о іісмъ предъ другими, тотъ не правъ нредъ 
Ііогомъ,

20. Богъ ппкому шічсго ие продаетъ, но псе дарптт., какъ 
вссобімміый. ( Е ф с с .  3, 16. 1 Тим. 6, 17.).

20 — 21. Е і і і і с к о п ъ  і і л и  Пастыреиачальннкъ не долясепъ 
с п і і с х о д і м ь  проснтеллмъ, избирающимъ себь нсдостой- 
наіо пагтырл, чтобы ие быть участипкомъ въ чужихъ 
грг.хахъ (I Тнм. 3, 22).

22. He нредставллй Бога несовершеныымъ, u люблщимъ 
дары, подобно человъку; сеГі Ьогопротивный помыслъ 
всликаго требуетъ покаяшл, и молытвы.

23. Сребролюбіе, злоба u Згшіість— горькая желчь; здвсь 
обнтаеть вслкая нсправда,иослкос злодъяніс(1 Тнм. 6 ,10).

2 4. Кто, по созианііо своей грт.ховности, не падъется бо- 
лье иа свои молптвы , тотъ прибѣгаетъ къ молитвамъ 
Свлтмхъ Божіпхъ )ГОДНИКОВЪ.

Молитвы Св.пыхъ помогаіотъ шшей къ Богу мо- 
лптвѣ : посему іі  сами Святые , хотя иичеі*о преступ-
пагоза собою пс зиаютъ, (1 Кор. 4, 4.)просятъсодіійствіл 
моліітвешіаго (Евр. 13, 18).

26 — 35. Всь иутн, ведущіе ко спасенію , устрояіотсл 
Божіи.мъ нромысломъ, II іі£тъ іів одного случая, ко- 
тораго бы Богъ не могъ обратить въ душевную нашу 
пользу (ниже 9, 4 сл).

28. 35. Учитель Церкви обязаиъ не прочитывать только 
по установленному порядку Свлщ. Писаіііе, но и объ- 
яспять опое длл простыхь (ст. 31.) образомъ вразуми- 
тельнымъ u убъдительнымъ (Дан. 8, 16).

31 — 35. Душеииый человѣкъ пе понимаетъ Св. Писаиіл



( I  Kop. 2, l4 ) ;  no KTO iimt.ctl умъ Хрнстовъ (Мато. 
1 6 ,  23 сл .), тому открываетъ Дѵхъ Божій безііпст- 
иаи и тайшл Премудростн — глубнны Божіл (1 Кор. 
% 10).

35 — 36. Кто убъжденъ въ нсшігв Хрнстіанской вт.ры , 
тотъ самъ желаетъ святаго крещенія (1 9 , 4. 5).

37 — 38. Если ввруешь отъ всего сердца , что Інсусъ 
Христосъ есть Сыпъ Бижіп , ц крестишься , то спа- 
сенъ будеиіь (Марк. 16, 16).

Крещеіііе совершеиноліітнііхъ соиершается по віірг. 
ихъ самихъ , а крещсиіе младепцевъ (Матѳ. 19, 14. 
Лук. 1, 59.) no иир-іі родителей и воспріемшіковь.

38. Свлщеііпнкъ не только можетъ крсстнть, но іі быть 
воспріемннкомъ отъ св. куиъли крещенія.

3 9 —40. Духъ Свлтый являетсн иногда въ дыхаиіи бур- 
номъ (2 , 2 .) , ii преноситъ нзбранныхъ Божіпхъ от г. 
мг.ста іюдобио вихрю.

39. Послѣ крещенія и покаянія Благодать Божія пролп- 
ваетъ (Евр. I , 9.) въ сердце вьрующаго небесную ра- 
дость.

Гл. IX, 1 — 4. Върно и всикаго прілтія (ввры) досгоино 
то слово, что Христосъ Іисусъ прншел ь въ міръ спа- 
сти грьшниковъ (1 Тим. 1, 15).

1. И иъ Боги и въ челосѣкь есть духъ жнзіш и снла 
отнять жпзнь; но надъ душеіо человвкъ не пмѣетъ 
никакой власти (Матѳ. 10, 28.); ибо она не имъ созда- 
иа: онъ дышетъ только угрозамн, а не смертію, какъ 
Господь жизни (2 Ѳесс. 2, 8 сл.).

Угрозы — убійство : вс/ікой гпъвающійсл иа брата
своего напрасио, подлежитъ суду Божію, какъ убійца 
(Матѳ. 5, 22).

1— 2. 23. Соотечественники, еднновврные іі даже др)гзья, 
когда противоборствуютъ благодати, бываютъ злобнѣе 
чужихъ въ преслвдоваиіи проіюзвьстшіковъ Еваигелія 
ы всёхъ обращающііхся къ Богу.

1 4 2
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5. Съ СНЛЫІЫМЪ нс борпсь (ст. 4.): трудно ПТТІІ про- 
ТІІІГЬ ]ЮЖІІІ) (11, 17 сл.).

7. Уднімсніс остапавлшаеть иасъ (1, 11.) ц прііводитъ 
духь пашъ ic i . оцвпсігЫііс , уста ;ке діілаеть без· 
МО.Ш ПЫ М Н.

ІІеобмкііовсіиіос удивленіс— цѣпь для твла н духа; 
oho связываетъ духч> и лзыкъ иашъ.

10 — 11. Кому Господі. являегся (Лук. 1, 11.) въ образв 
(7, 56.), тотъ пндптъ віідмііс; а кому Опъ открываетъ 
Свою волю, тотъ видитъ откроиеніе.

10. 12. Избраішые Божіи видмтъ Бога іі твлесиымн 
очамн (ст. 10 .), u въ духв (ст. 12.).

Богь , сііасан одного посредствомъ другаго , откръі- 
ваетъ шіогда о семъ въ одпо іі тоже врсмя тому н 
другому.

13 — 15. Для прославленіл пмсіш Свосго Богъ избпраетъ 
u такііхь людей , которые мпого двлаютъ зла Св.ч- 
тымь Его.

1 5 — 16.’ Чвмъ любезнве кто Богу, и чвмъ въ твсшін- 
шемъ союзв состоитъ со I. Христомъ; тѣмъ боль- 
шнмъ подвергаетсл тотъ напастямъ (Пригч. 3, 12)-

16. Кто прсдусматриваетъ или зыаетъ предваритслыю о 
, гоиенілхь своцхъ (14, 2 2  си.), тогъ ненве и стра- 

шится нхь, іі мец^е сиущастс/і мыслію о тягосги ихъ 
(1 Петр. 4, 12).,

22. Кому даетъ Богъ радость спасенія, тотъ подкрьпля- 
смыіі владычествсннымъ Духомъ Божіимъ научаеть 
беззаконныхъ путямъ Его, и гръшнпкн. обращаются къ 
ІІему (Псал. 50, 14. 15.).

2 3 — 25. Живущін ііодъ кровомъ Всевышняго , въ твніі 
Всемогущаго почивастъ (Псал. 9 0 ,  1); не Допустится 
до него зло , и ударъ нс достнгнетъ до него (тамъ 
же ст. 10).

2 6 — 27. Обращающійся къ Богу грвшішкъ пе вдрѵгъ 
во всвхъ добрыхь ыаходитъ себв друзен, ибо оыи не
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върлтъ обращепію сго; но кто узпастъ пъ немъ Божію
б.пгодать, тотъ зпакоммтъ его со святыми.

31. Церковь Христова растетъ содънствіемъ СвятагоДуха
(11 , 21. 23.).

Вира есть даръ Свптаго Духа (1 Кор. 12, 9).
Страхъ Господень нлн любовь къ Богу іі человѣ- 

камъ есть Божіп даръ (Спрах. 1, 13. 18.)·
37. Для rptm iiaro тъла н по смерти нужно водное очн- 

щеніе и.пі омовеиіе.
39 . Мудрость жепскаго рукодѣлія ссть Божіс дарованіс 

(Исх. 35, 35).
Гл. X , 1 — 2. Когда лзычішкп, не имъіощіс закоиа (Мо- 

нсеева) по прнродъ законік е дт>лаютъ , то оіш , пс 
іпгья закопа, саии себъ закоііъ (Р ііил. 2, 14).

4. Во всякомъ народѣ боящіися Бога и ігоступающііі 
по правдѣ, пріятепъ Ему (ст. 35).

Чистое ιι непорочное благочестіе предъ Богомъ есть 
то, чтобы призіірать сиротъ и вдовъ въ ихъ ііесчастіи, 
н храішть себл ыеоскверпенііымъ отъ міра (Іак. 1, 27).

4. 6. Добрыл дѣла пріятны Б о гу , ыо безъ вьры во 
Христа никто не увпдцтъ царствія Божія (4, 12).

10. 17. Віідѣніе въ д ух іі, лвллсмос во времл молптвы 
(ст. 9. Лук. 1, 9. 13.), поЧодитъ ііа изступленіе; здѣсь 
уже не дъйствуютъ 'гвлссныл чувства , но промсхо- 
дитъ одно созсрцаніе духовныхъ предметовъ въ обра- 
захъ (ст. 11— 16).

ВнДѣніе видятъ  въ  изступлееіи  (11, 4. Л ук. 1, 13 сл.).
15. Всякое твореніе Божіе хороиіо, и ничто не гнусно , 

если пріемлетсл съ благодареніемъ; поелику освяіцает- 
ся словомъ Божіимъ η (или) молитвою (1 Тим. 4,
4  — 5).

He το, что входитъ въ уста , оскверняетъ чсловъка; 
но то , что изъ устъ нсходитъ , оскверпяеть человька 
(Матѳ. 15 , 11).



Нѣтъ нпчего въ себѣ самомъ псчистаго: но нсчи- 
стымъ бываетъ что-либо толі.ко длл того , кто почи- 
таетъ нечистымъ (Римл. 14, 14).

Д ля чистыхъ все чпсто, а для оскверненпыхъ ни- 
что не чнсто ; но оскйерненъ u умъ ихъ и совѣсть 
(Тит. I,*  15).

19. 22. Всъ Аигелы суть служебныс духи, посы.іаемыс 
на спасеніе земнороднымъ (Евр. 1, 14.) , и въ лицѣ 
ихъ являетсл Самъ Богъ (23, 9.), діійствующііі въ чс- 
ловъкъ невидимо (1 1 , 12).

2 2 — 23. Тѣло питаютъ пищею u питіемъ, а душу 
Словомъ Божіпмъ.

II душа ii »ьло— гости, одинъ небеспый , а другой 
земиый.

2 5 — 26. He пришімай іш отъ кого пок.юновъ до зсмли 
(Матѳ. 4 , 9 сл.), но учи кланяющихся теб ь іюкла- 
няться Едпному Богу , ссбя Же почптай человѣкомъ 
(Матѳ. 4, 10).

Если видиіпь въ подобіюиъ тебт» человѣкѣ чсловѣка 
Б ож ія , то почитам въ мемъ Бога , u покланлнся въ 
немъ Богу.

2 7 — 28. Гдъ соберутся двое илн трое во имя Христово 
(ст. 30), тамь и церковь Его, тамъ и Самъ Христосъ 
(ст. 31).

28 . Худыя сообщества развращаютъ добрые нравы (1 
Кор. 15 , 33 .) ; но сіс правыло предосторожности не 
должно употреблять во эло, п называть другаго сквер- 
нымъ.

Всякой человькъ есть блііжпш машъ: посему ни~ 
кому пе возбраняется вступить въ сообщсство нлн 
обраіцаться, а также ъсть α пііть (11, 3.) съ ииопле- 
меццикаміі и лзычникамн.

30. Богъ η Ангелы одъваются свъгомъ , яко ризою ; no 
сему подражаетъ и сатана, обольстіітель вссп вселснной
(2 Кор. 11, 14. Апок. 12, 9 ) .
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О д е ж д а  в і .  ж и в о т ііы х ъ  е с т ь  п р п з п а к ъ  п х г . п о р о д ы , 
а  в ъ  с у щ е с т в а х ъ  р а з у м н ы х ъ — з в а н ія  н  с о с т о я н ія .:  к а -  
ж д ы іі  д о л ж е и ъ  п о с и т ь  о д е ж д у  п р и л и ч н у ю  св о ем у  с о -  
с т о я п ію .

33. Слово Божіе должно слушать какъ бы в ь присутствіи 
Божіемъ, безъ злобм и лицемѣріл, въ кротости и чн- 
стотъ сердца (Іак. 1, 21).

При слушаіііи илн чтеніи слова Божія, умъ и сердцс 
должно обращать къ Господу Іисусу, дабы восчувство- 
вать силу и дъиствіе спаситсльныхъ вѣщаиій Духа 
Святаго.

35. Во всякомъ народѣ есть боліціесл Бога (Рнмл. I , 
20  сл.) и поступающіе по правдь (Римл. 2, 14.) Его: 
во всякомъ народѣ есть благоугодные Богу л і о д и .

Правильно употреблясмый нами разсудокъ хогп самъ 
собою ие ведетъ н асъ , подобно Евапгелію (Римл. 1 , 
16), к о  спасенію, і іо  оиъ доводитъ вьрныхь пос.гьдо- 
вателей своихъ до граынцм Ц;ірст»а Благодатн (Гал. 
3, 23 . 24.), на которой псвидимо стоитъ Бигъ, ожн- 
дая нашего обращенія къ Нему (Іоан. 1, 26 сл.).

36. Іисусъ Хрнстосъ есгь мнръ нашъ (Кол. 1, 2 0 —23), 
примнрившій смертію Своею Іудесвь ц лзычишсоіп, 
(Ефес. 2, 1 4 — 16. Колос. 2, 13 — 14. Рим.і. 1 0 ,  1*2.
13.), отчуждеипыхъ отъ завъта обвтоваиія (закоил), вь 
которомъ состояла жпзпь Израиля (ЕФес. 2 , 12. Гал.
3 ,  12).

35 — 36. Что Богъ есть Богъ пе то.іько Іудесвь, но іі 
язычниковъ (Рнмл. 3, 29.), о томъ папнсапо и у Мои- 
сея или въ томъ Словь (Закоил) , которое послалъ 
Богъ сынамъ Израилевымъ (Втор. 10, 17. 18.).

36 , 43 . Царствіе I. Хрнста есть то средоточіе , къ ко- 
торому иаправлены зако:п> u Пророки (Матѳ. 1 1 ^ 4 2 ).

37. Послѣ крещеніп пропов-ьдаішаго Іоаішомъ ( Мато, 
3, 2. 6.) I. Христосъ проповлдывалъ по всей Іу д еи , 
начиная отъ Галилеи (Мато. 4 ,  12 — 2 3 .), сваигсліс
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царстпія нли спасеніл иашего чрезъ Bfcpy въ H ero , 
какъ Сына Божія.

38 . Духъ Свлтый ссть Божіл сила (Лук. 4 ,  18.), іізго- 
іілющял бьсовъ изъ человъкоиъ, обладаемыхъ діаа?- 
ломъ (Лук. 4 ,  18).

I. Христосъ изгонялъ бисовъ Духомъ Святымъ, a 
lie сіілоіо Всельзевула , кнлзя бьсовскаго (Матѳ. 1 2 , 
27), какъ говорили Богохулышки.

39. Кто доводитъ другаго до смерти какнмъ бы то ни 
было образомъ, тотъ убіпца (Матѳ. 5, 2 ] .  22.) подле- 
жащій Божію суду (Матѳ. 5 ,  21. 22).

40 . Іисусь X ристосъ, какъ Богъ , воскресъ Своею 
силою (Римл. 1 , 4 ) ;  а какъ человѣкъ, умершій по 
закону природы ( Еир. 9 , 27 ) , воскрешепъ Богоиъ 
Отцемъ.

42 . Кто влруетъ ио Г. Христа какъ Бога и Судію жи- 
выхь i i  мертвыхъ. тотъ если и умретъ, оживетъ (loan. 
11 , 26).

42  — 43. Кто получаетъ прощеніе гриховъ именемъ Хри- 
стовымъ, тотъ додженъ вѣровать въ Hero, какъ Судію 
живыхъ i i  мертвыхъ.

43  — 44.  Кто слушаетъ Слово Божіе съ вѣрою, на того 
іпісходитъ Духь Святый въ С в о іі х ъ  дарахъ (ст. 46).

45 — 46. Г.іубокое познапіе языковъ есть даръ Духа 
Свлтаго: кто получилъ сей д а р ъ , тотъ должеыъ нро- 
славллть Бога (выше 2, 11.).

46 . Я з ы к і і  суть знакъ ие для върую щ ііхъ, по для ие- 
върующііхъ ; а пророчество (пстолковапіе языковъ) не 
для иевсрующпхъ, no для вѣрующихъ (1 Кор. 14, 22).

43- 44. 47. Богъ η до крещенія прощаетъ человъку 
грьхи (Матѳ. 9, 2.) и даруетъ Духа Свлтаго по
въръ.

4 6 —47. Ищущій Бога лзычникъ не далекъ отъ царствія 
Божія.

Вѣра вмѣпяется чаловъку и до крсщенія его (Рим.
10*
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4, 10. сл. Кол. 2, 11. 12.) водиос: крсщсіііс ссть пс- 
чать въры.

Чсловлкъ можетъ і і м ъ т ь  вьру и до крещеніл (Рнм.
* 4 ,  11 .), хотя не вслкой получаетъ особеііные дары 

Духа Святаго.
Влра до крещепія есть вѣра ума, а въ крещсніи — 

вьра Благодати.
Дары Духа Святаго сообщаемые до крещенія—суть 

дары временные (Матѳ. 7 , 22. 2 3 .) , но даръ возро- 
ж д е н іл  о т ъ  Духа Святаго (Іоан. 3 , 5.) чрезъ Слово 
Божіе (Ефес. 5, 26) , есть нсотъемлемый даръ (Лук. 
10 , 42 ); ибо вслкой рожденііым отъ Бога пе грт,- 
шитъ , яко свмл ( в-ьра ) Его въ иемъ пребываетъ (1 
loan. 3, 9).

48 . До крещсіііл человлкъ вѣруетъ въ Бога — Отца (11, 
17 сл.), а въ крсіценіи и въ Бога Сыпа, н въ Бога— 
Духа Святаго (Матѳ. 28 , 19).

Гл. X I , 5. Молитва возноситъ духъ иашъ вышс вссго 
времениаги іі тлъннаго , и кто молнтсл отъ глубшіы 
души, тотъ забываетъ, что молнтсл (10, 9. 10).

Во время молитвы Богъ удостоиваетъ насъ нсбс-
' спыхъ ВІІДЬНІМ.
6. Язьиникъ— плотской, душевиой чсловѣкъ въ путяхъ 

(жнзііи) своихъ подобенъ четвсроногимъ животкымъ, 
которые смотрлтъ въ зсмлю и  тогда , когда въ с в іі-  

рлпости становятся иа заднія ноги; этотъ земной чс- 
ловѣкъ иерлдко пресмыкается подобно гадамъ, но Бла- 
годать Божіл и ем у , какъ человику Божіго, даетъ 
К|іы.іьл нтиць пебесммхъ, которммп онъ возлстастъ 
на нсбо (ст. 10). 11 іакъ ішкто ие почиган лзычнн- 
ковъ нечисіыми (ст. ’Э), и не употребляй для  сего 
Іудсискую пословііцу: не прнкасаютсл Жидовс Сама- 
ряномъ (loan. 4, 9).

10. 12. Богь— Духъ Свлтый ; Опі. очнщастъ и то , что 
мы почитаемъ сквсриымъ (ст. 9).
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Богъ ссть Духъ Силтьш (Матѳ. 28 , 19.); Оиъ яв- 
ллетсл намъ иъ рожденіп (Матѳ. 1 , 21. Лук. 1 ,  15, 
35. loan. 3, 5.), крещеніи (Матѳ. 3, 1G. Іоан. 3, 8.), 
ιι нііспослапіп дароиъ Сиоііхъ (ст. 15, и 2, 2 — 4).

13. Сіімоііъ Петръ останаиливается въ домб Симомаже (10, 
32.) близъ лзыческаго (Мато. 4, 15 сл.) моря (10, 3 2 ): 
пе вотідс дается намъ іімя (Лук. 1, 60) η прозвапіс (ІѴІатѳ. - 
16, 18.), если το ιι другое дастсл не бсзъ волп Божіен; 
ы какъ часто Богъ прііводнтъ нодобнаго къ подобному.

1 6 — 17. Богъ никакого не полагаетъ разліічія въ дарахъ 
Своііхъ между вьрующими по разуму u Откровепііо, 
u сказапиое о крещеніи Апостолоиъ Духомъ Свлтымъ 
(1, 5) можетъ относитьсл u къ язычннкамъ.

17. На комъ віідимое зиаменіе благоволеніл Божіл ( Ю ,
1 1 — 13), того отвергать мы не можемъ безъ опасио- 
стп быть протнвшікамн Богу (5, 39 сл.).

Го.сподь нашъ I. Христосъ ссть Богъ Іуде.свъ и 
язычішковъ (Римл. 3 , 2 9 ) ,  и СИМЪ НОСЛѢДНИМ Ъ Онъ 
ниспосылаетъ такоіі же даръ , какъ и первымъ: всъ 
сыііы Божіи по вьрь во Христа lucj'ca (Та.і. 3 ,  2 6 \

Кто можетъ противіітьсл Богу? Кто можетъ иротн- 
вііться Іисусу Христу (9, 5)?

18. И язычникн могутъ имить покалніе вь жизнь (Римл.
2, 15), только бы ие хвалплпсь своими дь.іами предъ 
Богомъ (Римл. 3, 2 0 ): но будущая жизнъ язычниковъ 
живущпхъ по разуму (Рим. 2, 1 4 ), и нри этомъ со- 
всъмъ не подобна жизыи в лрующаго во Х риста, Спа- 
еытеля отъ всѣхъ гръховъ (1 Кор. 2, 9).

По въръ во Хрнста и язычникіі могутъ нмѣть по- 
каяніе въ жизнь вьчыую (1 Кор. 2 , 9).

24. Добрыя дпла предъуготовлпютъ -насъ къ пріятію 
дара Духа Святаго и къ въръ въ Господа Іпсуса.

Есть добродьтель естественная , и есть добродѣтель 
благодатная; кто имѣетъ сію послѣдпюю, тоть дьлаегк 
добро по вьрѣ въ спасающую благодать I. Христа.
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Съ кѣмъ рука (благодать) Господня (ст. 2 1 ), т о г ь , 
горя духомъ въры, мііогихі, обращаетъ къ Господу Богу.

26 . Въ церквн (εγκΑησία) бываетъ нсмалое число людей, a 
вт.руіощихъ не мепьиіе двухъ пли трехъ (Матѳ. 18, 20).

Христіанская церковь состоитъ изъ Христіапъ , на- 
ученыхь не человьчсской мудрости, no вг.ри во Христа, 
какъ духовноі^ снлт. ко спасенію (1 Кор. 2, 4 — 5 сл.).

27 — 28. Пророчесгво , оправдываемое событіемъ , есть 
предсказаіііе Духа Святаго устадш Пророка (2 Петр. 
1 , 21).

29 — 30. Бигъ производитъ въ насъ іі хотыііе на добро 
н дьйствіс, по Своему благоволепію (Филип. 2, 13).

30 . Ёлаготворенія и пожертвовапіл въ пользу Церквіі 
идутъ чрезь рукп Свлщсшшковь къ церковш.імъ Ста- 
ростамі..

Гл. X II. 1. Поднять рукп па кого иногда означаетъ — 
гопеніе: ішкогда пс подннмай іш па кого руігь (1 
Пстр. 3, 11), u нс убпваи.

2. Мученнческзл смерть подобма спятому крещеиію (Матѳ. 
20  , 23) , no пе вст, крсщаютса спмъ крещеніемъ , a 
только тп, которымь пазііачено запсчатлвть вѣру сиою 
въ  Бога кровію.

Кому Богъ пазначилъ пссти особеипый Крестъ, тотъ 
помыш.ілй о томт», какъ бы допестн его до могилы 
(Лпок. 2 ,  10. Матѳ. 2 4 ,  1 3 .) , а нс о томт. , чтобъ 
прежде совершенія крестпаго пути вступнть въ цар- 
ствіе небееное (Матѳ. 20, 23).

3 — 4. Вреві/і Іудепскон Пасхи — дни опръсноковъ : ста- 
иемъ нраздповать Святую пашу Пасху нс съ старою 
закваскою, не сь закваскою порока и лукавства, но съ 
опръсіюками чнстоты и исппіы. Ибо ІІасха иаша —  
рнсп.тгыи за насъ Христосъ (1 Кор. 5 , 7  — 8. Іо- 
ан. 1 , 29).

5. Кто страждущему сострадаетъ (Еир. 1 3 ,  3 ) ;  тотъ 
прилБжно нолнтся о немъ Богу.



l u i

Церконпан эктсііііі (no Греч. έχτενης , что эначитъ: 
пріілпжш.ііі) сстіі нрімъжнал къ Богу молитва.

Кто прімьжію М0.1ИТСИ Богу ТТ.ЛОМЪ, тотъ при у- 
ссрдіц клаияется Ему до землн (Матѳ. 4 ,  9. 10 сл.).

4 — 5. И ио время Ііасхн содержатся въ темшіць ие- 
ііиішыо ii шінопііыс , только въ это время, какъ и во 
іісяком праздіінкі», ііс полагаютъ въ Судь прыговоровъ 
къ п;м;пзаиію.

4. 0. Во время Пасхи содсржащихся въ темішцз , по 
древисму зпкопу только стерегли; а пос.іѣ Пасхіі
jCUOBI.il!,1.III.

7. Кому Богъ посы.іаеті. Лпгс.іа Своего, тому свьтло и
въ ТОИІІІІЦЬ.

7 — 9. Яв.іепіс Ангеловъ во п.ютп , ссть явлспіе дѣй- 
ствпте.іыюс, a tic одшгь толі.ко прнзракъ.

8. Canoni ii поясъ—знакъ готовностн вь путь ііліі на 
дт,ло (Лук. <2 , 35. Ефсс. 0 ,  15), а когда ложатся 
спать (от. 7), спимаютъ сь ссбя поясъ н сапогіі— па 
древпсму обычаю.

12. Вь домашнюю церковь пе воспрещаегсл входіпь ііа 
молнтву ii іізі. другнхъ домовъ.

13. Ст.ші— предм пстіе дома н кріпіость (ст. 14); оии же 
діілаіотсл ii для тт»іш (Млтѳ 17, 4  сл.).

• БсзумиыГі двермп ііріііиічстг. въ храмішу: мужъ же 
наказаігь (мудрыіі) mils стансті.. Сирах. 21, 20.

15. Кто сходіітъ съ ум а, тотъ нодобень бг.сіюва- 
том у; нбо біісповатыіі ліішаегсл разсудка (M am  11, 
18 сл.).

Вііра въ Аигсла храппте.ія нс ссть вііра слт>пая, no 
пмьетъ осповаіііс in. словіі Божісмъ (ІІоал. 9 0  , 11.
Матѳ. 18, 10).

18. Огъ опасностн и потерн — тревога (возмущеніе) , a 
отъ трсвогн молва, іі молва—тревога.

21. Престол ь (Евр. 1, 8.) есть возвышеинос мѣсто (пре- 
выиіе стола), u мьсто судилііща цареіі земыыхъ , съ



Iu2

котораго оиозрѣваютъ виновныхъ; сиіъ і і м ѣ с т ъ  стспснп 
(ступеіш) для восхожденія (βήματα).

2 1 — 22. Богатый возглаго.іа, и вси умолчаша, іі с.юво 
ого вознесоиіа дажс до облакъ. Сирах. 13, 28.

21 . 23. Въ одг.ліііп рпзъ ііе похвалисл, и і і ъ  дснь сла- 
і і ы  l ie  іірсиозносіісл: ; ік и  днвііа дьла Господня, и  тайна 

■дъла Его предь человвки. Снрах. 11, 4.
23. Кто почптаетъ себя богомъ, тотъ ис въруетъ Богу, u 

ссгь чсрвь, а не человъкъ.
Чсрвіі въ тііл ь ii ііа тплъ— признаки бреішостн ж и- 

uaro u мертваго тлла.
2 ί.  Вѣра отъ е.іышапіл , а слышаіііе отъ Слова Божія 

(Рнмл. 1 0 ,  17); слѣдственно можпо сказать вмьсто
слышапія — благовііствованіе (Римл. Ю , 16); вмьсто 
вьры — с . іо ііо  Бижіе (1 3 , 7. 8 сл.).

Вьра расгетъ п уиіюжается, когда многіе прннпма- 
ють Слово Божіе.

Гл. XIII, 2. l l n u T O  не можетъ самъ собою быть апосто.юмъ, 
пророкояъ, еваіігелистомъ,пастыремъиучителемъ (Ефес.4, 
1 1), ссли сіе звапіс не будетъ даио ему свыше, огъ Бога.

2 — 3. Что совсршаешь ио откровснію Духа Святаго, то 
совершаГі съ постомъ и молитвою.

Молитва (ст. 3) съ земыыми поклонами ссть служе- 
піе достойное единаго Бога (Матѳ. 4 ,  9. 10 сл.).

Во время служснія Господу молятся; а во время 
м о л ііт і і ы  п о с т л т с я .

2 —5. Проповѣдаіііс Слова Божія (ст. 5) въ первобыт- 
ной Ноиозавътіюй Церкви есть служеніс Господу (ст. 
2), назначаемое Саиимъ Богомъ (ст. 2) или по откро- 
вопііо Духа Свлтаго (ст. 2).

Носылаемый на служеніе Господу (ст. 2) илн для 
нроповьданіл Слова Божія (ст. 5) всегда имъетъ пуж- 
ду въ благословеіііи (ст. 3) на cie дсло Цсрковіюй 
Властн (ст 1 — 3) , которая и призываеть благослове~ 
иіе свыше (сг. 3. 1).
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Для достойнаго принлтія Свлщепства трсбуется пра- 
внльное призваніе , какъ впутрешіее, такъ и вніішнсе 
(Лук. 9, 2. гл. 4 , 18).

7 — 8. Отъ слы таніл Слова Божія происходитъ вьра, u 
кто отвращаетъ другаго отъ вѣры, тотъ и самъ пе пѣ- 
руетъ. О таковомъ м о ж ііо  сказать, что онг. противптся 
Духу Свптому илп упорствуетъ (7, 5 1 ) , и есть сынъ 
діавола (ст. 10).

Горе тому человъку , чрезъ котораго соблазнъ (от- 
вращеиіе отъ въры) прцходитъ; лучше было бы тому, 
если бы мъльнычный жерновъ повѣеить ему на шею, 
u броснть его въ глубину морскуіо (Матѳ. 18, 6. 7.).

7. 8. 10. 12. Слово Божіе (ст. 7) или учеиіе Господне 
(ст. 12) ведетъ насъ прлмо къ Господу (ст. 10) , по- 
средствомъ въры (ст. 8).

Безъ вьры въ учеиіс Господпе, какъ Божественное, 
м ы  не можемъ получить того спасеніл, которое даро- 
валъ намъ Господь искупленіемъ насъ отъ всъхъ грѣ- 
ховъ (1 Кор. 2, 9).

8. 10. 12. Вфра (ст. 8) илн учеиіе Господне (ст. 12) 
есть прямон путь къ Богу (ст. 10).

1 0 — I I .  Н шгыішія чувства и душевныя даровапія на- 
добно употреблнть правіілыю, сообразно съ заповѣ- 
дямн Божіпми , дабы въ протнвномъ случаь не ли- 
шиться опыхъ въ наказапіе (Лук. 1, 6 4  сл.).

1 5 — 39. Чтеніе Моисеева Закона (пятокнижія) н (писа- 
πΐίι) Пророковъ должно руководнть насъ къ уразумЫіію 
истішы Христіаиской религін.

Кпиги законодателя Моисея и Пророковъ составля- 
югъ все ветхозавЬтное писаніе о Христѣ (Лук. 2 4 ,  
27) , u въ соединенііі съ иовозавътныміі книгами 
составляютъ осиованіе Христіанской религіи ( Е фсс . 
2 ,  20>

16. Кто ііе боится Бога , тотъ не внимаетъ Слову Бо- 
жію (Лук. 23, 39. 4 0  сл.): ые давайтс свлтыын псамъ
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(Матѳ. 7 , G .), чтобы оіш ие растерзалн васъ (Дппіі 
7, 54 сл.).

17. Мышца вяьсто рукн, а снла в ъ р у къ : высокая мыш- 
ца —  велнкая снла. А носему въ Писаиін и сказаію: 
Десішца Твоя, Господи, прославпсл въ крппости , де- 
сная рука Тво/ι сокруш» isparii. (Исх. 1 5 ,  G.).

17 — 18. Кто вывслъ Нзраіільтяпъ изъ Египетском зем- 
ли , π пнталъ ихі, въ пустымт, за Чермнымъ моремъ 
сорокъ лътъ, Тотъ жс Самыіі (J Кор 1 0 ,1 — 4) омывь 
грьхи наіин въ водахт, Іордапскнхъ , постплся въ пу- 
с т ы і і б  за Іорданомъ сорокъ дпсм (ЛІатѳ. 4, 2). У Го- 
спода одішъ депь, какь п год ь (2 Петр. 3, 8 \

2 1 — 22. Человькъ сиотрптъ иа ліще ( па званіе , 
ростъ u красоту), а Богъ иа ссрдце (иа доброту 
душп).

Н і ік т о  ие нзбпрай себи въ ІІачалыінкіі Саула n o  

чувственному сердцу , no пзбіірай подобпаго Давиду , 
т. е. такого , коюрыГі бі.і нмплъ страхъ Божій.

23. He тотъ только спасптель, чрслъ кого мы по.іуча- 
емъ спасеніе , по п тотъ, кто посы.іаетг. намт> снаси- 
телп (loan. 3 ,  16 сл.) ; no если Спаситель есть хо- 
датаіі о нашсмъ спасспіп, то омъ препмущвствешю есть 
Спасптель пашъ (1 loan. 2, 1 — 2. — 1 Тни. 2 ,  3 — G. 
Тііт. 2, 13 — 14>

Богъ Отецъ — Спасптель, Богъ Сыпъ— Спасите.іг. , 
Богъ Духъ Святыіі — Спасптель , no непосредствсппо 
соиершплъ пашс спаееиіс Своііміі подвпгаміі , страда- 
піяміі и смертію великім Богъ и Спаснтель нашъ Іп- 
сусъ Христосъ (Тит. 2, 1 3 — 14).

2 3 — 2 ί .  И  обрѣэапнып в м ііс т о  крещенія пародъ Тізра- 
ильскій имвстъ нужду въ крещепіп покалпія; нбо всь 
мы, [Ізраильтяис η Хрпстіаие, гріяпимь не то.п.ко до 
обрвзаіііл η крещеніл, no н посль крещенія и духов- 
иаго обрьзапія. Крестись до самой смерти покалніемъ 
и вг.рою въ Спасителя Іпсуса (4, 12 )!
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Аще кто ііс родитсл водою и Духомъ , не можетъ 
DI1HTH въ царствіе Божіс (Іоан. 3, 5).

Иже вѣру нистъ и крестится, спасенъ будетъ (Марк. 
1 6 ,  16).

Будн върепъ даже до смерти, ы дамъ ти вънецъ 
живота (Апок. 2, 10).

2 4 — 25. Іоаннъ Крестнте.іь служилъ Богу нроповѣда- 
ніемъ крещенія покаяигл , но онъ не былъ Спаситс- 
лемъ, нбо самъ прпзііаиалъ себя недостоіінымъ рабомъ 
Его (Іоан. 3, 26  — 28 сл).

28. Никто пе просилъ Лплата, чтобт» убилъ Хрнста, или 
чтобы распялъ Его собсгвеннымн руками (ІМато. 27 , 

.22 . 23 . Лук. 23, 21.), no просплм , чтобы онъ пре- 
далъ Его па смерть нлн распятіе , какі. Судія. Не- 
правгдпые Судін ! иы распшіаетс и убиваете невіш- 
ныхъ— u кровь ихъ обращается па главу вашу, когда 
судпте неправо.

2 9 — 30. Положатъ ли кого во гробъ , не почитай его 
умершимъ; Богъ воскреснтъ его изъ мертвыхъ (Римл, 
6 , 5>

30 — 31. Мпого л'и было у Бога нэ зеилп воскрешыхъ 
дией ? сорокъ (I , 3). 11 о для ііарода Божія остается
еще субботство (Евр. 4, 9). И тпкъ постараемся войти 
въ покоіі опый (Евр. 4, 11).

32. He всегда и самъ Богъ псполиястъ Свои обвтовапія 
в ь CKopoMij времени ; причиною сего мы сами , а не 
Тотъ, Кто о б л щ а е т ъ  (Евр. 4  , 6  сл.). Впрочемъ чего 
м ы  отъ людей илн отъ Бога ие получаемъ, то по 
премудрому устроепію Божію доста.ется двтямъ на- 
шимъ.

3 2 — 33. Воскресепіс и рождспіс есть прпведеиіе изъ 
пебытія въ бмтіе н по душт. н по тилу, если только 
человъкъ духомъ ие уммраеть. А посему воскреспуть 
и роднться почтн одно η тож е; различіе въ томъ, 
что послв рождепія умнраютъ , а п о с л і і  воскресеиія



іізъ мертвмхъ lie рождаютсн (ст. 35 — 37·), н ііс* уми- 
раготъ (Лук. 20, 35 . 36.).

33 . У Бога то.іысо иастолщее времл,—  ш.інв: а потому 
ιι скаэано: у Господа одішъ деиь какъ п тмслча лвтъ; 
и тыслча лт.тъ, какъ однпъ деиь (2 Пстр. 3, 8).

Нѣтъ продо.іженіл времени длл Того , Кто жііветъ 
въ иЪчности, а еслп что продо.іжііте.іі.ио, то іп» отно- 
шеніи къ памъ u д.іл пасъ- (2 11стр. 3 , 0).

Хотя Богъ жпветъ въ ввчносгн , і і о  двйствуетъ ва
времени; нбо дг.йствуетъ въ Сиоеиъ творепіп.

36· Бс-fi облзаиы повиноватьсл своему иача.іьству; пбо 
всв существующіл Власти отъ Бога учреждены иа 
добро намъ (Римл. 13 , 1. 3.).

39 . Ни въ чемъ мы не можемъ опрапдатъся чрезъ за-
к о і і ъ  М онсеевъ, потому что шікто постолшю сго ие 
исполняетъ. А потому и Пророкомъ сказано: правед- 
ный върою живъ б)гдстт. (Гал. 3 ,  10. 11. Авак. 2, 
4). Законъ— не вьр а!

43 . Вѣра во Христа Ііісуса е с т ь  б л а г о д а т ь  Божіл , с п а -  

снтелыіал длл в с в х ъ  ч с . іо в т .к о в ъ  , ііаучаюіцал і і а с ъ  , 
ч т о б ы  к ы  отверпіувь н е ч е с т і е  п  мірскіл п о х о т іі , трез- 
в е і ш о ,  нравсдію u б л а г о ч с с т н в о  жмли в ъ  п а с т о я щ с м г .  

вѣкѣ, о ж и д а я  б л а ж е п с т в а  в ъ  б у д у щ е м ъ  (Тит. 2, 11 — 13)
46. Кто отвергаетъ Слово Божіе, тотъ самъ себя двлаетъ 

недостойнымъ вѣчной жпзни (Матѳ. 12 , 4 1 — 42).
Всякой духъ (человвкъ), который пе пріізпаеті> ііі- 

суса Христа Богомъ пришедшимъ во плотв, ііе есть 
отъ Бога: no это есть духъ Аіітихристовъ (Аитихристъ. 
1 Іоан. 4, 3).

46. 5 0 — 51. При служенііі проповсдн Евангельской , не 
должно ііимало колебаться — перемѣшіть самое мпсто 
своего жіітсльства , когда наеъ не пріемлютъ илп от- 
вергаютъ (Мато. 4 ,  12. 13. — 1 0 ,  2 3 .) , u когда но- 
зиаемъ на то волю Божііо.

52. Христіаыскал радость— рай, u есть п.юдъ Духа Свл-

lo G
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таго (Гпл. 5 , 22.) и.іи благодатное дѣГіствіс Вт.ры: 
дп пе смущаетсл сердце name , будемъ вьровать въ 
Бога, i i  пъропать во Христа Інсуса (Іоан. 14 , 1).

Гдт. каковъ плодъ , тамъ такопо и древо; радость 
ссть Божественный плодъ. Вкусите п видите, яко благъ 
Господь!

Духъ СвятыГі есть дрсво духовиой жизіш (Гал. 5,
22) посрпди внутренішго пашего рая: н насади Богъ 
пъ pan вслко древо плодовито (Гал. 5, 2 2 ) , и древо 
жіізіііі посредв рая (Быт. 2, 9.).

Г.І. XIV, 1. Жнво ii дт.йственно Слово Бож іе: опо про- 
ішцаетъ до раздьлепіл дуиш и духа (Евр. 4 ,  12), н 
здт.сь ставъ посредіі u облнча» ііеправыл наши помы- 
шленіл π сердечныя намъренія, проиэводптъ вѣру.

1 — 2. Слово (ученіе) о кресть для погнбающихъ въ 
іісвкріп ссть безуміе , а длл спасаемыхъ (върующихъ) 
снла Божія (1 Кор. 1 , 1 8 )  во спасеніе; о ііо  же для 
псрвыхъ (ст. 2) — запахъ смертоиосный па смерть , a 
длл вторыхъ (ст. 1) запахъ живнтелыіый иа ж і і з н ь  , 

смотрл по тому, кто способенъ къ чему (2 Кор. 2, 16). 
3. Слово Хрнстово ссть слово благодати нли евангелія, 

потому что пмъ возиііщаетсл прощеніс грѣховъ , н 
жизнь вБчнал чрезъ въру (ст. 1).

Нс человькіі творлтъ чудсса, ио Богъ рукамн чело- 
пт.ковъ, во свидѣтельство и доказательство Божествен- 
иости ученіл.

6 — 7. Если тебя гонятъ за правду въ, одномъ городъ , 
то удалллсь въ другой, прославллй и тамъ имя Христово.

11. Языческіе боги не былп и человъкамп, кольми пачс 
пикогда нс были на пебѣ; ио п лзычники воображали 
себь богові. въ человъческомь образъ. Противно ли 
тепсрь общему см ы слу, что истинный Богъ явилсгі 
во плоти, хотя мы ii не можемъ понлть ссго, подобно 
какъ не понимаемъ и соеднненіл пашей души съ τ ΐ -  
ломъ ( I Тим. 3 ,  16 сл.) ?
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12. Спонства π дт.йствія силою воображсіііп иапіего мо- 
гутъ олицетворлться, а поссму одно и тож е Л ице мо- 
ж етъ іімъть многія вьрныл u справсдліівыл ііазваніл , 
только бы ne примышівались къ сему страсти чело- 
въческіл.

