
[370] Этот рассказ передают только святые Марк и Лука, которые вообще говорят только об
одном бесноватом. Так как евангелист Матфей, рассказывающий об исцелении двух
бесноватых, ничего не говорит об этой последней симпатичной черте, то не имеем ли мы здесь
одного из тех чудовищных, но, тем не менее, не невероятных фактов, что действительно только
один из исцеленных бесноватых и оценил всю силу дарованного ему блага духовной свободы от
обуявшего его адского рабства? Если из десяти прокаженных только один возвратился
возблагодарить своего Избавителя от ужасной телесной болезни, то нет ничего невероятного и
в том предположении, что один только из двух бесноватых гадаринцев возблагодарил Его за
свое исцеление от ужасного духовного недуга, а другой, быть может, присоединился к
остальным своим соотечественникам и вместе с ними просил Христа, чтобы Он поскорее
удалился от их прецелов… Увы, сердце человеческое способно к такой черной
неблагодарности, что возможно даже и это предположение.

[371] Позже в Гадаре была даже епископская кафедра, о судьбе которой однако не имеется
достаточных сведений.

6-я Неделя по Троице

I. Евангельское чтение. Зачало (29): от Матфея, 9:1–8
1 Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой город.

2 И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их,
сказал расслабленному: дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои.

3 При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: Он богохульствует.

4 Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?

5 ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи?

6 Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, —
тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою, и иди в дом твой.

7 И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой.

8 Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам.

Практический очерк содержания рядового чтения

В евангельском чтении этой недели, Недели о Расслабленном предлагается утешительная
истина об отпущении грехов. Здесь мы видим:

а) что Иисус Христос отпускает грехи всем тем, y которых Он находит истинную веру и
искреннее раскаяние, соединенное с печалью о грехах (ст.2);

б) что такое отпущение грехов дарует Иисус Христос своей божественной властью (ст.3–5) и
дарует всеобъемлюще, уничтожая все горестные следствия греха (ст.6–7);

в) что, удостоившись прощения грехов, надобно оставить прежний, расслабленный грехом,
образ жизни (ст.7), и прославлять Отца небесного за Его благодать (ст.8), принося Ему плоды,
достойные Его милости, и ежедневно возрастая в вере, любви и надежде (ср. Гал. 5:22; [372]



Иак. 2:17 [373]).

Всматриваясь, в частности, в каждый стих дневного Евангелия, проповедник может извлечь
для себя темы:

Ст. 2. "О христианском попечении о больных." "Чему духовно-больные могут поучиться от
телесно-больных?" "Не должно злоупотреблять своим телом."

Или (сравнивая болезнь расслабления с праздностью, говорят) "о праздности."

Ст. 3–4. "У неверующего и слова худые, и мысли лукавые." "Господь взирает на сердце." "О
подозрительности к ближнему, как тяжком грехе." "О недоброжелательстве."

Ст. 6. "Об условиях покаяния."

Ст. 8: "О власти, данной Богом людям." "О прославлении Бога за благодеяния, оказанные
другим" и т. п.

Чему научают нас лица, упоминаемые в дневном Евангелии?

"И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на постели" (ст.2).

После путешествия в Капернаум Иисус Христос возвратился во свой город — Назарет. Народ
толпой следовал за Ним, чтобы послушать Его учения и видеть Его чудеса. Многие из
книжников и фарисеев также пришли, чтобы подстеречь и найти случай обвинить Его перед
народом. Тут принесен был к Нему расслабленный и взоры всех обратились теперь на него и на
Иисуса. Что случилось, мы знаем. Посмотрим теперь на различных лиц, действующих в этой
истории.

1. В расслабленном мы видим увещевателя и предостерегателя.

а) К чему увещевает нас расслабленный? Он увещевает нас высоко ценить здоровье и
заботиться об его сохранении. Какое драгоценное благо — здоровье? Как несчастным делает
человека болезнь? Какие грехи преимущественно вредят здоровью? Почему оно
расстраивается страстями?

Ах, юность этому не верит; но убеждается в этом тогда, когда становится уже слишком поздно!
Наш расслабленный был одним из многих, которые теряют здоровье вследствие греха. [374]

б) От чего предостерегает он нас? От греха. С полным раскаянием лежал несчастный перед
Господом. Он знал, что Иисус насквозь видел его, и ожидал от Него приговора. Народ слышал
и узнал, что он был грешник "("прощаются тебе грехи твои").

Так, грех подрывает не одно только здоровье: он возбуждает угрызение совести, мучительное
раскаяние, стыд и срам. Каждый грех — многосложное безумие, потому что он уже сам по себе
пагубен и приводит ко многим пагубам.

2. В Иисусе Христе мы видим Избавителя и Утешителя.

а) Иисус Христос — приветлив и милосерд. Он не делает никакого упрека грешнику. Он
встречает его даже словами чадо!

Не должны ли мы также дружелюбно обходиться с несчастными? Дружелюбие



благодетельствует и возвышает достоинство благодеяния, поистине дает благодеянию его
цену.

б) Иисус Христос оказывает великое благодеяние. Он делает больного здоровым. "И он встал,
взял постель свою и пошел в дом свой."

Если мы имеем истинную веру в Спасителя и прибегаем к Нему с полным упованием, то Он
помогает также и нам.