1 4 — 15. Если человт.кн Божіи выходлгъ пзъ границъ , 
то это по любви къ Богу ; а если скромны , то для 
насъ (2  Кор. 5 , 13). И такъ Божествепная ревность 
совмідцается съ любовію къ  человъкамъ.

16  — 17. Хотя Богъ попускаегъ вст.мъ народамъ ходііть 
въ суетл ума ихъ u твфрпть волю злы хъ  помышленій 
(Ефес. 4 ,  18 сл.) , но вмсстіі с і, си.мъ не прсстаетъ
свидьтельствовать о Себъ благодьшііл.\ш въ природѣ , 
дабы всь пскаліі Ero , u  обращалсь впутрь с е б я , по- 
знаваліі, что мы Имъ жіівсмъ и движемся и сущс- 
ствуемъ , т. е. получаемъ отъ Hero начало и продол- 
ж сніе бы тія иашего (17 , 27  —  28).

17. Голодъ пронзводитъ уньшіе, а н.юдотворныя времена 
исполияютъ сердца пашн веселіемъ.

Голодный ирачсиъ (Матѳ. 6, 16  сл.), а сытыГі веселъ.
2 1 . Никто ие можетъ быть ученикомъ, кто це послъ- 

дуетъ ученію учителя.
22 . Вьра укрііпллетъ душу въ страдапія*ъ, а страданія

очнщаютъ ввру (1 Ііетр. 1, 7).
27 . Сердце ( 1 6 ,  17.) — двсрь длл вьры (Ааок 3, 20.), 

ввра — дверь ко спасонію (іМарк. 16, 1 6 ); обращеіііе 
язычішковъ къ Богу есті, огверзепіе двери вьры языч- 
никамъ (1 5 , 3. 4.).

Помші возглаиіеніе Церкви на лнтургін предъ снм- 
воломъ в и р ы : дверп двсрн, иремудростію воіімемъ!

Гл. XV, 1. Закоппый обрядъ есть нравъ закона н идетъ
съ н і і м ъ  рука - объ - руцу, объ -  р л д ъ ; по всіі вообвде
ыравы измыніютсл съ персмілюю обстоятельствъ (Евр. 
7, 12  сл.), i i  не вс.чкои, no свонмъ обстоятельстваиъ , 
можетъ и с п о л і і я т ь  и х ъ  (ст. 1 0 ) .
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8 — 9. Богъ эн астъ , кто можстъ прпплть вт.ру и Духа 
Свлтаго; u одпігь Богъ , который оправдываетъ Іудс- 
свъ н лзычішковъ чрсзъ вѣру (Римл. 3, 29 . 30).

10. Протпвію Богу , ссли кто учптъ другаго дллать т о , 
чсго не можетъ исполннть самі. (Іак. 3 ,  I. 2.).

10 — I I .  Какъ Іудеи, так-ъ н лзычнпкн не закономъ Мо- 
нсея сгіасаютсл, по благодатію Христовою (Іоан. 1. 17.).

1 4 — 15. 28  — 29 . Должно върить безпрекослошю ръш е- 
ііііо Церковнаго Собора, утверждающаго постановленія 
свои Божественнымъ Писаіііемъ (Матѳ. 2 , 4. 5 сл.).

19 —  20 . Оорядовый отсчествснный закинъ можетъ имѣть 
ограпичеыіе по народамъ, но ие законъ совѣстн , какъ 
вссобщій законъ общ ежвтія.

21 . Сохрапеніе книгъ Свящ. Писанія въ цълости , безъ 
псякаго повреж деніл , ссть д і і л о  Промысла Божі/і о 
спассніи ш ш емъ.

26 . Кто отвергаетси самаго себя по любви къ Господу, 
тотъ во всикомъ случаіі предаетъ душ у свою эа Hero.

2 8 . Спященное Ппсаиіс ііапмсано по внушеиііо Духа Свя- 
таго (2 Петр. 1, 21 . — 2 Тим. 3 ,  1 6 ) ; намь должпо 
опому в і.рп ть , еслн пошімаемъ его правнлмю , и въ 
тоиъ увг.реиы.

32 . Кто имьетъ въ себіі Духа Б ож ія , тотъ миогое мо- 
ж етъ  говорнть вь паставленіе н утвержденіе другихъ 
въ вьрл (Іак. 3 , 1. 2 сл.).

Гл. XVI, 1. Бракі. Хрнстіанъ съ ішовлриыми, Церковію 
не возбраияетсіі, только дьтн д о л ж і і ы  быть воспитаны 
lio BJ!p’ij отца — Христіапппа.

3 . Д ля Іудеевъ будь какъ Іудеп, дабы пріобрѣсти Іу- 
деевъ; длл ненмвющпхъ закопа-лзычшіковъ, будь какъ 
язы чш ікъ— безъ закона, не будучи ипрочемъ безъ за- 
коііа Божія; длл слабыхъ будь какъ слабый (Матѳ. 9,
1 4 — 17 сл. — 11, 19  с л .) , дабы пріобръсти слабыхъ; 
для в с і і х ъ  будь все , дабы всяческв соастн кого ни- 
будь (1 Кор. 9, 2 0  — 22).
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4. Айостольскіи постаиовленгя (15 , 29.), суть такія onpe- 
дѣлеиія , которып примо іімьютъ свое основапіе 
ііъ Слобт. Б ож іем ъ , или яіе изъ оиаго нзплечепы 
( 1 5 ,  28).

Апостолм, какъ распространители вт.ры Христовой, 
преимущественію (2, 2 — 4) предъ другими имт.ли въ 
себѣ Духа Свптаго и чувствовали внушенія Ero (1 Кор. 
7, 40 . Іоан. 14, 26 ); посему пзвлечепія пхъ нзъ Пи- 
санія, какъ объясненія онаго, такъ върны, какъ вирно 
G.IOBO Бож іе: такія мысли Церковь должна несомніііі- 
но (1 Кор. 7 , 40.) принять для себя за уставы , и 
опредѣлить ими другія свои постановленіл.

5. Есліі внутреыияя церковь облечена во внвшшою н 
виднма, то можетъ имѣть іі счеті.,· невиднмая же цср- 
ковь іізвъстііа только Единому Богу.

6 — 7. Вішмай откровеіііямъ , которыя БоГъ посыластъ 
тебъ въ видъніяхъ (ст. 9), длл твосго блага, і і л і і  длл 
славы Своей (ст. 9), и умудрпйся въ нихъ, чтобы нс 
быть противникомъ Богу.

14. Кто услышаиъ Слово Божіе , хранитъ онос въ до- 
бромъ (ст. 15) и чистомъ сердць (Лук. 8, 15), тотъ 
не противоборствуетъ дъйствію въ себв Божсственной 
благодати.

16  — 17. Діаволъ нс терпя святости и чудесъ рабовъ 
Божіихъ, искушаетъ і і х ъ  лестію, н  силнтся возбуднть 
въ ыихъ самолюбіс.

18. Льстивал похвала— несносное бремя для праведпика.
16. 18 — 19. Непотребный тотъ хозяинъ , который для 

большей корыстн держитъ въ своемъ домѣ сатаіша- 
скихъ рабынь.

2 2 — 25. Иствнный Христіанинъ, когда бы ни встрьтылъ 
свой крестъ (Іоан. 2 1 ,  18. сл .) , о томъ только ста- 
рается, чтобы , неся оный съ терпѣніемъ u покорно- 
с г ііо , не ослабѣвать въ славословіи Бога и при са- 
мыхъ жестокпхъ страданіяхъ.
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2 5 -^ 2 6 . Внутренній духъ хвалы Богу потрясаетъ землю, 
какъ подземный огонь.

27 — 28. Самоубійца смертію хочетъ избъжать смерти , 
забывая, что губнтъ и твло и душу свою: сей грьхъ 
есть грихъ къ смерти, о кйторомъ и Церкопь не осии- 
ливается молиться (1 Іоан. 5, 17).

Самоубійство есть великое зло: не доводи никого 
до самоубійства ; ибо в с я ііо й  живѳй можетъ спастись , 
и другихъ спасти (ст. 31), Bfipoio въ Бога.

31 . Хозяинъ дома и прпміфный для д ітей  отецъ мо- 
жетъ спастн съ собою и домашнихъ своихъ. Вѣруй 
въ Господа I. Христл со всѣмъ домомъ!

34. Почитай служителей Слова Божіл , чрезъ которыхъ 
спасаешься, и не щади длл шіхь твоей трапезы.

Нѣтъ больше для человъка радостп, какъ когда онъ 
увьруетъ въ Бога (Лук. 15, 32  сл.).

37. Кто не можстъ вразумить другаго Христіанскимъ 
терпьніемъ , тотъ можетъ заіцищать себя отъ обиды 
правомь гражданскаго своего состояпіп.

Гл. ХѴІІ, 1 — 4. І^дѣ Слово Божіе и въра , тамъ новый 
Іерусалнмъ, тамъ Святая Церковь.

Въ новомъ Іерусалимь въ день невиднмаго соше- 
ствія Святаго Духа, какъ въ древнемъ въ день види- 
маго, есгь віірующіе Іудеи —  корепные ж ители; есть 
пришельцы , обращенные изъ лзычниковъ , набожные 
Еллины (1 Hop. 1, 2 2 ); есть люди изъ всякаго подъ 
пебесами народа ( 2 ,  5. 14. — 13, 43 сл.): свитися, 
свлтися, новый Іерусалнме! слава бо Господня на тебъ 
возсія.

Благородныя , почетныя женщины должны быть 
первыми и для служепія Богу (1 Петр. 3 , 3. 4.).

5. Кто обращается къ Богу , тотъ прежде всѣхъ нахо- 
дитъ себѣ враговъ въ домашнихъ своихъ и соотече* 
ственникахъ; но они дадутъ отвѣтъ Судіи жывыхъ и 
мертвыхъ (1 Петр. 4, 4. 5.).

11
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Злоба соотсчестпсішиковъ не стыдится соединятьс/і 
протцвъ служнтслей Евангеліл съ .іюдьмп подозріі- 
телыіымп*. но блажешіы гоішмыс за правду и за имгі 
Христово (Матѳ. 5, 10. 11.).

5 — 7. Гошімыхъ за правду м Евангеліе отъ непъруіо- 
і ц и х ъ  д о л ж і і о  прні(іімать въ домъ свѳіі вБрнымъ (ст. 
7. 10.), и укрывать ихъ (ст. 9. 10.).

G— 7. Въ болыиихъ импсріяхъ — вселениал (19, 27.) j 
u царь здъсь Кесарь—имъіощііі власть надъ жнзвііо n 
смертію.

7. Дрсвпій, государственный законъ повелвваетъ нс ща- 
д і і т ь  для царя жнзнн н  не прпэнавать другаго ца- 
peMi.j кромь Кесаря (loan. 19, 11. 15 сл.).·

11. ПророчестііЗ о Христь въ Ветхомъ Завт.ть по событіш 
нхъ іі’ь Новомъ утверждаютъ вьру нашу иъ Ііего.

Въ Ппсапілхъ Встхаго Завьта сокрыга жизиь вьчнал; 
пбо онь свидѣтельствуіотъ о Христь. Испытайте ПіІ- 
сапій (Іоан. 5 ,  3 9 )!

Читая Слово Б о ж іе , вникай въ еебя , и заніі-> 
майси симъ постоянно; ибо такъ поступая, іі себя 
спасешь и слушающихъ тебя (1 Тим* 4 ,  16).

11. 13. Чѣмъ кто благородпъе, тЬмъ тотъ должеиъ быть 
благомыслеішье іі блпже къ Б огу: no есть мѣста iі 
города, вь которыхъ u благородыаго ие отличишь ныо- 
гда отъ негоднаго (ст. 5.).

13. Соотечественники пресл-ьдуіотъ служителей Христо·' 
выхъ не только въ вѵйсти своего жіітсльства (ст. 5), 
но u въ другихъ городахъ: великіе враги намъ нашіі 
домашпіе!

1 6 —-31* Апосголъ ГІавелъ уничиженныиъ, Римскимъ име- 
немъ своимъ, которое значитъ: малый, былъ подобеііъ 
Хрнсту (Фнлнн. 2, 7.).

Учепын лэычннкь (ст. 16. 18.) прн вссмъ своемъ 
заблужденіи п с к л о і і іЮ с т і і  къ идолопоклонству (ст. 1 6 )  

доходнтъ до позианія Едннаго Бога (ст. 23), хотл безъ
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откровеніл и озаренія небеснымъ свѣтомъ свыше о і і ъ  и 
не понимаетъ Его подооно просвъщешюму Іудеанину 
(Римл. 1, 20  сл.).

Стоіікъ за себй стоитъ п пикого не хочетъ 
слушать (ст. 3 2 ): для ыего всь пустословь^. (ст.
18); а «Епикуреецъ, напротивъ, любнтъ слушать всѣхъ 
(ст. 2 і с л . ) ,  но только -о томъ , что благопріятствуетъ 
его страстямъ (ст. 18). Псрвый гордится свопміі позна- 
нілми ii не слушаетъ другихъ по самолюбіго (ст. 18.
32 .); а вторый, любя -лсть, ппть и весслнться, ие хо- 
четъ и думать о будущей жизни. Кто изъ сихъ двухъ ро- 
довъ фнлософовъ (ст. 18)ближе къ непэвг.стпому имъ Богу ?

Есліі кто нзъ ыослщихъ имл Хрпстово Стоикъ, тотъ 
хотл бы u всегда учился , инкогда пе можетъ прнт- 
ти въ познаніе и с т і ш ы .  (1 Кор. 1 , 18);

23. И тотъ , кто не нмьетъ истіпінаго поплтіл о сопср- 
шенствахъ Божіихъ ■, почптаетъ сдшіаго Б ога , хотл п 
Ης знаетъ, чему кланяется (loan. 4j 22).

Бога ішкто шікогда не віідалъ: едшіородііьш Сыпъ, 
сущін въ ньдръ Отчемъ* Онъ явнлъ (Іоан. 1, 18).

25. Госиодь даетъ всіімъ жіівотііымъ жцзш. u дыхаиіе 
и все ; посему ішкакой пе пмѣетъ нужды въ прішо- 
шеніяхъ и жертвахъ скотовъ несмыслеішыхъ (Римл. 
12, 1), прішосимыхъ пдолаМъ.

Богу не льзя угодить идолослуженіемъ; жпвому Богу 
и дающему жизііь всему, мертвениымъ и дъламн рукъ 
человъческихъ не угождаютъ (loan. 4, 24).

26 — 27. Родъ человііческій разселенъ по всему лицу 
зем ли, но каждый иародъ полвллющійся на снііп» въ 
опредиленное врем я, имѣетъ способъ познать Бога во 
всЪхъ предклахъ вселенііыя; Ибо небеса проповйдаютъ 
славу Божію йо всей земли , и о дѣлахъ рукъ Его 
вѣщаетъ твердь деыь и ночь; нътъ языка, н нѣтъ на- 
рѣчія, на которомъ бы не былъ слышанъ голосъ ихѵ 
(Псал. 18, 1 — 4).

11*
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2 7 — 28. Царствіе Божіс шіутрь пасъ есть (Лук. 17, 21); 
нбо мьі Имъ живемъ (получаемъ жизнь) п движг.мся 
(ростемъ) и существуемт> (продолжасмъ бытіе).

30. Чудны пути Божіи въ излілііін свѣта благовъство- 
ванія! Среди мрака смертнаго, для людей не ищу- 
щихъ свъта , Онъ поставляетъ живые свѣтильники 
(Іоан. 5, 35 . 2 Петр. 1, І 9 ) ;  и отъемлетъ оные тамъ, 
гд в , по видимому, и разум-ыотъ и любятъ E ra свтітъ 
(Апок, 2 ,  5).

34. Кто правильно пользуется свитомъ естественнаго по- 
Эпапіл, того Богъ возводитъ къ разуминію и высшихъ, 
духовныхъ предме^овъ (Матѳ. 2, 2).

Гл. X V III, 6. Самъ себь убійца, кто дѣлаетъ себя не- 
достойиымъ вг.чной жпзші (13, 46.): самоубійца, отвер- 
гая Слово Божіе (Матѳ. 5 , 21 сл .), самъ себл про- 
клшіаетъ н осуждаетъ иа въчное отъ Бога отвержеиіе.

7. Божінмъ изволеніемъ и Провидвніемъ и язычники 
живутъ близъ святой церкии: кто живетъ близъ хррма, 
тотъ долженъ быть ближс къ Богу.

9. Кого Богъ опредвлилъ возвьщать святѵю волю Его, 
тотъ не бойся , но говори и не умолкай; будь бодръ 
во всемъ, совершай дъло благовѣстника , выполняй 
служсніе свое; настой въ благопріятное и не въ бла- 
гопрілтнос врсмя , обличай, угрожай , увЪіцевай со 
всякимъ долготерпъпіемъ и назиданіемъ ( 2  Тимоѳ.
4 ,  2. 5.).

10. У Бога и въ языческомъ городѣ могутъ открыться 
іістиішыл Церквп, такі. какъ Онъ говоритъ и у Осіи 
пророкл: не Мой народъ назову Моимъ ыародомъ , и 
не возліобленнуіо (Церковь —  народъ) возлюбленною 
(Римл. 9, 25. Осіи 2, 23).

Съ кг.мъ Богъ, тотъ благословенный человчзкъ (Лук. 
1 , 28 ): таковый не сдълаетъ самъ сёбъ никакого зла 
(1 6 , 2 8 ), и никто пнгдѣ не сдълаегь ему зла (Матѳ. 
1 0 , 30).



12. Молитва и любовь (1, 14.), проклятіе и гнъиъ (Іак. 
4  , 1.) происходятъ отъ одной и той же души (Іак. 
3, 10): много въ душв составовъ и моэговъ (Евр. 4 ,
1 2 .), подобно какъ въ источникѣ много отверстій 
(Іак. 3 ,1 1 .) .

Изъ одного источника, чрезъ разныя отвсрстія , те- 
четъ горькая и сладкая вода (Іак. 3 ,  11.), смотря по 
слою зем.ш : изъ одной u той жс души іісходитъ бла- 
гословеніе и клптва (Іак. 3 ,  10), смотря д о  качеству 
сердца (Матѳ. 12, 3 5 ).

Разліічпы ыаши вожделвнія u страстн, какъ разліічны 
слои земли: отсюда у насъ раздорм, отсюда и распри 
(Іак. 4 ,  1.); отсюда раэличныя помышленія u намъ- 
ренія сердечныя —  составы и мозгн душіі и духа
(Евр. 4 , 12.).

13. Главное заблуждепіс Іудеевъ кісателыю Божсствеп- 
ности Христіанской релнгіи с о с т о і і т ь  в ъ  самомъ огра- 
ііиченпомъ понятіи ихъ первой запоивдн закона Моп- 
сеева р поклоиеніи ; ]ідііному Богу , н въ томъ , что 
почитаютъ несовивстн^імъ съ разсудкомъ явлсніе Духа 
(Іоан. 4, 24) во плотіі (17, 7 сл.),,

15. Нреступленія противъ релпгііі разбііраются Церко- 
внымъ судомъ (19, 39.), а нс Гражданскымъ (ст. 14), 
н свѣтское правительство не можетъ судить о церко- 
вномъ учеыіи и книгахъ, подъ какимъ бы ни были 
названіемъ.

18. Стричь по обѣту голову — не волосы только иа го- 
ловѣ стричь (Матѳ. 10, 30 сл .), но обрекать себя на 
страдапія и смерть: праведникн сами въ себъ і і о с я т ъ  

приговоръ смерти и непрестаппо живые ( длл Б о га) 
предаготся на смерть (2 Кор. 1 , 9. гл. 4 ,  10. 1 1 .), 
чгобъ воскресиуть со Христомъ (Кол. 3, 1.).

Кто о горнемъ помышлаетъ , а не о земпомъ (Кол. 
3 , 2.) , тотъ всякой день стрижетъ себъ головѵ (1
Кор. 1 5 ,  31.).

I 6 S
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Горпял мудрстпуйте, а ііе земная! Блицы бо во Хри- 
ста крестистеся , во Христа облекостесл (Гал. 3 , 27), 
бывъ погребеиы съ Нимъ крещеніемъ въ смерть 
(Рим.і. 6, 4.) для новоіі жизші.

21. Есліі о.управляешься въ нуть длл какихъ нибудь 
двлъ , то не надѣйсл на свое эдоровье илн благопо- 
лучіе , но предоставь благополучиое возвращсіііе твое 
Б о гу , i i  говорп: если угодно будетъ Господу, u  жіівъ 
буду, то возвращусь или сдилаю то, или другое (Іак.
4 ,  15 ).

25 . Слоро Божіе возжигаетъ въ насъ огнь Божествеіпюй 
ліобви (Лук. 24, 32.), и научаетъ говорить и учнть о 
Господв правильно.

2 5 — 26. Іоаннъ Креститель училъ о Господі; только прп 
крсщеніи, и наставлллъ учеипковъ своихъ въ начаткахъ 
вВры; но ученіе Апостольское есть ученіе пространноо 
i i  нодробное.

Гдь креіценіе (Матѳ. 2 8 . 19. 20 .), тамъ и — ученіе,
28. Въ Св. Пнсаніи —  сила Духа Бож ія: ігктъ снлыгііе 

Св. Писаніл (1 Кор. 2, 4. Еврі 4 ,  12.).
Гл. X IX , 2 — 3. Мноуіе крещаемые по обряду Св. Церквц 

не знаютъ, по прнчннѣ своеіі собственпой небрежности, 
для чего крестятся, и послъ крещеіііл пе вѣруготъ.

lie  Ben получаютъ видимые дары (ст. 6) Духа Свя- 
таго по крещеніи, н не всъ крещаемые по обряду вв- 
руютъ (8, 16 сл.).

3 — 4. Всвмъ должно соблюдать обрлдъ крещ еиія, по 
прп семъ вслкой должеыъ помнить, что крещеніе со- 
вершаетсн длл вврьі во Христа іі покаяніл, — безъ 
чего пикто не полушітъ прощенія ррѣховъ , н дара 
Святаго Духа (2, 38.).

4 — 5. Іоаннъ Креститель, крещая во имл Господа Ін- 
суса, очищающаго насъ отъ грѣховъ Духомъ Святымъ 
(Матѳ. 3, 11), крестнлъ во имя Отца, н Сыиа, и Свя- 
таго Д уха: no по.шос учсніе о Б огв Отцѣ u Святомъ
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Духѣ мы прішл.іи отъ Самаго Христа іі Его Лпо- * 
столопъ.

5. Вьра и крещеціе ііеразрывііы, н соеднняіотся одио 
съ другпмъ, какъ означаемое п зпакъ, какъ п ііс ь м о  и 
псчать. (Марк. 16, 16.).

Крещеиіс есті. печать вг.ры (2 Кор. 3, 3 сл.): кто 
нс запечатлт.етъ крещеніемъ своей вѣры,· тотъ не мо- 
жетт> Войтн въ царствіе Божіе (loan. 3 , 5.).

6. Псрвоііачалыіый языкъ Слова Божія объясняется дру- 
гіімн лзыкамн подредствомъ правіілміаго преложепія 
па оные ; а поссму вслкон переводъ Сп. Писанія есть 
пстолкованіе. (Слав. пророчество).

6  — 7. Главныхъ яэыковъ счіітаютъ двыіадцать (1 , 26.
2 , 4  сл.) , изъ конхъ самі.іс Рлубокіе Еврейскій іі
Греческііі , на которы*ъ писано все Слово Божіе, нз^ 
иъстное наиъ подъ ішепем ь Бнблін, сЬедіішітсицей вмь- 
стъ Ветхій i i  Ноиый Завѣты.

8. Гдв царствіе Божіе, тамъ н Царь (Мато. 3, 2.): кто 
удоетовъряетъ о царствіи Божіемъ , тотъ доказываетъ 
изъ Писація (28, 23), что Інсусь есть Господь (ст. 10), 
Сынъ Божій, Христосъ (9, 20 . 22 .) илп обѣтоваішый 
Мессія (Іоан. 4 , 25 . 26.).

12 . Святые какъ при жіізііи, такъ п ііо коичшгь своей, 
могутъ благотворно дьйствовать чрезь земныя посред- 
сгва, получившія отъ нихъ освящепіе.

13. 19. Такъ называемое въ простомъ пародь черио·. 
кішжіе , заклиііаніе бѣсовъ н другія Богопротивныя 
дѣйствія праздпости и корысти, суть совершсішый об- 
манъ, хотя бы кто u употреблллъ для сего имя Божіе 
или призывалъ Святыхъ: не всякому духу вѣ£>ьте, но 
ислытывайте духовъ, отъ Бога ли опи (1 loan. 4, 1.).

] 3. 15. Чужос имя ил« лмце не іімиегь д ьйствія, если 
мы не имт>емъ отъ иего довѣрін (Марк. 16, 17.).

16. Если человіжъ, одержимый злы.мъ духомъ (Ефсс. 4,
26 . 27.), выходитъ изъ себя , то бросается на лгодей
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сі> у д а р а м и , u одолѣваетъ ихъ : гдл великій гнѣвъ, 
тамъ и діаволъ (Еч>ес. 4. 26. 27. Іоан. 2, 21.).

2 4 — 26. Хозяинъ — ремес.іенникъ держитъ много у себя 
работниковъ, когда миого у него работы, —  и работа 
доставляетъ всѣмъ работникамъ содержаніе.

31. Разумъ Откровенію не противенъ; и язычникъ мо- 
жетъ быть Хрнстіаннну другомъ.

32. Въ безпорядочныхъ собранілхъ одіш гопоритъ одію , 
а другіе другое ; здъсь большал часть собнраіощихся 
не знаютъ, за чвмъ собираются (21 , 34). Это сатаніш- 
скія собранія, вііушаемыл млтежникомь діаволомъ.

34 . Кто мучится собствепмымн СВОИМІІ подозрънілми U 

яростію, тотъ, сс.ііі не .удастся ему какой нибудь умы- 
селъ , готовъ растерзать самаго себл въ непстовствь. 
Мпогіе доходятъ до такой степепи з^ости , что пред- 
стаилядотсл какь будто ис человьками, а діаволамп
(Матѳ. 2, 16. — 26, 65. Дуѵ. 8, 29 ). : і/тп': ,п

Гл. X X ,  I . Прн отпраиленіи вь путі. привілстиують 
другъ друга нрощаніемъ , съ свнтымъ цьлоиаіііемь 
(Римл. 16, 16), и благословеіііемч. ііа мііръ.

3. He ходи той дорогой, и не останавлнвайсл иа цутіі, 
гдв знаеші., что противъ тебя злоумыиі£)піотъ: это 
зпппіе твое о врагахь есть даръ Промысла Божія, ве- 
дущаго тебя ко спасеніго.

7. Время въ Божіей (Мате. 12, 8.) н въ нашей (Марк. 
2 ,  27) властн: можно нам ь н вь работпые дни ие 
работать, но субботсгвовагь.

Было иремя, что проповманіе Слова Божія простіі- 
ралось къ.вг.рнымь съ вечера до полунощм; ио гря- 
деті# часъ, и нынѣ есть, егда мертвін услышатъ глась 
Сыпа Божіл и въ немногнхъ словахъ , и услышавше 
оживѵтъ (Іоан. 5, 25 . Дьяіі. 19, 4. 5.).

8. Святая Церковь — Горннца , воэыослідал насъ своею 
высотою къ небеснымь помышленіямъ: входіішь лн въ 
церковь, — возносись горѣ, смотришь лп на церковь,—
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ыачішай смотръть съ водруженнаго па ней креста и 
простирай умный взоръ твой до Христа , сидаіцаго 
одесную Бога на небеси (Колос. 3 ,  1. 2 .): и будетъ 
тебъ лвлена гора Господня, и превознесется паче всъхт» 
холмовъ, какъ говоритъ пророкъ Исаіл.

Свѣчу, — свѣча, — свътъ: если приходишь. въ Божій 
храмъ , зажгіі прежде. свѣчу въ твоемъ сердци (Лук. 
12, 3 5 ) , u поставь видимо другую , если можешь (2 
Кор. 9, 7.), Богу, или Святымъ Его , и мо.шсь усер- 
дію, пока горятъ свѣчи,

7. 9. Процоввдникъ есть свьтильникъ горліцій и свѣ- 
тящій въ темномъ мъсти (2 Петр. 1, 19), но поучая 
Слову Божію, онъ долженъ помнить, что въ церквн 
есть люди слабые и во время слушанія любящіе 
дремати (Марк. 4 ,  1«У сл .): надобно быть для всьхъ 
все, чтобы спасти, если не всьхъ , то хотя одного (1 
Кор. 9, 22), u лучше сказать умомъ немного, ііеже.ш 
иродолжать поученіе безь разсужденія о состояніи u 
качествк слушателей-(1 Кор. 14, 19 сл.).

7. 11. Посль полуночи начинаетъ свьтать: кто это зпаетъ, 
тотъ хорощо дълаетъ , если обращается къ Пророче- 
скрму слову о Христъ, какъ къ свйтильнику, сілющему 
въ τεΜΗ0Μ>,; Μ5»ατ;̂  Зак,она (Евр. 10, 1 ) ,  пока не на- 
чнетъ разсивтать благодатный день (Лук. 1, 78) и не 
взойдстъ въ сердцѣ Востокъ свыше (Лук. 1 , 78. 
Матѳ. 2  , 2 сл .), какъ утренняя звизда на небй (2 

, ІІетр. 1, 19).
Послі> полуночи иачиыаетъ свѣтать, а ты, пробудясь 

иослъ вечернлго свкта, нсгіомни о тихомъ Свъть (Матѳ. 
17, 4. сл.) Свлтыя Славы,- и воспъвая въ сердц® тво- 
емь Господу (ЕФес. 5 ,  1 9 .), прославллй Бога Отца , 
Бога Сьша, и Бога Духа Святаго.

9. 10. 12. И посл'із небесныхъ откровеній можно по- 
грузитьсн въ глубокой грѣховный сонъ (Ефес. 5, 14), и 
упасть; ыо то же Слово Божіе, фтъ котораго мы дре-
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млемъ при слушаніи н упадасмъ къ смертн, псцѣляетъ 
насъ (ст. 1 2 ) , если только душа наша не соисъмъ въ 
иасъ умерла (ст. 10).

16. Когда приближается для т«б/г день спасеііія— Празд- 
ішкъ (Іоаи. 7 , 2 сл.) Пятьдесятпицы, поспт.шай быті, 
въ Іерусаліімъ съ ит.рпыми и Молпсь тамъ Царю небе- 
сному, чтобы Онъ послалъ тебѣ Духа Сиятаго (1, 14 сл.).

19. Вслкое несчастіе есть искушеніе, no ііс  вслкое нскушс- 
ніе есть зло (Матѳ. 6, 13.); хотл u содт.лыиастъ нсча.іь 
(Евр. 12, 11 .): Впрочемъ мы до.іжны молнтьсл, чтобы 
Богъ не попустилъ намъ впасть въ нскушеіііе (Іак.
5 ,  13.).

Если искушеніе нашѳ есть свлтал Божія воля , то 
мы должны смириться подъ крѣпкую руку Б ож ію , 
нтобы Онъ иознесъ насъ въ свое время (1 Петр. 5, 6.).

Среди искушеній, случающнхсл съ тобоіо по зло- 
умышленілиь враговъ твоихъ, служи Господу со осьмт* 
смиреніемъ, оо многими слеэами.

2Q.—21. П асты рь, какъ служитель Олтаря Господня , 
хотя должвнъ поучать пасомыхъ во храмв, но онъ же 
не долженъ пропускать ничего полезнаго и тогда , 
когда бываетъ въ домахъ вврныхъ , нли невѣрныхъ: 
возбуждать во всвхъ покалніе н обраіцегііе къ Б огу , 
и ввру въ Господа Іисуса Хриета ■— есть всегдашиео 
сго занлтіе.

2 2 — 23. Скорбное предчувствіе бѣдствій и несчастій стѣ- 
снецнаго духа— есть внутренцее свидвтельство и увъ- 
реніе о Божіей волъ касательно насъ.

23 — 24. Богъ открываетъ о нашихъ нссчастіяхъ какъ 
другимъ (21, 4. 11 сл.) , такъ u намъ самимъ, дабы 
мы не слишкомъ дорожили своею временною жпзкію, 
ii цб пскаліі въ міри утъшенія.

2 6  — 27. Пастырь Церквіі не дастъ Богу отвфт^, еслц 
онъ съ своей стороны употребнлъ всіі средстна kq 
спасенію поучаемыхъ имъ.
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35. Господь сказалъ : Блажеии милостнвіи: яко тіи по- 
міілованн будутъ (Матѳ. 5, 7.); слъдственно болБе бла- 
жепства въ томъ, чтобы дарать, нежели чтобы братц. 
ІІо чтобы поддерживать иилостыцею ыеимущихъ, на? 
^гобііо труднться,

Чтіі Господа отъ  п раведны хъ  трудовъ  твонхъ, и іщ- 
чаткіі даваГі Е и у  отъ твоихъ плодовъ правды  : да ис- 
поліш тся ж нтнііцы  твои множествомъ пш епицы . Притч. 
3 , 9. 10.

Богатстпо лучш е бѣдности, u тр у д ъ  лучш с лъностн.
Ч адо, ж ивотомъ просливы м ъ не ж и вп : лучш е ум ре- 

тп, н еж с.ш  просити. Сирах. 40, 2ίί.
Гл. X X I, 4  — 5. Кому Богъ даетъ откровсніо о страдц- 

ніяхъ н бвдствіи блііжниго , тоиу сіе откровеіііе вну- 
шаетъ молитьсл да него,— хотя бы страданів было не- 
□реложнап Божіл волл (ст. 14).

7. Посъщать на пути друзей Христолюбивыхъ, и эанп- 
матьсл съ ішми наэидательнымъ собесѣдоваіііемъ (Лук. 
10, 38. 39.), есть дъло благочестное.

8л Свлщснникгь совершастъ беэкровнуго ж ертву , а діа·? 
конъ служитъ съ нымъ и благовьствуетъ евангеліе, 
в народъ поуііал проповѣдію.

9. Добр-fi воспитывастъ отецъ правсденъ, о члдъ же пре-! 
мудримъ веселится душа его. Притч. 2 3 , 24.

1 2 — 13. Бидл предстоящія бѣдствія нашсму ближнему, 
мы предостерегаемъ его отъ нііхъ изъ состраданія 
(Матѳ. 16, 2 2 .): но кто помыщляетъ μρ о человъче- 
скомъ, а о Божіемъ, тотъ рѣшается и умереть по волъ 
Божіей.

13. Истинно вѣрующіе взираютъ на свою ж изиь, какъ 
на путешествіе въ отечествениую зсмлю (Евр. 1 1 ,1 3 .) , 
i i  смерть для нихъ есть разр-вшеніе отъ узъ грьхов- 
пой п плачевной жизни (Лук. 2, 29  сл.).

13 — 14. Кто самъ въ себъ увѣренъ, что пе можетъ не 
пить уготовшшой ему Богомъ чашн страдаііій, о томъ
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не должпы мьт плакать и растрогивать его сердцс, 
но должны касательно судьбы его успокоиться н по- 
ложнться ыа во.ио Божію.

21. Въ ветхомъ завѣтѣ Бога съ человѣками, обрьэывали 
дитей (Филпт. 3, 5.); въ Новомъ, сообразно сему, кре- 
щаютъ младенцевъ (Матѳ. 18, 5 сл.— 19, 14 сл.).

21. 24. Іудеіі обрлзыпали дътей для нерастлѣнія плоти 
въ совершенно.іьтін и для непорочнаго чадорожденія; 
еслп же кто даиалъ обитъ быть дѣвственникомъ, тому 
острнгали голову (18, 18 сл.): такъ крещепіе водою, 
въ повомъ завътѣ, есть омытіе плотской нечистоты, a 
крещеніе дѵхомъ —  обьщаніе Богѵ доброй совисти (1 
Петр. 3, 21.).

24. При стриженів головы по обѣту возлагали власы на 
жертвеіійый огнь (Числ. 6, 18.): при посвященіи себя 
Богу мы должны ис+ребить въ себв всѣ злыя помы- 
шлеыія огнемъ любви.

2 3 іг -2 4 . 27 — 2.8. Противъ злоумышленій враговъ не всегда 
помогаетъ намъ и добрьш совѣтъ мудрыхъ въ предо- 
сторожность; они всегда найдутъ иричину къ воэиущс- 
нію и гоненіямъ.

2 9 — 30. Гнъваіотся на ТроФима, а хотятъ убить Се- 
р а Ф и м а .

37 — 38. Павелъ знаетъ погречески, a его за это почи- 
таютъ Египтяномъ и разбойникомъ.

И Егіштяиинъ знаеть погречески , только онъ нс 
Павелъ.

Гл. X X II ,  1. Кого мы любимъ, тотті намъ брать и 
отецъ : старвйшаго не укоряй, но увъщевай, какъ отца; 
а младшихъ, какъ братьсвъ (1 Тим. 5, 1.).

3. Господинъ , изстарп, нога, а рабъ— подметка (Матѳ. 
3 , 11. Іак. 2 , 3 сл.) : учитель — гора ( Матѳ. 5 ,
14. Лук. 6 , 16 сл. ) , а ученнкъ —  подошва (Лук. 
10 , 39).

Воспитаніе— ученіе: ученіе лучше воспнташя.
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He корми сына однимъ хлъбомъ, а корми книгами 
(воспнтывпй ученіемъ).

Отецъ учитъ , а учитель переучиваетъ.
О течесиій  закоръ (вѣра) лучш е отцопскаго х.іѣба.

4. Была бы дорога, а ходить по ней будутъ мпого.
Проложи дорогу, а послъдователи будутъ. Ученіе— 

дорога.
6 — 7. He столько двйствуетъ ііа насъ яркій свътъ , 

сколько жіівый гласъ Божій (Матѳ. 17 , 6.).
9. Іисусъ Христосъ и по вознесенін лвляется ыамъ съ 

неба во св£ть , но не всякой , если слышитъ голосъ 
Его ( Іоан. 5 , 2 5 . ) ,  можетъ видѣть Его (Двян. 9 ,  
7, сл .).

10. Гдв человѣкъ хочетъ дълать и дъластъ зло (9  , 2.
3.), туда же Богъ посылаетъ его ыа добро. Какая без- 
дна премудрости u ввдънія Божіл! какъ непсстижимЫ 
судьбы Его, и неизслидимы пути Его (Римл. 11, 33.)!

16. Въ крещеніи омываются гръхи вѣрою (Римл. 1 0 ,1 4 .)  
и покаяніемъ (2, 38. Матѳ. 3, 6.).

18. He во вслкомъ мъстъ полезно служеніе наше, хотя бы 
мы были способны в достойны; Самъ Богъ внушаетъ 
намъ иногда перемѣнить или оставить мѣсто служеыія.

2 5 . Христіанинъ въ случаѣ несыосной обиды можеть 
пользоваться гражданскимъ правомъ своего состоянія. 
Будьте неэлобивы, говоритъ Спаситель, какъ голуби, и 
мудры, какъ зміи (Матѳ. 10, 16.). He подстелися мужу 
бую , говоритъ Мудрый , и не обинися лица сильнаго. 
Сирах, 4, 31.

Гл. X X III , 6 — 10. Если находишься въ опасности отъ 
враговъ, пользуйся разномысліемъ ихъ между собою, 
но только для спасенія себя, а не къ большему вреду 
другихъ.

6 — 8. Различіе въ религіи производигь различіе и въ 
нравахъ.

9. Б огъ — Д ухъ (Іоав. 4, 24) и Ангелъ— духъ (Евр. 1,
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духи ограниченные, н суть слуги Божіи;

11. Любящимъ Б о га , призваннымъ къ наслъдію Свя- 
тыхъ, все содъйьтЬуетѣ ко благу (Римл. 8, 28); и тѣ 
д ѣ л а , къ которымъ по впДимому побуждаютъ пасъ 
однѣ только случайньіл обстоятельства (25, 12), устрогі- 
ются по совъту и распорлженію Божію (27 , 24).

12. Слово нечестія въ сердцѣ у беззаконнпка; нѣтъ страха 
Божія прсдъ очами его:,слова устъ его неправда u 
лукавство , Йе хочё+ъ раэумъть , чтобѣі дѣлать добрЙ 
(Псал. 35 , 2. 4.).

На путн иечестіікыхъ не иди , ішжс возрсвнуй пу- 
темъ законопреступиыхъ: не уснутъ б о , аще зла не 
сотворлтъ: отнимется сонъ отъ нихь, u не спятъ. Тіи 
бо питаются пищею нечестія. Притч. 4, 14. 16. 17.

1 6 — 17. Бсілкой человѣкъ , особенно ’родственпнкъ , во 
йслкомъ Случаг. долженъ уввдомлять насъ о злоумы- 
шлёнін противъ насъ , дабы благовремснно мы моіѵш 
взять мѣры предос+орожНсістіі.

17. Благоразумно тотъ поступаетъ , кто прй открытыхъ 
злоумышленілхъ представллетъ свидѣтслей умысла къ 
Начальству, предварля его для завпсяща^о отъ нёго 
распоряжеиія о прекращенін кова (Ст. 2Э. 24.):

33. Представленіе Лица при пнсьмъ съ другимъ —  е£ть 
какѣ бы приложеніе Лица къ письму. Такъ прёдсГа- 
вляютъ йа судъ подсуднмыхъ.

35. УіЧіловныл дъла раэбпрались прежде словесно, и вми- 
сто показанія на очной ставкъ лвлллвсь обвннители И 
обвйняемый на судъ; дѣло же объ обвинлемойъ не 
ярежде рѣшалось судомъ, какѣ по явкъ обвини- 
телей.

Гл. XXIV, 1. Древній ораторъ по отношенію къ судеб- 
нымъ дѣламъ былъ тоже, что стряпчій. Но бьі- 
ли и наеины е стрлпчіе (19 , 33), такъ назьіваемЫ е 
Грамматёи (19, 35.) или ыачитанпые эакоиникіі: подоб-

ітК
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ііыс симъ послг дни.чъ л і о д і і  ради гпусіюіі корысти fo- 
товы ео'ініінть вслкому ие дъльньія просьбы (ст. 3 — 8 сл.).

3. Началышкъ долженъ пещися о мпръ н благоустрое- 
иіи народномъ: ішкто никого і і с  судц поспъшно , не 
смотрн іш на каноё красіюрѣчіс oouiiiiilte.m (ст. 22).

6. Храмъ человт.ка осв/ііцасгь, a ис осквсрпяетъ (Матѳ. 
23, 17 сл.): въ Хрнстіанскій храмъ можно вводить и 
лзы чппкоВ ь (21, 26.). Кто думаетъ сеиу противное, 
тотъ ие нмиетъ должііагб понлтіи о /Кнвущемъ во 
xpatab (Матѳ, 23, 19. 21 сл.).

7j Благоразсудительнып нача.іьннкъ спасаетъ невивпаго 
отъ млтежшіковъ воеішою с і і л о і о  (23, 23.), а подкуп- 
ноіі стрлпчін прописываетъ no просьбл противъ него 
другому начальству, что истцу сдьлано великое наснліё.

9; Кт* подкупному стрлпчсму прыкупаіотъ и ложнмхъ 
сипд іігслеГі, дабы снльнт.е была жалоба и вымышлен- 
ное дьло благоннднпе. К.ісвота замысловата 1

10. Никакое Правительство не можетъ рѣшпть закоішо ' 
дьла, не потрсбовавъ обълсненія отъ обвинлемаго про- 
тіівъ обвішителл (Іоан. 7, 51 Дѣлн. 25 , 16.)·

Прсдъ справедливымъ пачальннкомъ можпо свободио 
говорить въ защпщеніе себя; по гдп любятъ д а р ы , 
тамъ tie мвсто оправданію невиныаго (ст. 25 . 26.).

1 5 — 16. Кто увпренъ въ воскресеніи мертвыхъ, тотѣ 
СтараСтсл всегда имѣть неукоризненную совьсть преДъ 
Богомъ и чсловькамн; а кто отвергаетъ будущую жизнь, 
тотъ ни Бога не боится, ни людей не стыдится (Лук. 
1 8 , 2).

1 9 — 20. Обълсненіе отвѣтчика гораздо бываетъ досто- 
вьрпт.е, fcc.iii гіодтверждается ееылною на свидътелей; 
ложпыхъ же свпдьтелен опъ можетъ отвесть, или ука- 
зать пмъ па то, чего опи отвергнуть не могутъ.

21. Прн обьлсііепіи отввтчнкъ долженъ показывать су- 
щую правду, дабы видно бы ло, не оца ли была при- 
чшюю кь обвіінепію его истцемъ.
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22·—23. По вмслушапіи объясііеніл судья должспъ прі- 
останойпться рт.шеніемъ дѣ.іа, если находитъ сомнѣніе 
какъ со стороны оправданія отвѣтчика, такъ и со сто- 
роны обииненія пстца ; при семъ находящагося подъ 
стражсю ( 2 3 ,  35.) обЬиняемаго не должно стт.снять 
или заирещать кому либо изъ сго знакомыхъ служить 
ему или ириходить къ нему.

2 5 — 27. Удостовѣрившись въ невинности обвиняемаго , 
судъя не долженъ домогаться отъ него, какимъ-бы то 
образомъ нн было , денегъ , въ нам-ьрсніи освободііть 
его; онъ пе дсмженъ также оставлять его подъ су- 
домъ до другаго сѵдьи.

Гл. XXV, 1— 2. Кто оставляетъ невинно обвиняемаго въ 
подозръніи или содержитъ его подъ стражею до судьи — 
преемника, тотъ подаетъ поводъ обвинителямъ къ боль- 
шему злоумышленію и клеветамъ (ст. 7).

5. 9. Преступленіе судится тамъ, гдѣ находится обви- 
нлемый , а не тамъ , гдъ его обвинители; глупъ тотъ 
судья, который посылаетъ подсуднмаго въ мѣсто жи- 
тельства обвинитйлей безъ вслкой кі. тому причины.

6. Высоко судейскос мѣсто; надобно сидѣть на ыемъ 
человѣку острому , имѣющему на все тонкій взглядъ; 
однинъ словомъ , человвку имиющему въ себй Духа 
Божія.

10. Начальство , нмѣющее право рѣшить дъло (26 , 32  
гл.) no закону, — есть саиъ Государь; и судейское Mt- 
сто (Палата) есть мисто присутствія самаго Государя.

10 — 11. Никто не имг.етъ права невиннаго выдавать вра- 
гам ъ , й принимать отъ нихъ клеветы для обвиненія 
въ Mt.CTi; ихъ жительства.

На иеправнльное ръшеніе Суда ниэшей степени 
можно жаловаться высшему Суду.

11. Государь въ своемъ СовѣтЪ пересматриваетъ все дѣло 
обвинлемаго, и на всь Присутственныя мъста лалагаетъ 
наказаніс, сслп въ оныхъ дЪло ръшено неправо.



11—20. Предсъдатель Совъта есть глава въ СовѣПі; оіп. 
можетъ съ Совътниками u несогласнться , и самъ со- 
бсно прсдсгавііть все Дѣ.іо, разсматрпваемое Совѣтомъ, 
съ своимъ заключеніемъ па разсмотръніе высшаго Суда.

13. Поздравить ного нибудь тоже значитъ , что ііоцёло- 
вать изъ уваж енія, а посему родственннки н близкіе 
другъ къ другу при свиданііі цвлуются ii привьтству- 
ютъ (Лук. 1 , 4 0 .— 15, 20.) другъ друга.

17. Какъ скоро явятся обвинители для очной ставки съ 
обвшіяемыиъ, то въ Судѣ нсмедлснио до.іжпо присту- 
ішть къ слушанію дъла.

20  — 21 . Пристрастіе ( ст. 9 ) извиняетъ себя педоумѣ- 
ніемъ, а недорозумвніе (ст. 10) доводитъ до осужде- 
нія ііевиннаго.

23. Вслнкая пышность — великая гордосгь; она не и.ѵгьетъ 
миста въ судебной Палатъ.

24  — 25. Губерпагоръ въ своей губернін безъ повелѣніл 
Державнаго никакой не имиетъ властп надъ жизнію 
и смертію неподданныхъ ему (Іоан. 19, 11).

25. Если слушаешг. обвнняемаго, то вннкай въ слова его 
(ст. 10 сл.); ибо отъ педоразумѣнія происходитъ пре- 
вратное толкованіс.

2 6  — 27. Кто іімьетъ право относиться по диламъ защиты 
непосредствепно къ Государю, тому негірилично склонять 
другаго властслина къ осужденію ыевиннаго (26 , 24 
сл.), хитростію (ст. 26).

Гл. X X V I, 1 — 2. Главный началышкъ, дающій позволе- 
ніе защищаться въ присутствіи в с ііх ъ  судей, должеіпі 
выслушать оправдывающаго себя— до конца (ст. 3), a 
не прерывать ръчи (ст. 24  сл.), хотя бы было что въ 
нен н непошітпое для пего (ст. 24).

Д лη защціценія себгі въ Судь невинному, ньтъ лу- 
чшаго случая, если присутствуетъ самъ Предсвдатель; 
при немъ всякой можетъ защнщаться во всемъ томъ, 
въ чемъ его обвнняютъ.

1 7 7

12
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4. Прн защнщснін себя въ Судъ можпо, смотря по 
обстол іе.іьствамъ, разсказать о всей жпзші своей, обра- 
зоваиіи ( 2 2 ,  3.) i i  вЪрь (ст. 5) і і  вообще о всемъ , 
что относитсл къ нашсму оправдапію (ст. 6 — 23).

25. Учепыіі чсловькъ когда имьетъ пссчастіе бьггь об- 
вішлсмьпп. продъ Судомъ, долженъ быть скромепъ, 
no твсрдъ въ словахъ истшіы и эдраваго смысла.

26. Е.слн ты шічего преступнаго за собою не знаеш ь, 
то i i  прсдъ царемъ говорн свободно, только не мудри- 
сл. Ибо пачалышкъ не страшенъ для добрыхт» дълъ, 
110 дл»і з.іыхъ (Ріімл. 1 3 , 3.).

28 — 29. ІІс ублдіішь того, ни краткою, пи долгою про- 
повг.дію (ст. 29) быть хрпстіашшомъ, кто подобно 
(ст. 24) нрііблііжеішымъ своіімъ (25 , 13.) почнтаетъ 
учспаго проповіздішка сумасшсдшнмъ; о таковыхъ на- 
добио мо.шться , не дастъ ліі іімъ Богъ обращеиіл къ 
познаііію пстнны (2 Тнм. 2, 25.).

30 — 31. ПослЪ молптвы (ст. 29) объ обращеніи враговъ 
к ь  познапно истипы, Богь вразумллетъ нхъ внутренпо, 
η врагп въ ііенавіістш>іхъ (ст. 24.) имъ проповКдпикахъ 
вѣры ііе находл ішчего худаго, иачішаютъ ві;рить, чго 
они ііеішіші<і u что можію отпустить нхъ ііа свободу.

32. Кто во вссмъ сльпо вѣритъ другому, тотъ u согла- 
шастся съ шімъ во всемъ, хотя бы все было ложно 
ііли нопято въ прсвратномъ смыслѣ (25 , 10. сл.).

Гл. Χ Χ Υ ΊΙ, 3. Съ кьмъ Ііогъ (ст. 23. 24.) , тотъ ы на 
морь (иъ бт.дствілхъ) иайдетъ себь друзеп.

7. Вьтры иа моръ препятствуютъ свободному плаваиію: 
кто вь жіізни нашелъ себь враговъ, тотъ съ трудомъ 
достигаетъ благополучной жизші.

8. ІІа морѣ есть острова съ хорошимн прнстаіілмн: 
въ песчастной жизіш есть друзьл съ нелнцсмѣрныиъ 
усердіемь.

10. Что грузъ для корабля во время бур», то земиое тѣло иаше 
для душн (2 Кор. 5, 4.) во времл испытаиіл бѣдстиіями.



12. Нс всякая прнстаиь па моръ способна, къ персзи- 
мованію. пе всякоп другъ въ жизші можетъ прсбыть 
вѣрііымъ во время скорби.

1 3 — 14. Наморл бываетъ псрсміишая погода: въ жіізніі — 
перем-ышое счастіе (Іоан. 14, 27.).

15. Корабль схватываетъ віітромъ такъ, что плавающіе , 
не имся возможности ему протнвиться, іюслтся по 
волнамъ: снла врага бываетъ столь велика, что мы 
терпнмъ отъ него продолжительныя бъдствія.

16. Легкій корабль (большая лодка) набъгаегъ на такіе 
острова, отъ которыхъ едва не опрокндывается ввсрхъ 
дномъ: въ жизіш найдешь и такихъ друзей, которые 
опасппе вр.аговъ.

17. Въ опасности, чтобы иесьсть иа иълц, спускаютъ парусъ: 
при видѣ бидстсвій оставляютъ прпвычііую гордость.

18. По пріічшгі; сплыіаго обуревапія моренлаиатели вы- 
кидываютъ грузъ нзъ корабля: прп умиожсніп бг.д- 
ствій страдальцы Хрнстовы оставляютъ обремсняю- 
щія і і х ъ  страсти.

20 . Бо время большой бури на морѣ, не впдпо ікі солнца, 
ни звъздъ: i;fo во время несчастія предаетея стра- 
стямъ, отъ того скрываетря Богъ и Святые Его.

22. Корабль часто отъ бурн погнбаетъ, а люди оста- 
вляющіе 'ero спасаются: богатство— корабль, въ кото- 
ромъ плэваетъ человькъ срсдн жнзнешіаго моря , съ 
опасностію потерять все.

31. Корабль безъ кормчаго погибаетъ' гибнетъ ж і і з н ь  паша, 
неуаравляемая разумомъ.

Кормчій для корабля— душа: душа для тьла — кормчій.
32. Отськи веревку у корабельной лодіш , она упадетъ 

въ море: прерви ішть исизші, оиа прекратигся.
34. Волосы на головь, пока съ шіми голова: храшпъ 

Господь душн преподобиыхъ Свонхъ (М. 1 0 ,3 0 .) .
40 . Якорь нужепъ для корабля во время бурн: вг.ра 

вужііа человйку во время бі.дствін.
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Якорь— иадсжда кораблю на морѣ: вѣра — якорь 
человьку на землѣ (Евр. 6, 19.).

41 . Когда корабль попадаетъ на косу и увязаетъ носомъ 
въ м ѣли, то корма разбивается стремленіемъ волнъ: 
кто въ тѣсныхъ обстоятельствахъ терястъ присутствіе 
духа, тотъ попускаетъ на себя бѣду за бѣдою.

43. Во время кораблекрушеыія близъ берега, умъіощіе 
плавать выходятъ на землю : по разлученіи души съ 
тѣломъ имѣющіе крылья духа возлѣтаютъ на небо.

Гл. XXVIJI, 2. Различны народы подъ небомъ, но вро- 
жденное всъмъ человъколюбіѳ не чуждо человъчеству; 
и иноплеменники принимаютъ насъ въ нашихъ пуж- 
дахъ .съ  усердіемъ.

3. Въ нѣкоторыхъ эемляхъ въ хворостѣ скрываются 
эхидны: во многихъ человѣкахъ грѣшникахъ живетъ 
діаволъ.

4 . Кто имѣетъ понятіе о Богѣ , имѣетъ оное и о пра- 
восудіи Е го; но нів всякой знающій Божіе правосудіе 
знаетъ избранныхъ Его (ст. 4 — 6.).

11. Вслкой корабль имѣетъ отличительное назвапіе: ни- 
кто изъ насъ не безъ особеннаго имени, когда всту- 
паетъ во Святую Церковь (Апок. 3 ,  12.).



мысли
И З Ъ  С О Б О Р Н Ы Х Ъ  П О С Л А Н І Й .

6

И ЗЪ  ПОСЛАНІЯ СВ. АПОСТОЛА ІАКОВА.

Гл. 1, 2 — 3. Искушеніе (несчастіе) посылаемое намъ^отъ 
Бога для испытанія ыашей виры или длл очищенія 
нашего ссть воЛя Божія ; а кто любитъ Бога , тотъ 
долженъ исполнлть Его волю съ радостію (1 Петр. 
1 , 7 -  8.).

He пренебрегай наказанія Господня , н не унывай , 
когда Онъ тебя обличаетъ. Ибо Господь, кого любитъ, 
того наказываетъ; біетъ всякаго сына, о которомъ бла- 
говолитъ (Евр. 12', 5. 6.).

.3— 4. Вира очищается терпъніемъ раэличныхъ бѣдствій, 
а совершеішое терпѣыіе дилаетъ человѣка совершеп- 
ыымъ.

Чадо , въ кротост» прослави душу твою , и даждь 
ей честь по достоинству ея. Сирах. 10, 31.

4 — 5. Кротость и терпиніе есть Христіанская мудрость 
( 3 ,  13. 1 7 .) ;  у кого педостаетъ сей мудрости , тотъ 
долженъ просить ел у Бога.

G. Какъ волна морская поднимаемая вѣтромъ разби- 
ваетъ корабль: такъ невѣріе въ Бога, пораждаемое со- 
мныіісмъ получить что нибудь отъ Hero (ст. 7) , по- 
вреждаетъ душь во врсмя раэличныхъ ея искушеній 
(ст. 7).

G — 7. Кто не просптъ въ страданіяхъ помощи Божіей 
съ йѣрою, и сомиѣвается въ благомъ Его ііадъ собою
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п ром ы сли , тотъ не можетъ персносить скорбей съ терпѣ- 
ніемъ, ii поссму не можеть быть совершеішымъ (ст. 4).

8. Кто сомнъвается, и то въруетъ , то не въруеть, у 
того сердце двоится, тотъ не твердъ во всвхъ путяхъ 
жіізшт, нсполнсішой нскушсніямн (ст. 2).

9. Смнреніе есть высота (Лук. 18, 14.); чъмъ глубже 
кто смирлется, твмъ в і .і ш с  тотъ воэноснтся (Лук. 18,
14. ФіІЛІІП. 2, 8. 3 сл.).

II бвдпость есть отъ Бога; опа иаучаетъ насъ смп- 
репію.

Бг.дш.ій, поіиии свою бвдность, когда будешь бога- 
тымъ, а въ бвдпости и шізкомъ состогінін прославл.мй 
Бога за таковую участь , u болве поработп себя Ему
(1 Кор. 7, 20).

10. Кто богатъ, тотъ не высоко о себв думай, и ііе упо-
• вап па богатство ііеііадежиос , но на Бога вьчно жн-

пущаго u даруюіцаго намъ все обилыю для наслаж- 
деніп (1 Тим. 6 , 17.).

11. Что солпечныіі зной для растеній, то для всѣхъ 
зсмнородныхъ скорбн, посылаемыя намъ отъ Бога: въ 
годнну искуіііенія (ст. 12) u богатый погибпетъ съ 
свонмп предпріятіями.

1 3 — 14. Ііскушеніе собственными страстлми не почитай 
пскушсніемъ отъ Бога ; ибо Богъ посылаетъ намъ 
то.іько такія искушенія, которыя очищаютъ пасъ отъ

. страстей (ст. 7 сл.— 1 Петр. 1, 7.).
1 3 — 15. Богъ пикого ие вводитъ въ гръхъ , ибо всвхъ 

создал ь  н а  ж і і з і і ь , а  не на смерть; но грышімъ u у м и -  

расмъ отъ себя.
Л свъ ловитъ ловъ: такожде и грѣсн д-влающнхъ 

неправдѵ. Снрах. 27, 10
ІІеразуміе мужа погубляетъ путн его: и (ио) Бога 

вішовпа творнтъ въ сердцѣ своемъ. Притч. 19, 3.
15. Еслкал страсть чревата грвхомъ, а сдвланііый грьхъ 

есть смертиое жэло (1 Кор. 1 5 , 55Λ



Яко мечь обоюду остръ вслко беэзаконіе , p an t его 
нъсть нсцъленія. Снрах. 21, 4.

1 6 — 19. ІІикто пе оболыцай себя іш своею мудростію, 
ни добрыми дѣламн: и мудростг. иаша u добрыя дьла 
суть Божіи дъйствія въ насъ; сами же по себъ мы не 
способііы ші къ одному доброму дилу , 1111 КЪ ОДІІОЙ 

доброй мыслм (2 Кор. 3, 5).
17. Познаігія нашн подвсржены измт.неніямт. (1 Кор. 13,

11.), и добрая иаша волл несовериіеііпа: по отъ Кого 
происходитъ вслкій даръ совершеипый, Тотъ есть 
отецъ всякон мудростн, и всякаго добра.

17 — 18. (>огъ есть Господь разумовъ, Творецъ Ангеловъ 
и человъковъ; Ему благоугодно было н откровеішое 
Свое Слово послать къ намъ для новаго ііаиіего рож- 
деііія по уму и во.і і і , іі д.і /і примііреніп ііашего съ 
Нішъ чрсзъ I. Христа (Дг.ян. 10, 36).

18. Слово Божіе есть слово пстины (loan. 17, 1 7 ); опо 
освобождаетъ насъ отъ грсха , и освящаетъ (luau. 
8 ,  32.).

19. Больше слушай, меныие говорн , и не сердпсь.
Всяку повлсть Божественну восхоіци слы ш атн, u

пріггчи разума да не убижатъ тебе. Сирах. 6 ,  35.
Прежде пеже услышиши, ие отвъщевай, ii ие в.іа- 

гайся въ среду бссѣды. Смрах. 11, 8.
Душа благословенна всякая простая: мужі. ярый

не благообразеігь (недостоинъ почтснія). Прптч. 1 1 ,2 5 .
Иже щадитъ глаголъ пронзнестн жестокь , разу- 

менъ: долготсрпѣлпвый же мужъ прсмудръ. ПР
1 7 , 27.

Благъ терпъливый паче высокаго духомъ. Екклсс.
7 ,  9.

2 0 .  Незлобіс н  смиреніе суть качества любви и  душа 
всьхъ доброд втелей : нн одной запові>дн Божісй нельзя 
свято і і с п о л і ш т ь  бсзъ с м и р е н і я .

21. Для слушанія и принятія вѣрою Слова Божія надоб-
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но имкть чистое u смиренное сердце : какъ новоро-
жденные во Христь младепцы, возлюбите чистое, сло- 
весное u духовное м.іеко , дабы оть пего воэ|>астіі во 
спасеніе (1 Петр. 2 , 2.).

22. Одно слушаніе Слова Божія , несопровождаемое до- 
брыми двлами, ведетъ къ самообольщенію и осужде- 
нію (Римл. 2, 13 .): кто говоритъ: я знаю Бога, а за- 
повьдеп Его нс еоблюдаетъ , тотъ лж ецъ, и нѣтъ въ 
немъ іісгш іы  ( L Іоан. 2; 4.).

Блажеіш слышащін Слово Божіе, и хранлщіи έ (Лук. 
1 1 , 28.)·

23 — 24. Слово Божіе подобно зеркалу, въ которомъ мы 
усматриваемь себя въ свонхъ недостаткахъ: но тьлес- 
нос зеркало показмваетъ ііамъ только, а не нсправллстъ 
тѣлесные паши недостатки. Посему кто слушаетъ Слово 
Божіе, а ие исполняетъ, подобенъ человьку, который 
видитъ себя вь чувственномъ зеркали, когда только 
смотритъ въ него.

И тѣлесное зеркало, представляющее намъ вмпшиіс 
недостатки , должно возбуждать въ иасъ мысль о 
исправленіи внутреннііхъ недостатковъ; и гдіі мы віі- 
димъ только подобіе въ тѣлесиомъ дбразв, тамъ долж- 
ны восходить умомъ къ уподобляемому въ духовномъ 
мірѣ.

26 — 27. Есть люди , no видчмому, набожные , удаллю- 
щіеся отъ міра , η прпближающіес» устами къ Богу 
(Матѳ. 15 , 8), но на языкъ слабые н большіе обнд- 
ч і і к и  (Матѳ. 23, 14): у таковыхъ пустое благочестіе.

Гл. II, 1 — 4. Судьи съ злыми помышлеиіями или суді.и 
прнстрастные u корыстолюбивыс , полагаютъ различіе 
между богатымъ іі бьднымъ, с.іавнымъ η безславныиъ: 
но судья Христіанинъ , разбираа тяжбы жнтейскія (1 
Кор. 6, 4.), судитъ обо всьхъ безъ лпцепріятія.

He сотворите неправды  въ  суд ь : да не пріимеш и
лнца нищ аго, іш ж е почудиш нся лицу могущ аго (сііль-
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наго, богатаго): no правдл да судиши ближнему тво- 
ему. Лсвыт. 19, 15.

5. Б-вдный б.іижс къ царствііо небесному , ііежели бо- 
гаты й; ибо первый привыкастъ къ скорбпому путп, a 
вторый любитъ въ мірѣ просторный u веселый пугь 
(Матѳ. 7, 13. 14.).

6. На судБ (ст. 2) всіі рпвны: кто прн разборѣ тяжбъ 
особенпое обраіцііетъ випѵ.апіе па богатаго (ст. 3.) , 
тотъ безчеститъ с іім ъ  бвднаго.

6 — 7. Богатые притъсняютъ, н безчестять доброе имя 
честныхъ людей, и влекутъ въ суды самихъ судей.

Богатый обиду сотвори, u самъ приразгн-ввася: нищій 
же обидимъ бысть, и самъ приумолится. Сирах. 13, 4.

He сварися (не ссорься) съ человвкомъ с і і л ы і ы м ъ  , 

да не когда впадешп въ руцѣ его. He тлжися съ че- 
ловвкомъ богатымъ, да не когда отяготптъ тн м ьру: 
многихъ бо погуби злато, и сердца царская преклони. 
Сирах. 8, 1 — 3.

8 — 9. Лицепріятіе противно Божіей заповвди: Воз.ноби 
ближнлго твоего, какъ самаго себя. Левпт. 19. 18. - 

И тотъ, кто поставленъ судііть по царскому закопу, 
долженъ момшігь сію заповьдь Божію: Возлюби б.іпж- 
няго твовго , какъ самаго себя; ибо u это есть Цар- 
скій закоиъ,— Царя царствующихъ.

Человъческій царскій законъ не можетъ быть про- 
тивепъ закину Бож ію : всякой судья отдавай Кесарсво 
Кесарю, u Божіе Богу (^Матѳ. 22, 21 сл.).

10. И въ одномь грѣхи могутъ заключаться многія прссту- 
плепія противъ Божія закопа; нбо всякой грьхъ раз- 
лучаеть пасъ съ Богомъ (1, 15 ).

11. Божій закопъ святъ (Римл. 7, 12), и за всякін грѣхъ 
наказаніе у Бога одпо (1, 15. Римл. 5, 16.): кто со- 
грвшилъ вь одномъ чемъ нибудь, тотъ подверженъ 
уж с наказанію, какъ-бы согрвшилъ во всемъ (Матѳ.
5, 18,).
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13. Милость на судь лучше строгости: если пе будемъ 
отпускать человъкаиъ согрт.шеній ихъ, то н Богъ не 
отпустнтъ намъ согрѣшенін нашихъ (Матѳ. 6, 15.).

Иже затыкаетъ ушеса своя, еже не послушати не- 
мощыаго , и той призовегь , и не будетъ послушаяй 
его. Притч. 21, 13.

1 4 і Благочестіе безъ милосердія ничсго предъ Богомъ 
не значнтъ (1, 27.).

15 — 16. Н бтъ  никакой длл иасъ душевной пользы въ 
нашемъ благочестіи , если мы не сострадаемъ къ на- 
шему ближпему , когда онъ нлгъ или безъ пнщ н: у 
кого дви одежды, тотъ да» неимущему; u у кого есть 
пиіца, дЪлай то же (Лук. 3, 11.).

Кто нмѣетъ богатство міра сего , но видя брата 
своего имііющаго н уж ду , затворяетъ отъ него серд- 
це свое: въ томъ нъть любвіі Божіей (1 Іоан,
3 ,  17.).

17 — 19. Сила вьры — добрыя д ьла : вт.ра безъ двлъ —  
вѣра бѣсовская, исполненная страха.

Добрыя дъла—душа в вр ы : вьра съ добрыми дъ- 
лами — жнвая въра.

19. Безъ добрыхъ дьлъ н ё т ъ  пользы вг.ровать и въ 
Едшіаго Бога: пбо одно познапіс Бога вт>Сго тнореніп 
не дастъ еще душт. иашей того сігокойствія (Римл. 1,
20. 21.), KOTQpoe иивютъ добродътелыіые (ст. І8 сл .) , 
познающіе Бога въ самихъ себь.

Гл. Ill, 1. He ищи славы учителя нли наставішка (Матѳ. 
23, 7 — 10.); чимъ высшую кто принимаетъ на себя 
обязанность, тъмъ строже будетъ судимъ.

1— 2. Гораздо лучше молчать , нежсліі учить другаго 
тому, чего не дьлаемъ сами.

2. Языкіі есть самая трудная для управленія часть въ 
тѣлъ; кто не погръшаетъ словомъ протнвъ другаго , 
тотъ можетъ управлять всѣми члеыами своего тііла, u 

' быть господішомъ самому себв.
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Есть поползаяйся словомъ (обнжаюіцій неумышленно), 
а не душ ею : и кто не согрыііи лзыкомъ свонмъ (неумы- 
шленно)? Сир. 19, 17.

Блажеігь мужъ , иже не поползнеся устами своими 
(умышленио) и не улзвися печалію гръха. Сирах. 14, 1.

Отъ многослоиія ие нзбт.жишіі гръха: щадлй же
устнл разумепъ будеши. Притч. Солом. 10, 19.

6. Берегите лзыкъ; это огнснная въ т$лъ нскра воспа- 
ляеть весь кругъ жіізіш ближияго, безъ различія со- 
столній. (Спрах. 28, 16 — 19.).

Кто любитъ жнзнь , и желаетъ видлть благополу- 
чііые дші, тотъ удерживай языкъ свои отъ зла, и уста 
свои отъ лукавыхъ ръчей. (1 Петр. 3 , 10.)

He словй шспотннкъ, и лзыкомъ твоимъ не уловляй; 
иа тат-в бо студъ есть, и зазоръ лукавь надъ двоязы- 
чнымъ. Clip. 5, 16 — 17.

Въ долготерпіінііі благополучіе царемъ : языкъ же
мякокъ сокрушаетъ кости. Притч. 2 5 ,  15.

На друга ιι на врага не повидай, и аще пе будетъ 
тебѣ грѣха , пе открывай : сльішалъ ли ecu слово, да 
умретъ съ тобою. Сирах. 19, 8 и 10.

Удалпйся отъ свара, и умалиши грѣхи: человіжъ бо 
яръ разжизаетъ сваръ , и мужъ грѣшвикъ возмятеть 
другн, u посредіі мнрныхъ вложитъ клевету. Сирах. 2 8 ,1 0 .

17. Истинный мудрецъ душею чистъ, со всвмп въ мирѣ, во 
всемъ кротокъ, кому должно пос.іушливъ, ко всвмъмило- 
сердъ, безпристрастенъ и нелицемъреиъ (сл. Іак. 11 , 1.).

18. Кто любитъ наслаждатьсл виутреннимъ Божінмъ ми- 
ромъ, тотъ всякую добродѣтель совершаетъ съ любо- 
вію (Кол. 3 , 14. 15.).

Премудръ сердцемъ пріиметъ заповади: непокровен- 
иый же устиама остроптьвая запнется. Притч. 1 0 , 8.

Гл. IV, 1. Чтобы не имѣть раздоровъ и распрен, посту- 
пайте по д у х у , и похотей плотскихъ не исполііяйте
(Гал. 5, 16.).



188

Каждый эаботься нс о себіі только, но и о пользѣ 
другихъ. (Филип. 2 , 4.)

3. Если мы не получаемъ отъ Бога, чего просимъ; то 
это значптъ, что нп ыа добро просимъ, а ыа то, чтобы 
удовлетворить вожделѣиіямъ нашимъ (Матѳ. 2 0 ,  2 1 ,  
22  сл.).

4. He любите міра, іш того, что въ м ірѣ : кто любитъ 
міръ; въ томъ пѣтъ Божіей любви (1 Іоан. 2, 15.).

Дружба съ міромъ есть духовное прелюбодъяніе и 
вражда противь Бога, ревнующаго о славп Своей.

4 — 5. Живущій въ иасъ Духъ Божій , обручивъ насъ 
единому Мужу, чтобы представить Христу чистою дъ- 
вою (2 Кор. 1 1 ,  2 .), ревнуетъ о насъ ревностію; и 
такъ кто хочетъ быть другомъ м іру, тотъ становится 
врагомь Богу.

5 — 6. Живущій въ насъ Духъ Божій до ревности лю- 
оіітъ Бога (Римл. 8 , 16.); Богъ же чъмъ болъе кто 
Его любитъ въ себъ самонъ , тѣмъ большую даетъ 
тому благодать. (Рим. 8, 14.)

He гордый , а смиреиный любитъ Бога; почему и 
сказано: Богъ гордымъ протнвится, а смиреішымъ даетъ 
благодать (Рим. 8 14 сл.).

8. Богъ не приніімаетъ нашей молитвы , если у насъ 
и руки и сердце нечистьі.

Егда прострете руки (ваша) ко мігб, глаголетъ Го- 
споДь , отвращу о ч іі  мои отъ васъ : и аще умножите 
моленіе , нс услышу васъ : рукіі бо ваша исполыены 
крове. Исаіи 1 , 15.

9. Сокрушеніе, плачь и рыданіе о гръхахъ, лучше усла- 
жденія гръхомъ u мірскаго веселія; сокрушайтесь, 
плачьте и рыдайте: смъхъ вашъ да обратится въ плачь, 
и радость въ печаль.

11. Еслн мы преступаемъ эаконъ (2, 8.) не по слабостп 
нашей , no по привычкБ ко грвху , то с іім ъ  самымь 
отвергаемъ законъ п говоріімъ, что оііъ не хорошъ.



12. Обличай того, кого моіпешь спасти, а не того, кого 
можешь то.іько погубить. Е сліі же ты не святой , a 
грѣшникъ, то никого не можсшь судить u по закону 
Божію (Римл. 2, 1. 3. 17— 23.).

13. 16. 17. Богатый по надменности тщеславптсл (1 Тым. 
6, 17.) и тѣмъ, чего еще не нмт>етъ, но всякое таковое 
тщеславіе есть гр-вхъ : кто это знаетъ, и пе діілаетъ, 
тотъ отъ Бога будетъ наказапъ много (Лук. 12, 47.).

17. Кто можетъ дѣлать добро, и не дѣлаетъ, тотъ грь- 
шитъ болѣе того, кто не можетъ дѣлать, или не ра- 
зумъетъ (Лук. 12. 48.).

Гл. V , 2 — 3. He собирайте себъ сокровищъ на зем лъ , 
гдь моль и ржа истребляетъ, и гдѣ воры подкаиыва- 
ютъ и крадутъ: но собирайте себ-fc сокровііща на не- 
беси , гдъ ни м оль, ни ржа не истреблпетъ , и гди 
воры не подкапываютъ u не крадутъ (Матѳ. 6 , 
19 — 20.).

3. Дийствіе обличающей насъ совѣсти подобно ржав- 
чинъ и огню; отъ нея повреждаетсл и сохнетъ плоть 
наша.

4. He удсржпвай платы у работника , но въ тотъ же 
день отдавай дневную его пищу , чтобы онъ не воз- 
несъ души свосй на тебл ко Господу. (Бтороз. 2 4 ,
14 — 15.).

9. Когда одішъ молится, а другой проклинаетъ моля- 
щагосл, то Богъ осуждаетъ обоихъ. И такъ не роп-^ 
щите въ обндѣ другъ на друга, чтобъ ііе быть осуж-
ДСНІ1ЫМИ.

13. Никто ни въ какое время не долженъ противитьсл 
виутреннему своему чувству, расположеному къ добру: по- 
сему если кто печаленъ, ради Бога, тотъ плачь о грвхахъ 
свопхъ имолись;есликтовеселъ въБогл, тотъназндай себя 
внутренно иг.спяміі и пъніемъ духовнымъ (ЕФес. 5, 19).

Страдающій молцтсл , а благоденствующій благода- 
ритъ Бога.
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14 — 15. Совершаемос священно - служителлмп Цсркви , 
по прсданію Апостольскому, Елеосвященіе , есть мо- 
ліітва, призывпющая иа больнаго , прн помазаніи тѣла 
его елеемъ , благодать Б ож ію , исцѣляіощую ііемощи 
душевныя и тѣлесныя.

16. Всегда, но особеино во времл предсмертпой болъзни, 
мы должны просить другъ у друга прощеніл , и мо- 
лііться  другъ за друга усердно , отъ чистаго сердца 
(3 Эздр. 7, 3 6 — 41.).

Далечс отстоитъ Богъ нечестивыхъ: молитвы же пра- 
ведныхъ послушаетъ. Прнтч. 15, 29.

1 9 — 20. Есть ли согрѣшитъ противъ тебя братъ твой; 
поди u облнчи его между тобоюп имъ одппмъ: ссть ли 
послушаетъ тебя ; то пріобрилъ ты (Богу) брата твоего 
(Матѳ. 18, 15.).

7

ИЗЪ ПЕРВАГО ПОСЛАНІЯ СВ. АПОСТОЛА ΠΕΤΡΑ.

Гл I, 2. Благодать Божія u миръ умножаются въ иасъ 
при освлщеніи сердца нашего отъ Духа Святаго.

Кровь Іисуса Христа спасительна для насъ тогда 
только, когда сердце иаше очищается вѣрою н освя- 
щается Духомъ Свлтымъ.

3 — 4. Надсжда на воскресеніе. мертвыхъ основывастся 
на воскресеніи I. Х риста: ибо если бы Христосъ пе 
воскресъ; то и вѣра наша въ Hero тщетна; мы еще 
гріш ннки , и умремъ во грѣхахъ (1 Кор. 15, 17.).

3 — 5. Кто въруетъ во Іисуса Христц, того для будущей 
жіізпи спасаетъ Самъ Богъ, подкръпллющін нашу вѣру.

8. Хотя мы жіівсмъ Bjjpoio , a ne віідізніемъ (2  Кор. 
5, 7.), но, вьруя во I. Хрнста, можемъ любнть неви- 
д ё в ъ  Е го , и  наслаждаться блажеііствомъ, которое бу- 
демъ іімить, когда увпдішъ Ero (1 Іоан. 3, 2.).
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12. Вслпкая благочестія тайна: Богъ явился во плоти , 
оправдалъ себл въ Духъ (Духомъ), показалъ Себя Ан- 
гсламъ, пропоиѣдапъ въ ііародахъ , принятъ съ вірою 
въ м іръ , вознессл во славіі (1 Тим. 3 ,  16.).

17. Жизиь наша есть странствованіе, а времл страпство- 
вапія должно проводить со страхомъ Божіимъ.

Какъ прпшельцы и странішки мы должны удалять- 
ся отъ плотскихъ похотей, возстающихъ на душу 
(2 ,  11.).

Объ очнщепіи безстрашенъ не буди, прилагати грихн 
на гръхн; не р ц ы : щедрота Его многа есть , шюже- 
ство грвховъ моихъ очиститъ: милость бо и гнѣвъ у 
H ero , ii на грвшннцъхъ почіетъ ярость Его. Сіірах.
5 , 6 — 7.

18-'Гр'Ьшная ж і і з н ь  досталась ыамъ по наслг.дству отъ 
отцевъ. Ибо иъ беззакоыіи раждаемся, и во грѣхѣ за- 
чннаемсл (Псал. 50, 7.).

23 . Для человика Слово Божіе ссть нетлѣнное сѣмя, отъ 
котораго онъ возраждается изъ естественной въ бла- 
годатную жпзнь.

Гл. 11, 1— 2. Новорожденпые младенцы ие имѣютъ іш 
злобы, ші обмаиа, нн лпцемърія, і іи  зависти, і іи  зло- 
рич ія ; отлічнтелыіое нхъ своиство кротость (Іак. 1 ,
21.)· Поссму u сказано: ссть.іи пе обратитссь , и ве 
будете, какъ длти ; не войдете въ царствіе иебесное 
(Матѳ. 18, 3.).

Слово Божіе есть духовное млеко, отъ котораго мы 
возрастаемъ во спасеніе ’ (Іак. 1, 21.).

1 — 3. Кто уже вкусилъ, сколь благъ Господь, тотъ не 
препебрегай благости, кротости и долготерпинія Божія, 
но помыш лян, что благость Божія ведетъ къ пока- 
янію (Рим. 2, 4.).

5. Молитвы святыхъ суть духовцыя жертвы, благопрі- 
ятныя Богу Іисусомъ Христомъ (Апок. 8 , 4. 1 Кор.
6, 19. 20.)·
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7 — 8. Соблазііъ есть камеиь прстыканія , то ссть , по- 
до бен ъ  камню , о который прстыкаіотся п падаютт· 
(Матѳ. 18. 6 сл.).

Кто ищетъ оправданія не въ вьри во Христа, а въ 
дьлахъ закоиа : для того Христосъ ссть камень пре- 
тыканія илм соблазнъ (Римл. 9 ,  32. I Кор. 1, 23.).

9. Вьрующіе во Іисуса Христа— родъ нзбранный, цар- 
ствепное (Божіе) сиящепство , пародъ святый , люди 
взлтые въ удьлъ (усыновлепные) Апок. 5, 10.).

Богомъ мы призваны і і з ъ  небытія пъ бытіе, и Бо- 
гомъ дано памъ лучшее , благодатное бытіе: посеиу
мы должііы покланяться Б огу , какъ Существу Высо- 
чайшему; прославлять Б о га , какъ Всесовершеннаго; 
благодарнть Бога, какъ Творца, Промыслителя и Спа- 
сителя (2 Кор. 4, б.).

11. Вслкой странникъ, доколъ опъ на пути , должсііъ 
быть чнстъ ii тѣломъ н духомъ; а вслкой гръхъ есть 
тяжелое бремя и двлаетъ препптстиіе къ достижсііію 
предположеннон цѣлн (Евр. 12, 1.).

12. Такъ да свътитъ свѣтъ вашь предъ человвками, го- 
воритъ Спаснтель върующимъ, чтобы они видьли ваши 
добрыя дьла , и прославили Огца вашего небеспаго 
(Матѳ. 5 ,  16.).

13— 14. Всрховная власть па земли дана Богомъ царю , 
а правители суть слугм царл и вмсстѣ слугн Божіи : 
и такъ во первыхъ должно повнноваться царю, а по- 
томъ посылаемымъ отъ него правителлмъ ( Рнмл.
13, 1. I ).

Есть судъ Божій, и есть судъ человпческій. Богь упра- 
вляетъ человъками (міромъ) невидимо , а чрезъ царсн 
земныхъ u прочія власти видіімо (Римл. 13, 1.).

15. Кто дълаетъ другому добро, тотъ заграждастъ ему 
противъ себя уста u отклонлетъ отъ всякаго зло- 
рвчія.

16. Рабы Божіи свободны отъ гръха ; посему никто не



должсиъ употреблять сей свободы для прикрытія по- 
рока или въ угождепіе плотн (Гал. 5 ,  13. Римл. 6 ,
15, 16.).

1 9 — 20. Kjo страдая не для Бога страдаетъ, но за пре- 
ступленіе ( 4 ,  14. 15.) , илн кто страдасгъ не і і о м ы -  

шліія о страданіяхъ I. Хрпста, тотъ страдаетъ не по 
іюлъ Божіей (4  , 19 с.і.) н безъ пользы длл своей
душн (2 Тим. 2, 5.).

Блаженны гонимые за правду; ибо-имъ принад.ю- 
житъ царствіе небесное (Матѳ. 5, 10·).

24. Іисусъ Христосъ родился отъ грѣшпиковъ и при- 
нялъ на Ссбя наше тъло , подвержемнос немощамъ, 
страдаиіямъ и смертиости; посему какъ Онъ Самъ пре- 
терпѣлъ искушенія (страданія), то можетъ псмогать и 
искушаемымъ (Евр. 2, 16. 18.).

Поелику Христосъ пострадаль за насъ плотію, то п 
мы должны вооружиться тоіо же мыслію, (4, 1.), да- 
бы , умерши для гръховъ, жить для правды (2 Кор.
4, 10. 11. 16.).

Гл. I l l ,  1— 2. Кроткая и Богобоязненная жена учитъ 
мужа бсзъ паставлспія (1 Кор. 7, 16. 17 сл.).

3 — 4. Ж ены должны одѣваться пристойно , украшать 
себя стыдливостію и цьломудріемъ (I  Тим. 2, 9.).

Благодать на благодати жена стыдлива, и н ѣ с т ь  ми- 
рило всякос достойное воздержныя души, Солнце во- 
сходпщсе на имсокнхъ (горахъ) Господнихъ , и (такъ) 
доброта жены добрыя *въ красотъ дому ея. Спѣтиль- 
і і п к ъ  сіяя на сввщницт, святи (на священномъ под- 
с в і іч н и к л ), ii (такъ) доброта лица на возраств п о с т о я н -  

номъ. Столпи златп на іюдстолпіихъ сребряныхъ , в 
(такъ) нозъ красни (скромныя) на плесиахъ добръ сто- 
ящпхъ. Сирах. 26, 18 — 23.