в) Иисус Христос прощает. Оскорбленный человек часто не хочет прощать. Как он сильно
поэтому вредит самому себе?

Богочеловек прощает. Он отпустил грехи и установил таинство покаяния. Какое утешение!

г) Иисус Христос все знает. "Видя помышления их." Не великое ли утешение для всех
страждующих, что Иисус Христос — всеведущ, следовательно, знает также их страдания и
имеет к ним сострадание!

3. В принесших расслабленного мы видим сострадательные души.

Святой Матфей кратко рассказывает историю о расслабленном. Он говорит только: "принесли
к Нему расслабленного, положенного на постели." Но Марк (2:3–5 [375])и Лука (5:18–20 [376])
передают это событие подробнее и говорят, что четыре носильщика принесли расслабленного
и что они, будучи не в состоянии принести его прямо к Иисусу, опустили его через кровлю
дома к ногам Спасителя. Особый род устройства восточных домов! Таким образом, мы видим в
принесших расслабленного сострадательных людей.

а) Они имели сострадание. Больной заслуживает этого. Они думали: "о если бы ему Иисус,
великий Чудотворец, оказал помощь."

Черствы наши сердца, если мы можем смотреть на больного без всякого сострадания. Сколь
несчастным делает человека тяжелая болезнь!?

б) Они поступали с полной любовью. Принесли больного от его дома к Спасителю.

Что можем делать для больных "мы?" Посещать, утешать, молиться, идти к врачу, к
священнику и т. д.

в) Они имели труд и принесли жертву. Делают лишний круг к задней части дома! Взбираются
на плоскую кровлю. Осторожно опускают!

И мы также можем принести жертву для больных, бодрствуя при них и т. д.

4. В книжниках мы видим — злобные сердца! Некоторые из книжников негодовали и были
разгневанны.

а) Они осуждали то, что Иисус Христос был так милосерд к грешнику. Но Спаситель должен
был принимать грешников милосердно; ибо Он поистине ради них и пришел на землю! Они
порицали, что Христос прощал грехи. Но кто творил такие чудеса, тот должен быть Сын
Божий, и, как таковой, мог прощать грехи!

б) Они сопротивлялись Господу из греховных страстей. Страсть, как, напримар, гнев, зависть
и т. д., делает человека совершенно слепым. Предрассудки всегда противятся истинному и



здравому взгляду на вещи.

в) Так должен был Христос жить между злыми людьми и врагами. Они вознесли Его,
наконец, на крест.

Будем утешатъся примером Господа, если и нас также окружают злые люди. Они, впрочем, не
пригвоздят нас к крестному древу.

Христос невинно подвергался ненависти своих врагов. Но так ли с "нами?" Пусть вокруг все
будут будут злы, лишь бы только "мы" поступали честно и благочестиво!

Страдания влекут нас от мира и греха к Богу

"Принесли к Нему расслабленного, положенного на постели" (ст.2).

К Господу принесли расслабленного, или сам расслабленный дозволяет принести себя к
Господу. Расслабление — болезнь тяжкая и трудная. Это страдание вело к Иисусу больного,
влекло его к Спасителю. Он достиг отпущения грехов и здоровья телесного. Больной исцелился
от зла.

1. Страдания влекут.

а) От мира. Не нравится более пища и питье. Как много в другое время дорожат этим и как
много делают услаждения ими?

В болезни не спрашивают более о чести, ранге и почете. A как много заботятся о чести, в
другое время?

Земные блага не имеют более никакой прелести, особенно если терпят тяжкую боль; а как
крепко привязываются к материальным благам и комфорту в другое время?

Не хотят более ничего слышать о мирских удовольствиях — например, при испытанном уже
сраме; а как сильно предаются и как неистово гоняются за этими удовольствиями в иное
время?

Вообще страдания разрывают те цепи, которые привязывают душу к миру. Человек, таким
образом, имеет нужду в страданиях, и благо ему, если он уже прежде смерти расстается с
миром!

б) От греха. Примеры: худой в иное время сын не будет грешить, когда мать лежит на одре
болезни, и особенно не будет ее оскорблять.

Если гром потрясет небо, вор, нецеломудренный, мстительный, сворачивает со своего злого
пути.

Поражает ли несчастье деревню или общество, люди дружески встречаются между собой и
забывают долговременные ссоры и вражду.

Больной оставляет свой грех. Стыд удерживает его от греха, который мог бы теперь
сопровождаться для него еще большим срамом.

Если бы только действие это было всегда продолжительно!

2. К Богу. Отвлекая от мира и греха, страдания влекут к Богу.



а) В покаянии. Наступает раскаяние, сначала, быть может, только естественное, но оно может
сделаться сверхъестественным, как у блудного сына.

И когда в другое время делают столько добрых намерений и обещаний, как в страданиях?

Болезнь и сокрушение ведут к искренней исповеди перед Богом и священником.

В страданиях могут принести самое лучшее удовлетворение правде Божьей. A покаяние ведет
к Богу, примиряет с Богом.

б) В молитве. В молитве обращаются к Богу. К сожалению, истинно молятся только тогда,
когда угрожает несчастье, или приближается, или уже постигло. В иное время молитва бывает
часто только в устах.

Когда ты в первый раз истинно молился?

Кто ты, если ты ни однажды не молился в страданиях? Кто ты, если после страданий не
молишься более?

Грех делает человека несчастным

"Сказал расслабленному: дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои" (ст.2).

Расслабленный принадлежал к числу тех, которые делаются больными и несчастными
вследствие греха. Иисус сначала простил ему грехи, потом исцелил его. Нужно было прежде
удалить причину, затем можно было уже уничтожить и действие причины. Этим Иисус
Христос, показал, что — грех делает человека несчастным.

1. Телесно. Первые люди были счастливы, пока были добрыми и невинными.

Если израильтяне крепко держались Всевышнего, они наслаждались счастьем; если они
отпадали от Бога, то впадали в бедствия. Так же и теперь.

а) Грех часто ведет к гражданским наказаниям. Что другое, как не грех наполняет
многочисленные тюрьмы? Какие грехи преимущественно ведут в эти учреждения? Как
несчастен человек без свободы?

Впрочем, не все грехи бывают открыты мирским правосудием. Никто не величается
публичным осуждением! Сколь многие заслужили лишения свободы и еще свободны!

б) Грех часто ведет к бедности. Праздность, расточительность, мотовство, судебная тяжба
делают бедным. Но бедность по собственной вине — великое мучение. Быть зависимым,
лишаться привычных удовольствий, переносить упреки от совести и людей — какое мучение!

в) Грех ведет к расслаблению тела и к болезни. Что происходит часто от тягостной греховной
печали, скупости, гнева, зависти, плотских удовольствий, невоздержания?

Болезненная жизнь — несчастная жизнь. Невинные болезни переносятся легко, болезни по
собственной вине — тяжело.

г) К телесному безобразию. У иного грех написан в глазах, y другого на лбу, y иного на щеках.
Иной влачит его на ногах, другой носит его на петле.

Добродетель производит приятное впечатление, а грех — отталкивающее.



д) К отвращению и убийственной скуке. Злая похоть, пробудившись однажды, требует
большего и большего. Неудовлетворение ее сопровождается недовольством, пресыщение ею
причиняет, напротив, отвращение и скуку. Bечерний хмель — утренняя болезнь.

Изображение нескольких весьма тягостных состояний: в темнице, в нищенской хижине, в
корчме!

2. Духовно. Грех похищает у духа высочайшие его блага, делает человека несчастным
духовно. Он похищает:

а) У разума — веру. Когда согрешили первые люди, их познавательные способности
омрачились, вера ослабела. Грешник посредством греха отвергается веры. Он впадает в
сомнения. Потом он вовсе отвращается от веры, чтобы успокоить и оправдать себя.

Но что имеет еще человек, если он не имеет более ни Бога, ни Христа, ни неба?!

Ничего, решительно ничего.

б) У воли — свободу. Ниспускаются всегда глубже и глубже, часто так глубоко, что считают
более невозможным подняться. Чувствуют несчастье и не могут выйти из него. Это — ужасное
рабство, это — цепи диавола.

в) У сердца — всякую радость. Грех очерствляет сердце и делает его неспособным к
благороднейшим радостям дружбы, семейной жизни, созерцания природы и т. д. Радости
пьяницы, игрока, развратника и т. д.!

г) У совести — спокойствие. Великие грешники, воры, клятвопреступники, прелюбодеи,
обманщики, убийцы не имеют нигде покоя: ни во сне, ни в самом веселом обществе, ни в
уединении. Часто совесть молчит до времени, но, наконец, страшно пробуждается.

3. Вечно.

а) Есть ад. Конечно, нет ни одного человека без чего-либо доброго, без какой-либо доброй
стороны: но это доброе бывает награждено уже на земле. Конечно, Бог есть добрый и
милосердный Отец: но Божественное милосердие имеет пределы. Конечно, вечные наказания
не находятся ни в каком сравнении с кратковременной жизнью греха: но жизнь, к счастью,
достаточно долга для покаяния.

Иисус Христос сказал, что есть ад и что он будет вечно продолжаться. "Идите от Меня,
проклятые, в огонь вечный!" (Мат.25:41 [377]). Этого довольно!

б) И никто не должен думать: "Мне не придется идти туда!"

В ад идет каждый нераскаянный грешник, умерший без покаяния. A как часто случается, что
не каются и не могут более каяться?

в) A в аде — великие мучения. Угрызения совести! Обращение с одними злыми!.. Продолжение
страстей! Вечная мука!

Голос прошедшего, настоящего и будущего к грешнику

"Дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои" (ст.2).



Расслабленный был грешником и из-за греха подвергся такому страшному состоянию.

И мы также все грешники, больные грехом, и наше состояние также ужасно, — ужасно именно
вследствие зова, с каким обращается к нам прошедшее, настоящее и будущее.

1. Голос прошедшего: "Грешник, ты потерял великое и незаменимое благо!" Исав, по
греховному легкомыслию, лишился отеческого благословения, права первородства, почти
всего отцовского имущества и чести быть праотцом Спасителя мира по плоти. A что потерял
ты?