7. Мужъ долженъ любить жену свою , какъ себя са- 
маго , какъ плоть свою , которую питаемъ и грѣемъ 
(Ефес. 5, 29 .); онъ долженъ обращаться съ нею, какъ

15
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съ сосудомъ с.іабѣйшнмъ, и помппть, что оііа помощ- 
пнца сму въ молптвахь.

9 — 11. ІЬ. молчаііііі и кротости— спокойствіе н благо- 
получіс жіізіпі; а кто воздасті. зломъ за зло, ііліі ру- 
гательствомъ за ругательство, тотъ иикогда ііс будетъ 
спокоеігь, u ііс можетъ помышляті. о блажсшюй жпЭніі 
вь будущемъ.

Иже храшітъ споя уста , соблюдаетъ свою душу: 
иродерзнвый жс устііама, устрашптъ себе. Прптч. 1 3, 3.

12. На праведннкоиъ Богъ взпраегь мнлостиво , а иа
ГрІіШІІІІКОВЪ со ГІІТ.ВОМЪ.

19. Адъ есть духовнал тсмница, гди собліодаются испо- 
корііыя Богу душп на депь вссобщаго суда (Іуд. 
ст. 0 сл.).

21 . Вода Креіцеиіл есть вода свлтая (Еф. 5 , 26. — 1 
Кор. 6 , 11.); но кто не въруеті, воскресенію Ііісуса 
Христа, того п креіцеиіе не спасаетъ (1 Кор. 15, 29·)· 

Кто не омытъ отъ плотскоГі иечистоты, тотъ не .мо- 
жетъ прнкасатьсл святой ііоді.і крещепія.

Гл. IV, 4.  ІІс злословь того, кто оставллетъ прежшою 
гръховііуіо жизнь, no подражап сиу. Ибо рсвповать по 
добромъ всегда хорошо (Гал. 4, 18.).

He iiouocii человьку обращаюіцуся отъ грвха: пс- 
мліш, лко вси есмы во епитимілхъ. Снрах. 8," 6.

5 — 6. Живом ло плоти, но мертвый по духу, есть жи- 
вон мсртвецъ , подлежащій по плоти очищспію духа 
страдапігши.

6. Духоішая жіізііь въ Богл не возмоияіа безъ умерщ- 
плспіл плотской (сл. пыше 3 ,  18.). Поссму сказаио: 
встапь сшіщій , иоскресіш изъ мсртвыхъ , и освьтнтъ 
тсбя Хрпстосъ (Ефсс. 5 , 14.).

8. Любовь спасастъ насъ т)тъ мпогнхъ грііховъ. Пбо 
.побоііь долготорпптъ, міілосердствуетъ; не завидуетъ, 
нс превозпосмтсл, нс гордитсл; пс безчпиствуетъ (ис 
соблазилстъ ііостыдііыміі дт.ламн), нс шцетъ свосго ,
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lie раздражастся, не помнитъ эла; lie радуется пс- 
правдѣ, а радуется истиігь (1 Кор. 13, 4 — 6.).

Ненаиисть воздвизаетъ распри : всѣхъ же не любо* 
прителыіыхъ покрываетъ любовь. Притч. 10, 12.

Чѣмъ кто усерднъе любитъ ближнлго , тлмъ болѣе 
прощаетсл тому гръховъ; а кто любитъ мало , тому 
мало и прощается.

9. Помогайте въ нуждахъ одішъ другому, упражняитесь 
иъ страішогіріішствп, беЗъ роптанія (Римл. 1 2 ,  13.).

10. Благодать Божіл многоразлична, п вслкой пмѣетъ отъ 
Бога свой даръ , которымъ долженъ служить другому
(Еф. 4, 11. 12. Римл. 12, 6 — 8Λ

12. Страданія о ч ш ц аю тъ  нашу вііру, какъ огоііь  ссребро 
или золото (выше 1, 7.), а посему н уподоеляютсл огшо.

13. 15. Убійца, тать, злодт.й, мятежннкъ нс участвѵютъ 
въ Христовыхъ страданіяхъ, егли не покаются.

Переноси страданія какъ добрый воипъ I. Х рнста; 
ибо кто неэаконно (эа свою вину или не no волВ Божіей) 
будетъ подвизаться въ страданіяхъ, тотъ не получитъ 
отъ Бога нетлінінаго вънца (2 Тим. 2, 5.).

17 — 18. На страшномъ судъ Божіемъ и праведнпкъ 
едва спасается (Матѳ. 25 , 9 сл.), а ііечестивып и гръш- 
ный далеко отъ Бога лвитсл (будетъ отрішутъ во тьму 
кромъшнюю Магѳ. 8, 12.).

Судъ Божій начпется съ Израильтянъ, коимъ пріша- 
длежать и усыповлеыіе, и слава (Дпян. 1 3 ,  4G.), п 
завпты (Лук. 1, 7 2 ) , и законоположсиіе, н Богослу- 
женіе, u обѣтованія; а кому много дапо, съ того много 
и взыщется (Римл. 9, 4. Лук. 12, 48.).

Гл. У , 2 — 3. Усердіе , безкорыстіе и смнрсніе (ст. 3.) 
Пастыря церкви· должны быть для всьхъ прнмг.ромь.

5. Духовный пастырь есть старшій въ духовномъ своемъ 
стадѣ (ст. 3 сл.), а младшіе певинуются стариіему.

Гордому Богъ іш въ чемъ не даетъ успѣха, а сми- 
реніе ведетъ къ слав*.

15*



Есть умаленіе славы ради (Лук. 18, 1 4 ’сл.), н ссть, 
иже отъ смнрснія возпесс главу. Спрах. 20, 11.

7. Кто обо всемь много заботитсл и печа.штся , тотъ 
мало вт.рптъ Божію Провидѣнію (Матѳ. 6, 26.).

Прііолижи ко Господу дѣла твоя , и (тогда) утвср- 
. дятся помышленія твоя. Притч. 16, 3.

8 — 9. Противыикъ нашъ діаволъ ходитъ въ мірѣ, какъ 
рыкающін левъ , нща кого бы поглотить страданіями 
и чрезит.->ною иечалію (2 Кор. 2, 7 ): но мы должпы 
моліггьсл, чтобы не оскудьла наша вѣра (Лук. 22 , 32.).

190
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ИЗЪ ВТОРАГО ПОСЛАНІЯ СВ. АП. ΠΕΤΡΑ.

Гл. I , 1. Богь пашъ и Спасптель I. Христосъ справе- 
дливъ (Рнмл. 1 0 ,  12 .), и  хоіцетъ , чтобы всь л ю д іі 
спасліісл н достигли познанія истииы (1 Тим. 2, 4.).

2 — 3. Позианіемъ Бога и Христа Іисуса , Господа на- 
шего , сообщаетсл намъ благодать или Божественнал 
сила къ благочестивой жизни (2 Кор. 4 , 6 — 7. 12 , 
9  сл.), къ κοτοροίΐ мы призваны.

Благодать Божія научаетъ н асъ , чтобы м ы  отверг- 
пувъ нечестіе и мірскіл похоти , трезвенно , праведыо 
и благочсстиво жили въ настоящемъ вьиѣ (Тит. 2, 12.).

4. Во Іисѵсъ Христ® (Евр. 3, 14.) два сстества —  Бо- 
жественное u челов ьческое (Евр. 2, 14 .); по отноше- 
нію къ Богу Онъ есть слава Божія ( ст. 3 . ) ,  а въ 
отношенін къ человѣку — Источыиюь благодати (ст. 3. 
2 Кор. 4, 6 — 7. Евр. 1, 3. Іоан. 1, 14, сл.).

Никто не можетъ быть причастникомъ Божествен- 
наго во Христ-В естества или причастникомъ Христа 
(Евр. 3, 14 .), если не удаляется отъ обыкновеннаго
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вг> мірѣ растлѣнія похотію , или начатую жизнь во 
Христъ не сохранитъ до конца (Евр. 3, 14.).

3 — 4. Благодать Божія, познаніе Іисуса Хрнста и бла- 
гочестивая жизнь суть источыики великихъ и драго- 
цышыхъ обѣтованій въчной жизніі и блаженства.

5 — 8. Плодъ познанія Господа нашего Іисуса Христа— 
вьра съ добродьтелію, добродѣтель съ благоразуміемъ, 
терпѣніе съ благочестіемъ, благочестіе съ братолю- 
біемъ, братолюбіе съ любовію.

8 — 9. Прежніе грьхи наши тогда только совершешю 
очищаются , когда мы не только не воэвращаемся на 
грѣхъ, но дьлаемъ всякое добро.

10. Кто избралъ себи званіе Хрцстіашшп, тотъ долженъ 
утверждать себя въ семъ эваціи и избранін.

14. Тило иаше есть временная для души гостиныица , 
устроенная Саміімъ Богомъ ; разлученіе же душіі отъ 
тила есть исходъ нашъ (ст. 15) и переходъ въ другую 
жизнь.

13 — 15. Святые Н£ только прн жнзнн, но и по смерти 
ходатайствуютъ о насъ въ молитвахъ своихъ предъ 
Богомъ (Лук. 16, 2 4  сл.).

19. Какъ утренняя звѣэда появляется прсдъ разсвѣтомъ 
д іія : такъ благодать Христова предваряетъ въ серд-
цахъ ыашихъ духовное наше просвсщепіе.

Сердце наш е, омраченное страстями, есть темное
МѢСТО.

Гл. II, 1. Самое пагубное (блсовское 1 Тнм. 4, 1.} уче- 
ніе есть то, которое отвергаетъ спасеніе наше во Христѣ 

•

4. Нътъ ближе къ Богу Ангеловъ, но Богъ и ангеловъ со- 
грвшнвшихъ противъ Hero не пощадіілъ, ііо повергнулъ 
во адъ, для сохраненія ихъ на судъ: нечестивый же и 
гръшный че.ювѣкъ гдъ явится (1 Петр. 4, 18.)?

7 — 9. Праведникъ живя между беззаконными, мучится 
(Прнтч. 1 2 ,  25) въ праведной душв , видя и слыша
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дьла нхх: Господь же даетъ знаменіи (спасепіл) иа 
лнца мужей стенящнхъ и болъзнуіощихъ о всъхъ без- 
законіпхъ бывающихъ средѣ ихъ. Іеэек. 9 , 4.

10 — 11· Анге.іы суть высшее надъ человѣкамн началь- 
ство, а самое бліізкое къ Богу (Матѳ. 18, 10.)·

2 1 — 22. Ежели мы, получивъ познаніе истпны, пронзволь- 
по гръшнмъ: то уже не остастся жертвы за грѣхи 
(Евр. 10, 26.).

Омывляйся отъ мерткеца , и паки прикагаяйсл ему , 
кал польза ему отъ бани ? тако человпкъ постяйся 
о гръсьхъ с в о ііх ъ  , u пакп ходяГі и талжде творлГі , 
мольбу его кто услышнтъ , і і  что успи смиреніеіѵгь 
евоимъ? Снрах. 34, 25 — 26.

Седчсрііцею (много разъ) падетъ праведішкъ, н во- 
стапетъ : нечестдівіи же изнемогутъ въ злыхъ. Прптч.
2 4 , 16.

Чадо, согрѣшилъ ли еси , не приложи ктому , и о 
преждинхъ твоихъ ( гръхахъ ) помолися. Яко же отъ 
лнца зміцна (отъ змія), бъжи оть гръха: аще бо пріі- 
ступиши къ нему , угрызнетъ тя : зубы львовы зубы 
сго , убивающін души человьчи. Яко мечь обогоду 
острь вслко бсззакопіс , ранъ его і і ѣ с т ь  исцѣленія. 
Сирах. 21, 1 — 4.

Гл. I I I ,  8 — 9. Быстро течетъ время предъ Вичнынъ ; 
ибо тысяча лътъ предъ очами Его , какъ день вчера- 
шнін , когда онъ мннулъ (Псал. 8 9 , 4.). И такъ не 
тсряйте уповаиія вашего на обътованіе въ будущемъ, 
ві. которомъ заключается великое возмездіе. Намъ ну- 
жно имъть терпкніе , чтобы мы исполнивъ волю Бо- 
жію, по іучили обищанное. Очень , очень. пе долго , и 
грядущій пріидетъ и не умсдлитъ (Евр. 10, 35 — 37.).

11 — 12. Вь ожиданін скораго пріішествія д і і я  Божія, 
иамъ должно пребывіть въ святомъ житін и благо- 
чссгіи со страхомъ іі трепетомъ.

Грлдетъ Бог> иашъ, н не в ъ  мо.ічаніи; предъ л іі-
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цемъ Ero опіь пожирающій, вокругъ Его силыіал буря. 
Онъ прнзыиаетъ нсбо свыше, ц зем.но къ суду падъ 
пародомъ сиоіімъ (ГІспл. 49, 3 — 4. Матѳ. 24, 29. 30.).

9

И ЗЪ  ІІЕРВА ГО  ІІО СЛ А Н ІЯ СВ. АІІ. ΙΟΛΗΗΛ 
'  БОГОСЛОВА.

1л. 1 ,  3. Еиаиі;сльскал нсторія о жіізиіі, учепіи іі дь- 
яішіхъ Іпсуса Хрпста написана для того , чтобы мы 
вьрона.ш, что Іисусъ есть Хрнстосъ (М ессія), Сьшъ 
Божіп, и дабы върул, нмь.ін жизпь во нмя Его (Іоан. 
20, 31.).

5 — 6. Богъ есть cu-JiTi., а гръшнііки тьма; no у тьмы 
со свътоиъ ньтъ общеиія (1 Кор. 6, 9. 10.). <

7. Кровь или смерть Іисуса Хрнста очпщаетъ нась оть 
всякаго грѣха , еслп перестаемь гришпть п дьлаемъ 
добро ( Т ііт . 2, 11. 1 2 .) , не преставая почнтать себя 

грыпішками (ст» 8 — 10. Іоан. 9 , 41.).
8. Хотя бы м ы  ішчего за собою не зналп; но тѣмъ не 

можемъ оправдаться: суділ нашъ Господь (1 Кор. 4, 4.).
Гл. II, 1 — 2. Ііпкто не долженъ отчаяваться въ своемъ 

спасеиін, ибо чсловт.ку не возможно спастись только 
самимъ собою; а кто вѣруетъ въ Ходатая предъ Бо- 
гомъ Іисуса Хрнста , тотъ нолучитъ чрезъ ІІего про- 
щеніе въ грьхахъ, хотя бы согрвшнлъ и по увѣрованііг.

Христосъ ссть Ходатай новаго завьта, чтобы по 
смерти Его, бывшей для искупленія всего рода чело- 
вііческаго, призванные къ въчному насльдству получили 
обьтовапіе (Евр. 9, 15·).

1 2 — 14. Благодатная жизнь растетъ въ человѣки посте- 
пеыыо, и духовный человъкъ лриходитъ отъ силы въ
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силу: младенцы во Хрисгв (Ефес. 4, 14.) ещс плотскіе 
человвкіі (1 Кор. 3 , 1.); отроки познаюгх> Бога и 
исполняютъ заповвдн Его (Матѳ. 19 , 14. — 18, 6.); 
еоиошіі крьпки вѣрою и побвждаютъ діавола; отцы 
илн совершепные опыгііы въ духовной мудрости (Евр. 
5, 14.), и суть наши паетавннкіі (Евр. 13, 7.J.

12. Хотя младенцы во ХристВ еще плотскіе человвкп 
u не нсполнлютъ всвхъ заповвдей Христовыхъ, no по 
вврв во Христа получаютъ прощепіе (ст. 1. 2Λ

14. Совершешіые (духовные отцы) такъ познаютъ Бога , 
что готовы умпрать за Hero вслкой ден ь , н исе іЧге- 
одолввають по любвіі къ ІІему (Рнмл. 8, 3 5 — 39 ).

16. Трн главпые порока въ мірв : сластолюбіе , сребро- 
любіе н честолюбіе.

19. He всв суть Хрпстіане, которые сопрнчислены кь 
Христіанской виръ (Дьяи. 1, 17.), no только т б , ко- 
торые иикогда не отпадаютъ отъ вьры (1 Кор. 13 ,8 .).

Естьлп кто Духа Христова не пмьеть , тотъ и пе 
Его (Римл. 8 , 9.)

20. Духъ СвитыГі утверждаетъ насъ во ХристВ (2 Кор. 
1 , 21.) , и вну греніши ь двйствіемъ въ насъ (помаза- 
иіемі.) пастанл.четъ пасъ на всякую истпну (Іоан.
1 4 ,  2 6 .) .

27. Духивпое помазаиіс есть печать (утвержденіе) дара 
Духа Свлтаго (2 Кор. 1, 22.) ; кто имьегъ сіе пома- 
заиіе, тоть не и«ветъ ііужды въ учитслв для позна- 
нія Бога (loan. 1 4 , 26.).

Гл. 3 , 2. Въ настоящсй жизии мы вндимъ Бога , какъ 
сквозь тусклое стекло, гадателыю, а въ будущей уви- 
димъ Его лицемъ къ лицу (1 Кор. 1 3 , 12.).

Лпцезръніе Божіе есть источішкъ въчнаго блажен- 
ства, когорымъ мы будемъ пѳдобны Богу и Ангеламъ 
(Матѳ. 1 8 , 10).

8. Гръхъ обезсиленъ въ насъ благодатію Б ож іею , и 
мы имвемъ всв средства къ благочестивой жизни (2



Петр. 1 , 3 .); но кто произволыю грѣшитъ , тотъ 
дплается рабомъ діавола (Евр. 6, 4 — 6·).

9. Слово Божіе есть ыетлънное сьмя (1 Петр. і ,  23 .); 
въ комъ оно пребываетъ (Матѳ. 1 3 ,  2 3 .) , тотъ не 
творитъ гръха (loan. 3 , 6·).

14 — 15 Любовь какъ для ближііяго , такъ и для насъ 
есть жизнь, а неыависть есть человъкоубіпство (Матѳ.
5, 21. 22.).

20. He столько мы знаемъ самихъ себя, сколько знаетъ 
насъ Б огъ : судъ Божій строже суда совьсти.

lie  столько мы можемъ быть виновны предъ самими 
собою, сколько предъ Богомъ.

24 . Кто соблюдаетъ заповѣди Божіи , въ томі. пребы- 
ваетъ Богъ Духомъ Свлтымъ. Сей самый Духъ свидъ- 
тельствуетъ духу нашему, что мы дъти Божііі (Римл. 
8 ,  16.).

Гл. IV, 5. Антихристъ говоритъ по мірскн , u грѣшники 
слушаютъ его.

12. Бога труднъе любить, нежели ближняго; ибо ближ- 
няго видимъ, а Бога не видпмъ (ст. 20.).

18. Любовь Бога не боитсл; а кто Бога боится, тотъ не- 
совсршенно любитъ Его.

Кто совершеыно любитъ Бога, тотъ любитъ Его не 
по страху наказанія , но ио сердечыому чувству , какъ 
сынъ отца.

Въ совершеыной любви блаженство , а въ страхв 
мученіе.

20. Бога мы любимъ въ твореніи (Исаіи 64, 4.) Его, и 
въ комь видимъ образъ u подобіе Его.

Гл. V, 1. Кто любитъ отца, тотъ любитъ и сына, какъ 
подобіе его.

10. Вѣра есть свидътельство, что I. Христосъ есть Сынъ 
Божій (Матѳ. 1 6 ,  16 .), и имъетъ сіе свидътельство 
сама въ себѣ (3, 24.).

1 0 — 11. Кто въруетъ, что I. Христосъ есть Сынъ Божій,
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тотъ вируетъ и тому , что Богъ дарова.іъ н.імъ чр-сзъ 
Нсго жнзнь вьчную.

12. Въ върл въ Сына Божія (ст. 10) вичнаи жизнь , a 
въ иевѣріи і і і і т ъ  жпзни.

1G. Есть грьхъ противъ блнжняго, II ссті. грг.хъ протішь 
Бога (Мато. 12, 31. Лук. 12, 10. 1 Цар. 2, 25 .); кто 

въ Б огіі отвсргаетъ Бога, тотъ сьшъ пошбели.

20*2

10

ИЗЪ ВТОРАГО ПОСЛАНІЯ СВ. АП. ЮАІІНА.

Гл. 1, 8. Еслн ты вступилъ на иуть добродпте.ш, то 
старайся кончііть (1 Кор. 9 , 24.) , а не ос.іабъвай на 
пути , не остаііавлпвайся , п не оглядывайся , пока не 
достигнешь предназначенной ць.іи (Лук. 9, 62.).

He начало или срсдіша, но конецъ вѣнчаетъ все дило. 
Будь вирспъ Богу до смертн , н получншь полную 

паграду (Апок. 2, Ю.).
9. ІІребывающій въученіи Христопомъ вьрустъ БогуОтцу, 

и Богу Сыііу, ii Богу Духу Святому (loan. 16, 13 — 15.).
10. Человъка пеправомыслящаго не приипмай, но отвра- 

щайся, зііая, что таковый развратился, и гръиінтъ осу- 
ждая самъ себя (Тит. 3, 10 — 11·)*

Остерегайгесь вводящихъ раздь^іеиія и соблазны про- 
тивъ Христіапскаго ученія , и уклоняйтесь отъ нихъ 
(Римл. 16, 17.).

11

ИЗЪ ТРЕТЬЯГО ІІОСЛАНІЯ СВ. АП. ІОАННА.

Гл. I, 9 — 10. Кто любитъ первенствовать, тотъ всъмъ про- 
т і і в н т с я , u все хочеть дьлать по своему (2 Тии. 2, 20.).
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11. Добро отъ Богл , а зло отъ діавола ; лучшс подра- 
жать лобру, пежс.пі з.іу.

12

ІІЗ Ъ  ІІО С .ІЛ ІІІЛ  СВ. ЛІІОСТОЛЛ ІУ Д Ы .

Гл. 1, 1. Кого Б оп, Огсцъ назпачастъ на дъла добрыл, 
того Богъ Сыііъ сохраіілстъ η укрііплястъ въ ІШХЪ 

(Іоан. 17, 12.).
4. Два рода нсчестиныхъ людеіг. одни не вѣруютъ Інсусу 

Хрнсту , какъ Б о гу , а другіе обращаютъ благодать 
Хрпстову въ случай къ распутству (Римл. 2 , 4. —■
6 , 15.

6- Отечество Ангеловъ на небесіі, но несохраііішшіесвлтаго 
пачала своем жіізнн на небѣ, спаліі съ іісба какъ мо.і- 
иія (Лук. 10, 18.), u лишплись свободм духовнон.

8· Плотоугодники до такон доходлтъ дерзостн, что от- 
пергаютъ Бога и злословлтъ Ангеловъ (2 Петр. 2 ,  
10. 11.).

10. Безсловесиое животное слъдуетъ влеченію чувствен- 
иой прпроды (2 Петр. 2, 12.): не растлъвай себл твмъ, 
что іізвт.стно тебъ по природъ, какъ неразумному жи- 
вотному, и не предавайся излишеству въ ішщь и пм- 
тіи (ст. 12.).

16· Льстецъ подражаетъ нелнцемърпой услугв , и почи- 
таетъ знатнаго и иезнатиаго для корысти, угождал 
всякому надутымъ пустословіемъ.

Ч
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ИЗЪ ПОСЛАНІІІ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА.

13

К Ъ  РИ М Л Я Н А М Ъ .

Гл. I, 3 — 4. Іисусъ Хрнстосъ родился какъ человсиъ, a 
воскресъ какъ Б о гъ , въ сил£ (Матѳ. 27 , 51 — 54.) 
Божіей.

Іисусъ Христосъ не могъ не иоскреснуть по силъ 
Своего Божественнаго естества, по живущему въ Немъ 
Духу Свлтому ( 1 Петр. 3 , 1 8 .)  или силѣ Божіей
(Кол. 2, 9.), обитавшен пъ Немъ тллесно.

Въ комъ есть Духъ Свлтый, тотъ умираетъ только 
по плоти (Іоан. 3 , 6.) , въ возмездіе за гръхъ (Римл. 
6 ,  23).

5. Апостолъ безъ Благодати не силенъ , и не можетъ 
□окорять вѣрѣ не именемъ Христовыиъ; апостольство—  
благодать.

9. Кто призываетъ Бога во свидѣтели , тотъ увг.ренъ 
въ своей совѣсти, что онъ не л ж е т ъ , но говоритъ 
истину (9 , 1.).

Служеніе Богу въ духѣ есть служеніе разумное (12,
1.) или служеніе вѣры.

11 — 12. В'£ра есть великій духовный даръ и благосло- 
веніе (15 , 29.) благовѣствованія Христова (10, 17.).

1 4 — 15. Апостолъ всём ъ  долженъ благовъствовать и 
мудрецамъ (Еллинамъ), и невлждамъ (варварамъ): по- 
тому что лежитъ на немъ необходимая обязанность; 
и горе е м у , естьли благовѣствовать не станетъ (I 
Кор. 9 , 16.).

U(H
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16. Христосъ есть Божія сила ко спасенію всякому віі- 
рующему (1 Кор. 1 , 24) ; ибо ііътъ другаго нмени 
подъ пебом і>, даннаго человіжамъ, которымъ бы надле- 
жало намъ спастись (Дьян. 4, 12.).

17. Безъ вт.рм во Хрііста не спасается и иравсдннкъ , 
нбо совершсніше ( отъ въры— сплы , въ виру— силу ) 
оправданіе наше во Іпсусв Христъ (3 , 24.) или въ 
снлъ Божісй (ст. 16).

16 — 32. Еслн безъ ввры во Іисуса Христа не спасается 
( ст. 1 7 .)  Іудей ( ст. 1 6 .)  зиающій волю Божію изъ 
закона (2, 18.): то кольми паче не спасется лзычшікъ, 
знающій Бога только иэъ твореніл Его, и по омраче- 
нію сердца предавшійся всѣмъ порокамъ.

Всъ согрѣшили , и лишены славы (подобія) Божія ; 
а оправдываются, даромъ, по благодати Его, искупле- 
ніемь во Іисусв Хрисгв (3, 2 3 —24.).

20. Человикъ можетъ познавать Бога изъ разсматриваыія 
сотворенныхъ отъ Бога вещей , въ которыхъ сокрыто 
невидимое Божіе , Его въчная сила и Божество.

Суетии убо (и такъ) вси человвцы сстественнѣ, въ- 
нихже обрлтается певіідъніе о Бозъ, и (иже— которые) 
отъ видимыхъ благъ не возмогоша уразумьти Сущаго, 
ни дъломъ внемлюще познаша Хитреца. Отъ величе- 
ства бо красоты соэданій сравнительыо рододвлатель 
(Творецъ) ихъ познавается. Прем. Солом. 13, 1. 5.

Гл. 11, 1 — 3. He судите, и не будете судимы; не осу- 
ждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены 
будете (Лук. 6, 37.).

4 . Благость Божія , кротость и долготерпѣніе въ нака- 
заніи насъ за грѣхи , открывается въ томъ , что Онъ 
судмтъ не по мьръ беззаконій наш ихъ, и воэдаетъ 
намъ не по великости грѣховъ нашихъ , но наказы- 
ваетъ насъ постепеііно, и по малу, вразумляя симъ о 
покаяніи (Преи. Сол. 12, 10.).

11. У Бога нътъ лицепріятія. Нещадитъ бо лица всѣіъ
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В.іадыка, ииже усрамитсл (иостыдитсм) вслг.можіі: яко 
мала u велика Сей сотворп, нодобнй же проразумъ- 
ваетъ о всѣхъ. Прем. С. 6, 7.

11 — 12. Язычнпкн моглп дьлать закоііное по природѣ 
или по разуму (ст. 14.), а Іудеи по даіпюму имъ за- 
кону иліі Откровенію: ао какъ ть и другіе согрѣшили 
и не могутъ не грѣшпть (3 , 9.); то и осудятся безъ 
различія. Ибо ііЪ т ъ  лицепріятія у Бога.

Богъ совершитъ Свое правосудіе какъ надъ не зна- 
іоіцими Его, такъ и иадъ не покоряющимися благовъ- 
ствованію Господа нашсго Іисуса Хрнста (2 Ѳесс. 1, 8.).

15. Внъшній законъ есть обиаруженіе внутрешілго закоиа 
или закона совѣсти. Исіюлненіе закона внутрепняго со- 
провождается чувствомъ удовольствіи , а неиспол- 
неніе угрызеніемъ совѣсти въ сердцѣ (Матѳ. 14, 9·).

Общія правила положптелыіаго закона (пли закопа 
общежитія) закліочаются въ законахъ с о в ѣ с т и .

Законъ совисти есгь сознаиіе долга , волею Божіею 
предписаниаго (2 Кор. 3, 3.).

17 — 23. Кто мудръ и уменъ, тотъ докажн то на самомъ 
двлъ добрымъ поведсиіемъ, съ кротостію мудрости 
(Іак. 3, 13.).

22 . Святотатецъ изображеніе Бога в Святыхъ Егр почи- 
таеть идолами: велнкій грѣхь святотатство, и идоло- 
поклонство есть святотатство.

24 . Чьмъ кто умнг.е , тьмъ болле на жпзыь того обра- 
щаютъ вннманіе (Матѳ. 5, 14. 16.).

Ничто такъ не соблязнлетъ другаго, какъ худая жизыь 
наставника или имъющаго въ зпконь образецъ вьдѣнія 
н истины при одномъ только видъ благочестія (2 Тим. 
3, 5. Тит. 1, 16.).

25  — 29. Духъ животворнтъ , а плоть безь духа ни къ 
чему не полезна: такъ и обрядовый, знамеыательный
законъ ( 4 ,  1 1 ) , если ннкакого не нмъетъ отношенія
къ нравственыому, ішчего не значитъ (Іоан. 6, 63.).
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Γ.Ι. H i, 3. БоГъ в с ѣ х ъ  хочстъ просвьтить свіітомъ Еваи- 
гелія , и всвмъ желаетъ спасеніл, не смотря на то , 
что мы сами себя дълаемъ недостойнымн віічіюіг жиз- 
іш, отвергая С.юво Божіе (Д т.яіі. 13 , 4 6 . - 2  Кор. 1,
2 0 .— 1 Тнм. 2, 4 . - 4 ,  10.).

5 — 7. Богъ судитъ насъ какъ грѣшннковъ и тогда, ко- 
гда въ послъдствіи преступлснія наши обращагатся въ 
добро и служатъ къ Его славт. (Дѣян. 5, 5 — 11 сл.).

8. He должно дь.іать зла , чтобы изъ того выиі.ю до- 
бро: ибо доброе выходитъ изъ злаго только по пре- 
мудрости i i  всемогуществу Божіго , а человскъ чѣмъ 
болъе гри ш и тъ , тьмъ большее заслуживаетъ нака- 
заніе (2, 5.).

1 0 — 16. Еели говоріімъ, что не пмъемъ гръха: то обма- 
пываемъ сами себя (1 loan. 1, 8.).

11. Кто не ищетъ Бога, тотъ не имѣетъ о ІІемъ позиа- 
нія (Дг.ян. 17, 27 сл.).

23 — 24. Человъкъ созданъ по образу Божію въ правед- 
ііости u святости, а оправдывается не своею праведно- 
стію или святостію , но благодатію Христовою (Ефес. 
4, 24. Гал. 3, 22.).

25  — 26 . Богъ не могъ простить ыамъ грьховъ нашихъ 
иначе, какъ только страданіемъ и смертію Сына Сво- 
его Іисуса Христа. Ибо сего требуетъ Его правосудіе 
(Евр. 2, 10. 4 , 15. 9 , 26 . 28 .).

Еслп бы Богъ простилъ намъ грьхн паши даромъ, 
безъ всякаго за нихъ удовлетворепія, то Онь не былъ- 
бы правсденъ и Святъ (Евр. 10, 14.).

Кто вѣруетъ , что Іисусъ Хрнстосъ умеръ за всьхъ 
грѣшішковъ для умнлостивленія Бога , тотъ и оправ- 
дывается сею върою (Іоан. 3, 16.).

28 . Ннкто не можетъ исполшіть закопа самъ собою ; 
слт.дствсішо шікто не можетъ н оправдаться закоіюмъ, 
а оправданіе наиіе отъ ввры въ оправдывающаго всѣхъ 
Хрнста (ст. 19. 20 . 21.).
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31. Исполііеніе закона длл въры во Хрнста необходнмо, 
ибо одна вьра безъ д і і л ъ  не спасаетъ; но чего мьт 
не мождмъ нсполнить по слабостп, то вѣрого въТого, 
которыіі опрапдываетъ нечестиваго, вмьнлстсл намъ пъ 
праведность (4, 5.).

Гл. IV, 2. Кго дѣлаетъ добро, тотъ оправдывается толь- 
ко предъ собою, а не предъ Богомъ, ибо имъетъ по- 
хвалу въ себѣ только, а не въ другомъ (Лук. 17, 10. 
Гал. 6, 4.).

15. Закопомъ за престуіменіе положеио наклзаніе (законъ 
строгъ); а гдъ нѣтъ закона (престунленія) , тамъ нИтъ 
и паказаніл (Гал. 3, 19.).

Гдй не положено наказаиіл за преступленіе (Евр. 
1 0 ,  1 8 .) , тамъ и преступленіе — не преступлсніе
(Римл. 2, 14.).

17. Если Богъ несуществующему даетъ бытіе , то мо- 
жетъ воскресить и мертваго (Матѳ. 22, 32.).

18. Кто вѣруетъ Богу съ надеждою сверхъ надсжды (ст.
19.), въ томъ самая высокая въра (ст. 21.).

2 1 — 22. Кто совершенно увѣренъ, что Богъ силенъ ис- 
п о л і і и т ь  обѣщанное, тому такая вьра виѣняетсл въ 
праведность (3 , 28.).

Гл. V , 1. Миръ съ Богомъ есть плодъ оправданія на- 
шсго вѣрою во Христа (ЕФес. 1, 2 1 —23.).

5. Сердце наше согрѣваетсл любовію къ Богу только 
по дийствію въ насъ Духа Святаго (1 Кор. 1 2 ,  3.) 
и въры (ст. 6).

Безъ благодати Божіей мы не можемъ любить Бога 
(Филип. 1 , 11. 23.).

Гдѣ любовь къ Богу, тамъ и надежда: но какъ 
лю бовь, такъ i i  надежда есть залогъ Духа Святаго 
или плодъ живой въры (2 Tum. 1, 13. 14.).

8. 1Q. Нътъ больше u чнще той лю бвп, какъ еслн 
кто полагаетъ душу (жизиь) свою за враговъ (Матѳ. 
5, 4 4  сл. 1 Іоан. 3, 16).

2 0 8
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Грѣшники враги Б о гу ; и если бы не умеръ Сынъ 
Божій за нась враговъ, то и Богъ Отецъ j e  простйлъ 
бы намъ грт.ховъ (ЕФес. 1, 5. 11.—  2, 1— 6.).

12. Грѣхъ по преступленіи перваго человъка проникъ 
всс суіцество его — и душу и гьло ; отъ того и 
мы зачинаемся н раждаемся во гръхахъ, на смерть 
(6 ,  2 3 ) , какъ на оброкъ.

Послт.дствіемъ грѣха первыхъ человѣковъ была смерть; 
а посему какъ грѣхъ, такъ и смерть перешли во всъхъ 
человъковъ (Евр. 9 , 27·),· съ рожденіемъ одного отъ 
другаго.

13 — 14. Огъ Адама до Моисея не было положительнаго 
закона ц наказаиія за преступленія, кромѣ естественной 
смерти ; каждый чувствовалъ наказаніе только въ са- 
момъ себл по осужденію совѣсти ( 2 ,  14. 15. Гал. 
3 ,  19. ),  платл дань грѣху смертію (Рим. 6 ,  23).

15— 19. Благодать пмѣетъ двйствіе противное престу- 
пленію: ибо отъ преступленія осужденіе, а отъ бла- 
годати I. Христа оправдавіе; отъ преступленія уми- 
раіотъ , а благодать даетъ всѣмъ вичную жизнь (Тит. 
2, 11. Римл. 6 ,  23.).

20 . Когда умножіілось преступленіе, то данъ былъ Бо- 
гомъ положителыіый противъ преступленіл законъ; a 
когда полинлса закоиъ Моисея , и наэпачено накаэаніе 
за всякіи родъ преступленія, то не смотрн ца тф, пре- 
ступленія еще болѣе умножились , и законъ сдѣлался 
отъ сего беэсильнымъ. Какъ законъ будучи ослабленъ 
плотію (двлами плоти — Гал. 5, 1 9 — 2 і.)п отерялъ  свою 
силу , то Богъ послалъ Сына Своего въ подобіи (для 
принятіл подобной) плоти, грѣхами нашими ослаблен- 
ной, и осудилъ грііхъ во (въ естествѣ) плоти (8, 3.); 
и такимъ образоиъ когда умножился между человѣ- 
ками гръхъ подъ закономъ, стала преиэобиловатЬ бла- 
годать (Іоаи. 1, 1 6 — 17.).

Законъ есть слъдствіе умноженія преступленія (Гал.
14

9
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3, 19.) , a благодать I. Хрвста —  педѣйствитслыгостн 
самаго эакона вли преступленій еіце болъе умноживт 
швхся во время закона (8, 3.).

Гл. VI, 1—4. Благодать I. Христа очвщающая насъ отъ 
гръховъ, н дарующая намъ свлу къ исполненію закона 
(2 Петр. 1, 3.), не должна служить поводомъ ко грѣху 
(Іуд. ст. 4.), ибо мы сею благодатію обязываемся умереть 
грѣху (7, 4.); самое крещеніе иаше по вьрѣ во Інсуса 
Хрвста есть погружеыіе въ смерть, а кто умираетъ для 
грѣха, тотъ болъе не гръшитъ (ст. 7.).

4 — 5. Во Івсуси Христѣ мы и обръзаны обрьзаніемъ 
ыерукотвореннымъ , пры совлеченіи гръховпаго тѣ.іа 
плоти (т. е. чувственнаго); бывъ погребены съ Нимъ кре- 
щеыіемь въ смерть, въ Немъ и съ Нимъ мы воздші- 
гнуты върою въ свлу Бога , Которын воскресилъ Его 
изъ мертвыхъ (Колѳс. 2, 11 — 12.). 

г Ю — 11· Іисусъ Христосъ хотя принллъ на Себя иемощ- 
/ вое наше тъло , но Овъ не грѣшн.іъ], и, какъ Богъ , 
) въ тьлѣ ногъ не умереть ; слѣдствеыно , если Онъ у- 
S меръ, то умеръ за наши грѣхи. А еслн Правсдникъ 
^ умираетъ за неправедниковъ, то тѣмъ самымъ обязы- 
4 ваетъ грѣшнвковъ впредь не грѣшить (1 Петр. 4 , 1 — 2.). 

12·—13· Тъло ваше смертно, потому что въ немъ жн- 
ветъ гръхъ; чтобы быть бсзсмертнымъ, какъ воскресшій 
Христосъ, должно умертввть въ себъ грЬхъ (Кол. 3, 5·).

14. Если имъемъ въ благодати Божіей духовную силу 
къ бласочестивой жизни (2 Петр. 1, 3.), то грихъ нс 
долженъ вмьть надъ нами власти (Рвмл. 6, 1— 2.).

Если мы не подъ (безсвльнымъ) закономь, і іо  подъ 
благодатію: то не должны предавать членовъ тъла на- 
шего гръху въ орудіе неправды (3, 13 — 18.), но пред- 
ставлять себя должиы Богу , какъ ожввшіе нзъ мер- 
твыхъ (ст. 13.) во Христъ Іисусіі (ст. 11.).

Гл. V II, 1. 4 . По закону мертвый не наказывается за 
преступленія, а какъ Христосъ приыявшій иа Себя
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грихи умеръ за всъхъ н асъ , то симъ самымъ закоііъ 
не ішѣетъ уже надъ ыамн власти; мы умерли закону, 
и не подлежимъ болѣе наказаніямъ за гръхи (1 Петр. 
2, 24.), умерши для грѣховъ.

6. Е сліі мы смертію Іисуса Христа освободплись отъ за- 
коннаго (Гал. 3, 13.) наказанія запреступленіл,то обязаны 
служить Богу Христу въ новомъ духъ, то есть, сво- 
бодно , а не рабскп (Гал. 5 ,  1 .) ,  по совьсти, а не 
только изъ страха наказанія (13 , 5.) , какъ служатъ 
подзакоішые (Гал. 4 . 21.).

6 — 8. Безъ закона мы не знаемъ, что грѣшимъ (безъ 
закона грѣхъ мертвъ); а когда, дѣлал протіівоэакоішое, 
узнаемъ это изъ закоиа, то закопъ ие прычяною гръха. 
Посему, еслп мы звая законъ, запрещающін иамъ грл- 
шнть, еіце больс грішшмъ; то болъе дѣлаемсл и вннов- 
ными прсдъ закоіюмъ (сг. 13.). И такъ, служа Христу 
Богу въ новомъ духъ (оърою), а не въ ветхой буквч> (пе 
по плоти), мы до.пкны исполнять и закоігь (Гал. 5, 16).

9 — 11. Во времл юііости мы живемъ безъ закона a 
поссму гръхъ юности есть гръхъ иевідѣиія , и мсрт- 
выіі гръ хъ ; а когда начинаемъ поніімать законъ , то 
о всііхъ грт»хахъ пашнхъ , содьлаиныхъ нами no пе- 
вьд ьи ію , мы пмѣемъ попятіе: но нс смотря на это 
вповь гр-Бшпмъ , и прежніе грѣхи оживаютъ въ ііасъ 
съ новою сіілою , и оболыцаютъ. Слъдствеішо , безъ 
благодати Б ож іей , живущій въ насъ гръхъ (ст. 17.) 
только увеліічивается (ст. 9.).

1 5 — 17. Снла живущаго въ насъ грѣха такъ велика , 
что мы не то дълаемъ , что хочемъ , но то , что не- 
нашідимъ; а посему когда дълаемъ зло, зная, что опо 
зло, саян не поивмасмъ, что дълаемъ (ст. 17.).

18 — 23 . Разсудокъ и въ повреждениомъ состояніи пред- 
ставляотъ иамъ , что добро , н что худо , согласио съ 
положительнымъ закопомъ; но представлсніямъ раз- 
судка ръдко повинуется паша воля: это отъ того, что

14*



212

ΒΤι насъ воцарился грихъ (6 , 12.). Отъ сего плоть 
желаетъ противнаго духу , а духъ противнаго плоти 
(Гал. 5 , 17.).