а) Благодать и невинность крещения. В Святом Крещении ты очищен и оправдан для Неба.
Ты искуплен дорогой ценой — ценой крови Христовой. В ней — эта благодать и невинность, и
однако, ради презренного и пагубного греха, она продана тобой. Кто заменит это благо?

б) Право на небо. Исав отдал свое право из легкомыслия, и ты, быть может, ради нескольких
клочков земли, ради блестящей монеты, ради кратковременной сладости греха продал свое
право на небесное наследие.

в) Мир сердца. О, как счастлив человек в своей невинности, где цветет столько чистых
радостей, где можно пламенно молиться, где не давит никакое раскаяние и печаль?

г) Заслуги прежних добродетелей. Не думай, что прежнее твое добро не уничтожается
настоящими грехами. Тяжкий грех уничтожает все прежние заслуги. Если молния поразит
дерево, то дерево уничтожается и, несмотря на прежние плоды, высекается.

д) Все время, прожитое во грехе. Каждая потерянная минута не возвратима!

е) Увещания Божьи, предостережения родителей, благословения Церкви. Сколько добра
желали им родители? Как они их увещевали? Как много сделала для них Церковь?

Все потеряно!

2. Голос настоящего. Блудный сын, взглянув на прошедшее, почувствовал, что он потерял.
Но настоящее также угнетало его, — его угнетали грех и вина. В этом угнетении он болезненно
восклицал: "Отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться
сыном твоим!" (Лук.15:21). Что же такое грех, что он так сильно гнетет?

а) Непослушание Богу. Все сущее повинуются воле Божьей — звезды, ангелы, животные:
только не греховный человек. Он позволяет себе хотеть иного, чем хочет Бог. Разумное дитя
послушно своему отцу: грешник потому уже неразумен, что он не повинуется своему лучшему
Отцу и верховнейшему Владыке.

б) Неблагодарность к Богу. Как много уже сделал для нас Бог? Есть ли благодеяния больше
тех, какие Бог оказывает нам — в творении, в искуплении, в своей Церкви и т. д.? За это Бог
требует исполнения Его заповедей. Это была бы лучшая благодарность. Кто этого не делает,
тот платит самой черной неблагодарностью.

в) Восстание против Бога. Кто грешит, тот вступает в противоречие с Богом. Он любит золото
и суетную честь, пищу и питие, чувственные удовольствия и плотские наслаждения более Бога.

г) Рабство сатане. "Всякий, делающий грех, есть раб греха; (Иоан.8:34) Кто делает грех,
тот от диавола. (1 Иоан.3:8 [378])" Кто тяжко грешит, тот связан властью сатаны.



3. Голос будущего. Когда наши прародители согрешили, их объял страх будущего, страх
угрожающей смерти и Божьего суда. Их взор на будущее был полон тоски. Так же бывает и
теперь с каждым грешником. Он трепещет.

а) Бури и непогоды. Его дом, т. е. его счастье построено на песке; одно дуновение может
уничтожить все, к чему привязалось греховное сердце. Как иначе бывает это у человека
добродетельного?

б) Смерти. Ее он не может избежать. Заупокойный звон провожает других в могилу и каждый
знает, что и до него также дойдет очередь. Тогда все потеряно!

в) Осуждение людей. Уже сейчас совесть судит строго: люди не иначе будут судить и после
смерти.

г) Суда Божьего частного и всеобщего. "Как человекам положено однажды умереть, а
потом суд." (Евр. 9:27)

"Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его" (Мф.5:41).

Заключение. Прибегнем к покаянию! Оно уничтожит страх будущего, загладит прошедшее и
искупит вину настоящего.

В болезнях телесных нужно прежде всего заботиться об уврачевании
души от грехов, посредством искреннего покаяния

"И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! прощаются тебе грехи
твои" (ст.2).

Здесь, как и из многих подобных случаев, мы замечаем, что Иисус Христос исцеляя тело,
исцелял, прежде всего, душу, как потому, что душа важнее тела, так и потому, что общая
причина болезней телесных есть грех. A этим Господь учит нас, что в болезнях телесных нужно
прежде всего заботиться об уврачевании души от грехов, посредством искреннего покаяния.

Почему?

1. Во-первых, потому, что душа важнее тела (Марк. 8:37; Сир. 16:17).

а) Хотите ли знать цену вашей души? посмотрите на цену вашего искупления. "Не золото
целого мира, ни даже весь мир со всем, что в нем находится, были ценой вашего выкупа, но
сам Бог. Это вы знаете из слов Апостола: "вы куплены дорогой ценой." [379]

"Для нея сотворено все видимое, для нея закон, совершены чудеса, установлены таинства: для
нея наконец Бог не пощадил Единородного Сына Своего." [380]

б) Но как большая часть людей ценит свою душу? Кто в состоянии довольно оплакать
безумное и странное поведение людей? Когда заболеет их тело, они зовут врачей, следуют
самым жестоким их предписаниям, принимают самые отвратительные лекарства,
подвергаются самым нестерпимым приемам врачевания. Точно так же они поступают, когда
заболеет кто-либо из их слуг и, если слуга отказывается принять лекарства, они насильно
принуждают его к тому.