21· ЖішущіГі въ насъ грѣхъ обратился для насъ въ за- 
конъ паденія, такъ что когда мы хотимъ дьлать добро, 
ближе всего къ намъ зло (ст. 22. 23.).

2 2 — 23. Духъ или внутренній человъкъ, созданный по 
образу Божію (Ефес. 4 , 24  ), при чистомъ самосознавіи 
находитъ удовольствіе въ святости и праведности, но 
плоть или внышіій человъкъ воюетъ противъ ума ва- 
шего, дплая насъ плѣнниками гръха.

Г.і. VIII, 2. Сила или законъ гръха обезсиливается въ 
пасъ благодатію Христовою или заковомъ духовной 
жизіш, начертавнымъ въ сердцъ и въ мысляхъ на- 
шихъ (Евр. 10, 1 6 — 17.).

3. Вслкой законъ можно назвать сильнымъ и безспль- 
ііммь смотря по тъмъ наказаніямъ, которыя положеиы 
имь за преступленія: но никакое, ни исправителыюе, 
ini смертное наказавіе , не можетъ само собою пере· 
мъннть мыслей и сердца всѣхъ находиіцнхся подъ за- 
кономъ; д.ія сего падобно ыстребить живущій во всъхъ 
грѣхъ (7, 18.).

3 — 4. Тѣло Іисуса Христа было подобно нашему тѣлу, 
подиержено непредъосудительнымъ естественвымъ не- 
мощамъ, страданіям ь и смертности; принятісмъ на Себя 
иашсго тііла за гр-ьхъ наиіъ Онъ обезсилилъ грѣхъ 
(«лечепіе ко грѣху). Посему данвою намъ благодатію 
Христовою мы можемъ быть ораведны предъ зако- 
вомъ, — ссли только будемъ поступать ве по плоти 
( не по влеченію ко грѣху плоти ) , но по духу (по 
влеченію Духа благодати къ святости, ст.— 9.)·

Какъ законъ, такъ и благодать Христова ослабляют- 
сл въ васъ плотію илв такъ называемыми плотскими 
дъ.іами (Гал. 5 , 19 — 21 .); но кто распиваетъ плоть 
со страстлми н похотями, живя по духу, въ томъ
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при сод ьйствіи благодати Христовой нсполнлется пра- 
ведность (сила) закона.

9. Мы не плотскіе, а духовные, если толі.ко Духъ Бо- 
жій живетъ въ нась; но если не имѣемъ Духа Хри- 
стова (святости или добрыхъ дг.лъ), то не можемъ на- 
д вятьсп и на заслуги Его для насъ , п не можемъ 
усвоять себѣ благодати Ero (1 Іоан. 1, 6 сл.).

Кто живетъ по плоти(Гал. 5, 19 — 21.), a lie по духу 
(Гал. 5, 22. 23.), тотъ не ииѣетъ Духа Хрнстова, въ 
томъ не живетъ Духъ Божій (благодать).

Духъ Христовъ есть Духъ Божій или Духъ благо- 
дати, н всѣ водимые Духомъ Божіимъ суть сыны Бо- 
жіи (ст. 14.).

10· Въ комъ живетъ Духъ Христовъ млп кто живетъ 
по духу, а не по плоти, иначе, кто (дьлами духа — 
Гал. 5 , 22 . 23) духомъ умерщвлиетъ дъла илотскіл 
(ст. 13.); тотъ хотя тъломъ н умираетъ по причннѣ 
грііховности (1 Кор. 15, 56.), но духомъ жнветъ въ- 
чно no причинъ праведности живущаго въ немъ Хри- 
ста (ст. 11.).

Благодать Христова не истребляетъ въ пасъ совер- 
шенно грѣха, иначе мы не умиралп бы и твломъ; no 
оиа содьйствуетъ намъ къ нсполнепію закоиа или къ 
уподобленію Богу (Гал. 2 , 20 . — 3 ,  24. 1 Петр.
1 , 15.).

11. Человѣкъ тьлесною смертію разлучается съ душею 
(Лук. 2 , 29  сл.) , но бездушное твло пе истлѣваетъ 
(1 Кор. 15, 37. 38 сл.), если оно было храиомъ Духа 
Святаго (1 Кор. 6, 19 сл.). Тъла свяіыхъ нетлвшіы 
(Матѳ. 27, 52.).

15. Кто живетъ подъ закономъ, тотъ жпветъ какъ рабъ, 
подъ страхомь ыаказанія ; а кто живетъ подъ благо- 
датію , тотъ свободенъ отъ страха , и воднтся сыно- 
внею любовію къ Богу (1 Іоан. 4, 18.).

15 — 16. Кто исполняетъ законъ не по страху наказпнія,
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no no любви, тотъ самъ въ себіі находитъ свидлтсль- 
ство , что онъ пс рабъ эакона, но сынъ Божій (Гал.
4, 6. 7.) ; длл такоиаго и эаконъ не положенъ (Гал.
5, 18 .— 1 Т іім. 1, 9.).

15 — 17. lie  доволыю і і с п о л і і л т ь  одішъ законъ no страху 
паказаіііл (Евр. 2, 2.), плн no любвм; надобно подражать 
Христу скорблми и теріш ііемъ (терпиніемъ скорбей 
(Матѳ. 19, 20. 21.).

18. Бсякое врсменное страдашс, какъ-бы оно велико ни 
было, облегчаетсл ц дѣлается нечувствитсльнымъ—ко- 
гда мы жпво представляемъ то блажеистио, которое 
уготовано Богомъ люблщіімъ Его (2 Кор. 4, 1 7 .1 8 .—  
1 Кор. 2, 9Λ

19. Постояпное обновленіе жизші въ природѣ въ извѣст- 
ныл времеиа года служптъ указаыіемъ на будущее 
всѣхъ воскресеиіе; и изминеніе всего тлвннаго въ не- 
тлышое (2  Петр. 3, 13.).

20  — 21. Все создано длл челов-ька , іі все измьнилось 
отъ него,иопять перемьпится для иего (Апок. 21, 5 .— 
2 2 , 1— 5) въ Господь Інсусѣ Хрнстл (Рим. 5, 12. 21.).

2 1 — 22. Прнрода находпсь въ безпрестанной измвнясио- 
сти ііли въ бореніи жпзни съ смертііо, какъ-бы сово- 
эдыхаетъ съ нами, ожндал будущаго обновленія или 
воскресепіл (ст. 21 сл. съ 1 Кор. 15 , 4 1 — 42.) сы- 
новъ Адамовыхъ.

2 3 — 24. Бъ комъ есть начатокъ Духа Христова (Духа 
Б ож ія), тотъ имт>я наде^ду на будущее усыновленіе 
(Матѳ. 25, 34.), и самъ желаетъ скорсе раэръшиться 
отъ узъ грѣховнаго тг.ла , чтобъ быть со Христомъ 
въ другоиъ міри (Филип. 1, 23 . 1 Кор. 15, 19).

26. Средн разыыхъ скорбей мы не знаемъ , о чемъ и 
какъ намъ должно молиться , но Духъ Святый, под- 
крѣплля насъ въ скорбяхъ, Самъ пронзводитъ въ насъ 
молитву съ неизречениымн воздыханіямн СЛук. 2 2 ,  
4 3 - 4 4  сл .\

4
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2 8 — 29 . Страданія, уподобляющія насъ Іисусу Христу 
(Ь, 5.), предназначены только любящимъ Бога (Евр. 12,
6.); а кого Богъ любитъ, тому все сод-ьйствуетъ ко благу.

Благая благимъ создана быша ызначала , такожде и 
гр-ьшнымъ элая. Снрах. 39, 31 .

3 3 — 34. Одни только избранные Божін , раздъляющіе 
со Христомъ бремя страданій , или носящіе Крсстъ 
Его (Матѳ. 1 1 , 28. 2 9 .) , удостоиваютсл ходатаиства 
Его предъ Отцемъ Небесыымъ (Іоан. 17, 9.).

3 5 — 39. По дѣйствію Духа Святаго (ст. 26) въ стра- 
дальцахъ Христовыхъ любовь къ Богу такъ крѣпка, 
что протнвъ нея не сильны никакое гоненіе или бъд- 
ствіе , нпкакой страхъ, никакое обольщеніе и никакія 
угрозы.

Два рода любви къ Богу: ссть любовь, которая пи- 
тается въ сей жизни надеждою на будущее блажен- 
ство ( 1 Петр. 4 ,  1 3 . ) ,  и есть лгобовь , которая въ 
стремленіи своемъ къ Бсгу забываетъ блаженство не 
смотря нн на какія для Бога страданіл ; послидняя

> любовь совсршенно безкорыстиая, чнстая , небесная, 
иэліянналвъсердцанаши ДухомъСвятымъ (1 loan. 4, 13.).

Гл. IX  , 3. Чистая любовь къ б.іижнему ііли жсланіе 
спасенія его, съ собственнымъ самоотверженіемъ, есть 
плодъ чистой любви къ Богу (1 Іоан. 3 , 16. Матѳ.
5, 4 4 - 4 8 . ) .

15. Кто проситъ у Бога милости, того Онъ милуетъ 
(Исход. 8, 8. 2 8 . - 9 ,  27. 2 8 — 10, 17. Псал. 77 , 5. 
72.), и кто предъ Нимъ смиряется, того Онъ жалъетъ 
(Исх. 3, 7.).

Если Богъ за ыасъ, кто протнвъ насъ (8, 31.)? ибо 
кого Онъ милуетъ, тотъ будетъ помилованъ (Иск. 3 3 ,
19.) ; и кого Онъ жалъетъ , тотъ будетъ избавленъ 
отъ всвхъ опасностей и бг,дствій (Псал. 90.).

16. Нс тотъ достіігаетъ цѣлн, кто имиеп» въ виду цѣль, 
η подвнзается для ц ьл и : но то т ъ , кому Богь даетъ
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силу для достижеиія (1 Кор. 9 , 24.). Все зависитъ 
отъ воли Бо^кіей (Матѳ. 20, 1 —  14) и нашей молитпы.

17 — 18. Кто ожесточается противъ Б о га , тому Богъ 
попускаетъ больше ожесточатьсн ; и <»Ъмъ кто выше 
возносптсл предъ Богомъ, тьм ь большсе ііредстоитъ 
тому паденіе.

Чимъ болве Господь долготерпитъ намъ, тимъ тяг- 
чайшее ожпдаетъ насъ наказакіе (ст. 22.) за прене- 
брежепіс Его благости (Гл. 2, 4 — 5.).

20 — 21. Вслкой долженъ быть доволеиъ тъмъ , чвмъ 
онъ сотворенъ и въ какомъ состонніи поставленъ отъ 
Бога, а не роптать на свою участь; ибо никто пе мо- 
ж еть противиться воли БожіеГі (1 Кор. 7, 20  — 22.).

2 2 — 23. Отпадшіе отъ Бога Іудеи и невѣдущіе Бога 
лзычники, суть чада Божія милосердія: первыхъ Онъ 
щадить съ великимъ долготерпыііеиъ , какъ сосуды 
гньва, а на вторыхъ прнзираетъ милостивно, и жаиветт.

У Бога Милость торжествуетъ на судв: посему судъ 
безъ помилованія тому, кто ііе дьлаетъ милости (Іак. 
2, 13. Матѳ. 18, 23 — 35.).

25. Богъ , попустивъ быть временамъ нсвѣдьнія , ныиѣ 
всвмъ человъкамъ повсюду пропов-вдуетъ покалніе 
(Д ьяіі. 17 , 30.). Ибо Онъ назначилъ день , въ кото- 
рый будегъ праведно судить вселенную посредствомъ 
предопредѣленнаго С удіи, Іисуса Хрнста (тамъ же 
ст. 31).

He Божій народъ — невозлюбленнал церковь (Псал. 
2 5 , 5.) ; но во Христѣ Іисусѣ и бывшіе нпкогда да- 
леко отъ Бога (Матѳ. 4 ,  1 6 .) , сталм близки (Кол. 1,
2 0 — 2 2 , ЕФес. 2 , 12. 13.).

25 — 26. Бъ Богв н-ьтъ перемьны , ііо все зависитъ отъ 
насъ; и если Богъ измьнлетс/і на милость, или на 
гньвъ, то причина сего въ насъ: посему, кому прежде 
попустилъ Онъ ходить въ путяхъ нечестіл, того послИ 
принимаетъ въ сына (Ефес. 5 , 8.) сввта.
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27. He вси приэываемые ко спасеніго спасаются, а т?ль- 
ко мзбраныые (Лук. 14 , 1 6 — 24.), и не всѣхъ Іогъ 
милуетъ или ожесточаетъ, а кого хочетъ (ст. 18)

30 — 32. Богъ милуетъ не того, кто ищетъ спасенія въ 
самомъ себѣ, но того , кто признаетъ себя безсгаь- 
нымъ и предается вврою въ волю Всемогущаго. Сгь 
сего язычники , не шгввшіе закона Моисеева т но J&- 
лавшіе предписанное закономъ по природъ (Римл. 2,
1 4 — 15.), сііаслисі·, какъ возлюбленный (ст. 25) Б·- 
гомъ Израиль , принявъ съ върою благовъствованіе о 
Христл (Дъян. 1 5 , 3 — 4.).

Гл. X, 2 — 3. Ревность къ эакону Божію есть ревност. 
по Б о гѣ ; ыо кто полагается на свою праведвость і 
думаетъ получить отъ Бога награду по долгу , a ні 
по милости, тотъ гордъ, и не покоряется закону Божію.

3 — 4. He разумъетъ тотъ закона , кто думаеть испол- 
нить оный безъ помощи Божіей u благодати Хри- 
стовой (Гал. 3 , 19 сл.).

5 — 10. Никто исполняющій законъ не можетъ быть 
оправдаыъ и спасенъ, если въ устахъ н въ сецдцѣ не 
будетъ имъть вьры въ сшедшаго съ небесъ , умер- 
шаго, воскресшаго и вознесшагося на пебо Госоода Іи- 
суса Христа.

Въра въ Господа Іисуса Христа ближе къ устамъ 
нашимъ, и къ сердцу вашему , нежели спасевіе обѣ- 
щаныое закоыомъ (ст. 5) за исполненіе его. Ибо безъ 
вѣры не можемъ исполнить закона.

8. Никто не можетъ быть праведникомъ по закону, 
если ие будетъ праведникомъ по вирі; , и никто не 
можетъ оправдаиъ быть вврою, если не будетъ испол- 
нять закона (Рим. 3, 31.).

1 6 — 17. Никто не можетъ ввровать Богу, если не услы- 
шитъ Сдова Б о ж ія , хотя не всъ слушающіе Слово 
Божіе могутъ въровать. Въ самомъ законѣ, какъ словб 
Божіемъ, есть ввра (ст. 8).
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17—18. He одинъ только эаконъ и.ш Слово Божіс мо- 
яетъ проповьдывать славу Божію , и ввру въ Hero , 
іо и вся виднмая нами (Д вяіі. 17, 27.) природа; и что 
іриписываетсл неодущевлепноп прнродт,, на небесахъ, 
ό  можетъ шгвть прнмѣненіе къ человвку, благовъству- 
ощему о Б о т  (Матѳ. 5, 1 1).

21 Неблагодаренъ тотъ предъ Богомъ , который забы- 
ваетъ непрестанныя Божіи благодъянія , и не слу- 
шаетъ Слова Его; таковый оставляется на произволъ 
сердца исполнлть волю плотп и помышленій (Матѳ. 
13, 1 4 .) , какъ язычннкъ (Е фѳс. 2 ,  3).

Li. X I ,  11. Никто не осуждай другаго, противополагал 
ему познаніе истнны (2 , 17 — 18.); ослъпленіе одного, 
по Божію промыслу о всъхъ, отверзаетъ очи другому 
(Іоан. 9, 39.). Будетъ время, что заблудившійся возвра- 
тится на прежній путь добродители, а вмѣстѣ съ симъ 
обратитъ многихъ къ Богу (Дьян. 9, 15.).

23. Если оставившій Бога пе остаыется въ неввріи , то 
Богъ силенъ оппть принять его (Матѳ. 19, 26.).

28. Богъ любнтъ дѣтей ради отцевъ , и отцевъ ради 
дѣтей, если они пребудутъ въ віірѣ и любви (1 Тим.
2 ,  15.).

26. 29 . Кого Богъ предопредьлилъ спасти, того хотя 
на врсмя отвергаетъ, но послв спасаетъ (9, 26.).

Гл. X II, 1. Кто распинаетъ плоть со страстями и похо- 
тями, тотъ приноситъ твло свое Богу въ жертву жи- 
вую, святую и угодную Ему (Гал. 5, 24.).

Служеніе Богу духомъ въ умерщвленіи страстей есть 
разумное служеіііе (Іоан. 4, 24).

2. Кто оставллетъ гръховную ж изн ь, у того ыовый 
умъ, новыл мысли, новыя желаніл (Ефес. 5, 8.).

Когда человтжъ грвшптъ, то состарввается; а когда 
ыачпнаетъ ж і і т ь  въ Богіі , то обновляется (Еф. 4  , 
22  — 24).

3. Бслкой до.іжемъ думать о себв скромно, и не нри-
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своять себи того, что всъ имѣемъ отъ Бога (1 Кор.
4 7 >1 1 /  ѵ

Кто присвояетъ себи то , что получилъ отъ Бога : 
тотъ думаетъ о себѣ болѣе , нежелы должно думать 
(1 Тим, 6, 17 сл.).

6 — 8. Каждому изъ насъ дана благодать (даръ) , по 
мъръ дара (вѣры) Христова (Ефес. 4  , 7.).

Въра есть благодать или Божій даръ(1 Кор. 12 ,9 .).
Каждый псполняй свою обязанность сообразно зва- 

нііо или тому состоянію, къ которому призванъ (1 
Кор. 7, 2 0  сл. Лук. 3 ,  1 0 — 14 рл.).

10. Любите другъ друга съ нѣжностію , какъ братья; 
cq исякимъ смиренномудріемъ, кротостію и великоду- 
шіемъ снибходнте другъ другу , и (по смиренному- 
дрію — Филпп. 2, 3.) отдавайтс одинъ другому пред- 
почтеніе, почитая одинь другаго лучшимъ себл.

15· Радуйся о благополучіи другаго, и раздьляй съ ближ- 
нимъ сго прискорбіе.

Помпите узниковъ, какъ бы и вы съ ними были во 
узахъ; и страждущ нхъ, такъ какъ и вы сами нахо- 
дитесь въ тьли (Евр. 13, 3.).

16. Имлйте одни мысли, имъйте туже любовь, пребывая 
въ единодушін и сдпномысліи (Филип. 2, 2.).

He иозноси себе совѣтомъ души твоея, да не расхище- 
на (заклана) будетъ аки юнецъ душа твоя: листвіе твое 
пояси, иплоды твоя погубиши, и оставиши себе яко древо 
сухо. Сирах. 6, 2 — 3. Матѳ. 3, 10. — 21, 19 сл.

Гл. XIII, 1. Богъ управллетъ человѣками видимо посред- 
ствомъ царей земмыхъ н поставллемыхъ отъ нихъ 
правителей; всъ существугощія Власти отъ Бога учре- 
ждены. И такъ будьте покорны всякому начальству 
для Господа: и царю, какъ верховной власти, и пра- 
вителямъ, какъ отъ ыего посылаемымъ для наказанія 
преступниковъ, u для иагражденія дълающихъ добро 
(I  Петр. 2, 13 — 14.).
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4 — 6. Начальникамъ должііо повиноватьсл не только 
изъ сграха наказаиіл по законамъ, но и по совъсти , 
зыая, что они Божіи служители на добро.

8 — 9. Гражданскіе эакоыы или зпконы общежитія, ко- 
торыми охранлютсл всв права наши личныя , и по 
имуществамъ, основавы на законахъ написанныхъ въ 
сердцахъ нашихъ (2, 14.). Посему лучше тотъ дълаетъ, 
к т о , не боясь никакихъ положительныхъ наказаній, 
слвдуетъ внутреннему эакону любви, и чего себѣ не 
хочетъ, того друтому не желаетъ (2, 14. 27 сл.).

14 . Любовь къ самимъ себв намъ врождена Богомъ , и 
никто ыикогда не имп.іъ ненависти къ плоти своей, но 
питаетъ и грветъ ее (Ефѳс. 5 , 29 .); только попе- 
ченія о плоти не должно простирать до похотей (2  
Петр. 2, 12. Іуд. ст. 10 12 сл.).

Гл. XIV, 1 — 23. Христіанину дозволяется всякая пища 
и питіе (1 Тим. 4, 4 — 5.), только бы эта свобода ite 
послужила къ шітаыію страстей. Но между Христіа- 
нами есть слабые (ст. 1.): посему должно остере- 
гатьсл, чтобы слабыхъ не соб.іазнить пищею (ст. 15.). 
Одинъ увьренъ, что нѣтъ ничего въ самомъ себѣ не- 
чистаго (14 .), и употрсбляетъ всс въ пищу (2); ио 
другой будучи слабѣе, ѣстъ только овощи (2). Если 
ты энаешь , что братъ твой соблаэняегся мясомъ или 
виномъ , то не полагай претыканія твоему брату сею 
пищею и питіемъ (2 1 ) ,  кольми паче не укоряй его 
(Колос. 2 ,  1 6 .) , какъ слабаго. Всякой поступай по 
удостовъренію ума своего (5.): ты, нарримѣръ, судіішь 
о всякомъ дн£ равио (5.) , и не разбираешь дней , a 
постишься вслкой день, — хорошо двлаепіь; а другой 
отличаетъ деыь отъ дня и въ одно время ѣстъ мясо, 
а въ другое овощи , и онъ не худо дѣлаетъ (6.). Ты 
когда ѣшь мясо или пьешь вино , благодаришь Б о га , 
и другой , когорый ѣстъ только овощи , благодарить 
также Бога (6.): слЪдственно каждый изъ насъ сытъ
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ли, или голоденъ, для Господа сытъ и голоденъ. Од- 
нимъ словомъ: пища не приближаетъ насъ къ Богу; 
ибо ъдимъ ли , ничего не пріобрѣтаемъ отъ того ; не 
’вдимъ ли, иичего не теряемъ (1 Кор. 8, 8 ).

Гл. XV, 1. Кто болъе имѣетъ въ себѣ духовныхъ силъ 
(Гал. 6, 1.), тотъ согрьшающаго должепъ исправлять 
въ духъ кротости, а не съ гнѣвомъ, чтобы не впасть 
въ искѵшеніе и самому (1 Кор. 10, 12.).

Вразумляйте безпорядочиыхъ, утьшайте малодуш- 
ны хъ, поддерживайте слабы хъ, терпѣливы будьте ко 
всъмъ (1 Ѳессал. 5, 14.).

2. He воздавайте другъ другу эломъ за эло : но всегда 
ищите добра другъ другу и всъмъ (1 Ѳессал. 5 , 
15 — 16.).

2 —3· Для блага и назиданія ближняго должно уго- 
ждать ему съ перенесснісмъ даже отъ него оскорбленій 
(1 Петр. 3 , 18 сл.).

4. Все, что прежде нисано было о страданіяхъ и тер- 
п б н І и  правсдниковъ и пророковъ (Іак. 5 , 1 0 .), напи- 
сано ыамъ въ наставленіе, дабы мы терпѣніемъ и утъ- 
шеніемъ (наставленія) пзъ Писаній сохраняли надежду 
ыа Бога (ст. 5). .

5 — 7. Святая Церковь славитъ Бога единодушно и еди- 
ными устами; а кто имѣетъ на другаго гнъвъ или 
отъ другаго огорчеыіс, тотъ, разрозыиваясь въ мысляхъ, 
славитъ Бога несогласно (Ефес. 4, 26.).

30 . Въ молитвѣ другихъ и м ѣ ю т ъ  нужду и святые , но 
кто не молитсн самъ о себ ъ , тому не помогутъ и 
праведники (Іак. 5, 16 сл.).

Гл. XVI, 4. Есть Церковь домашняя, и частная (1 Кор.
1 , 2 .) , ограничивающаяся однимъ или нгсколькими 
семействами , и народомъ; и есть Церковь соборная 
или Вселенскал , изъ язычниковъ и Іудеевъ (Дѣян.
2  , 5 сл.).

16. Есть лобзаніе предательское (Лук. 22, 48 .), и есть
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цѣлованіе святое: привѣтствуйте другъ друга съ цѣ- 
лованіемъ святымъ.

17 — 18. He избирайте себъ такихъ учителей , которые 
полагаютъ удовольствіе во вседневной роскоши; заба- 
вляются тъ м ъ , что обманываютъ, во время пир- 
ществъ. He внимайте ласковымъ и красывымъ словамъ 
тбхъ’, которые обольщаютъ сердца простодущныхъ; 
глаза у ыихъ испо.інены любострастія ; и сердце ихъ 
□ріучено къ многостлжанію. Это дьти проклятія (2 
Петр. 2 , 13 — 14.>

14

ИЗЪ ПЕРВАГО ПОСЛАНІЯ КЪ КОРІІІІѲЯНАМЪ.

Гл. 1 , 2. Церковь Божіл освящена мыенемъ Христа Іп- 
суса и состоитъ изъ Свлтыхъ (ЕФес. 5, 26 . 27.).

5 — 6. В ъ.ком ъ пребываетъ Слово Божіе , тотъ обога- 
щастся вслкою мудростію н всякимъ иознаиіемъ (Ефес. 
1, 8.) духовиымъ.

8. Кто даетъ намъ духовиыя силы, Тотъ и сохраняеті. 
цхъ въ насъ, а сами мы ничсго не можсиъ и помы- 
слить добраго , какъ отъ себя (Филип. 2 ,. ; 13. — 2 
Кор. 3 , 5.).

И духъ , п душа , и тъло наше сохраняется^ безі, 
порока Богомъ (1 Ѳессал. 5, 23.).

18 . Учепіемъ о страданіяхъ Іисуса Христа невирующіс 
соблазняются, а вѣрующіе во Христа, какъ въ Божію 
премудрость, спасаются (ст. .23 . 24.).

21 . Виднмый міръ сей есть дило Божіей прсмудрости, 
но когда человѣкъ въ премудромъ твореніи Божіемъ 
не уразумВлъ премудраго Творца, то Богъ благово- 
лилъ спасти насъ ученіемъ людей немудрыхъ (Римл. 
1 , 19 — 22).
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2 3 — 25. Страдаиіе и смерть Іисуса Христа ради нашего 
спасеиія мудрые міра сего почитаютъ безуміемъ , но 
c ie , по видимому, безумное Божіе , и немощное , му- 
дрѣе ы спльнѣе человѣковъ.

23 — 24. Страданіе н распптіе I. Христа есть свла Бо- 
ж ія во спасеніе всякому вѣрующему, (Римл. 1 ,1 6 .) , и 
Бржія премудрость.

Іисусъ Христосъ , предавшій себя за гръхи нашн 
вольному страданію, распятію и смерти, есть Богъ 
сильньш и Богъ премудрый (Рни. 1, 4.).

27 . Сильный и Премудрый избираетъ въ орудіе дьйствій 
Своихъ не мудрыхъ міра сего и снльныхъ , но пре- 
зрѣнныхъ и не и м ѣ і о щ і іх ъ  человѣческой мудростн.

30. Пострадавшій за насъ н умершій Хрнстосъ есть Бо- 
ж ія для насъ премудрость, праведность (Римл. 8, 3.
4.), освящсніе u искупленіе (1 Кор. 6, 11.).

3 0 — 31. Спасеніе наше не отъ дьлъ нашихъ; нбо бла- 
годатію мы спасены чрезъ вѣру, чтобь шікто пе хва- 
лилс^дѣлами (Ефсс. 2, 8. 9.)·

Мы Божіе твореыіе, созданіюс во Хрнсти Інсусѣ на 
добрыя дила, когорыя Богъ предназначилъ намъ, чтобъ 
мы нхъ исполнили (Ефес. 2, 8 — 10.).

Гл. II, 1 — 2. Позпапіе Іиеуса Христа нли познаніс учеиія 
о нашемъ спасеніи долж ііо иредпочитать всякой чсло- 
въческой премудрости.

4 — 5. Ублдительныя слова человлческой мѵдрости для 
ввры въ Бога не ішѣютъ духовной силы ; но Слово 
Божіе жнво ιι дьйственно (Евр. 4 ,  12.).

6 — 8. Ф илософія ιιлιι заповъди н учеиіе человьчсское 
(Кол. 2 ,  8. 22.) есть мудрость земная, преходящая; 
но откровенное, ученіе о Богь ссть мудрость небесная, 
духовная (ст. 14), ввчная (1 Петр. 1, 25.).

9. Чего не видитъ въ пастоящей жизнн глазъ, не слы- 
шитъ ухо, нс чувствуетъ сердце: то будутъ лидііть ,
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слышать и чувствовать праведпики пъ будущемъ викіі 
(Еч>ес. 1 , 3 .  1 Іоан. 3, 2.).

10. Тайна спасенія нашего чрезъ I. Христа и будущес 
въ Немъ блаженство есть глубина Божіей премудро- 
сти (1 Петр. 1, 12.); но въ комъ есть Духъ Божій, 
тотъ постигаетъ и глубины Божіи (Матѳ. 16, 17.)·

11. 15. Никто изъ человиковъ не знаетъ , какія помы- 
шленія въ человѣкѣ, кромѣ духа человѣческаго, ж і і -  

вущаго въ немъ: но духовный судитъ обо всемъ, а о 
немъ судить никто не можетъ безъ откровенія свыше 
(Матѳ. 16, 17.).

12— 13. Духь міра сего или человѣческая мудрость не 
научаетъ насъ томѵ , что знаетъ человъкъ духовный, 
руководимый Божественною премудростію Духа Святаго.

14. 16. Мудрость человъческая— земная , душевная (Іак. 
3 ,  1 5 .) , и душевный человѣкъ не можетъ разумъть 
того, что отъ Духа Божія (отъ Бога); но кто имѣетъ 
умъ Христовъ (Духъ Божій), тотъ познастъ и тайную 
(ст. 7.) волю Божію (1 Тим. 3, 16.).

Гл. III, 5 — 7. Проповѣдннки Слова Божіл возй^ждаютъ 
только въ насъ вѣру (Дѣян. 1 0 ,  6 . ) ,  но не сообща- 
ю тъ; ибо вѣра есть Божій даръ.

Человвкъ не можетъ спасительно поннмать самі> собою 
Слова Божія , если не отверзетъ ему Г о с ііо д ь  сердца 
къ слышанію (Лук. 2 4 ,  45. Матѳ. 1 3 ,  11. Дьян. 
1 5 ,  9.).

6. Духъ (Богъ) животворитъ; плоть (человькъ—ст. 21.) 
ни къ чему ііи служитъ (loan. 6, 63.).

6 . 9. Пастыри Церкви суть соработники у Бога: одинъ 
изъ нихъ посаждаетъ (начиыаетъ учить), другой по- 
ливаетъ (продолжаетъ), а возращаетъ (обращаетъ въ 
вѣру) Самъ Богъ.

9. 11. Св. Церковь есть Божіе зданіе, назидаемое па 
основаніи вііры во Христа (I Петр. 2, 6.).

, 12. Ученіе Пастырей имъетъ разныя степени кръпости
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и· доброты, смотря no началу, на которомъ оно осно- 
вано (2 , 4. 5.).

Хрпстіанское ученіе подобно золоту , серсбру , дра- 
гоц-ьннымъ камнпмъ; а человѣческое ученіе , пе осно·- 
ванное на словъ Божіемъ , подобно тлвнному дереву , 
с-вну, соломѣ.

15. Всякое растеніе (учепіе), которое иасадилъ не Отецъ 
Небесный, искоренится (Мате. 15, 13).

1 4 — 15. Пастырь получитъ отъ Бога награду (1 Петр. 
5, 4.), если онъ ученіемъ спонмъ и примьромъ утвер- 
дилъ многихъ въ истиныой въ Бога вьръ, и самъ пре- 
былъ Богу вѣрнымъ; напротивъ если отъ небреженіл 
с го , кольМи паче отъ неэдраваго ученія (ст. 11.) по- 
гнбли многіе , онъ пидвергнется иеликому отъ Бога 
осужденію, какъ невѣрный своему долгу (ІІритч. 27 ,
23.) и если спасется, то неіпіаче, какъ по очищенін 
души скорбями и покаяніемъ (1 Петр. 4 ,  6 сл.).

22 . Богъ все далъ намъ на волю: праведникамъ ли по- 
дражать , илн грѣшникамъ; жизнь ли избирать , или 
смерть ; настоящее ли , или будущее ( Сир. 15 ,
16. 17.).

Гл. IV , 4. И тотъ , у кого совѣсть спокойна , не гово- 
ритъ , что онъ не имѣетъ грѣха , и ые обманываетъ 
самаго себя (1 loan. 1, 8);

5. Прежде смерти и прежде Бога ыикого не ублажай, 
и не осуждай; пбо сердце человъческос глубоко и 
темно (2, 11.).

6. Никто не гордись своимъ учителемъ , но ссли кто 
мудръ и уменъ, тотъ докажи то на самомъ дъль до- 
брымъ поведеніемъ , съ кротостію мудрости ( Іак.
3 , 13 .).

Будьте единомысленны между собою; не высоко- 
мудрствуйте , но постунайте смиреыно: не мечтайте о 
себѣ (Римл. 1 2 ,  16.).

15. Мыогихъ мы можемъ имъть наставниковъ въ вѣ рѣ ,
1S
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ио пемиогіе ікл, нихъ могутъ бі.ігь Дл'я иасъ Духо- 
ішыми отцамп ( Гал. 4 t 18 — 19 сл. Фплііп- J , 
15 —  16 сл. 2 Кор. 1 1 ,  2 сл .).

20. Цлрствіе Божіе (спасеніе) нс въ словь (нс въ учс- 
іііи, не въ зиаиin С.юва Божіл), по въ снл і> (слова — 
учепі/і; no вь испо.інепііі ученіл Мато. 7, 21 с л ).

Будьгс исполнители слойа , а нс слѵшатели толЬко, 
обмапьшаіощіе сампхі. себл (Іак. 1, 22;).

Гл. V,  2· He хвали человѣка Грт.шпнка въ похотлхъ дуиіц 
его, чтобъ не сгорт.ть оГнемъ cro (I Тии. 5, 22  сл.). 
Прсдаиные лорокамъ грѣшникіі хотя п энаютъ нра- 
водный судъ Бож ій, то есть , что діілающіс злы.ч 
дь.іа достопны смерти: одпако пе то.іько самн ихь 
дт.лаіотъ, no и дѣлающихъ одобрлютг, (Рнмл. 1, 32Λ

5. Свптая Церковь удаляетъ разпращеішаго нзъ среды 
себя (ст. 1 3 ), и осуждаетъ ііа погублепіе плоти по- 
калпіемъ (Матѳ. 4 ,  1. 2 сл.). Ибо для того u умср- 
шнмъ было благоввствуемо , Чтобы оші подиорГшиСь 
сѵдѵ no человвкѵ ΠΛΟ ΓΙΙΟ , ЖІІ.ІІІ по Богѵ духомъ (I  
11стр. 4, 6. 1, 16.>

6. Н а б л ю д а п т е ч т о б ы  не отпалъ кто отъ благодатіі 
Б ож ір іі ; чтобы какой Горькін корспь возішкиувъ не 
ііріічиіііі./)ъ вреда , и чтобъ отъ псго lie заразились 
мпогіе (Еир. 12, 15,).

12. Кто ие прііпадлежіітъ къ Церкйп, τοίΌ ιι судить мы 
нс можсмъ; по если кто наэываись иашшіъ (по вйрь) 
братом і , , д илаетъ х уд о , такого мы должпы нспра-
в.іять (1 Тим. 5, 8. Матѳ. 1 8 , 1 5 — 17.).

Г.і. VI, I. 4. Христіаие въ тлжбахъ жптейскихъ ДолжнЫ 
быті. судимы Хрпстіанамн же, а нс лицаміі, не прн- 
ііад.іежаіцммн къ Хрнстіапскому ві;ронсповііданііо, развь 
το.ιι,κυ бѵдутъ въ иновьрпомъ государствь (1 Иетр.
2 ,  13). '  '

2 — 3. Кто ч іімъ кого преиосходііті., тотъ тѣмъ того какъ 
бы осуждаетъ; а посему праведшікіі осуждаютъ ntpoio
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cnoeto грздшшковъ (Евр. 11 , 7.), и въ буДущемъ викѣ
будутъ страхомъ для злыхг> аіігеловъ и всііхъ свонхѣ
враговъ чсловъковъ (Прем. Сб.п 5, 1— 4.).

5 — 6. Началышкъ іізбираетёй пзъ средьі одного н toro 
же сослоиія , й не йзъ друга^о , раэвь только въ ка- 
комъ сословіи гіе будётъ способиаГо нли достойнаго.

9 — 11. Вст. грѣшннкп очіііЦаштсл (омьіваются) отъ грт,- 
ховъ крещеніемъ (банею водиокі— Eoec. 5, 26.) н по- 
кіілніёмъ, освлщ<іюгсл СІ.іовоМъ Божііімъ (E<t>ec. 5, 26), 
оііравдываютсн нменсмъ (пт.роіб йѣ) ГоЬйода Іисуса и 
Духомъ (благодйтію) Божіпмъ.

12. Все намъ іюзволено , но ішчто He доЛЖІіо обладать 
йамн. Чадо , говоритъ ііремуДрьій сьигь Сираховъ , въ 
жпвогв (въ жпЗни) твоёмъ нскуси Душу ΤΒϋΙΟ, II ипждь, 
^то ей Зло есть, и пе дгіждь ей (зла). Ибо не вся 
Ьспмъ па пользу, u ііс вслка Душа во всемь б.гагоио-
ЛИТЪ: Сирах. 37, 30 — 31.

1 2 — 13. Бсе наМъ позіюлемо; но lie все полеэно; въ са- 
Мой ппщь должно остерегатьсл изліішества, дабы пе- 
умѣрениость не навлекла ма насъ боліізііи, илп пе по- 
Служила къ питйнію сгрйсти плотоуГоділ.

He пресыщайсл во вслкой сллдостн, и ыё разливйй- 
ся на брашна. Ибо во мнозѣхъ брашнахъ недугъ бу- 
детъ , и пресыщеніе нрііб.інжнть даже до холеры. 
Сирахі 37, 32 — 34.

18. Плотоугодникъ растлѣвая ёвоё тііло  ̂ rpt.iiniti, гіро- 
тиву самаго себя тт.лом-ь. Бг.гаіпс блуда !

Воля Божіл есть освлщсніе ііашс, чтобі.і мы воздер- 
жнвалнсь отъ бЛуДа, чтобы каждЬІй изъ насъ умт.лъ 
содержать сіюй сосудъ (тѣло) въ сплтостп п чсстно- 
сти , а не въ страсти похотт.нія , какъ язычііикіі , не 
знающіе Bofa (1 Ѳесс. 4, 3 —5.).

18 — 19. Ничто такъ пе удаляетъ Отъ пасъ Духа бла- 
годати , какъ блудное плотоугодіе , и ннчто такъ пе 
разстроиваетъ души иашей, какъ бЛудъ (Рнмл. 12, I.).

13 *
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20. И душа п тъло иаше принадлежатъ Богу, а не намъ: 
посему піікто не можегь нрославлять Бога духомъ 
или тт.ломъ, еилп не очищаетъ себя отъ всякой сквер- 
ны пло-ги и духа (2 Кор. 7 , 1.).

Гл. V II , 1 — 2. Хорошо человъку быть холостымъ (ст. 
8): но еслн кто не можетъ воздержатьсл отъ блуда, 
пусть вступаетъ въ бракъ; ибо лучше вступать въ бракъ, 
нежели разжигаться и прсдаватьсл блуду (ст. 9)«

3. Каждый долженъ любить сіюю жену какъ себл са- 
маго, а жена должна повнновптьсл и почитать свосго 
мужа (ЕФес. 5, 33.).

4 — 5. Замужнлл женщпиа закономъ привлзана къ жи- 
вому муж у; а если мужъ ея умретъ, то опа освобо- 
ждается отъ закона замужства. Посему, если при жизнн 
мужа вындетъ за другаго, то называется прелюбо- 
діійцсіо (Римл. 7 ,  2 — 3.). Тоже до.іжно разумѣть и 
о мужъ (Евр. 13, 4.).

Съ женами должно обращаться благораэумно, какъ 
съ сосудами слабьйшими , и какъ съ сонаслъдницамп 
жииотворной благодати, чтобы пе было прспятствіл въ 
молитвахъ (1 Петр. 3, 7.).

14. Христіане съ язычниками и лица другнхъ Христіан- 
скпхъ исповвданій съ лицами Православнаго исповъ- 
даиіл по отцу, »ли по матери могутъ вступать въ бракъ 
(Дпян. 16, 1.); только не должно склоыять ып одному 
изъ супруговъ правовърующаго къ принлтію другой 
вПры; рожденныя же въ семъ бракъ дѣти должны 
быть крещены и воспитаны по правиламъ правосла- 
вной (правовьрующей) Церквп.

20.— 22. Каждый можетъ служить Богу въ томъ званіи, 
въ какомъ призванъ, только поступай достойно Бога, 
призывающаго в с ііх ъ  во  свое царство (I Ѳсссал. 2, 12.).

21 . Чі>мъ болье кто имветъ свободиаго отъ д і і л ъ  вре- 
мени , тсмъ болье долженъ пользоваться сею свобо- 
дою для Бога.
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23. Должнѳ болъе повинопаться Б о гу , нежели чоловъ- 
камъ; если бы мы во всемъ угождали человвкамъ и 
сообразовались съ міромъ (съ человѣками грішиіиками', 
то не были бы рабами Христовьіми (Гал. 1, 10.).

23 — 24. Каждый оставайся предъ Богомъ въ звані» раба 
Божія, u недилайсл рабомъ человъковъ (Гал. 5, 1 сл.).

2 9 — 32. Во время гоненіл , язвы , голода , войны м въ 
другихъ тъсныхъ обсго.чтельствахъ дсыѵкпо спокойно 
помышлять о спасеніп свосй души, a ие о мірскомъ.

3 6 — 38. Кто опасаясь нареканія за свою дивицу (дочь) 
выдаетъ ее за мужі. , тотъ хорошо дьлаетъ , — ибо 
спасаетъ ее отъ блуда; но кто, не имъя нужды, не 
выдаетъ ее по свободной своей волъ , тотъ дѣлаетъ 
лучше,— ибо обручаетъ ее единому Мужу, чтобы пред- 
ставить чистою дъвою Христу (2 Кор, 11, 2.).

Гл. VIII , 2. 3. Ничего ие знаеть тотъ , какъ должно , 
кто думаетъ о себѣ , что онъ знаетъ очень много о 
Боги (Римл. 1, 2 1 — 23.).

He буди мудръ о себѣ: бойся же Бога, и уклоняй- 
ся отъ вслкаго зла. Притч. 3, 7.

3. Любленіе Господа— преславная премудрость: и ияже 
является, раздиляетъ себе въ иъдъніе (и кому Господь 
является, тому даетъ познаніе о Себъ). Сирах. 1, 14.

7. Когда мы ръшаеися на зло, зная, что оно зло, а не 
добро: то симъ осквернлемъ свою совтість и дьлаемъ 
ее немощною (Матѳ. 14, 9.).

10. Кто ие имъетъ яснаго и твердаго позпаніп о добрь 
и злѣ (у кого совѣсть слаба), тотъ скоро соблазняетсл, 
и располагается дълать то, въ чемъ сомнъвается.

12. Кто соблазномъ (соблазнительнымъ для другаго при- 
мѣромъ) уязвляетъ слабую с о в ѣ с т ь  другаго, тотъ про- 
тивъ него грѣшитъ , а вмъств съ сииъ согрѣшаетъ и 
противъ Христа (Бога).

10. 13. Ж ертвы идольскія состолтъ иэъ мяса; но нн 
идолъ, ни приносимая ему жертва ничего не значатъ:
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ііосему мясо нс должно с.іужить соблазномъ для дру- 
гаго, а кто соолйзняетсц, съ тъмъ u не fcc-Tb вмѣстъ.

Кто знастъ, что язычннкрт, пршюся ндо.іанъ жертвы 
Іізъ мяса , припосіілн бцсамъ , q ιιβ Богу ( 1 0 ,  2 0 ) , 
отвергнувшему всь жертвы (іізъ мяса): тотъ служа 
Богу, а не бвсамъ, не жертвамп, а въ духъ u истнни,
можетъ въ памить ссго нс ьсть мяса во въкъ.

Гл. IX , 6. Всякой ичфетъ право трудиться нзъ награды; 
с.п.дствеішо всякой имьетъ право п требовать отъ ліо- 
дсн за трудъ паграды: цбо тому, кго дт»лаетъ, воздатг 
.чпіе дается не no мцлостн, a no до.ігу (Ріічл. 4, 4,).

15. 1»ѵдь ві.реііъ свонмъ безкорыстпымъ побужденіямъ , 
ц це пэмміяй свосй честп, удаляяоь отъ того, что мог 
жотъ бщть вредно для твоего добраго цмеіш (2  Кор.
12, 17 .— 8, 20  и 21 сл.).

10. Когда исполните все поцелг.нное вамъ, говорііте: мьі 
рабы пцчего пеотоющіе; потому что сдм алп  тольвд 
должное (Лук. 17, 10.). ,

18. Господі, повельлъ пропоиѣдцикамъ благовъствованія, 
жнть отъ благовъствованія же (ст. 1 4 ,) , но кто цо 
ро.іьзуетсл симъ правомъ, іі благовьствуетъ безвоз- 
мездно, тому велпкая, отъ Бога награда.

25 . 27. Нътъ сильнве то|ч», кто воэдержнвается отт* 
вссто, i i  никому такъ це пріілично воздсржаиіе, какъ 
иодвижішку Христову,

2 5 . '1?ъ тьлесномъ упражиеніи кратковременная иольза , 
а благочестіе навсегда полеэно ; нбо ему прішадле- 
житъ обѣтованіе н^стоящей η будуіцей жизни (1 Тим,
4 ,  8.).

24. 26. Смотрите за ссбою , чтобь намъ не потсрять 
хого , надъ чѣмъ мы трудилмсь , lio чтобь] получить 
полную паграду (2 loan. 1, 8.).

Гл. X, 3 — 4. Іисусъ Христосъ (для пьры) еоть (одішъ 
п) Тотъ же , вчера и сего діія (въ прошедшее u на- 
стоящее время) , u во вьки (до скончаиіи ввка (Евр,
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13, 8 .); k tq  віірустъ въ ІІего, тотъ вкушаетъ одиу п 
туже духоиную ппщу (Іоан.· 6, 3 1 .) ,  пьетъ одио u 
тожс духовное пцтіо (Іоан, 4, 11. — G, 47 — 5 1 .—
7 , 38.).

12. Одимъ падаетъ отъ иевЦрія, а другой стоитъ вьрою; 
no кто думаетъ о ссбъ (гордится тг,ѵъ), что стоитъ , 
бсрегнсі», чтобы нс упасть (Рим.і. 11, 20.).

J\*. XI, 1 — 7. Вь церкви мущпиы моллтся съ открытою, 
а ЖеііЩИІІЫ съ иакрытою голоиою , по ираим.іу Апо- 
стольскому.

7 — 12. Мужъ по иепосрсдственііому ііроисхождепііо отъ 
Бога есть обррзь п слава Божія, а жена по мроисхо- 
ждеиію отъ мужа ссть слава муж а: ио въ отпошепіи 
къ Господу мужъ не имііетъ пренмущества предъ жс- 
ііоіо, щі жепа (жсищина) пред ь мужемъ (Гал, 3, 28 .); 
ибо какъ прсжде жена пронзош.іа отъ мужа, такъ 
послѣ мужъ отъ жены, а всь отъ Бога.

19. И позражеыіл противъ ввры полезны; иотому чю 
симъ лучше открывается и объясплстсл іісипіа, съ 
опровержеиісмь лжи (Іоан. 20, 25 сл.).

28 . Если сердце (совт.сть) наше не осуждаетъ иасъ : то 
віы нмиемъ снободііый доступъкъ Богу (1 іоан. 3, 21.).

31· Кто открываетъ Богу грѣхъ своп, u вшіы своеіі не 
утаиваетъ, но исповъдаѳтся предъ Господоиъ въ пре- 
ступлепіяхъ своихъ; съ того Богъ снымаетъ внпу грііха 
его (Псал. 31 , 5.).

Гл, XII, 3. Кто получилъ отъ Іисуса Хрйста благодат- 
иый даръ , u увсровалъ въ Hero ; тотъ не должепъ 
злословить Его (Марк. 9 , 39.) своимъ богоотступле- 
ніемъ, и симъ хулнть Духа Свягаго, дарующаго намъ 
въ Господа Іисуса ввру (Матѳ. 1 6 , 17. loan. 2 0 ,
28 . 29.).

4 — 6. Дары Духа Святаго въ вѣрующихъ разлнш ы, но 
Благодать одиа и таж е: и служепія (Господу) раэ-
личны (ЕФес. 4, 11.), но Господь одинъ u тотже: и
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дъАствіл Благодати различны, но Богь , проиэводящій 
все, во всѣхъ одинъ н тотже.

Премудрость, едина сущи, всяческая можетъ, и пре- 
бмпающи въ себъ , всл обновллетъ, и по родбмъ въ 
души преподобныхъ преходящи, други Божія н про- 
рокн устрояетъ: никого же любитъ Боп», токио сего, 
иже съ премудростію пребываетъ. Пр ем. Солом. 7 , 
27 —  28 .

8 — 10. Дары Святаго Духа върующим ь: мудрость, знаніе, 
вѣра, дары нзсцелсііій н чудотвореиія, пророчество, раз- 
лііченіе духовъ, разные яэыки и истолкованіе ихъ.

1 ί  — 30. Благодать Божія въ върующихъ многоразлична 
(1 Потр. 4 ,  10 .), но іііікто кромв Бога (I. Христа), 
ііе можетъ ииъть всьхъ дарованій , а каждому дается 
открытое дъйствіе Духа Святаго только по мирв дара 
Христова или по мѣрѣ въры вь Hero.

Вси вврующіе , какъ члены одпого тѣла Христова , 
должііы служвть Д ] > у г ъ  другу иолученні.імъ отъ Бога 
даромь , какъ в-ирные слуги ввьреиной (данной) имъ 
благодатп (I Петр. 4, 10.).

14 — 25. Церковь Христока состоитъ изъ многихъ, а не 
гізъ одного члена, н полѵчаетъ ириращеніе для своего 
назидаііія въ .побви къ Богу и че.юввкаиъ только при 
сораэмьрномъ дьйствіи каждаго (Ефес. 4 . 16.).

Н іікто ие можетъ отказьшаться отъ своей обязанности 
тъмъ, что онъ не имъетъ дарованія другаго или слу- 
женія высшаго; но каждый долженъ пребывать вь 
томъ званін, къ какому призванъ, доколь не получитъ 
новаго приэыванія вь высшему (ст. 15 — 21).

Гл. X II I ,  1 — 8. Изъ всѣхъ духовныхъ даровъ любовь 
по качеству своему (ст. 8.) есть превосходыъйшій даръ ; 
она лучніе всѣх ь нашнхъ позпаиій , одушевляетъ всг 
нашп добродт.тели и соединяетъ ихъ въ одной себи 
(Колос. 3, 14.); въ ней на все заключаетсл надежда; 
она безсмертна.
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2. Безъ любви къ Богу и человъкамъ самая высокая 
въра въ силу Божію ішчего не значитъ (Марк. 11, 
23 .— I Іоан. -4, 18 сл.).

3. Можно раздать нищимъ всс имвніе , н отдать тъло 
свое ыа мученіе, а добрыхъ дв.іъ по волв Божіей не 
дълать (Колос. 2, 18. 19. 23.).

Безъ любви ко Христу нельзя подражать ншцетв 
Его, и безъ воли Божіей страданілмъ Его (2 Тим. 2 , 5.).

Гл. XIV, 2. Кто не разумъетъ значенія словъ; тотъдля 
говорящаго чужесгранецъ, и говорящій для него чу- 
жесгранецъ (ст. 11.): неэнакомый языкъ есть тайна, 
изввстная только говорящему, и Богу.

6. 26. ІІсаломъ есть пвсыь откровенія, знаніе языкп — 
познапіе, истолковаыіе язы ка— пророчество, иазидаиіе— 
поучсніе.

9. Кто ироизноситъ нсвразумительыыя слова , тотъ го- 
воритъ на вѣтеръ.

9 — 11. Бразумительность рѣчи завнситъ отъ общснри- 
нятаго и изввстнаго зыачеыія словъ въ каждомъ языкв.

14. Духомъ мы говоримъ себъ и Богу (ст. 28), а умомъ 
(лсньши словами) назидаемъ и другихь.

15 — 16. Впутреннля молиіва аь духв, наружнал ііа сло- 
вахъ ; первая полезна для насъ самііхъ, а вторая не- 
обходпма въ видимой цсркви для возбужденія благо- 
говвйныхъ чувствъ ы въры , u усвоеиія того, что въ 
молитвѣ выражается словами (амиыь).

Какъ внутреныяя, такъ и внвшнян молитва есть вли 
прошспіс, илн славословіе, нлн блигодареніе.

19. Бь церкви слово Божіе должно изълснять кратко и 
ясно , а п|>остранныя и мудрыя бёсвды дла просто- 
людина — незнаі.омый языкъ.

19 — 20 . Кто говоритъ много ы непонятно, тотъ умомъ 
подобеігь двтлмъ. Это не хорош о: лучше ыа злое 
быть младеыцемъ , нежели по уму несовершеннолвт- 
нымъ (Римл. 16, 19·)·



32· Во всеяъ есть поркдокъ, какъ въ йебссномъ , такъ 
и въ земномъ; вездь ссть подчинеііпость, какь мсжду 
существами духовнымн , такъ и между сущсствамн 
тѣлесныміг,

33. Ііогъ во вссмъ ліобптъ порядокъ; н гді; порядокъ , 
тамъ мпръ, а въ безпорлдкъ нпгъ добра.

Гл. XV, 1 — 8. Апостольское благовьствовапіе (еоаіігс.ііс) 
есть учеіііе ο ηβρίν во Іисуса Хриота умершаго за 
грѣхл плщп, по Писапію, погребеннаго, воскресшаго и 
вознесшагосл на плбо (1 Тим, 3, 16.).

2. Никто пс можетъ увт.ровать во Іисуса Христа безт. 
благовъстровпіші о Ііемъ: ибо вт.ра отъ слышаніи , a 
слышаніе отъ Слова Божія (Рпмл. 10, 17.),

3. Кто чему вѣрнтъ, тотъ передаетъ то другому; а кто 
хотя приннмаетъ от ь другаго, но не вврптъ, тотъ сльь 
шанное хранитъ въ самомъ себь, u знаетъ только для 
себи.

10. Кто получилъ отъ Бога благодать, тотъ бо.іѣе н бо- 
лъе долженъ подвіізаться въ в$рѣ п добродѣтели , ц 
не приписывать себ$ цпчсгсг, ц только Божіей блц- 
годати.

Блаженн ііищін духомъ, яко тБхъ есть царство не- 
бесиое (Матѳ. 5 , 3.).

17 — 18. Воскресеніе Іисуса Христа укръпляетъ нашу 
вѣру въ спастггельную для насъ смерть Его.

19. He для сен только жизпн мы въруемь во Христа , 
ио u для будущей ; иначе наше самоотверженіе для 
Hero безполезно (ст. 30,), и мы несчастнт.е всвхъ че- 
лввѣкоігь (грвщиикоцъ), какъ обманутые надеждою
влчыой ЖІІЗНН.

28. Богъ Отецъ имѣетъ во всемъ первенство (Колос. 1, 
18 сл.); ибо Онъ ость первое лице , и есть все 
во всемъ— и въ Боги Сынѣ, н въ Богѣ Духъ Святомъ, 
и во всемъ твореніи , дабы едииъ Б©гь былъ все BQ 
всемъ,

2 3 4
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2 9 — 31 . Іісв крсщаемыё крещаются въ смѳрть Інсусо 
Хрнста, то есть, облзыиаютсл умертвнть въ севѣ гръ- 
хошн.іл страстп, и псрепосить радп пмеіш Его всЪ въ 
мірб скорби; no кто кр< щается то.іько въ мертваго , 
безъ надеѵкды на воскресепіс (1 Тим. 4, 10.) н бла- 
женство, t o t i » напрасно іізііуряетъ іі порабощаетт. сдор 
тіі.іо , u иапрасно подвергаетсл бидствілмъ для Бога 
(2  Кор. 4 ,  Ю.).

32. Постъ н іюздержаніс для насголщей ясизіш. не со- 
вст.мъ пѵжпі.і , но болѣе для будущей ; рбо если мы 
умремъ, то воздержаніе нолсзно памъ только для того, 
чтобы долііс нродолжнть ЖМЗІІЬ (іошу для духоонаго, 
благородш.Іішаго въ жіізпп наслажденіл; а еслн та- 
іховос паслаждеиіе требуетъ оть масъ пожертвованіл 
самммп собоіо , то ііо прпчиііт» пемішуемой и всегдаг 
jmien смсртн намь остастся тольцо пііті. , ѣсть и ве- 
селіітьсл (Іѵд. ст. 10 .— 2 Пртр. 2, 12. 13.).

Ггі. XVI, 13. ЬодрствуГіте., стойте р> в в р ъ , будьте му- 
жестиеппы , тверды : пбо протнвннкъ всъхъ діаволъ 
ходіітъ какь рыкающій левъ, н т а  кого бы пдглотитц 
(I  ІІетр. 5, 8.).

' 15

ИЗЪ ΒΤΟΡΛΓΟ ПОСЛАЦІЯ КЪ КОРИНѲЯІІАМЪ,

Гл. 1, 4. Утѣшаііте другъ друга во всякой скорби Бо- 
гіхііімъ мцлоссрдіемъ, н получнте цъ скорбяхъ отъ Бога 
утѣшеніе для спасеиія (ст. 6).

5. Кто страдаетъ радіі ииени Христова, за правду, тому 
Бигъ не попускаетъ быть искушешіымъ сверхъ силъ, 
no ііри нск) ш сіііи  даетъ и облегченіе, чтобы быть 
въ снлахъ нереиести (1 Кор. 1 0 ,  13.).
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11. Молнтва другихъ есть содвйствіе къ получеиію намъ 
отъ Бога благодати.

Кто получаетъ оть Бога благодать по молитвѣ дру- 
гихъ, въ томъ обиліс благодати во многихъ произво- 
дитъ благодарность во главу Божію (ниже 4 ,  15.).

12. Въ мірл живи не по плотской мудрости, но по бла- 
годати Божіей, и будешь нмьть похвалу въ своей со- 
ввсти (Римл. 12, 2 .— 2, 15 сл.).

Гл. II, 2. Огорчай другаго такъ, чтобы онъ послѣ обра- 
довалъ тебя (ниже 7 ,  9.).

3 . О комъ надлежитъ тебъ рлдоваться , отъ того ста- 
райся не нмкть огорченія противными его чувствова- 
ніями (Лук. 15, 6 сл.).

6 — 8. Если ты кого огорчнлъ съ желапіемъ его пспра- 
вленія, то по испраиленін прости его и утпшь, дабы 
онъ ые былъ поглоіценъ чрезмьрною печллію.

11. Діаволъ сперва вводитъ человька въ большой грѣхъ, 
а потомъ наводитъ на душу грѣшнііка тоску и чрез- 
мѣрную печаль (ст. 7.) , такъ что онъ не дорожитъ 
ужс и жиэнію (Матѳ. 27, 5.).

14. 16. Благовиствованіе о спасепіи чрезъ Іисуса Христа 
подобио благоуханію , но для невърующихъ оно есть 
запахъ смертоносный (Римл. 1, 16.).

Гл. III , 2. Привътсвенное письмо есть доказательство 
любви нашей къ достойнымъ о і і ы я .

3. Слово Божіе пишется рукою человъческою и чернилами, 
но по внушенію Духа Святаго : отъ того въ Пнсанііі 
не буква, но Духъ животворитъ (Іойн. 6 , 63.).

3. 5. He человъкъ влагаетъ закоыъ Божій въ мы- 
сли, но Самъ Богъ начертываетъ его на сердцахъ на- 
шихъ (Евр. 8, Ю .); Онъ производитъ въ насъ жела- 
ніе добра и дѣйствіе, по Своему благоволенію (Филип. 
2 ,  1 3 .); безъ Hero мы не можемъ дълать ничего
(Іоан. 15 , 5.).

6. Законъ (Моисеевъ) безъ духа благодати есть мср-
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твая и убивагощал насъ буква , ибо никто не можетъ 
самъ собою его исполннть (Гал. 3, 11.).

9. Законъ Моисел осуждаетъ на смерть , а благодать 
Іисусъ - Христова оправдываетъ ыа жизнь (Р іім л . 6 , 
23 сл.).

11. Ветхій завътъ (Законъ Моисея со вст.мп обрядами) 
есть преходящ^е , а Новый (эаконъ духа жиэни во 
Хрнств Іисуси)— постопниое (Гал. 3, 24.).

И славное преходящее предъ постолнною славою не 
славно. (Матѳ. 17, 2. сличи съ Евр. 1, 3.).

14. Осльпленіе ума подобно повязігв (покрывалу) на гла- 
за х ъ , и происходитъ отъ невърія и ожесточенія.

1 5 — 16. Внутреннее наше ослъпленіе прсстаетъ съобра- 
щеніемъ ко Господу.

Въ Писаніяхъ Моисея сокрыта жиэнь вьчная; ибо 
онт. свндѣтсльствуютъ о Х ристъ; но кто не вѣруетъ 
во Христа, тотъ не ииііетъ жіізпн (Іоан. 5, 39. 40.).

1 6 — 17. Внутреннее просвіішеніе и обращеніе ко Го- 
споду освобождаетъ насъ отъ гръховъ и невБрія (Гал. 
3 , 3 сл.).

18. Вт.ра взираетъ на Бога открытымъ лицемъ (ясно) 
и дьлаетъ для пасъ ясными всѣ Божіи совершенства, 
по которымъ мы преображаемся отъ славы въ славу, 
какъ одушевленные Духомъ Господнимъ (ниже 4 , 6.).

Гл. IV , 2. Хцтрость (обманъ) свойственна лукавому, a 
скрытность дъламъ постыдыымъ.

Кто примѣшиваетъ къ истини Божіей ложь , тотъ 
искажаетъ Слово Божіе.

6 — 7. ІІоэнаніе Бога и въра въ Hero въ лицѣ Іисуса 
Христа (Евр. 1 , 3.) есть дѣло благодати Б ож іеи , a 
не человъческаго разума (Матѳ. 16, 17.).

7. Благодать Христова сохраняется въ тъли, какъ бла- 
гоуханное мѵро въ глиняномъ сосудь , не смотря на 
нашу ыемощь (2, 15. — 12, 9.).

8 — 9. По м ѣръ , какъ умножаются въ насъ страданіл



Христовьі ■, умиожастся Христомъ п утішіспіс Ііаіпс 
(выше 1, 5. ннже 12, 9.).

8 — I I .  Кто (зй?е«іасно подЬергается бпдствіямі. (1 Кор» 
1 5 ,  3 0 .) ,  и страдаегь пдотію (1 Петр. 4 ,  1.) длл 
Іисуса , тогь пепрсстанио тг,.юмъ умираетъ (1 Кор. 
15, 3 1 ), и перестаетъ грвшиті» (I Пстр. 4, 1.), обле- 
калсь въ беэсмертную жилнь Інсусову.

12. Святые , ііося въ себв смерть Христову рЗди г р ^  
шниковъ, даруютъ имъ жизнь посредствомъ обращсніл 
ііхъ къ Богу.

11. 16. Въ страДаіііяхъ u бп^ствіяхъ для Христа хотя 
вігвшпій нашъ человвкъ (плоть) іі тлѣетъ (пойрс- 
ждается), но ппутренпій (духъ) со дня па деиь (посте- 
пенно) обнов.іяется. Отъ сего коГда кто страдчетъ тѣ- 
ломъ, снлсііъ бывастъ Духомъ (пнже 12, 10»), и все 
преодолввастъ (Римл. 8 35 — 37.).

17. Нынвшнін времеппыя страдапіл ішчего Не стоятѣ 
въ сравыеніи сѣ тою славою , которая откроется длЯ 
насъ вѣ буДущейъ (Римл. 8, 18.);

Гл. У ,  3. Со страхояіъ н трепетомъ спасепіе гвйе соДЬ* 
лывайте (1 Пе+р: 1, 17 .— 2 Ііетр. 2, 22  слі).

Господь ІІЬкупите.іЬ облёкѣ йасъ въ ризу спасе* 
ніл,—  какъ па женнха, иоэложиЛъ на насъ вьнецъ славьі, 
и какъ ІіеЬвсту, украснлъ насъ небесіюіо красотою 
(Исаіи 61, 10 .): блаженъ бдпщіГі и соблюдающій оде- 
жду свОЮ, дабііі не ходпть наі-нмъ, и не уВидъліі сра- 
моты efo (Апок. 16, 15.).

4. Тяжко намъ йодъ бременемъ ^ргховнаічі ги ла; нё 
смотря на то мЫ не яотймъ раздвться (остайаться безъ 
тѣла) , но пріодвться (новымъ , лучшіі.мъ, небеснЫмъ 
тѣломъ).

4 — 5. Богъ для того насъ создаЛъ и далъ намь залогъ 
Духа Святаго (благодать Свою), чгобы мы отложили вет- 
хаго человвка съ прежннмъ образомъ жнзни, истльваю- 
щаго въ обольстительныхъ похотяхъ (ЕФес. 4, 2 2 -» 2 3 .)

23,1



9 — ID. Kto pcbiiocTito ctapaeTcfl благоугождать Боі*у * 
знал, что псг.мі, Намъ дол.кио лвитьсл предъ судили- 
щс Хрнстоііо: длл того жизиь Хргістосъ, а смсрть 
пріобрт.тспіе (Филнп. 1* 21.).

КтО ікішеть въ Тіілв, тотъ доброе и худое дьлаеті. 
Лосрсдствоіп. тЛло: всь мы лвіімсл предъ судилнщё 
Хрисгово Ьъ тѣли (1 Кор. 15, 44 . 46.).

16. Кто пе соЬг.туетси сЪ плотію и кровік», умерщвлягі 
in, себь грьховныл страстн (Гал. 1, 16.); тотъ зыаетъ 
Христа lie no іілоти, но по духу;

15 — 16. Кто жііветъ tie для себл , ііо длл Умершаго 
3d в с і і х ь  и Воскресшаго ; тотъ ннкого ыс знасть по 
плотп, no со в с іім іі  жіійеіт. по духу (Ефес. 5, 9 — 11.).

Ес.ні Христосъ за всг.хъ умеръ , то никто не обл- 
зшіъ п.іогп жить ho плоти (Ррмл. 8, 13.).

17. Іѵто жиистъ длл Христа (Фіілпп. I, 21.), тотъ но- 
йое тВореніс; древііее длл того прошло, ы иаступыло 
все повос (1 Петр. 4 , 2. 3.).

17— 18. Всс повое въ ыасъ отъ Бога; ибо мы Его тво- 
реиіе , созданное во Хрнсті·» Іисусв на добрыл дг.ла 
(Ефсс< 2, 10і).

Гл. VI, 10. Въ комъ обытаетъ блаГодать Божіл, тотъ ни- 
чего ие і ім ё л  , в с іім ъ  обладастъ и всъхъ обогаіцаетъ
(Матѳ. 13 , 45. 46).

11. У любви ссрдце разшіірёію, и уста отверсты (Матѳ. 
&, 2. сл.) для иазидаіііл ближняго (ЕФес. 4, 29.)«

1 2 — 13. Кто тебл любитъ отъ сердца , lie помыцай 
того въ сердць твоеиъ тьсно , no за любовь плати 
люоовію.

Гл. VII, 1. Человикъ осквернйе+сл й.іотСкими дьлами и 
элыміі іюмышленіямп. Плотскія дьла суть: прелюбо- 
дыіпіе, блудъ, нечистота, непотребство, идолослужсніе, 
волшебство , вражда, ссоры , завнсть , гнъвъ, распрн, 
разпогласіс, ереси, иенависть, убіГіство, пьяыство и тому 
подобпое (Гал. 5, 19 — 21.).

ttSd
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9. Кто опечаливаетъ другаго къ покаянііо, тотъ tic дЪ» 
лаетъ ему вреда.

10. Кто печалится, что оскорбилъ Бога (rp^xaM^), тотъ 
отъ Бога получнтъ утт.шеніе (Матѳ. 5, 4 .); а кто пе- 
чалится о лишеніи тлънныхъ благъ, тотъ, по пристра- 
стію къ міру, не увидитъ въ Богв спасенія.

Гл. V III , 2 — 3. Богатын подаетъ милостыню отъ из- 
бытка своего, а бъдный отъ скудости жертвуетъ всвмъ, 
Что имѣетъ (Лук. 21, 4.).

9. Іисусь Христосъ родіілся во пслпхъ, не имълъ соб- 
ственнаго жилища (_Матѳ. 8 , 20.), и будучи Богомъ, 
принялъ на Себя образъ раба, сдълавшись подобпымъ 
человъкамъ,— смирплъ Себя, бывъ кроткимъ даже до 
смерти , и смерти крестныл (филип. 2 ,  7 — 8.): бу- 
демъ подражать Его неизреченной къ намъ лю бви, 
смиренію и долготерпѣнію.

1 2 — 13. Богу можно жертвовать всѣмъ, кто что іімѣетъ 
(Лук. 21, 4.), и для усердія къ ближнему ит.тъ так- 
же закона; но не надобно, чтобы милостыня для дру- 
гихъ б^іла облегченіемъ, а для насъ самихъ случаемъ 
къ рог.танію. Благотворенія и общителыюсть благо- 
угодны Богу, какъ доброхотныя жертвы (9 , 7.).

14. Благотворенія и общительность бываютъ взаимнып , 
когда недостатокъ одного покрыиается избыткомъ дру- 
гаго.

20  — 21 . Если твоими руками подаютъ милосгыню Дру- 
гіе, то старайся о добромъ (будь честенъ) не только 
предъ Господомъ, но іі предъ людьми.

Гл. IX, 4. He вводи въ стыдъ за себя другаго — который 
тобою хвалится, но показывай добрымъ твоимъ пове- 
деніемъ, что ты достоинъ отъ всвхъ похвалы.

6. Давайте , и дастся вамъ мврого доброю, утрясеи- 
ною, нагнстенною и переполненною; ибо какою МЕ- 
рою мѣряетс в ы , такою же отмърится и вамъ (Лук. 
6 ,  38.).
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7. Во всякомъ даяніи пмыі лпце веселое (Сирах. 35 ,
8.), и не подапай ми.юстыпіо съ огорченіемъ. Ибо Богъ 
любитъ дпющаго доброхогно.

Гл. X  , 4 — 5. Апостольское благовг.ствованіе было не 
словеснос только (1 Ѳесс. 1," 5.), но съ силою Божіею 
(вышс 6, 7.); С.ювомъ Божіимъ они покорлли върь 
Ben гордыл умствованія мудрсцовъ, состлзателей и со- 
вопросниковъ міра сего, и не было иа землп властн , 
которая бы могла противиться духу ихъ и силіі 
(Двян. 6 , 10.).

5. Кто не сліідуетъ ядравымъ словамъ Господа нашего 
Іисуса Христа, и благочестивому ученію; тотъ гордъ, 
иичего не знаетъ , но зараженъ страстію къ состяза- 
ніямъ и словопреиіямъ, отъ которыхъ раждаются за- 
висть, распрн, злорѣчія , лукавыя подоэръніл , пустые 
споры (1 Тич. 6 ,  3 — 5.).

10. 11. Въ добромъ ii справедливомъ дѣЛт», каковъ кто на 
словахъ, въ письмахъ , заочно , таковъ долженъ быть 
и на дѣль лично: ученіе подтверждается дѣломъ 
(личыостію).

12. Самохвалы сами собою изиѣряютъ себл; но сравни- 
вать себя съ собою неразумно (Іоан. 5 , 31.).

Гл. X I, 6. Кто посвліцаетъ себя умственнымъ эаЪлтіямъ 
н упражняется въ духовномъ познаніи, тотъ не прн- 
мъняется къ суетнымъ мірскимъ обхожденіямъ, и ни- 
кого не обманываетъ ласковыми и красивыми словами, 
ио со всьми говоритъ просто и откровснно, хотя и 
кажется на словахъ грубымъ.

7. Хорошо унижать себя, дабы возвысить другаго (8,9.).
13 — 14, Берегитесь лжепророковъ (лжеучителем), кото- 

рые приходятъ къ вамъ въ одеждахъ овчизіъ (приіін- 
маютъ видъ Апостоловъ или кроткихъ служителей 
правды), а внутри суть волкн хііідные (Матѳ. 7, 15.); 
они прслыцаютъ ыеутвержденныл души , . сердце их ь 
пріучено къ многостяжанію (2 Петр. 2 , 14.).

1G
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1 9 — 21. Благоразуміе требуетъ быть осторожнымъ, чтобьі 
кто нс поработнлъ насъ , н е .о б ъ ъ л ъ , не обобралъ и 
не билъ въ лицс (Дьян. 2 3 , 2 — 3 ).

2 0 — 21. Служнтели Слова Божія никого не порабоща- 
ютъ, ие пнршествуютъ безъ страха на вечерахъ любвц 
(Іуд. 12.) н ішкого пе объъдаютъ, никого не обманы- 
ваютъ и не обвраю тъ, ни предъ кіімъ не превозно- 
сятся , никого не быотъ въ лице , но всі.мъ себя по- 
рабоідаютъ и длл исѣхъ бываютъ все, дабы вслчески 
спасти кого ннбудь (1 Кор. 9, 1 2 — 22).

Гл. X II , 4. Обѣщанньш праведникамъ по смерти рай 
(Лук. 23  , 43.) есть царство небесное (духовное) , въ 
которомъ они созерцаютъ Бога во свътѣ и славъ , u 
слушаютъ Слово Его (Лук. 10 , 4 2  сл.).

2 — 4. Внутреиыій пашъ человъкъ (духъ) можетъ пред- 
вкушать во Христи будущее блажеиство и въ смерт- 
иомь тбль  (1 Іоан. 3, 2.).

6. He хваліісь собою , u не говорн много въ похвалу 
себя—говоря даже истину, чтобы кто не подумалъ о 
тебѣ бол ве, нежели сколько въ тебъ впдитъ, или слы- 
шитъ отъ тебя.

7. Въ песчастіяхх и бъдствіяхъ Богъ утишаетъ вьру- 
ющихъ откровсиілми , но чтобы оіш симъ пе прево- 
эносились, смирлетъ плоть ихъ повымн скорбями.

Вѣрныхъ п оставлліощііхь міръ ссн ради Бога, бьд- 
ствіями искушаегъ сатаыа посрсдстиомъ злыхъ людей
(2 Тим. 4, 14.).

7 — 8. И святые чувствуютъ тягость огненнаго (1 Петр. 
4 ,  12.) ііскушеиіл , no онн среди бьдствіл не нре- 
даются псчали , какъ страдающіе гріш іш кп; чъмъ 
чувствителыгье для ннхъ ііесчастіе, тьмъ усерднъс 
молитва ихъ къ Богу.

9. Благодать Божія есть сила Всевышияго, укръпллю- 
щая насъ какъ въ тіілссныхъ, такъ и въ душевныхъ 
исмощпх-ь.
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9 — 10. Иогъ ne попускастъ пт.рующсму въ ІІсго пску- 
шатъсл сисрхъ снлъ, і іо  съ искушсііісмъ даетъ ιι об- 
легченіе; кто чувстиуетъ въ себп утишешс -благодати, 
тотъ въ самыхъ несчастіяхъ- и страдаиіяхъ иаходіітъ 
внутреннее удовольствіс (выше 4, 8 — 9.).

10. Страдающіе за Хрнста u въ иемощи бываютъ силыіы: 
элословлтъ и х ъ , а оии благословляюгь, гонягь ихъ, 
онн терпятъ ; хулятъ нхъ , оіш молятся (1 Κυρ. 4 ,  
12 — 13.).

16 — 17. Если собственнымъ имъпіемъ твоимъ поиочь 
другому не мож еш ь, то проси ммлостышо для дрѵ- 
гихъ , но самъ не пользуйся , u ие полагай на ссбя 
подозр-Бнія (выше 8 , 20.).

Гл. X III, 4. Какъ Х ристосъ, бывъ расплтъ по плоти , 
ожилъ Духомъ (силою Божіею (1 Петр. 3 ,  18.):
такъ π мы хотя по плотн страдаемъ· съ Ннмъ н умн- 
р а е ч ъ , но будемъ съ Ннмъ н жпвы жіівущнмт. т .  
пасъ Духомъ Его (Римл. 6 , 5.— 8, 11.).

5. Всякой можетъ чувствовать въ себі; благодать Ііожію, 
если только онъ вовсе не забылъ самаго ссбл і і л і і  

есть не то, чіімъ должеиъ быть.
Кто Духа Христова нс пмѣетъ, тотъ н нс Ero; a 

если Христосъ въ пасъ , то хотл тъло мертво по 
прнчшііі грьха, но духъ ж ивь, по пріічшгь праведпо- 
сти жпвуіцаго въ насъ Христа (Римл. 8, 9 — 10.).

7. Если учишь другаго добру , то не ставь себя ему 
въ примііръ, u не показынай, что ты хорошо зиаёиіь 
самаго ссбя: но учи его такъ , чтобы онъ дѣлалъ
добро u тогда, когда почнтаетъ тебя пе тим ь , чіімъ 
ты должснъ быть.

Учи другаго со смирепіеиъ, чтобы опъ дьлалъ добро 
ιι тогда, когда ^почитлеті. тебя самаго ііесоверніенііммъ.

І 6 ’
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16.

И-ЗЪ ПОСЛЛІІІЛ КЪ ГАЛАТАМЪ.

Гл. I, 1 и 3. Іисусъ Хрнстосі. есть Господь п Богъ (loan. 
2 0 ,  28·); отъ Hero спасеніе (Ефѳс. 2, 8. (блпгодлть) 
и миръ душѣ пашей.

4. Хотя мы отъ Бога , no вси мы гръшппкіі (1 loan. 
5, 19.), u пастолщая жизиь (вы;ъ) иаша ссть гръшпал; 
по расположенію на злыл дъла мы сдълались Божіимп 
врагами (Κο.ι. 1, 21.). Но Богу Отцу благоугодно бьмо 
прнмирить насъ съ Собою смертію Сына Ero I. Хри- 
ста въ т£лъ чувствепной плотн Е го , чтобы предста- 
вить насъ святыми, и нспорочныміі, и певинными предъ 
Собоіо (Колос. 1, 22 . Тит. 2, 14.).

6 — 9. Евангеліс Христово состонтъ въ томъ , что мы 
спасаемся благодатію Хрнстовою то.іько no вѣ|ѵг. въ 
смерть Его за грЬти наши (ст. 4), u по.іучасмъ всг. 
благодатш.іе дары чреэъ настаплсіііе въ n tp i. , a ne 
дѣлами закона (ниже 3 , 2.). Кто смущаетъ иѣрпыхъ 
и хочетъ прсвратить сіе ученіе Христово, тотъ до.іжснъ 
быть отлученъ отъ Церквн, кто бы онъ ни бьмъ.

10. Если кто учитсль, говори ио слоку Божію (1 Пстр. 
4 ,  1 1 .) , и не угождай людямъ изъ видовъ корысти 
или другихъ какпхъ лпбо нсчистыхъ побуждеііій (1 
Ѳесс. 2 ,  3 и 5.).

15 — 16. Лучше не знать пути правды, нежели позиавъ, 
возвратиться назадъ отъ святой истины (2 Пстр. 3, 21.).

Гл. I I , 6. Богь открываетъ пстнну вслкому , пс взпрая 
на лице; а посему если ученіе иствнно , то іі знамс- 
нитые чѣмъ-либо не могутъ отмѣнить его.

11. Кто подвсржепъ нареканію , того лучшс облнчпть , 
нежели гниваться на него тайно (ст. 14.).

1 4 — 15. Кто знаетъ закопъ Божій (ст. 15.), тотъ симъ
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саиымі» облзываетсл иестіі себя ііримьрно для невв- 
дущпхъ закопа , н бмть во всемъ образцсмъ (ст. 14).

18. Будь твердъ въ своемъ учеиіи, и не подаваГі повода 
кь соблазиу отступленіемъ отъ онаго (Тиг. 2 , 1.).

10 ii 19. Какъ закоігь Моиееевъ пе онравдйіпапті. ппсл. 
иодобио вьрі; „,Г Христа: то сіімь самыиъ мы освобо* 
й;даемсл отъ ностановлеііііі, данпыіГЬ Д.Тл Іудеевг.

21." Оиравдаиіе иаше есть благодать Ьожіл.
Хріістосъ дли пасъ есть благодать Божіп (Іоан. 3 ,

1G.) ; кто ищетъ оправланія въ діілахъ эакоиа. тотъ 
отвергаетъ во Хрнстіі благодать Божію (5 , 4.).

ГлГТТі, 3. Очеш» безразсудпо, ііачанъ лучшпчъ (5, 7 .), 
окапчіівать худшіімъ; осгавіівь Христіанскую вг.ру , 
ішслт.доиать ввръ Іудепскоіі.

12. Закоігь Мопсссвь і і с  имѣсть свойства вьрм оправды- 
ваіощсп rpJiiiiiiiiKa ; поюму что закопомъ тотъ только 
будетъ жішъ, кто нснолняетъ его , то ссть , законъ 
опракдывастъ только праведннка, a lie грпішщка.

17— 19. He для того даігь былъ законт» чтобы  по сііл^
СГО ПОЛ Ѵ Ш Т Ь  ІіаСЛ-ЬДСТВО В Г .Р Ы . ОЫ ОШ е »  ІП - А и р г р ы к  л п і

закопа ^ ію  д л а Т ог», ЧТо&ы ограничпть умпожиишіжхь 
преетупдеиія.

20 . Миога посредниковь; ііо иежду Богомъ и человь- 
комъ Едішъ Богъ посреднцкъ, Богочеловькъ Христосъ 
Іисусъ (1 Тим. 2 ,  5,).

21 — 22  Писаніе говоритъ, что всь согришцл» (Римл. 3*
12.); сллдствешю праиедіюсть не зав.нснтъ огъ закона* 
дациаго ио причннѣ іірестуилеиіГі (ст. ί ί).).

20. Одна ввра во Хрнста Інсуса даегъ памъ працо пд- 
зывать Бога нашимъ Огцемъ (Матѳ. 6 , 9.).

Гл. IV”, 3 — 5. Ветхозавьтпыл ііостаііовленіл (Колос 2 ,
20.) не что шюе были , иакъ веіцесгвецныя, времеи» 
ныя , п іі|літомъ безснльныя (ст. 9) ііачпла дл.ч Іу- 
деевъ ; по ііазпачеііііо своему оніі д о л ж і і ы  руковод- 
сівоваіь иародъ Божін до того временц, когда над.іс-
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' жало явитьсл Богу Сыпу , какъ повому Закопополо- 
жппку (Евр. 9, 10.;. Сей повый Законодатсль Самъ пс- 
полнилъ за насъ вссь законъ какъ обрлдовый, такъ и 
нравствешіый: а посему м ы  уже не рабы закопа, і і о

свободиыя и чада Ножіп (ст. 7.).
6 — 7. Усыновлспіе наше Богу Іисусомъ Хрнстомъ свп- 

дътельствуется внутреншімъ увврсніемъ Духа Свптаго, 
по которому мы осмѣ.шваемся ііазываті. Бога свонмъ 
Отцемъ и Господомъ, въ надеждв получить отъ Hero 
блпга нсбесныя (Мато. 6, 9. 10.).

І ^ .  Слову Божію должно учить постепенпо' Імотря по 
способностн слушающихъ (1 Кор. 3, 2—3 .); кто еиде 
младеиецъ во ХрпстВ , для того пужпо молоко (пер- 
вые пачала Слова Б ож іи), а пе крвпкая пища (Евр. 
5 ,  12.).

1 і .  Служнтеля Слова Божіл должно пріпшмать бсзъ ли- 
цепрілтіи, пе смотря на ростъ сіо, красоту іілн i n e 
dible иедостаткн (1 Цар. 16, 7 — 8.); пе должпо так- 
жс соблазііятьсл его скорбями іі уничнжепісмъ отъ 
праговъ (6 , 17. сл. сь Е ф . 3, 13.).

tie похвалн человвка въ красотв его, и не будіг тп 
человѣкъ мерзокъ вндвніемъ своимъ. Мала есть въ 

^ернагы хъ  пчела, н начатокъ сладос^ей плодъ ея. 
Спрах. 11, 2 — 3.

15. Любонь и радость есть блаженнос наше состояніс; 
здвсь мы забывасмъ сашіхъ себя , и готовы жертво- 
вать всвмъ тому, кого любпмъ.