"Но, когда больна их душа, они не думают даже и посоветываться с Врачом Душ, не прибегают
к использованию одних из самых приятных лекарств, т. е. заповедей Божьих и Христовых



Таинств. Свою бессмертную душу они лечат несравненно хуже, чем свое смертное тело, чем
даже последнего из своих слуг." [381]

в) Приятно, без сомнения страждущему недугом телесным оставить мучительное ложе
болезни; но несравненно приятнее чувствовать уврачевание души от грехов (Мф.10:28 [382]).
Тело рано или поздно должно подвергнуться разрушению; а душа, как существо бессмертное,
должна сохранить свое здоровье до исхода из этой жизни и перенести его с собой в другой мир.

Посему, какие бы ни постигали нас болезни тела, мы должны прежде всего думать об
уврачевании души от грехов.

2. Во-вторых, потому, что самое выздоровление тела требует прежде уврачевания
души от грехов. Ибо:

а) Откуда происходят болезни, страдания и самая смерть? От грехов (Сир. 33:14 [383]).

"Нерадя о душе, мы приготовляем также разрушение и для тела, ибо не душа создана для тела,
а тело для души. Кто пренебрегает частью самого ценной для того, чтобы возвысить менее
ценную, тот наносит вред как той, так и другой части. Напротив, кто заботится надлежащим
образом о душе, тот, сохраняя душу, сохранит и все тело." [384]

Опыт также убеждает нас в справедливости этой истины. Не говорим о тех болезнях, которые
происходят от пьянства, распутства и прочего, где расстройство здоровья есть
непосредственное следствие греха, как очевидно для всякого. Припомним греховные
наклонности, вредные, по-видимому, для одной души: какое вредное действие на здоровье
человека производит корыстолюбие, гнев, зависть и т. д.!

б) Какие бы ни были ближайшие причины постигающих нас болезней, все они напоминают
нам о грехах и призывают к покаянию.

Мы должны заботиться, прежде всего, о том, чтобы Господь сказал нам: "отпускаются тебе
грехи Твои," а потом, если Ему угодно, Он может сказать нам: "встань и ходи."

3. В-третьих, потому, что всякая болезнь напоминает нам о смерти, а иная болезнь есть
непосредственная предвестница смерти.

а) Опыт постоянно свидетельствует, что от ничтожных болезней происходит смерть.
Посему "помни истление и смерть и соблюдай заповеди" (Сир. 28:6).

Кто серьезно помышляет о своей вечной участи, тот живо ощущает потребность врачевания
своей души, не отлагая покаяния до крайнего расслабления, когда болезнь напоминает
человеку о предстоящей кончине.

б) Между тем, многие из ложной заботливости о здоровье своих родных и знакомых,
стараются не тревожить их напоминанием о необходимости покаяния. От этого нередко
бывает, что больные умирают или без всякого покаяния или в совершенном беспамятстве, —
так что приглашенный священнослужитель исполняет один наружный обряд покаяния.

Не велика еще беда, если мы не соблюдем некоторых условий, предписанных врачом. Но какая
страшная потеря, когда мы оставляем душу без всякого врачевания!



О чувствительности

"Дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои" (ст.2).

Расслабленный искал только исцеления телесного. Но Спаситель признал, что его болезнь
была следствием греха, и уничтожил сначала грех, как причину болезни. Это объявил Он
больному, объявил громко перед всеми присутствовавшими. Но мы не видим из евангелия,
чтобы расслабленный принял с обидой или чувствительно такой глубокопотрясающий
приговор. Он конечно сознавал, что Господь знал его душу и произнес правильный приговор.

Многих других такой приговор Иисуса Христа оскорбил 6ы. Многие при этом условии и этих
обстоятельствах, быть может, вовсе не получили бы исцеления. Почему? Из-за излишней
чувствительности.

1. Надо быть в известном смысле чувствительным.

Нечувствительность — весьма важный недостаток и порок. Кто равнодушно принимает все, что
ему, или о нем другие ни говорили бы, того сердце черство, тот стоит на низкой ступени
нравственности, на того нельзя действовать, того нельзя ни воспитывать, ни исправлять.
Поэтому, говорим, надобно быть в известной степени чувствительным.

а) Что следует делать самим из чувствительности?

а. Нужно вообще очень дорожить своей честью. "Не клади пятна на честь твою" (Сир.
33:23). "Лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою" (1 Кор. 9:15).
Следовательно, надобно заботиться, чтобы не заслуживать порицаний и осуждений. Надобно
избегать зла и делать добро — какое именно? И если тогда ложно поносят наше доброе имя, то
следует опровергать хулу, чтобы поставить лжецов в затруднение и привести их через стыд к
исправлению. Не следует всего сносить. Иисус Христос и Апостолы также защищались. Только
на такие клеветы не следует отвечать, которые ничего не значат и которых никто не слышит.

b. Нужно довольствоваться одним дружественным словом напоминания, относительно тех
или других наших обязанностей. О весах говорят, что они чувствительны, если они определяют
малейший вес и проч. Член тела чувствителен, если он чувствует малейшую сырость или холод
и проч. Так и человек не должен допускать себя до выговоров или наказания: одного слова
должно быть достаточно для него, чтобы удержать от того или другого заблуждения и т. д. "На
разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого сто ударов" (Причт. 17:10)

с. Сделанное по необходимости порицание или наказание должно принимать к
предостережению. Наказание умудряет. Погрешив однажды и получив за это наказание, не
следуеть более допускать себя до вторичного наказания. Погрешивших, которые
псправляются, почитают часто более, чем тех, которые никогда не погрешали.