19. Великое прискорбіе отцу духовному,— еслн ді;ти р г о  

уклоняютсл оті.- иути і і с т и і і ы ;  о і і ъ  до ѵлхъ поръ стра- 
даетъ (какъ жспа мѵкамн рождеиіл) , пока мы опяті. 
не обратнмся къ Богу (Римл. 10ѵ 1. — 9, 2 — 3.).

26  — 27. Свлтал Церковь есть ( б е э м у ж и а я )  духовпал двва, 
обручеішал едішому Мужу Хрпсту (2 Кор. 11, 2.); 
а посему п двт» ея раждаютсл не отъ илотн u кровп, 
no ό τ ι . Бога (Гоан. 1, 12 — 13.).
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У Бога и одиігь іір аведн и к ъ  лучше ты сіічи  грьщ- 
ныхъ.

Гл. V, 4 — 5. Духъ B 'fip u  есть духъ благодати, и іѵЕра— 
благодать. Благодатію мы спасены чрезъ вьру (ЕФес. 
2 ,  8.)·

9. Ніі Апостолы , ніі Еиангелисты ііе проповъдывали 
Хрпста разліічмо (1 Кор. 1, 13.), атолько асть люди, 
которые смущаютъ вѣрующнхъ и хотятъ превратить 
Апостольское учепіе о Христъ (1, 7.) Эта ма.іая заква- 
ска заквашиваетъ (заражаетъ) все т ііс т о  (церконь). О 
еслн бы удалены былы возмущающіе насъ (ст. 12.)!

10. Кто иначе мыслнтъ о Христв , и отвращаетъ отъ 
нстшінаго о Немъ ученія: надъ тт.мъ Богъ совершитъ 
свой судъ ii обличіітъ во всъхъ хулахъ (Іуд. 15 ).

25 . Безсмертное въ пасъ есть духъ, и мы живемъ ду- 
хомъ: посему и поступать должііы по духу, а не по 
плоти (ст. 24.)

Кто живетъ по плотн, тотъ умретъ ; а кто духомъ 
умерщвляетъ дьла плотскія, тотъ живъ будетъ (Римл. 
8 , 13.).

Гл. VI, 1. Сильные (духомъ — духовные) должны сно- 
сить немощи безсильныхъ, и не себъ угождать. Ибо 
и Христосъ не угождалъ Себѣ, но переносиль всв 
злословія (Римл. 15, 1 u 3 .) ,  ые угрожая никому (1 
Петр. 2, 23.).

2. Каждый взъ ыасъ долженъ угождать ближнему , во 
благо, къ назиданііо (Рнмл. 15, 2.) въ върь.

Если будемь прощать человъкамь согрт.шенія ихъ: 
то и мы получимъ отиущеніе грѣховъ (Матѳ. 6, 14.).

3 — 4. Кто почитастъ себя праведникомъ , тоть самъ 
себя обманываетъ (1 Іоан. 1 , 8 .); но если кто и со- 
вершгні>, то онъ будетъ имьть похвалу въ своей со- 
вѣсти, а нё предъ другими.

Хотя бы кто u ничего за собою не зналъ; но тьмъ 
не оправдываетсл: судія его Господь (1 Кор. 4, 4.).
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4 — 5. Всякой самъ себя долженъ знать : ибо каждый 
дагтъ за себя отчетъ Богу (Римл. 14, 12.). He станемъ 
жс болье судить другъ д р у га , а будемъ судить о 
томъ , какъ бы не подать брату случая къ преткио- 
иенію или соблаэпу (Рнмл. 14 , 13.).

6 . Наставляеммй въ ученіи долженъ двлитьсл <гь на^ 
стаиниі»омъ всьмъ добрымъ (1 Кор. 9 ,  6. 11.) изъ 
благодарности.

7 — 10. Кто дълаетъ добро другому для Бога, благотворе- 
ніе того должно быть щедрое, а нескупое; кто светъ 
скупо (живетъ для себя, въ свою плоть), для того и 
жатва скупа: а кто слетъ щедро (для души, въ духх), 
для того щедра п жатва (отъ духа (милостыіш) по- 
жнетъ жизнь вьчную).

Каждыи удьляй , по расположенііо ссрдца , нс съ 
огорченіемъ н не съ принуждепіемъ (ие обманывая 
Бога—Дьян. 5, 3 — 4.): ибо доброхотно дающаго лю- 
битъ Богъ (2 Кор. 9 ,  5 — 7.).

9 , Будемъ богаты усердіемъ во всемъ , на всякую ще- 
дрость, и Дающій ст.мя сьющему н хльбъ въ пищу, 
подастъ обиліе посвянному нами , и умножвтъ плоды 
правды нашей (*2 Кор. 9, 10 — 11).

9 — 10. Кто упываетъ дв.іая добро , тотъ ослабьваетъ 
въ въръ (Евр. 6, 12.).

17

ІІЗЪ ПОСЛАНІЯ КЪ ЕѲЕСЕЯМЪ.

Гл. I, 3. Блаженство чеиовька въ будущемъ вѣкь не- 
изъясшімо (I Кор. 2 ,  9 .) ,  и есть плодъ Божія во 
Хрисгѣ благословсиіл насъ (Іоан. 3 , 16. 35 . 36.).

9 — 10. Богъ предвидълъ нашс паденіе, но въ тоже 
время опредълилъ и спасти наСъ (въ опредиленное



время— Гал. 4, 4.) посредствомъ Іисуса Христа, дабы 
примирить съ Собою (Кол. 1 , 2 0 ), и соединить въ 
Немъ съ міромъ духовнымъ (Лук. 2 , 13— 14. Апок. 
21 , 3 — 4.).

18. Какъ чистое око способно взирать па свътъ: такъ чи- 
стое сердце способно созерцагь Бога (Матѳ. 5 , 8·), и 
будущее блажеііство (2 Кор. 12, 3 — 4.). Сердцс есть 
внутреннее око и ухо (Дѣян. 7, 51.).

21. Наэваніл Ангельскихъ чниовъ подобпы назваиілмъ че- 
ловвческимъ, — пбо Ангелы ниенуются Начальствами, 
Властями, Смлами и Господствами.

23. Церковь будетъ возрастать въ храмъ Госиоду (2 ,
21.) до скоіічанія вѣка ; іібо она есть полнота Того, 
который все Собою ііаполняетъ, объемлетъ, зиждетъ , 
сохраняетъ.

11, 10. Господь нашъ Іисусъ Хрнстосъ отдалъ Себя 
Самаго эа гръхи наши, дабы исхнтить насъ изъ иастоя- 
щаго злаго ввка , по волъ Бога и Отца нашего (Гал. 
1, 3 — 4. Сл. Тпт. 2, 13 — 1 4 ).

1 2 — 13. Жизнь Божія ( 4 ,  18 ) есть жизыь истиннаго 
Иэранльтшінпа; но во Христъ Іисусѣ и язычники суть 
Изранльтяне, близкіе къ Богу.

1 4 — 16. Какъ Іудеи, такъ и лзычники, будучи врагамп 
Богу, прпмирились смертію Сына Его (ст. 13).

Грьхъ разлучаетъ насъ съ Богомъ и отдѣляетъ отъ 
Hero, подобно стьнь (Римл. 8, 6. сл.) ивелпкой про- 
пастп (Лук. 16, 26.).

17 — 18. Хотя Іудеи имшотъ препмущество предъ языч- 
никами (Римл. 3, 1 — 2.), ибо первымъ принадлежатъ 
и усыновленіе, и слава, п завъты, и эаконоположеиіе, 
ιι Богослуженіе , и обътованія (Рпмл. 9 ,  4 .): ііо Богъ 
нпкакого не іюлагаетъ различія между отдаленнымн 
отъ Hero (язычннкаміі) u близкііми къ Нему (Іудеями), 
візрою очистіівъ сердца нхъ (Диші. 1 5 , 9 ).

20. Апосто.іьское учепіе о сиасеиін чрезъ Іисуса Христа

λ
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основывалось на ученііі Пророковъ (Дѣлн. 3 ,  24. — 
4, 11. 12. 2 5 — 2 7 .— 10, 43.).

Гл. III, 10. Тайна спасеніл нашего чрезъ Іисуса Христа 
непостижима длл самыхъ Ангеловъ (I  Петр. 1 , 12 ), 
всегда видлщихъ лице Отца небеснаго (Матѳ. 18, 10.). 
Ибо кто Лозналъ ѵмъ Господень? Или кто былъ Ему 
совѣтпикомъ (Римл. 11, 3 4 — 35.)?

15. И небо и земля носятъ на себѣ имя Божіе; ибо 
Богомъ соэдаыо все , что на небѣ u что на землѣ,— и 
человЁки и всь чины Ангельскіе (Колос. 1, 16.).

Богь пашъ на небеси н на земли вся, елика восхотт,, 
сотворп. Пспл. 113, 11.

16. Слава Бога въ отношепіи къ спасенію нашему со- 
стоитъ въ с и л і і  благодатн (1 , 7.) Его , которою мы

- утвсрждаемся во внутреинемъ че.ювъкь или въ дЪлахъ 
духа (Гал. 5, 22.).

16^— 17. Если Христосъ вселяется вѣрою въ сердца наши, 
то мы утверждаемся Духомъ Его во внутреннемъ че- 
ловькъ (или въ добрыхъ двлахъ).

1 7 — 18. Вѣрою во Христа мы укореняемся н утверж- 
даемся въ любвн (въ добрыхь двлахъ).

18 — 19. Вь любви Іисуса Христа мы укоренены u ут- 
верждеыы смертію Его , и любовь Христова къ намъ 
такъ вслика , что мы не можемъ постигнуть ни ши- 
роты, ніі долготы, ни глубины, ни высоты ея (1 Іоан. 
3, 1. — 2 Кор. 5 , 14.).

19. Любовь Божіл вся нзлнлась на насъ(Іоан. 3, 16), и мы 
ысполішлись всякою Божіею благодатію (loan. 1, 16.).

Гл. IV, 2 — 3. Любовь есть единство духа (Дьлн. 4 , 32.) 
въ мнрномъ соіозь (1 Кор. 12, 14— 25.).

4 . Какъ тѣло одно , по имлетъ многіе члепы , и всь 
члсны одиого тѣла , хотл ихъ и мііого , составллютъ 
одію тііло (1 Кор. 12, 12.): такъ мы многіе рдпо тѣло 
во Христѣ, а порознь одинъ длл другаго члеиы (Римл. 
1 2 ,  5.).



5. Всѣ мы однимъ Духомъ (вѣры и благодати— Е ф .  2,
8. 18.) крестімись въ одно тьло (1 Кор. 12 , 13. 
Гал. 3, 27 .): а посему одшгь Господь, одна вѣра (бла- 
годать—c t . 7) , одно креіценіе.

5 — 6. Язычники находлтъ и почитаютъ миогихъ боговъ 
на небъ, или на землъ: но у пасъ одииъ Богъ Отецъ, 
і і з ъ  Котораго все, н  одинъ Господь I. Хрпстосъ, Ко- 
торымъ все (создано (1 Кор. 8, 6.).

і 2. Святые (вьрные) суті» твло Христово , но ііераска- 
япные грѣішіикн не принад.іежатъ къ святой Церквіі.

13. Свлтая Церковь едішствомъ всры и познаиія Сына 
Божія приходить въ зрвлость мужа, пъ мъру полнаго 
возраста Христова (Гал. 3, 27.).

13 — 15. Младенецъ во Христъ, піпаемый молокомъ илн 
первыми пачалами Слова Божіл, неопыгеііъ въ словіі 
правды (вь праведностп); но совершеыные суть тл, кото- 
рые питаіотсп твердою гіищесо и.ш истиною въ любви.

Младенцы , по лукавству человлковъ , по хитрому 
ііскусству обольщепіл, колеблютсл и увлераютсл вся- 
кимъ влтромъ ученія (ложнымъ учсніемъ); но совер- 
шснноллтпіе навыкомъ пріѵчиліі чувства къ различеыію 
добра ii зла (Евр. 5, 12 — 14.). ,

He влй себе всякнмъ влтромъ (словомъ, ученіемъ) , 
ii не ходи всякіімъ путемъ (учспіемъ): буди утверж- 
денъ въ разумь твоемъ. Сирах. 5, 11. 13.

23 — 24. Въ ііовомъ человлкл (создашюмъ по образу Бо- 
ж ію — ЕФесГ 2, 10. Кол. 3, 10.) новыя мысли, новыя 
жслапіл, чувствованія іі длшііл: вмлсто лжи (ст. 25.) — 
свлтая пстина; вмлсто гіілва (26  ст.)— любовь; в м ііс т о  

худыхъ поступковъ — честность и святость (28 ст.); 
вмлсто нустыхъ u соблазнительныхъ разгоиоровъ (ст.
29.)—иазндапіс и полезііыл бсслды (5, 4.).

26 — 27 . lie пнтай въ ссбв долго гнлва , no мпрись съ 
обидлвшимъ тебя въ тотже деііь , дабы діавол ь не 
вложнлъ въ тебя страстн мщеніл.

2Й1
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29. Слопо наше да будетъ нсегда со, благодатііо (сі. йа- 
зиданіемъ), ирішравлено солію (мудростію Кол. 4, 6.).

Повѣсть благочсстнваго всегда премудрость: безум- 
иый же яко лупа пэмѣііяетсл. Спрах, 27, 1 1.

Человіікъ безблагодатеиъ —  баспь безвременпа: во 
ѵстг.хъ ненаказаішыхъ (глупыхъ) присію будетъ. Сирах.
2 0 ,  19.

30. День смертн Іисуса Христа ссть день пашего иску- 
пленія, но благодать Божію получаемъ ю лько со дпя 
обращеніл (1 13.).

Гл. V*. 4. За всикое слово праздное (вредпое), какое скажутъ 
человькн, отдэдутъ отвътъ въдень судиый (Матѳ. 12,30.).

Ile даждь усгнамъ твопмъ еже въ грьхъ ввести 
плотъ твою. Еьн.і. 5 ,  5.

13. На судъ Хрисговомъ все обпаружнтся ц сдълаетсл 
явнымъ , какъ оть свьта; ыбо судъ Божій , дьлающій 
все явнымъ, свѣтъ есть.

14. Христосъ говоритъ: Я свѣтъ міру: кто посліідуетъ 
Мііъ; тотъ не будетъ ходить во тьмъ, но будетъ импть 
свьгъ жызни (loan. 8 , 12 ). Это сказано какъ бы такъ: 
всгаиь сплщій, воскреспи нэъ мертвыхъ (2, 1.), и оспѣ- 
т і і т ъ  тебя Христосъ.

15 — 17. Дьлан добро, должио оользоваться времеиемъ, 
и не упускать ііиодпого случая (къ добру), если зиа- 
с м ъ , что то или другое , предлежащее иамъ добро 
есгь воля Божіл.

16 — 18. Ночь (цеиѣдвиія, певг.рія—Дьян. 17, 30.) иро- 
шла , а депь (спасеиія) приближіілся. И такъ огвер- 
гнемъ дѣла тьмы (порочііыя), іі облечемсл во все- 
оружіе свъта (во всь добродители). Какъ дпеиъ, ста- 
пемъ ходить чіпіно, ые предаваясь ннрованілмъ и п ь я і і -  

ству, сладострастію н распутству, распрямь и зависти 
(Римл. 13, 1 2 — 14.).

He упивайтеся випомъ, іш бесьдуйте кь  че.ювъкомъ 
праиедиымъ.



Нс буди вннопінца, нижс прплагайсл къ сложеніямъ 
ii куповаііілмъ млсъ: псякъ бо піянпца іі блудникъ об- 
пміцастъ , н облечетсл въ раздранная , и въ рубища 
ВСЛК7> сонліівый. Притч. 23, 2 0 —21. 30.

25  — 26 . Церковь омывается отъ гръховъ крещеніемъ, и 
освящается Словомъ Бож інмъ: поссму кто не родится 
отъ воды u Духа , не можстъ войти въ царствіе Бо- 
жіе (Іоан. 3, 5.— 6, 63.).

29 . Неистомляй себя голодомъ, и не умирай съ холоду, 
но люби данпую теби на пользу жизиь (Кол. 2, 18 сл.).

Для любви къ себъ самому іПітъ отъ Бога запо- 
вѣдіі : нбо вслкой любитъ самаго себл по внутреынсму 
побужденію (по природъ).

3 1 —32. Бракъ Христіапъ совершаетсл no обраэъ духов- 
наго соединеіііл Христа съ Церковію.

Бракъ да будетъ у всііхъ честенъ, и ложе непо- 
рочпо: блудннковъ же и прелюбодйевъ будетъ судить 
Богъ (Евр. 13 , 4.).

Гл. У*І, 11 — 17. Върный , какъ воинъ Христовъ , сра- 
жаетсл не съ подобныміі ему чсловѣками, но съ діа- 
воломъ. Кто готовится на браыь , тотъ препоясываетъ 
чресла, облекается въ броню , обуваетъ ноги въ са- 
поги, прннимаетъ щитъ противъ раскаленныхъ стрьлъ, 
надѣваетъ иа голову шлемь и беретъ въ руки мечъ: 
такъ ii пъ  духовной браіш препоясываются (въ умѣ) 
истиною, облекаются в ь праведность, защищаютсл про- 
тивъ ііападеній (стрѣлъ) душсвнаго врага вѣрою, воз- 
лагаютъ на себя (какъ шлемъ) надежду спасенія (1 
Ѳесс. 5, 8.) u поражаютъ діавола С.ювомъ Божіимъ.

19. 0  трудлщихсл во благовъствовапіи Евангелія молите 
Бога Слова, да дастъ іі умножитъ имъ сввтъ н силу 
къ вѣрному и неукоснительному продолженію н совер- 
шеыію служенія.

2 3 5
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ИЗЪ ПОСЛАНІД КЪ ФИЛЛИШЙЦАМЪ.

Г.і. I, 1 2 — 14. Всл нссчастпыя обстоятельства любящимъ 
Бога сод іінствуютъ ко б.іагу (Римл. 8 ,2 8 .)  и къ славв 
Божіей (loan. 9, 3 сл.).

20. Какъ жнзнію нашсю во Христл, такъ u смертіш эа 
Христа прославлнется Христосъ.

21. Праведыикъ къ жизіш не пиѣетъ пристрастія , н 
смерти не боптся (Лук. 2 , 29.).

23 — 2 Ϊ . Смерть покой отъ скорбеГі, но не жслаіі смер- 
ти , ссли жизііь твоя можетъ быть полезиа тсбт. и 
другому.

29 . Кто хочетъ пос.і г.довагь Х ристу, тотъ долженъ пе 
только вг.ровать въ Hero , но н страдать за Hero 
(Матѳ. Ю, 38.).

Гл. II, 1. Духовнап радость ссть внутреинее утлшеніе за 
любовь къ Богу и ближнему; а мнлосердіе и состра- 
дапіе есть общеніе духа съ страждущимъ.

2 — 3. Будьте единомысленны мсжду собою, пе высоко- 
мудрствуйте и не мечтайте о себ в ; но по смиренномудрію 
почитанте одинъ другаго лучшцмъ себя (Рнмл. 12, 16.).

Всякой возвышаіощій самъ себя , унпженъ будеть; 
а унижающій ссбя возвысится (Лук. 14, 11.).

Елико великъ ecu, толико смнряйся, и предъ Госпо- 
демъ обрящеши благодать. Сирах. 3 ,  18.

6. Почитать себя равпымъ Богу есть Богохульство (Іоан. 
10 , 30. 33.) , но Іисусь Христосъ будучн обраэомъ 
Божіимъ (Богомъ во вгоромъ лиць) справедливо на- 
зывалъ Себя равнымъ Богу илм Сьшомъ Божіимъ (loan. 
10, 30 . 33.).

1 0 — 11. Іисусъ Христосъ смертію Своею на земли спасъ 
всь народы, какіс го.іько можно представнть въ веліі- 
комъ Божіемъ твореніи, или на земномъ шаръ.
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13. Всякос доброс дило какъ иачинаетъ , такъ и совер- 
шаетъ В7> насъ Богъ (1, 6.).

Богъ усовершаетъ насъ во всякомъ добромъ дѣлѣ во 
исполненіс воли Ero (1 Ѳесс. 4 , 3.), провэводя въ насъ 
благоугодное Ему чрезъ [нсуса Христа (Евр. 13. *21.).

Гл. I ll , 2 — 3. Во Христв Іисусѣ пе имъетъ силы ни 
обръзаніе, ни необрьзаніе, но вѣра дт.йствующая лго- 
бовію (Гал. 5, 6 ).

5. 8. Кто послидуетъ Інсусу Хрнсту, тотъ отказывается 
внутрснно отъ зііатности рода и всъхъ внъшнихъ прсдъ 
другпміі пренмущесгвъ (Марк. 8, 34).

12— 15. He почитай себя совершспнымъ, доколь нахо- 
дишься въ семъ смертіюмъ тьль ; вси совершенные 
забываютъ прежпіл с в о і і  добродътели и  простираіотся 
вперсдъ, докол в не соедипятсп со Христомъ въ ви-
МІІОСТІІ.

1 0 — 17. Длн Хрнстіаішна главиое правнло подражать во 
всемі· Іпсѵсу Хрмсту (2, 5. Марк. 8 ,  34.) и Его по- 
слъдователямъ.

1 8 — 19. Всъ лжеучители , которые виодятъ пагубныя 
ереси, и отвергаются ыскушівшаго ихъ Госиода, гото- 
вятъ сами себѣ скорую погнбсль: они —  враги крсста 
Хрнстова — полагаютъ удовольствіе во вседііеиной ро- 
скоши; сердце ихъ пріучено въ многостлжапію. Это 
дьти проклятія (2 Петр. 2, 1. 13. 14.).

19— 20. Кто воскресъ со Христомъ, тотъ не мыслитъ 
о земномъ; опъ шцетъ го]інлго, гдг, Христосъ сидитъ 
одссную Бога; о горнемъ помышляетъ, а не о земномъ 
(Колос. 3, 1 —*-2.).

20. He для сей временной, но для будущей в ѣ ч н о Г і жнзпи 
м ы  созданы. Ж іізнь  иаша на ыебесахъ есть іістпнііое 
наше сокровище, а гди сокровиіце иаше, тамъ должно 
быть и сердце наше (Матѳ. G, 21.).

Гл. IV, 6. Кто помыщляетъ о смсрти , илн о блнзкой 
коіічпиъ міра, тотъ іін о чемъ пе заботится, во всемъ



поступастъ благораэумно, ιι бодрствустъ пъ молитвахъ 
(Іак. 5, 7 ,— 2 Петр. 3, 8. 9. 11 — 12.).

. 7. Помышлеше о будущемъ блаженствъ праведиыхъ 
утверждаетъ сердца нашн и мысли наши во Христл 
Іисусъ (Римл. 8, 35.)

Блажеиное состолніе ( миръ Б ож ій) въ будущемъ 
вькъ препышаетъ вслкос человѣческое помышленіе (1 
Кор. 2, 9·), и вслкой имъющій сію надежду быть по- 
добнымъ Богу, очищаетъ себя отъ гръховъ, такъ какъ 
Богь чистъ (1 loan. 3, 2 — 3.).

11 — 12. Кто научилсл бытг» довольнымъ тѣмъ состо- 
япісмъ, въ котороиъ находптся , тоть не жалуется на 
бьдность, π умьетъ жнть иі. скудости и изобиліи.

13. Съ Божіею помощію мы исе можемъ переноснть — 
и несчастіе , и обиды , u нужды , и прптьсненіл , н 
гоненія (2 Кор. 1 2 , 10.).

14. 18. Благотвореыіе во времл скорби есгь вонл бла- 
гоуханія, жергва пріятная, благоугодная Богу.

Коль красна милость во времл скорби, лкоже облацы 
дождевніи во вреня бездождія. Сир. 35 , 23.

19

И ЗЪ  ПОСЛАНІЯ К Ъ  КОЛОССЯНАМ Ъ.

Гл. I, 10. Всякой согрьшающій не видитъ Бога , и ие 
энаетъ Ero (1 Іоан. 3 ,  6.) ; а кто живетъ достоішо 
Б ога , и дѣлаетъ вслкое добро , тотъ возрастастъ въ 
позваніи Его.

16. B et чины Ангельскіе (СераФимы, Херувимы , Пре- 
столы,—Господства, Силы, Власти,— Начала, Архангелы 
и Ангелы) созданы Богомъ для прославлеііія имепи 
Его.

24. Страданіл Іисуса Христа разнообразно продолжались

8 3 β
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ii будутъ продолжаться въ иэбранныхъ Его (2 Тпи. 
3, 12. Евр. 11, 35 — 38.).

Гл. II, 8. He увлекаіпесь различнымн и чуисдымн, суст- 
п ы м і і  ученіями (по контексту: ученіемъ объ обрѣзапім, 
ст. 11.), отъ копхъ не получили пользы державшіеся ихг: 
хорошо утверждать сердца благодатію (Евр. 13 , 9.) Бо- 
жіею, спасительною для всъхъ челонѣковъ (Тит. 2, 11.).

11. He тотъ Іудей (возлюбленнын Богомъ Израиль), кто 
такоиъ по иаружностн, н не то обрѣзаніе, которое иа- 
ружно на плоти; но тотъ Іудей , кто внутренпо та- 
ковъ, и то обръзаніе , которое въ сердцѣ по духу , a 
ие no буквт»: ему и похвала не отъ людей , но отъ 
Бога (Римл. 2 , 2 8 — 29.).

11 — 12. Крещеніе возлагаетъ ыа насъ обязанность со- 
илещись гръховнаго тъла плоти (страстей), и облещись 
въ новаго духовнаго человѣка; оно есть перукотвореп- 

.. пое обрѣзаніе, обр-ьзаніе Христово, внутреннее обри- 
заніе, очиіцающее насъ отъ всякаго гръха (ст. 13.— 1 
Петр. 3 , 21.).

12. Если въ крещеніп мы соединены со Христомъ по- 
добіемъ смерти Его , то должны быть соединены съ 
Нимъ и подобіемъ воскресепія (Римл. G, 5.).

1 4 — 15. Смертію I. Христа отмѣнены временньія (ст. 1G 
u 17·) η строгія (ст. 21) постановленія Моисеева за- 
кона , и обезсилснъ діаволъ со всъми духамй злобы, 
побвждаемыми нами духовнымъ оружіемъ (Ефес. G,
1 2 - 1 7 .) .

.18—23. Есть лжеучители , которые противъ своей со- 
вг.сти запрещаютъ жениться (касатьсл ст. 21 . (жены 
1 Кор. 7 ,  1 .), и употреблять въ пищу (вкушать ст.
21.) то, что Богъ сотворилъ, дабы вьриые и познаи- 
шіе истипу вкушали съ благодареніемъ (1 Тим. 4  , 
3 ) .  Это самоволыюе смиренномудріе и л і і ,  такъ назы- 
ваемое льстецлми, служеніе Ангельское (Сл. 1 Тим. 
4 , 3 съ Матѳ. 2 2 , 30) хотя имьетъ видъ служенія

17
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мудраго (2 Кор. 11, 15), но пе имѣетъ основанія въ 
Словь Божіемъ, а удовлетворяетъ только гордости че- 
ловвческаго ума (<1 Кор. 13, 3 сл.).

23. He подражай превратно смиреыію Христову и Его 
страданілмъ, но живц и смиряйся по Слову Божііо (2 
Тим. 2 , 5.).

Для жизни питай и гръй свое тѣло (Е фѳс. 5, 23.), 
ii не подвергай себя самовольному наказанію, ые пока- 
занному тебъ Богомъ.

He д.ія славы человьческой должно трудиться и из- 
нурять твло свое (бдѣніемъ , гладомъ , жаждою, по- 
стомъ , стужею и ыаготою — 2 Кор. 1 1 , 27.), но для 
духовнаго очищеніл, и по любви къ Богу u блыжысму 
(2  Кор. 4, 8 — 12.).

Гл. III, 3. Кто умеръ со Христомъ для міра, тотъ жи- 
ветъ со Хрнстомъ въ Бода (Римл. 8 , 11.).

4. I. Христосъ есть воскрешеніе и жизнь; кто вѣруетъ 
въ Hero, тотъ если и умретъ, оживетъ (Іоаи. 1 1 ,2 5 .).

5. Любостяжаніе (какъ и чревоугодіе — Филип. 3, 19.), 
есть идолопоклоыство. Потому что любостлжательный 
человвкъ болѣе занимается богатствомъ, нежели Бо- 
гомъ (Матѳ. 6, 24.).

8 . Г н ъ в ъ  о б р ащ ается  в ъ  я р о сть , п р о д о л ж е н іе  гн ѣ ва есть  
злоб а  , о тъ  зл о б ы  зл о р ѣ ч іе . И  т а к ъ  гн ѣ ваясь  не со- 
г р ѣ ш а й т е , и  ые д авай те  м вста  д іав о л у  (ЕФес. 4 ,
26  — 27.).

9 — 10. Ложь съ двлами плоти (ст. 5 и 8. и Гал. 5,
1 9 — 21.) составляетъ ветхаго человъка, а сиятая ис- 
тина (Ефес. 4 , 24.) съ дѣлами духа (Гал. 5, 2 2 — 23.)— 
новаго человъка.

10- 12. Новому человѣку свойствеыно быть совершен- 
нымъ, какъ совершенъ Богъ (Матѳ. 5, 4 8 .— 1 Петр.
1 , 16.), къ совершенству Котораго стремится.

14— 15. Дружба съ міромъ есть вражда против ь Б ога; 
кто хочетъ быть другомъ міру , тотъ становится вра-
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гоиъ Богу (Іак. 4  , 4.): самая же любовь къ Богу не 
можетъ успокоить наше сердце безъ любвп къ ближ- 
нему.

Безъ любви къ ближнему ы іік т о  нс можетъ и м ѣ т ь  

мира съ Богомъ , къ которому мы призваны смертію
I. Христа ( I ,  22.).

Всп м ы , какъ одно тѣло Христооо (Е®ес. 4, 4.), 
должны одушевляться однимъ духомъ любви Христо- 
вой (1 Іоан. 4, 7.).

Гдъ любовь, тамъ и Богъ, тамъ и миръ Божій.
Гл. IV, 5. Длл сиасенія не принадлежащихъ къ Церкви 

должно польэоваться вссми обстоятельствами н благо- 
пріятнымъ временемъ (Матѳ. 9, 1 0 — 13.).

5 — 6. Всякому иновт.рному, требующему отчета о на- 
шемъ упованіи (вѣри), д о .і ж і і о  давать отвѣтъ съ кро- 
тостію и уважепіеиъ (1 Петр. 3, 15.).

Глупыхъ и невѣжественпыхъ состязанін уклоняйся, 
зная что онѣ раждаютъ ссоры; противниковъ наста- 
вляй съ кротостііо: не дастъ ли имъ Богъ обращенія 
къ позианію истины (2 Тим. 2 ,  23 и 25.).

20

ИЗЪ ПЕРВАГО ПОСЛАНІЯ КЪ ОЕССАЛО- 
НИКІЙЦАМЪ.

Гл. I, 3. Д бло вьры и трудъ любви: алчущаго накор- 
мить, жаждущаго напоить, страшіика пршіять въ домъ, 
нагаго одъть , больнаго посвтить и тому подобнос 
(Матѳ. 25, 35 — 36.).

6. Кто принимаетъ Слово Божіе съ истинною вЬрою 
и Божественною радостію , тотъ не соблазняется (не 
падаетъ) и тогда, когда настаыетъ сісорбь или гоненіе 
эа Слово (Матѳ. 7, 2 4 — 25.).

17*
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Страданіями и скорбями мы гіодражаемъ Свлтымъ и 
Господу, если среди многихъ бъдствій не ослабт.ваемъ 
въ пърТэ, u отказываемся отъ вссго} чтобъ пріобръсть 
Хрііста (Фнлніь 3 , 8).

Въ скорбяхъ η страданілхъ за I. Христа вѣрующіе 
укръпляіотсл примъромъ другихъ (Іак. 5, 10.).

10. Воскресеиіе Іисуса Христа по смертіі есть язва 
для смерти, и гибель для ■преисподпей (Осіи 1 3 ,1 4 .) ; 
кто вѣруетъ въ Hero, тотъ избавленъ будетъ Имъ 
отъ осужденія въ будущемъ вѣкѣ.

Гл. II, 3. 5. Въ нечнстыхъ побужденіяхъ—слова ласка- 
тельства, а въ оболыценіи и лукавствѣ— виды корысти.

4. 6. Служптель Слова Божія ые можетъ угодить Богу, 
еслп будетъ угождать прихотямъ человііческимъ , и 
л ь с т і і т ь  только слуху людей съ уклоненіемъ отъ исти- 
ны (2 Тим. 4 ,  3 — 4.).

7. Какъ кормилица нъжно обходится съ дптьми своими: 
такъ пастырь долженъ быть привіѵгливъ ко всьм ъ , 
учителенъ, иезлобивъ (2  Тим. 2 , 24.).

13. Слово Божіе должно принимать съ вѣрою , вбо опо 
іістппно, не какъ слово человъческое.

Слово Божіе въ томъ только двйствуетъ любовію, 
кто принимаегь его съ върою (Е фсс. 3, 17 — 18.).

18. Несчастныя обстоятельства, препятствующія намъ по- 
лучить желаемое добро, не рьдко суть дѣйствіе сатаны 
(2 Кор. 12, 7 сл.).

Гл. III, 7 — 8. Сьшъ премудрый веселитъ отца, безум- · 
і і ы й  же печаль матери. П|иітч. 1 0 , 1.

Радость о спасеиін ближішхъ есть жизнь, а печаль въ 
жизни—-сиерть: не живетъ тотъ, кто проводитъ жвзнь 
свою въ скорби п печали безутѣшной.

12. Хрпстіанская другъ къ другу u ко всѣмъ любовь 
есть даръ отъ Господа.

Гл. IV'. 3 — 5. Бъгайтс блуда; всякой гръхъ , какой дѣ- 
ластъ чсловлкъ, есть вив тѣла , а блудникъ грвшитъ



201

протішъ собственпаго тлла (I  Кор. G , 1 8 .), н есть 
изычникъ нли нечестивецъ (Евр. 12, 16.).

1 3 — 14. lie  падъйся на человъка, и не скорби объ умер- 
ш нхъ, какъ не имѣющій надежды на воскресеіііе 
мертвыхъ.

14— 15. Въ воскресеніе мертвыхъ умершіе съ вьрою 
во Хрисга воскреснуть нетлѣипымп (1 Кор. 15, 52.), 
п прежде жнвущихъ, оставшихся до пришестві/і Го- 
с п о д іія  (пбо пе всъ умремъ, но всъ перемкнимся— 1 
Кор. 15, 51.).

Гл. V, 9. He для того Богъ послалъ въ міръ Сьша Сво- 
его, чтобы Он ь судвлъ м іръ , по чтобы міръ спасенъ 
былъ чрезъ Hero (Іоан. 3 ,  17.).

Богъ отъ пачала (отъ въчности) избралъ насъ ко спасе- 
нію чрезъ освнщеніе Духа и истинную въру Божествсн- 
ной ucTiiHt. (2 Ѳессал. 2, 13.)—Господу Іпсусу Христ}'.

10. Жизнь есть бодрствованіе, а смерть сонъ (Лук. 8, 52.).
Ніікто изъ насъ не живетъ для себя , іі ішкто не 

умнраетъ для себя; а живемъ л и , живемъ для Го- 
спода; умііраемъ ли, для Господи умираемъ: и потому 
жнвемъ ліі мы , или умираемъ , всегда Господни. Ибо 
Христосъ для того и умеръ и воскресъ , чтобы вла- 
дычсствовать надъ умершими и ііадъ жіівущіши (Рнмл.
1 4 , 7 - 9 . ) .

12 — 13. Достойно начальствующимъ пресвитерамъ ока- 
зывать должно сугубую честь, особенно тт»иь, которые 

• трудятся въ словь (Божіемъ) и ученіи (1 Т іім . 5, 17.).
23. Человъкъ состоитъ изъ духа, души и ть .іа ; кто про- 

славляетъ Бога духомъ, тотъ долженъ прославлять 
Его и тъломъ (Римл. 12, 1.).

Желаыіе человъку душевиаго и тѣлеснаго здрпвіл луч- 
ше желанія всихъ эемыыхъ благъ; но одно тіілесиое 
здравіе ссть благо временіюе, и не удовлетворяетъ иыс- 
шсй чсловьческой потребіюстн (Матв. 4, 4.).
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21 

ИЗЪ ВТОРАГО ПОСЛАНІЯ к ъ  ѲЕССАЛО- 
НИКІЙЦАМЪ.

Гл. I, 3 — ί.  Бъ гоненіяхъ н страданіяхъ ввра наша во- 
зрастаетъ по мъръ терпънія u любвн другъ ко другу.

5. Страданія, переносимыл върными , предполагаютъ 
вѣчную жизнь u будущій праиедный судъ Божій (1 
Кор. 15, 29 — 31.).

8 — 9. Въ будущемъ (не какъ въ настолщемъ) для всѣхъ 
грѣшниковъ назначенъ — неугасимый огонь и вѣчная 
погибель, то ссть, такое наказаніе , которымъ можетъ 
ііасъ иаказать Бсесильный , и Праведпый.

Горе u бъла всякой душ ь чсловъка, дълающаго злое; 
напротивъ того слава, и честь, и миръ всякому дѣла- 
ющему доброе (Римл. 2, 9 — 10.).·

Гл. II, 3. Апостольское преданіс открываетъ нам ъ, что 
прежде втораго пришествія Христова л в ііт с я  Анти- 
христъ , самый гръшиый изъ человиковъ , противникъ 
Х ристу; онъ будетъ выдавать себя за Бога (ст. 4.), и 
дълать (ложныя) чудеса по дъйствію сатаны (ст. 9.), и 
многихъ уклонитъ отъ виры во Христа (ст. 10 — 11.). И 
такимъ образомъ на обольщеніе его осуждены будутъ 
Богомъ всв не вьроваізшіе истннѣ, и находивпііе удо- 
вольствіе въ неправдв («т. 1 2 ).

15. Кромъ Св. Писанія есть словесное и письменное Апо- 
стольское преданіе, касающееся церковнаго благочинія 
u священныхъ обрядовъ, соблюдаемыхъ донынв Пра- 
вославною Церковію (ст. 5 сл.).

Гл. III, 6. Должно соблюдать то только преданіп, кото- 
рое принято святою Церковію, какъ согласное съ Бо- 
жественнымъ Откровепіемъ или съ Св. Писаніемъ (1 
Кор. 15, 3.)·

12. Кто снискііваетъ себл пропнтаніе своими рукаміі ,
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тотъ работая не долженъ раэсѣеваться мыслями , ио 
пребывать въ беэмолвіи и Богомысліи.

-13. Да не унываемъ дълая добро: ибо въ свое время 
пожнсмъ съ радостію (Гал. 6, 9.). Будемъ д-влать до- 
бро неослабио.

22

ИЗЪ ПЕРВАГО ПОСЛАІПЯ КЪ ТИМООЕЮ.

Гл. I, 5. He оставайтесь должнымы никому, ничѣмъ, кроиь 
взаимной любви; ыбо люблщій другаго, исполнилъ за- 
конъ (Римл. 1 3 ,  8.).

И въра и совьсть въ сердцъ: добрая совѣсть и не- 
лнцемѣрнал въра въ чистомъ сердцѣ.

Любить другъ друга должно не въ уми только или 
на языкв, но дъломъ и истиною (1 Іоан. 3, 18.).

7 — 8. Если законоучитель не исполняет> закона , то 
симъ самымъ онъ хулитъ его, не разумья ни того, о 
чемъ говорптъ по закону, ни того , что доказываетъ 
изъ закона.

14. Въ комъ іглтъ вѣры и любви ко Христу Іисусу, въ 
томъ ыѣтъ ы благодати Бож іей: и чѣмъ выше наша 
вѣра u любовь, тѣмъ обильнѣе въ насъ благодать.

15 — 16. Смиренный грѣшникъ почитаетъ себя первымъ 
изъ всьхъ грьшниковъ , въ примѣръ тѣиъ , которые
будутъ въровать въ Бога къ жнзііи въчиой.

Гл. II, 1 — 4. Спасителю нашему Богу угодно, чтобы уы 
молились ые за себя однихъ, но за всвхъ человиковъ, 
а особенно за царей и начальствующихъ, которые пе- 
кутся о миръ и благосостояпіи , и содъйствуютъ къ 
т і іх о й  и  безмятежной жчзни каждаго.

11 — 12. Жена дслжна учиться у мужа, а нс учить его
и нс властвовать падъ ііимъ.
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He даждь водъ прохода (держи воду въ кувшнпт.) , 
пи жеігь лукавв дерэіювепія (а элую жену въ руках-ι.): 
аще ие ходитъ подъ рукою тиоею, отсѣцы ю отъ 
плоти твоел. Сирах. 25, 28 — 29.

Гл. I l l ,  1 — 5. Жсланіе быть пастыремъ Церкви ссть 
доброе дъло, по желающій не прсждс должеиъ всту- 
пать въ сіе званіе служителл таннства вьры (ст. 9.), 
пока пе испытаетъ себя, можетъ л і і  онъ пршіять ііа 
себл пастырскую облзамность, и прішявъ сохранить ее 
съ пользою для себя и другихъ.

6. Гордость уподобляетъ человъка діаволу и подвергпетъ 
сго одиііаковому съ ннмъ осужденію (Лук. 10, 1 7 — 18.).

7. Міряпе, еслп прииадлежатъ къ виднмой Цсрквіт, мо- 
гутъ избирать пастыря одобрителыіыиъ свидътель- 
ствомъ (1 Петр. 2, 12 сл.).

Кто пзбирается на служеніе противъ желанін дру- 
гихъ , къ которымъ избираетсл , тотъ часто впадаеть 
въ нарікаиіс отъ иихъ по дьйствію діавола.

8 — 9. Д іаконъ, какъ служитель Слова Б ож ія, дол- 
женъ провождать жизнь свою достойно благовъство- 
ванія Хріісгова.

9. Еианге.іьское ученіе есть таинство, постигаемое толь- 
ко Βΐροιο (Матѳ. 13, 11 сл. 1 Кор. 2, 7 .сл .): кто по- 
слидуетъ сему ученію дъятельно, тотъ хранитъ сіе 
таинство вьры въ чнстой совъсти.

13. Всъ прсбываіощіе въ ученіи Слову Божію и вит.стг. 
с ь  с и м ъ  провождающіе свлтую и  Богоугодную ж и з і і ь  

пріобрт.тають себъ высшую цсрковную степень, и по 
вг.рь во Іисуса Хрнста имыотъ лучшую надежду на 
снасеніе (Е»р. 4 ,  16 сл.).