б) Но что можно из чувствительности требовать также и от других?

а. Чтобы они делали свои напоминания, увещания, предостережения в надлежащем виде. В
них не должна проглядывать вражда, ненависть, страсть к порицанию и проч. Слишком много
не должен позволять себе другой в отношении к нам. "Старца не укоряй, но увещевай, как
отца; младших, как братьев" (1 Тим. 5:1). "Отцы, не раздражайте детей ваших" (Кол. 3:21)

b. Чтобы напоминания, предостережения и проч. исходили от надлежащих людей.
Наставляющий должен быть сам чужд порока, против которого делает наставление. "Пусть
наказывает меня праведник: это милость; пусть обличает меня: это лучший елей, который



не повредит голове моей" (Псал. 140:5 [385]). Напротив, в отношении к погрешающим
начальникам имеют значение слова Спасителя: "всё, что они велят вам соблюдать,
соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте" (Мф. 23:3 [386])

с. Чтобы напоминания и проч. делались в надлежащее время. Это — двойное наказание, если
обличают в присутствии людей завистливых, или боязливых и т. д.

Первое увещание должно происходить всегда глаз на глаз.

"На пиру за вином не упрекай ближнего" (Сир. 31:36 [387]).

2. Не надобно быть слишком чувствительным.

Эта истина имеет особенную силу для всего современного человечества.

Часто бывает необходимо обращать внимание здесь и там на недостатки, но этого не смеют
делать, из опасения толков и дурного приема. Кто хочет сказать или обличить что-либо, тот
должен, к сожалению, часто тысячу раз передумать, как ему сделать это. Редко кто желает
слышать недостатки свои и своих. Чувствительность есть болезнь и главный недостаток нашего
времени. И так как она происходит от гордости или изнеженности, то она — весьма опасный
недостаток. Откуда же может и должен слышать тогда человек о своих погрешностях.

а) От людей беспристрастных. Если они обращают наше внимание на наши недостатки, и
если делают они это из доброго намерения — не будем вменять им это во зло. Они поистине
оказывают нам величайшее благодеяние. Подумаем, не имеют ли они это право?

Положим, что они сделали нам несправедливость, осудив нас напрасно, и в таком случае мы не
должны отплачивать им злом, потому что ошибаться — свойственно человеку!

б) От соседей, родственников и друзей. Они должны сметь говорить нам о наших ошибках. Но
это часто вменяют им во зло, и они не смеют говорить нам правды! Примеры!

"Кто слушает совета, тот мудр" (Прит. 12:15 [388]). "Обличи ближнего твоего, и не
понесешь за него греха" (Лев. 19:17 [389]).

в) От родителей. Худо там, где родители не смеют ничего сказать. A это часто бывает. Как
многие дети потупляют голову и сердятся?

"Кто ненавидит обличение, тот невежда… Ненавидящий обличение погибнет" (Прит. 12:1;
[390] 15:10 [391]).

г) От учителей. Они призваны обличать недостатки детей, осуждать и наказывать. Но как
часто ученики гневаются на них? Как часто долго памятозлобствуют они на учителя за
полученное порицание? Как иногда сами родители осуждают поступок учителя?

"Ненавидящий обличение идет по следам грешника" (Сир. 21:7 [392]).

д) От гражданской власти. Она не может, не смеет молчать; она должна обращать внимание
на погрешности и т. п. Она знает людей и понимает, где худо. Но как злонамеренно
истолковываются иногда лучшие распоряжения правительства!

е) От пастырей церковных. Каждому из них сказано: "проповедуй слово, настой во время и не
во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием" (2 Тим. 4:2).



"Обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти" (Иак. 5:19–20 [393]).
Некогда слушали обличительные проповеди охотнее и любили строгих духовников больше, чем
теперь. Хотят проповедей и приговоров, которые бы не беспокоили и т. д.

Заключение. Спаситель говорил всем истину. Кому? как? Mы также должны это делать,
особенно если к этому призваны. Как мы будем это делать? И как мы будем и должны
принимать, если обличают нас в ошибках?

Прочь излишнюю чувствительность и будет великое приобретение!

Мысли Божьи и мысли человеческие

"Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите худое в сердцах
ваших?" (ст.4).

В нынешнем Евангелии Иисус Христос показал нам, как далеко отстоят помышления Божьи
от мыслей человеческих (Ис. 55:8–9 [394]). Мысли Иисуса Христа, когда Он смотрел на
расслабленного, исполнены были благотворной, святой мудрости, милующей любви, между
тем, как мысли человеческие, какими были мысли книжников, которые не могли от Него
утаиться, были таковы, что заслуживали Его строгого укора: "для чего вы мыслите худое в
сердцах ваших?" Затем Он высказал еще яснее в живом примере, как советы и пути Вечного
следуют в ином порядке и к возвышеннейшей цели, чем слабые смертные представляют себе, и
как они всегда оканчиваются славой, ибо говорится далее: "народ же, видев это, удивился и
прославил Бога" (ст.8). Остановимся с глубоким вниманием на этом Евангелии и соизмерим,
сколько возможно — мысли Божьи и мысли человеческие.