15 — 16- Тайна благовсствованія ο I. Христь Сыис Бо- 
ж і с м ъ  утверждена и оиравдаыа вьрою въ Hero из- 
браіпіыхъ, и благочестіемъ.

Силтал Церкові, есть столпъ и утверждепіе ысгішы 
б.іаговъствоваиіл о Христг».
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Бъ Церкви , какъ въ богатой сокровищпици , поло- 
жеиы Інсусомъ Хрпстомъ и Его Апостоламн всъ спа- 
сителыіыя іістііны.

16. О таішствѣ спасеніл нашего чрезъ воплощеніе I. Христа 
върующіе не ирепнраются, но поклаияются u почи- 
таютъ его· съ благоговъиіемъ.

Богъ явился на землѣ слабыМъ, во плоти, и умеръ 
слабымъ, какъ человькъ; ыо воскресъ, какъ истіінпый 
Богь , чтімъ u показалъ , что Онъ и во плоти былъ 
Богъ (Римл. 1, 3 — 4.). ^

Гл. IV*, 1. Ученіс лжеучителей, которые вводятъ пагуб- 
иыя ерсси , отвергалсь искупившаго ихъ Господа (2 
Петр. 2, 1.), ссть ученіе бисовское.

2 — 3· Совьсть въ человъкъ— поступаюіцемъ противъ со- 
влстіі, имъетъ дѣйствіе подобное огшо.

12. Старость честна ые многольтііа, ниже въ чнслѣ лътъ 
исчнтается : съдіша ж е есть мудрость человъкамъ, и 
возрастъ старости житіе нескверыо. ІІрем.Солом. 4 , 8 —9.

16. Есть мужъ хитръ u наказатель мыогимъ, а своей 
души неключимь есть. Сирах. 37 , 22.

Гл. V, 8. Ііока есть врсмя, будемъ дълать добро всьмъ, 
а нанпаче свонмъ по вьрв (Гал. 6, 10.).

Будемъ помышллть другъ о д р у ги , поощряя къ 
любвн и добрымъ дпламъ (Евр. 10, 24.).

11 — 12. Вдовица должна заботиться о Господнемъ (какъ^ 
угодить Господу), чтобы быть СВЛТОІО и тьломь и ду- 
хомъ (1 Кор. 7, 3 4 .) ,  а не предаваться страсти по- 
хотвнія ( не свіірѣпствовать противъ Х рнста) или 
сластолюбію (ст. 6.).

14. Если молодыя вдовііцы не удержатся въ чистотб 
безбрачпой, то должиы вступать въ бракъ: ибо брач- 
иое ложе пескверію (Евр. 13, 4.).

Гл. VI, 1. Богъ повелъваетъ всякому рабу повиноваться 
своему гссподішу. Ибо всп существующіл властн отъ 
Бога учреждеиы (Рнмл, 13, 1.).
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6. У праиедника малое лучш е, пежели у грлшннка 
большое богатство (Псал. 3 6 , 16.).

Лучше част;ііца малая со страхомъ Господнимъ, не- 
желп сокровища велія безъ боязни. Притч. 15, 17.

10. Кто страдаеть недугомъ сребролюбіл , тотъ изъ ви- 
довъ корыстп можеть дълать всякое зло, и даже от- 
вергнугься отъ ввры (М. 26, 1 5 — 16.).

Губитъ себе мздоимецъ , нснавидлй же даровъ прі- 
ятія, спасется. Прнтч. 15, 27.

23

ИЗЪ ВТОРАГО ПОСЛАНІЯ КЪ ТПМООЕЮ.

Гл. I, 3. Кто исіголняетъ Божій эаконъ, тотъ служить 
Богу съ чистою совьстію (1 Тим. 3 , 9  сл.).

5. Ввнецъ старыхъ чада чадъ : похвала же чадбмъ от- 
цы ихъ. Притч. 17, 6.

6. Свящепство есть таинство , въ которомъ законнымъ 
рукоположеніемъ сообщается посвящаемому благодать 
Божіл къ достойному прохожденію служенія Богу.

12. Страдающій за Христа знаетъ, въ Кого вѣруеть, и 
увѣренъ въ своемъ безсмертіи.

13 — 14. Бьра u любовь ко Христу Іисусу есть драго- 
цьнныіі залогъ Духа Святаго, жпвущаго въ насъ.

Гл. II, 3 —  4. Добрый Хрнстовъ вопнъ переноситъ в с іі 

страданія со в с я к іім ъ  смиренномудріемъ и терпѣніемъ, 
воздерживалсь отъ всего длл полученія ввгіца нетльн- 
наго (1 Кор. 9, 25.).

5. Кто не принадлежитъ къ воинамъ Христовымъ, стра- 
дающнмі, ηο вьрь въ Hero, и за вьр у ; тотъ какъ стра- 
дающій не по иоль Божіей , не получнтъ обѣщанпон 
Богомъ награды (1 Петр. 2, 2 0 — 4, 19.).

6 — 7. Если ты учитель, старайся представить себя
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Богу достойнынъ и неукоризненнымъ (ст. 15 .), пре- 
бывая въ правдѣ , благочестіи, вьрѣ, любви, терпѣніи 
u кротостн (1 Тим. 6, 11.); винкай въ себя и въ уче- 
ніе твое, занимайся снмь постоянно, ибо, такъ посту- 
пая, i i  себя спассшь и слушающихъ тебя (1 Тим. 4, 16.).

1 2 — 13. Обвтованін Божіи непреложны и воля Божія 
касательно спасеніл нашего нспремьнна; если Богъ отре- 
кается насъ, то потому, что мы сами отрекаемся отъ Иего.

Кто самъ себи върень , тотъ отъ словъ своихъ не 
отрекается.

15. Держись въ ученіи истиннаго Слова Б ож ія , чтобы 
здравымъ ученіемъ наставить въ въръ, н противлщих- 
ся обличать (Тит. 1, 9.).

16 — 17. Ученіе еретиковъ есть заразительная для членовъ 
Церкви болъзнь (Тпт. 1, 14. 2 Петр. 2, 2).

Еретнки , какъ злые ліодп и обманщііии , будутъ 
преуспьвать болие u болпе во злъ, заблуждал и вводя 
въ заблужденіе (пижс 3, 13.).

1 8 — 19. Отступающіе отъ истины испровергаютъ въру 
многихъ; но Господь хранитъ отъ нсчестія преподо- 
бныхъ Своихъ.

19 — 20. Церковь есгь Божій доиъ (Евр. 3 ,  6 .), но къ 
сему дому припадлежатъ не только праведнини, но и 
грт.шшіки, очнщающіе себл ы с т і ін і іы м ъ  покаяніемъ.

20  — 21. Берегитесь псовъ (еретиковъ), берегитесь злыхъ 
двлателей (лжеучителей — Филип. 3 , 2 ) ;  они выш.іи 
отъ насъ, но не были наш и: нбо еслп бы онп быліі 
наши; то остались бы съ нами: но онн вышли, u чреЭъ 
то открылось, что не вси суть иаши (1 Іоан. 2, 19.). 
И такъ отступи отъ нечестія (огъ нечестивыхъ) вся- 
кои исповидающій имя Господа (ст. 19).

23  — 25. He состлзанія о виръ и словопрепія, но мудрое 
u кроткое наставленіе обращаетъ противниковъ къ ήο- 
знанію і і с т і і н ы .

Гл. Ш , 2 — 5. He сообщайся съ людьми развращеннаго
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ума и съ невьждами въ вьрѣ, нмыощииіі одішъ толь- 
ко вндъ благочестія; худыл сообщества развращаютъ 
добрые нравы ( I  Кор. 15, 33.).

15 — 16. Хотя все Писаніе Богодухновеішо ц полезно 
для наученія и настав.іеніл въ працедности, но безъ 
вѣры во Христа и Священное Писаиіе ие можетъ уму- 
дрпть во спасеніе (Евр. 4, 2. Іоан. 5 , 30. 46.).

Гл. IV, 3 — 4. Чувственные человлкіі любятъ слушать 
болт.е баснн , нежели Слово Б ож іе; оіш отвращаютъ 
слухъ свой отъ истины ц избираютъ себъ учителей 
no прихотямъ.

16 — 17. Въ несчастіц оставляютъ насъ u друзья , но 
Богъ не оставллетъ ппсъи тогда, когда мы лишаемся 
вслкаго угьшеніл, и находпмсл средп такихъ враговъ, 
которые подобно львамъ, готовьі поглогить насъ (1 
Петр. 5, 8 сл.).

24

ИЗЪ ПОСЛАНІЯ КЪ ТПТУ.

Гл. I, 9· Вслкос нездравое и противное Христіанской вирѣ 
ученіе есть слѣдствіе незнаыіл, или превратнаго понлтія 
Слова Божія по буквъ, иии подуху (loan. 6, 5 2 —63 сл.).

Свящепное Писапіеесть лучшіни вИрнвГішій нстолкова- 
тельсамаго ссбяипо буквѣипо духу, особеныо па томъ лзы- 
къ, на которомъ писано первоначально (2Тнм. 3, і5 ,сл .).

16. Имыощіе видъ благочестія, но силы его отрекшіеся 
(2 Тим. 3 , 5 ) ,  показываютъ , что они знаютъ Бога , 
дълами же отрекаются (Е го), будучн гпусны , пепо- 
корны и неспособны нн къ какому доброму дълу.

Гл. II, 7. Трудлщійся земледвлецъ самъ прежде должеиъ 
вкуспть отъ своихъ плодовъ (2 Тим. 2, 6.), а ѵчнтель 
вьры во всеиъ показать въ себл самомъ об|.ізецъ 
добрыхъ двлъ и терггьыія.

11 — 13. Іисусъ Хріістосъ вслхъ призываетъ ко спасенію,
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показывал пъ Ссбл Самомъ всѣмъ и во всемъ примиръ 
праведиой іі благочсстивой жизнп , съ обьтсшаіііемъ 
содт.лать насъ прпчастшікамн Божествепнаго естсства, 
ііли блаженства н безсмертіп (2 Иетр. 1, 4 .).

Гл. I ll , I. Началыіики страшиы не для добрыхъ, по для
элыхъ дг.лъ; кто хочетъ не бояться начальства, тотъ 
дѣлай добро (Римл. 13, 3.).

Повиноватьсл и покоряться начальству и властлмъ 
есть доброе и Богоугодное дѣло ; ибо всъ существу- 
ющія власти отъ Бога учреждены.

5. Все освящаетсл Словомъ Божіимъ и молитвою; по-
сему и вода крещенія, по дг.йствію въ насъ Духа Свя- 
таго , дълаетсл банею возрождеиія , очищающею со- 
вѣсть нашу отъ гръховъ (Е<х>ес. 5, 26).

25

ІІЗЪ ІЮСЛАНІЯ КЪ ФПЛІШОІІУ.

Гл. I, ст. 10. Хотя у насъ и тысячи (много) наставішковъ 
во Христъ, но не много отцевъ (1 Кор. 4 , 15.).

13 — 14 . He удерживай у себя теби не принадлежащаго 
безъ согласія владъльца или господина , и не пршіу- 
ждай такимъ образомъ ішкого дълать теб® добро безъ 
права на добрую волю другаго.

16· Рабъ братъ господину и по плоти (какъ человькъ) и въ 
Господь (какъ Христіанннъ); оыъже какъ братъ (’α ίελψ ος) 
есть вмѣстъ и сроднмкъ (Римл. 9 , 3.).

26

ИЗЪ ПОСЛАШЯ КЪ ЕВРЕЯМЪ.

Гл. I, 1. По необходимостн Слова Божія длл нстшпіаго 
ы лучшаго существованія человька, Бсеблагій Богъ, отъ



самаго начала міра, многократио и многообразно (голо- 
с о м ъ ,  писмснемъ, въ ішдъніяхъ, снахъ, въ вдохновенін, 
образахъ) говорилъ отцамъ чрезъ пророковъ; а нако- 
нецъ говорилъ Онъ намъ самымъ Ѵпостаснымъ Своіімъ 
Словоиъ , Единороднымъ Сыномъ Своимъ , Іисусоиъ 
Христомъ (Предисловіе къ P. II. Завъту.).

3. Словомъ Божіимъ все сотворено , и все сотворснное 
держитса снлою С лриаБож іл.

1 — 14. Слово Божіе въ Новомъ ЗавЪтѣ то имѣетъ для 
ыасъ препмущество, что въ ономъ о спасенін нашемъ 
возвѣщено Сампмъ Господомъ, непосредственно , а не 
чрезъ Ангеловъ, (въ лицѣ коихъ лвлялся Богъ въ Вет- 
хомъ 3,) или пророковъ (называемыхъ также, какъ и Аіі- 
ге л ы , служптелями нашего спасеніл, ст. 14). Посе- 
му, ежелп Ангелами (служителями Слова Божія) воз- 
вищенпое слово (заповъди) было твердо, и всякое 
преступленіе іі пепослушаніе получило праведное воз- 
мездіе: то какъ мы избвжпмь, возиерадъвъ о толи- 
комъ спапеніи, которое, бывъ сначала проповъдано Го- 
сподоиъ, слышавшнми отъ Нсго намъ твсрдо доказано 
(2, 2 —3. ниже).

Гл. II, 4. О спасенін нашемъ чрезъ Іисуса Христа какъ 
Сыпа Божія, свидЪтельствовалъ Самъ Богъ знаменідми 
и чудесами (Іоаы. 5, 32. 36.), и различиыми благодат- 
ными дішствіями , совершывшимися чрезъ Аіюстоловъ
(Дънн. 14, 26.).

9 — 10. Смерть Іисуса Христа не уннжаетъ Его , какъ 
Избавнтеля человѣковъ, предъ безсмертными Ангелами: 
ибо Онъ смертнымъ человѣкомъ сдилался только для 
насъ, дабы по любви БожіеГі къ намъ избавить всьхъ 
смертію отъ гриха (ст. 15) и даровать небесиую славу, 
посредствомъ усыновленія насъ Богу Отцу (ст. 12 — 13).

1 6 — 17. Іисусъ ^Христосъ не принялъ на Себя естества 
Аигельскаго, но пршшлъ естество человѣческое; посему, 
хотя ссгь и Аигелы согрьшившіе , Онъ ие страдалъ

270φ



и ne у м е р ъ  для отпадшнхъ отъ Бога ангсловъ, no страдая 
умеръ для согръшішшнхъ противъ Hero человѣковъ.

Гл. I l l ,  1 — 2. Во время земион жизііи I. Хрпстосъ былъ 
вѣ р ен ъ  поставнвшему Его Первосвященникомъ исповъ- 
даиія (въры) нашего: ибо , когда Онъ былъ съ въру- 
ющими въ мірѣ, соблюдалъ ихъ во имя Отца; твхъ , 
коихъ далъ Ему Отецъ, Онь сохранилъ, и никто изъ 
нихъ не погибъ, кромт, сына погіібели (кромъ иевѣ- 
рующнхъ (Іоан. 17, 12.).

Посланіінкъ вт.репъ пославшему, если исполнлетъ 
всю волю Его (ст. 5).

Гл. IV, 2. Если слушаешь Слово Бож іе, то пршшмай его 
съ вирою; иначе оно ііе прынесетъ никакой пользы.

10. Бремл сей жизни есть время подвнговъ для Бога , 
а будущая жнзнь есть покой отъ всъхъ трудовъ.

1 2. Обоюдуострыіі мечь, разсъкая тьло, не касается души 
(Лук. 2, 35) ндуха;ноСловоБожіеимпеть силу надъвсвми 
помышленіями, и измѣияетъ всякое сердце (Матѳ. 3, 9.).

16. Во Іисусъ Христъ престолъ благодати, откуда снисхо- 
дитъ кънамъ^сякал помощь, и вслкаямилость(Іоан. 1,16).

Гл. V, 7. Іисусъ Христосъ, какъ человькъ, боялся смерти; 
но молитвою Свосю предь смертііо научилъ насъ не 
смерти бояться, но гръховъ , отъ которыхъ всѣ уми- 
раемъ (Лук. 2 2 ,  4 1 — 46.).

Гл. VI, 4 — 6. Кто обраіцаетъ благодать ГосгіЪдаІисусаХри- 
ста въ случай къ распутству (Іуд. 1, 4.), и содьлавшись 
причастникомъ даровъ Духа Свлтаго (Матѳ. 7, 2 2  сл.), 
отвергаетъ Божію благодать: тотъ снова распинаетъ у 
себя Сына Божія.

7 — 8. Кто ие отвергаетъ въ себъ благодати Божіей , 
и двлаетъ добрыя двла, тотъ получитъ отъ Бога бла- 
гословеыіе; а кто подобенъ землѣ, производящей тер- 
ніе и волчцы п о с л іі  благотворнаго дождя, тотъ бліізокъ 
къ проклятію (Матѳ. 21, 19.).

13 и 16. Еслп Богъ для нспре.іожпостн Свонхъ обѣтф
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вапій употребляетъ кллтву; то ві. важпыхъ и Лсобхо- 
димыхъ случаяхъ можетъ прнзывать Бога во свидѣтеліі 
цстііны нли же непреложности воли своея іі человккъ.

Хотя Богъ, давая клятву безъ прнііуждспія, клянется 
свосю святостію и върностію: но человькъ ніі при ка- 
комъ увъренін не долженъ клястьсн Богоиъ,.а только' 
можетъ открывать другому сердце свое, какъ-бы предъ 
Богоиъ, съ увъредіемъ: да или нѣтъ (Матѳ. 5, 37.).

19. Надежда, какъ и вѣра,- .ііе имѣетъ предметомъ ви- 
димое, но невидимое (11, 1.).

Гл. VII, 12. Если отмъняется то , съ чъмъ еопряженъ 
законъ, то отмьняется н самыГт закоііъ.

19. Монсеевъ законъ нпчего ие довелъ до совефшенства; 
ибо служнлъ для насъ толькодптоводнтелемъ ко Христу, 
дабы намъ оправдйться вврою въ Hero (Гал. 3, 24.).

25 — 27. Іисусъ Х ристосъ, прішесшн Себя самаго въ 
жертву в и ѣ с т о  ж ертвъ, приносимыхъ первосвшценші- 
ками сперва за свои грѣхн, а ііотомъ и за грѣхн иа- 
рода, содвлался для «асъ въчпымъ Первосвящешшкомъ, 
дабы всегда ходатапстповать за насъ пред ь Богомъ.

Гл. VIII, 2. Ветхозавътные первосвященники были земные 
п грыиники , и служилн за гръшниковъ (7 , 27) ; но 
Первосвященникъ Іисусъ есть великін Свящеиникъ въ 
домв Божіемъ (10, 21), то есть, служнтель снасенію 
и гръшник<Жь и святыхъ, не па землѣ только , no u 
на пебв (9, 24.).

10. ѵЗаконъ благодати есть закопъ духовиьш, дийствующім 
въ мысляхъ u въ сердцъ нашемъ; кто повинуется сему 
закону, тотъ есть ^ірамъ Бога живаго (2  Кор. 6, 16.J.

He законъ, но благодать Божія управляетъ пашіімл 
мыслями и сердцемъ (2. Кор. 3 ,  5.). , ^

Гл I X ,  9. Ветхозавіугныя жертвы хотя былп н дары 
Богу*, но безъ въры во Христа онв ие могли вполпь 
успокоить совъсти пріпюслщаго жсртву.

Й>. Іисусъ Христосъ есть уміілостнвлспіе за грт.х» пашн,



i i .  ne только за нашн , no и  за грьхн всего. міра (1
” loan. 2, 2.).
25 — 26. Ннкто, кромѣ Бога , не можетъ простить намъ 

гръховъ цаішіхъ; сліідственно ніікто не можетъ м удо- 
влетворить Богу за гръхи вспхъ люден, кромѣ Самаго 
же Бога.

Гл. X, 18 и 10. Смертію I. Христа прощаютсл всѣ грихіі 
рода чсловъческаго, ибо для сего достаточпо было-бы 
u одном капли крови Богочеловѣка , если бы Право- 
судіе Божіе не требовало самой смерти (9 28 .); a 
гдф прощеніе „гръховъ , тамъ не нужно уже другое 
iipiniouieiiie (жертва) за нііхъ. Посему исѣ освящаемся 
одпнократііымъ принесеніемъ хѣла Іисусъ Хрістова.

16 — 17-. Благодатнос отпущеніе грѣховъ ио силъ смергн
I. Хрпста проповидано было и въ Ветхомъ Завьтіі.

36. Тсрпыііе есть воля Б о ж ія , ы кто исполпяетъ сію 
волю Божію , тотъ спасется.

37. He медлитъ Господь исполнсніемъ обътоваиіл ско- 
раго на судъ. пришествія, какъ ніжоторые почитаютъ 
то медлепіемъ: но продолжаетъ терпьть н асъ , пе
желпл, чтобы κτό погнбъ , но чтобы всъ пришли къ 
покалиііо. (2 Петр. 3 , 9.)

Гл. II, 1. Ввра есть увг.рснпость въ певнднмомъ , ка^ъ- 
бы въ вндимомъ, въ желаемомъ и ожидаемомъ, какъ 
въ настоящемъ.

3. Изъ разсматриваніл мірл всъ можемъ знать, что-міръ 
£отворенъ Богомъ, но что онъ сотворенъ Словомъ Бо- 
ж іимъ, въ шесть днсй и такъ , какъ описываетъ Мо- 
нсей, сему вт.руемъ.

4. Всякой даръ Богу освлщается вьрою, а посему безъ 
върм не льзя Богу угодпть самымн богЦымн дарамп.

7. Святые будутъ Судить (върою) м ір ъ , и не только 
человъковъ · ^ріішпиковь) , но н (злыхъ) ангеловъ (1 
Кор. 6, 2 — 3Λ

8. Въра есгь совершсішое во всемъ послушапіе Богу.



**
2 5 — 26. Всякое страданіе вѣрпыхъ за Христа естг. 

попошеніе Христово , то есть , страдаиіе невишіое п 
Богу лріятыое, подобіюе поношеиію, претерпъішому 
Христомъ.

Гл. X II, 1— 2. Гордость ееть самый близкій къ чело- 
вьку грііхъ и главыое препятствіе ко спасеиію, а сми- 
реніе есть первое ср«дство получить царство небесиое 
(Мат 18, 3.)·

11 — 12. Въ несчастіяхъ мы должыы предъ Богомъ, с»ш- 
рпться , чтобы Оііъ вознесъ насъ въ свое времл; всг. 
заботы (печалв) наши возлагать на Hero , ибо Онъ 
печется о насъ. (I 11стр. 5, 6 — 7.)

12 — 13. Кто въ несчастіи уыываетъ и совращается съ 
пути добродьтели, тотъ подобенъ хромиюіцему.

Гл. X III, 3. Любовь и состраданіе къ страждущнпъ есть 
долгъ человьколіобіл , внушпемыи уаадъ нашею прн- 
родою.

14. Мы страішіікн и прншельцы ва землг»; посему всегда 
должны іімьть въ мысляхъ то отечествя, изъ котораго 
вышли.

21 . Ьогу угодно, чтобы мы дт.лали добрыл дбла , no 
Богъ же пропзводитъ въ насъ и благоугодное Ему 
(Ф іі.інп. 2 , 13). Благодать со всімн.
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ІІОСЛЪСЛОВІЕ.

Въ предисловш не сказано, что настоящая книга Мы- 
слей можетъ быть достаточньшъ пособіеиъ къ извлеченіго 
изъ текстовъ различныхъ догматнческихъ и нравственныхъ 
истинъ, полагаемыхъ въ основаніе церковнаго Слова и со- 
ставлЛющихъ содержаніе его. Это потому, что объяснпвъ 
Новый Завътъ извлеченньши изъ онаго мыслями пре- 
имущественно для обучающнхся Богословію, я не могъ 
предположить, чтобы прочитавшій оныя со вниманіемъ по 
сдѣланнымъ въ книгѣ укаэаыіямъ , былъ не въ силахъ 
самъ собою извлечь для проповъди ту или другую ѳему. 
Можно для молодыхъ проповѣдниковъ посредствомъ по- 
стишнаго извлеченія взъ положеыыыхъ Евангельскихъ чге- 
иій на Литургіи,. написать и особуіо книгу; но эдъсь 
надобно предположить въ самомъ себѣ увиренность , что 
ничего не будетъ написано лншняго, и такого , па чеиъ 
не льзя основать церковнаго поученія , а въ т ь х ъ , для 
которыхь издано> будетъ такое руководство , —  иредста- 
вить или малоопытность, или недостаточыость соображенія, 
или скудость изобрѣтательцости , или недовирчивость къ 
самнмъсебѣ, нли расчетливую опасливость, чтобы не сой- 
тись съ другшіи въ матеріи слвва и не показаться ихъ 
списчикомъ, или наконецъ разсьяиность мыслей. А съ 
такимъ предположеніемъ излишне будетъ и трудиться. 
Всего лучше для обучающихсл Богословію и готовящихся 
къ  проповѣданію Слова Божія узыать црежде Греческій 
лзыкь въ Новомъ Завитѣ , и послѣ cero занішаться



птеніемъ Завѣта въ переводахъ Славянскомъ и Русскомъ. 
Кто хорошо узнаетъ Новый Завъті» по одііой только буквъ 
въ подлиніпікъ , тотъ наиърпое лучше пойліетъ и духъ 
Завъта , а за симъ при составленіи пропоиѣдей уиичто- 
жится и малоопытпость , и недостаточность соображеиія , 
и скудость изобрЪтательности , и недовърчнвость къ са- 
мому себъ , и все , что можпо предположпть при нэда- 
ніи руководства (*) или практическаго пособія для проповіі- 
дниковъ во дніі Воскресные , Праздннчные , нарочнтыхъ 
Святыхъ и при особенііыхъ Службахъ.- Готовящемуся на 
служевіе Церквн въ званіи гтастыре - учительскомъ нужны 
только извѣстныя правила науки Церковнаго Краснорьчія 
и внимательное занятіе чтеніемъ Св. Пнсаніл, а соображеиіе 
и изобрътательыость мыслей родятся сами собою. Вслкая 
ѳема или предложеніе изборается по сіілааіъ проповѣдника 
сообразно предварительному его зыаиііо; а безъ сего всв 
извлеченныя для него ѳемы , лростю ли, илп лъ періо- 
дическихъ мысляхъ, составят-ь одно простое чтеніе. Кому 
преподаетсл Богословіе и Церковное Краснорѣчіе, тотъ 
всегда можетъ извлечь ѳему по себъ , еели только ігра- 
вильно пойметъ текстъ н стихъ въ составь текста, и 
умъетъ правильно дѣлать уподвбленія. или приложенія 
къ избранной имъ матеріп. Руководство ' къ извлечеьію 
мыслей изъ текста самое простое, и состоигь тѳлько въ 
разрішіеніи текста ыа главную мысль нли раздъленіи его 
на столько логическихъ предложеній , сколько въ ономъ 
содержится и ножетъ содержаться посредствомъ нрико- 
сновенныхъ къ нему текстовь.

Вмъсто особой кнвги, которой тиожно дать особенное 
наэвзиіе, я предлагаю эдѣсь любопытньшъ въ разбори для 
прішѣра и въ ыысляхъ только три текста или трИ стиха.

27 G

(*) Прия. Руковолство сіе сь означеввымъ йредпоіоисевіемъ издаво уже 
в г  Дйуіъ частигь и напечатаво въ ТицограФІи Яросіавскаго Губери- 
скаго Правдевія въ 1845 году.
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I.
I. Ce же есть животъ въчпым: да знаюгь Тебе 

едііного истинііаго Бога, и Егоже послалъ еси. 
Інсусъ — Христа (Еванг. Іоан. Зач. 56 . Гл. 
XVII, ст. 3.).

Измѣняю ссй текстъ Ьля вывода ѳемъ:
а) Се есть животъ въчпый: да знаютъ (Тебе) Бога, и Бога 

Іисусъ— Христа.
б) Се есть животъ иѣчный: да знаютъ (Тебе) единаго Бога 

u едішаго Інсусъ—Христа.
в) Сс есть животъ вѣчный: да знаютъ (Тебе) истиннаго 

Ёога, и нстіінпаго Бога Іисусъ— Христа.
г) Се есть животъ въчный: да знаютъ (Тебе) единаго ис- 

тиннаго Бога.
д) Се есть жнвотъ вѣчпый: да знаютъ (Тебе) едннаго ис- 

тиинаго Бога Іисусъ— Христа.
е) Се есть жнвотъ вѣчный: да энаютъ Іисусъ — Христа , 

Его же послалъ есть Богъ.
ж) Се есть жнвотъ вёчный : да знаютъ Христа — Іисуса , 

Его же послалъ есть Богъ еднный и истинный.
Вывожу ѳемьі или предложенія:

a) 1. Безъ познаіііл Бога ипкто не можстъ улучить въ- 
чиую жизыь.

2. Для въчной жизни въ Богь требуется поэнаніе ис- 
тииное, т. е. живое , одушевляемое іісполііеніемъ 
святой Его воли или добрыми дѣлами.

3. Познаніе Бога Отца безь познанія Бога Сына не 
ведетъ насъ къ вѣчной жизни.

4.  Позпаніе Бога Отца возможно только въ познаніи 
Бога Сыпа (Іоан. 1, 18.).

5. Познаніе Бога Сына въ Богй Отцѣ должыо быть 
познаніемъ ігстинньшъ или живымъ.

6. Б о гъ . Сынъ есть Іисусъ (Спаситель) Христосъ (по- 
мазаішый духомъ Господннмъ (Лук. 4  , 18. (безъ
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мѣры (Кол. 1, 1 9 .— 2, 9., (no человѣчеству (Кол. 
% 9.).

б) 1. Познаніе единаго Бога есть поэпаніе необходнмое и 
спасптелыіое.

2. Никто не можетъ познать Б ога, кто не приэнаетъ 
Его единьшъ.

3- Кто энаеть, что Богъ есть сдішъ, тотъ и вѣровать 
должеиъ въ едішаго Бога.

4 . Одна вѣра въ едішаго Бога педостаточна для на- 
шего спасеиія, если не будетъ одушевлена добрьши 
дьлаіш (Іак. 2, 19.).

5. I. Христосъ есть Спаситель u единъ Сынъ Божіи 
во плотіг.

6. Богъ Отецъ η Богъ Сынъ—едино Существо, еднна 
Сила, едино Божество, но двъБожественныяИпостаси.

б— bJ I. Е діін ы й  Богъ есть истинный Б огъ ..
2. Богъ Отецъ единъ есть пстинный Богъ, Богъ 

Сынъ единъ есть истинный Богь.
3 Истнпный Богъ долженъ быть знаемъ и иоэна- 

ваел ь достойно Бога.
4 . ІІпкто пе можетъ прнзнавать едпнаго Бога Отца 

истиііны діъ  Богомъ, кто представляетъ Его бсзъ 
Сына , или кто не признаетъ Сыыа Божія рав- 
ныдіъ Богу Отцу.

5. Спасительное познаніе единаго истинпаго Бога , 
есіъ живое познаніе или познаніе сіь живою 
върою въ Бога Отца u въ Бога Сьша , Спаси- 
теля Нашего.

г) 1. Вьра въ истнынаго Бога начинается здъсь на земли . 
кто не въруетъ Богу при жизыи, тотъ пе можетъ 
уввровать въ Hero по сіиерти (Іоаы. 12, 35.).

2. Въ вьрѣ въ нстнішаго Бога —  жизнь вѣчііая, a 
невъруіощій во тыиѣ ходитъ въчыо.

3. Когда ыачшіается вѣра въ Бога, вліѣсти съ симъ 
начішается въ насъ и въчная жизнь.



4. He всѣ способны знать истиннаго Бога, и увъ- 
ровавшіе въ Hero могутъ отпасть отъ въры.

5. Вѣра въ единаго нстиннаго Бога есть первыи 
путь къ  вѣчному соединенію съ Богомъ.

6. Познайіе единаго истиннаго Бога есть познаніе 
вічное, для котораго мы и существуемъ.

7. Кто познаетъ въ жизніі единаго истиннагоТБога, 
тотъ и по смерти оживетъ (Іоан. 11, 25 . 26.), 
и будетъ жить въ Богѣ.

8. Жиэнь вѣчная буДетъ состоять въ познаніи.Бога, 
a cie познаніе сопровождается вѣчньшъ блажен- 
ствомъ души, ιι радостію, и покоемъ.

д) 1. I. Христосъ есть Виновннкъ спасенія, путь η
начатокъ въчной жизни.

2. I. Христосъ,— Виновникъ спасенія нашего, есть 
единъ и единственный нашъ Спаситель.

3. Познаніе I. Христа вѣрою здись иа зеыли прн- 
водитъ къ блаженству на небеси.

4.  Іисусъ Христоеъ и на зелли и ііа небесн есть 
нашъ Спаситель.

5. Истннное наше блаженство во Христѣ состоитъ 
въ вѣчномъ  познаніи совершенствъ Е го , какъ 
истиннаго Бога (1 Кор. 13, 12. Матѳ. 5, 8.).

6. Земное наше блаженство во Х рнсть, есть тѣнь 
будущаго (1 Кор. 13 , 1 2 .— 1 loan. 3, 2. — 1 
Кор. 2 , 9.)·

е) 1. Такъ возлюбилъ Богъ міръ, что послалъ къ намъ
съ неба Сына Своего едннороднаю, дабы всл- 
кой вирующій въ Hero не погнбъ , ію іімилъ 
жіізпь въчную (Іоан. 3 , 16.).

2. I. Христосъ пришелъ на зекілю ради^спасенія 
нашего не Самъ отъ Себя , но по волъ Бога 
Отца , воз.иобпвшаго иасъ (Іоан. 7 , 28. Рішл. 
8 ,  32.).

3. I. Хріістосъ и по человѣчеству и  по Божеству

a * o
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ничего не можетъ творйть Саиъ отъ Себя, безъ 
во.ін пославшаго Его (Іоан. 5, 30 .).

4 . Богъ Отецъ и Богъ Сынъ—единъ Спаситель иашъ, мо 
спасеніенашесоверішілъСьінъБоямй(1 Іоан.3,16.).

5. Богъ Отецъ и Богъ Сынъ вднная есть для насъ 
Любовь (1 Іоан. 4 , 8.), и Божія сила (Іоан. 10, 
ЗОі) во епасеніе (I  Кор. 1* 24,).,.

6 . ІііСусъ Христосъ хотя прншелъ в,ъ міръ для 
спасенія человькоівъ по волъ Бога Отца, но спа- 
сеіііе наше есть вмьсіи н святаяЕ гр  ВДля.

7 . Богь для сііасенія нашего послалъБога же, по 
невозможности спасти щ съ  чрезъ человѣка.

8. Имя Іисусъ— Христово прнлично Богу и человь- 
ку, і іБогъ нсмогь сиасти цасъ невочелоѵъчившись.

9. Кто ые прнзнаетъ I. Хрнста во плоти, тотъ ан- 
тихристъ (1 Іоан. 4 ,  3.), не ішѣющій въ себѣ 
жизніі въчной. ,

10. Ічропіъ ітеи іі I. Христа нѣтъ другаго нмени , 
которыиъ бы надлежало намъ спастнсь. 

ж) 1. Что I. Христосъ есть посланникъ Божій и во 
плоти Богъ, сему научаетъ насъ вьра (1 Тим. 
3 , 16 ), приэнающая въ Немъ жиэоь вѣчную.

2. He можетъ быть для насълучш ей жизни, какъ 
жизнь вѣры въ Спасителя и Бога I.. Хрнста.

3. Жнзнь въры есть жизнь въчнаа, иснолііенная 
блаженнаго познапін Бога.

4. Никто не можетъ сообщить человъку блаженнаго 
о себъ позпанія, кромъ едіінаго и истиинаго 
Бога, i i  никто не нмъющій въ себъ жіізни въч- 
ной не ліожетъ быть Богомъ.

5. Еслн бы Хрнстосъ былъ посланникомъ царей н 
высокихъ > властей зеліныхъ, или же высшихъ 
премірныхъ духовъ, то ле могъ бы носііть иа 
Себъ шіенн Іисуса; ибо безъ истиннаго Бога 
іііікто спастн насъ не можетъ.
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6. Хотя и есть такъ ііазываеыые -боги (Дбян. 14, 
•11·.),'«а небіі, нли на землъ; но у нась одинъ 
Богъ Отецъ, изъ котораго все, и мы дляН его; 
и одішъ Господь Іисусъ Х ристосъ, которьшъ 
все, и мы Имъ ( I  Кор. 8, 5. 6.). ■

П.
В ъ послѣдній день великій праздника стояше 

Іисусъ, и зваше, глаголя: аще кто жаждетъ, 
да пріидетъ ко Мнѣ и піетъ (Еианг. Іоан.
Зач. 27. Гл. V I I ,  ст. 37.).

Мысли Ъля избранія еемы.
1. Храмъ Божій всегда должно посѣщать православному 

Хрустіанину , но. особеино тогда , когда Св. церковь 
іпразднуетъ .великіз Праздники. ,, ■ ;

2 . Въ великіе дни, праздиуеиьіе Св. церковію въ память 
. сцасительнаго событія , когда собираются на молитву

и благодареніе. Бога многіе. (ст. 4 0  сл.)„; проповьдникъ 
долженъпроіізыестиприличиое Праздыику церковное 
поученіе для наэиданія віруюіцихъ.

З і Слово пастырл и. въ великій Праздныкъ должно 6(·π>
; приспособлено къ душеаному состоянію ввиреннаго 
;■ «му. стада Хрнстова.

4 . Пастырь, предлагая поучительное .слово въ храмѣ Бо- 
жіеиъ , віожетъ произцосить его гроико, сорбразно 
внутррннему своему состояыію при поуцдіііц , и по- 
требностлшъ нзвъстііыхь eity  слушателей.

5 . Тотда только истицио ,и дфйствительно горжествуемъ 
м ы  праздники наши ,. когда прихОдимъ вт» храмъ длл 
прохдажденія Словомъ Божіішъ сухихъ и жэждущихъ 
душъ наш иіъл .

6 . Кто же.іаетт» прохладить; свою душу,, встомленную 
зноешъ многоразличныхъ заботъ; и попеченій житей- 
с к і і х ъ  , тотъ долженъ искать для себя отрады къ  
едішошъ .Богь (Матѳ. 1 1 ,  28.).
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7. Никто не долженѣ отчаяваться въ свосмъ спасепіи , 
хотя бы и чувствовалъ себя великимъ грѣшникомъ. 
Ибо Богъ призываетъ всвхъ ко спасенію, и всѣмъ 
даруетъ оное.

8. Богъ столько милостивъ къ намъ, что Самъ предва- 
ряетъ насъ Своею благодатію, призывая веѣхъ Сло- 
вомъ своимъ ко спасенію, безъ разлнчія пола н со- 
стоянія.

9· Есть жажда тьлесная, п есть жажда духовная; для 
утолеиія гьлесной жажды служитъ земііая вода , a 
для исцъленія души въ гръховномъ томленіи ея — 
благодать I. Христова.

10· Духовная жажда никогда и ннчъмъ въ шіръ не уто- 
ллстся, доколъ человъкъ не обратится ко Христу.

11. Кто прнходитъ ко Христу для исцѣленія себл отъ 
душепной жажды , тоть не иначе можетъ утолить 
оную , какъ только живою върою въ H ero , какъ 
Источника животворной благодати.

12· Вѣра есть Божествеяный сосудъ , принимающій въ 
себя благодать Христову (ст. 38).

13· Душа, піющая изъ Источника воды живыя, никогда 
не оскудѣетъ ни животворнымъ утьшеніеиъ Св. Духа 
среди скорбей и страданій (Римл. 8 , 26 .), пи изли- 
ваемою внутрь любовію Христовою внъ скорбен..

14· He довольно чувствовать токмо жажду , влекущую 
насъ ко Христу; но надобио и пить върою спаси- 
тельную воду Его благодати. Сколь великъ и глубокъ 
будетъ сосудъ нашся в ъ р ы , столько и почеринемъ 
воды сея (1 Петр. 2, 3.).

15· Благодать Христова сообщается по мъръ въры нашел 
въ H ero , и самая вѣра ыаша естьБ ож ій  даръ : бу- 
демъ молиться, чтобы Господь даровалъ ыамъ и умно- 
жилъ въ насъ вѣру Свою.

16 . Если Богъ призываетъ насъ ко спасенію и воэбуж- 
даетъ къ Себи жажду, то мы неукоснителыю д о л ж ііы
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прнходнть къ Н ем у, дабы, потерявъ времл , ие лн-
Ш ІІТ ЬС Л  ВОЗМОЖНОСТИ В оГіТІІ иъ ВЁЧІІЫЙ покоп Е го ,
и пе впасть въ невѣріе (Евр. 4 . 11.).

III.
ІІыігь отпущаеши раба твоего, Владыко, по 
глаголу Твоему съ миромъ (Еванг. Лук.
Зач. 7 . Гл. 2, ст. 29.)·

Мыслгі Ъля ѳемыг
1. Господь есть Владыка жизни и смерти: вѣругощій 

въ Бога ожидаетъ конца жнзны своей, не смотрл па 
скорби, и іге прекращаетъ бытія своего саагь собою.

2. Вѣрующш умираетъ сг. душевиьшъ спокойствіеліъ и 
радостію о смертн; смерть же грѣшниковъ люта іі 
бсзпокойна.

3. Рано ли , поздію ли , но смерть придетъ къ намъ: 
помни послѣднял твоя, и не согрѣшай до смерт».

4. Господь открываетъ рабамъ Свонмъ о мпрной кончіі- 
н ъ : кто удостоится сего откровенія , тотъ должеиь 
стремиться къ истннному своему отечесгву (Евр. 11, 
13) и взиратъ на остальную жнзнь свою какъ на 
путешествіе въ отечественную землю (Фллпп. 1, 21.).

5. Господь есть Владыка жизнн и скіертн; вь Его свн- 
той воль продлнть наиіу жиэнь, н ускорить иашу 

смерть. И такъ живемъ ли мы , нли умираемъ , и
жить и умирать должны по волѣ Господней.

6 . Господь есть Владыка всѣхъ, ибо и жнвыми и мерт- 
вьпш обладаетъ; но для върныхъ рабовъ Своихъ Оііъ 
ссть Владыка всемплостивый.

7. Рабъ Божій ес гь благословенный сыиъ кіира: никто 
пе узрнтъ спасеніл въ Богв (ст. 30), кроми правед- 
пыхъ и благочестивыхъ (ст. 25).

8. Поминайте наставипковъ ваш ихъ, которыс пропови- 
дывалн вамъ Слово Божіе (ст. 3 0 — 32), и взирая на 
кончину і і х ъ  жизни, подражайте вѣрп ихі> (Евр. 13 , 7.).

К О Н Е Ц Ъ .
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