1. Во-первых, При самом поверхностом взгляде мы замечаем, что мысли Божии имеют
власть на земле (ст.6), между тем, как мысли человеческие подобны расслабленномy (ст.2),
который не только нуждается в поддержке и помощи других, для того, чтобы мог ходить, но и
без высшего содействия не мог бы быть здоровым или живым.

2. Во-вторых, мы видим из Евангелия (ст.4–5), что Божьи мысли, как показал Иисус Христос,
выражаются ясно и определенно во всем, что мы испытываем в нас и вне нас: между тем, как
мысли человеческие, каковы мысли книжников, редко правильно понимают, часто
недоразумевают, или ошибочно понимают мысль Божественной мудрости.

3. В-третьих, мы замечаем в нынешнем Евангелии (ст.2–6), что мысли Божьи, мудрые и
всеобъемлющие, направляются и содействуют посредством всего к последнему, высшему благу
людей: между тем, как мысли человеческие, малосведущие и ограниченные, останавливаются
обыкновенно только на земном и настоящем, — и потому часто бывают неудачны, при всей
своей смелости; темны при всем своем свете, изменчивы и взаимно противоречащи при всем
своем кажущемся постоянстве и согласии.

Как нужно поступать в постигающих нас телесных болезнях (ст.2)

1. Мы должны, прежде всего, позаботитъся о надлежащем познаний самих себя.

2. Вследствие этого — обращаться с искренним раскаянием и верой к Иисусу Христу.

3. Стараться во время болезни исправить прежние греховные наклонности и
утвердиться в добродетели.

4. Почувствовав Божью помощь, побуждать себя к прославлению Его имени, и



словами, и делами.

Иисус Христос — Врач наш (ст.2)

Мы рассматриваем здесь:

1. Требуемые свойства больного:

а) он должен сознать свою болезнь;

б) он должен также иметь доверие к врачу.

2. Требуемые свойства Врача:

а) любовь к больному;

б) основательное знание больного.

3. Счастливый исход болезни, — это зависит от выполнения двух первых условий, как со
стороны больного, так и врача, и происходит вследствие:

а) уничтожения причины болезни;

6) восстановления сил больного.

II.Апостольское чтение. Зачало (110): к Римлянам
12:6-14

6 И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то, имеешь ли пророчество,
пророчествуй по мере веры;

7 имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли, — в учении;

8 увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй
с усердием; благотворитель ли, благотвори с радушием.

9 Любовь да будет непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру;

10 будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга
предупреждайте;

11 в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите;

12 утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны;

13 в нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве.

14 Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте.

Практический очерк содержания рядового чтения

В апостольском чтении шестой недели изображаются достославные добродетели,
которыми должен украшаться христианин, как член тела Христова, которому вверено то



и ему оставалось только возблагодарить божественного Подателя всяческих благ. Но к
прискорбию — сытый народ оказался менее способным понимать духовные истины, чем в
своем голодном состоянии. Совершившееся перед ним чудо поразило его больше со своей
чувственной стороны, чем глубоким таинственным значением, и в нем с небывалой силой
воскресли ложные мессианские мечты, внушенные раввинством. Раввины учили, что имеющий
придти Мессия, между прочим, будет в изобилии доставлять иудеям не только простые яства,
но и самые изысканные предметы пиршественного потребления. В горячих головах галилеян
теперь под влиянием только что виденного невольно зародилась мысль, не есть ли это начало
царствования Мессии — завоевателя, и так как Сам Христос казался им слишком смиренным,
то у этих мечтателей явилась дерзкая мысль — насильственно ускорить наступление царства
Мессии. Они задумали силой взять Христа и провозгласить Его своим Царем! Мысль была
крайне опасная, так как неминуемо повлекла бы за собой поголовное восстание против римлян
и ускорила бы гибель народа, еще не до конца воспользовавшегося благовестием. Поэтому
Христос, скорбя о глубоком неразумии закосневшего в своем упрямстве народа, оказавшегося
столь тупым к пониманию тайн царства Божьего, поскорее отправил апостолов обратно за
озеро, а Сам, отпустив волнующийся народ, удалился на гору, чтобы там в уединеной молитве
найти желанное успокоение.

Библиографический указатель слов, бесед и поучений на
8-ю Неделю по Троице
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[372] Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера.

[373] Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе.

[374] Расслабленный (παραίλυτικός) разбитый параличем, след., болезнью, происходящей от
"неодобрительного" поведения.



[375] И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо; и, не имея возможности
приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав
ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит
расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои.

[376] вот, принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались
внести его в дом и положить перед Иисусом; и, не найдя, где пронести его за многолюдством,
влезли на верх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на средину пред Иисуса. И Он,
видя веру их, сказал человеку тому: прощаются тебе грехи твои.

[377] Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь
вечный, уготованный диаволу и ангелам его

[378] Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то и
явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола.

[379] Святого Иоанна Златоуста беседа на Псал. 48.

[380] Ibidеm.

[381] Святого Иоанна Златоуста бесед. о душе.

[382] И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто
может и душу и тело погубить в геенне.

[383] Как напротив зла — добро и напротив смерти — жизнь, так напротив благочестивого —
грешник. Так смотри и на все дела Всевышнего: их по два, одно напротив другого.

[384] Святого Иоанна Златоуста lib. dе rесuр. lарs.

[385] Пусть наказывает меня праведник: это милость; пусть обличает меня: это лучший елей,
который не повредит голове моей; но мольбы мои — против злодейств их.

[386] итак всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не
поступайте, ибо они говорят, и не делают

[387] На пиру за вином не упрекай ближнего и не унижай его во время его веселья.

[388] Путь глупого прямой в его глазах; но кто слушает совета, тот мудр.

[389] Не враждуй на брата твоего в сердце твоем; обличи ближнего твоего, и не понесешь за
него греха.

[390] Кто любит наставление, тот любит знание; а кто ненавидит обличение, тот невежда.

[391] Злое наказание — уклоняющемуся от пути, и ненавидящий обличение погибнет.

[392] Ненавидящий обличение идет по следам грешника, а боящийся Господа обратится
сердцем.

[393] Братия! если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто его, пусть тот знает, что
обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов.

[394] Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь. Но как небо



выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших.

[395] Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите
друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.

[396] Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не
гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется
неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание
упразднится

[397] И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи,
сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его,
приступив, просили Его: отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ: Я
послан только к погибшим овцам дома Израилева. А она, подойдя, кланялась Ему и говорила:
Господи! помоги мне. Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она
сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Тогда Иисус
сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И
исцелилась дочь ее в тот час

[398] ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы
приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы
пришли ко Мне.

[399] Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо
доброхотно дающего любит Бог.

[400] А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет
овец, и бежит; и волк расхищает овец, и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и
нерадит об овцах.

[401] Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот, земледелец ждет
драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний.

[402] Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после
наученным через него доставляет мирный плод праведности.

[403] Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит
венец жизни, который обещал Господь любящим Его.

[404] Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться.

[405] И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение.

[406] Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом; а кто идет по следам
празднолюбцев, тот скудоумен. [Кто находит удовольствие в трате времени за вином, тот в
своем доме оставит бесславие.]

[407] Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает.

[408] По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?

[409] употребляй его на работу, чтобы он не оставался в праздности, ибо праздность научила



многому худому

[410] для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах
Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные.

[411] Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это
безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно.

[412] Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир.

[413] Тогда Иисус сказал им: еще на малое время свет есть с вами; ходите, пока есть свет,
чтобы не объяла вас тьма: а ходящий во тьме не знает, куда идет.

[414] но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий
меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих.

[415] Будем же наслаждаться настоящими благами и спешить пользоваться миром, как
юностью; преисполнимся дорогим вином и благовониями, и да не пройдет мимо нас весенний
цвет жизни; увенчаемся цветами роз прежде, нежели они увяли; никто из нас не лишай себя
участия в нашем наслаждении; везде оставим следы веселья, ибо это наша доля и наш жребий.
Будем притеснять бедняка праведника, не пощадим вдовы и не постыдимся многолетних седин
старца.

[416] Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир.

[417] И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны
ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения.

[418] будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и
ожесточения сердца их.

[419] Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не
узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил
их.

[420] ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела
его, потому что они злы.

[421] Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то всё тело твое будет
светло; если же око твое будет худо, то всё тело твое будет темно. Итак, если свет, который в
тебе, тьма, то какова же тьма?

[422] Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не знаешь, что ты
несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг.

[423] Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев
Божий пребывает на нем.

[424] а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным.

[425] Иисус отвечал: не двенадцать ли часов во дне? кто ходит днем, тот не спотыкается,
потому что видит свет мира сего.

[426] Тот, кто ходит в правде и говорит истину; кто презирает корысть от притеснения,



удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и
закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла; тот будет обитать на высотах; убежище его —
неприступные скалы; хлеб будет дан ему; вода у него не иссякнет.

[427] Святого Амвросия dе dignit. sасеrd.

[428] Блаженного Иеронима аd Ruff.

[429] Блаженного Августина sеrm. 83 dе tеmр.

[430] Мерзость пред Господом — уста лживые, а говорящие истину благоугодны Ему.

[431] ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный,
могущий обуздать и все тело.

[432] Святого Амвросия кн. 1 о долж.

[433] Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его.

[434] Святого Кирилла Александрийского аdvеr. Nеst.

[435] Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели
свет, потому что дела их были злы;

[436] Так они умствовали, и ошиблись; ибо злоба их ослепила их

[437] Блаженный Августин. Sеrm. dа frаtrеs.

[438] Эту тему могут развивать и иначе, показывая, напр., что человек завистливый есть а)
враг Божий, б) враг ближнего, в) враг самого себя.

[439] Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? Этот
Человек много чудес творит. Если оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут Римляне и
овладеют и местом нашим и народом.

[440] ибо знал, что предали Его из зависти.

[441] Святого Василия Βеликого, о зависти.

[442] Святого Киприана, о зависти.

[443] Святого Василия Великого, о зависти.

[444] Ибо пришел Иоанн, ни ест, ни пьет; и говорят: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест
и пьет; и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И
оправдана премудрость чадами ее.

[445] Ibid.

[446] так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы,
исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия.

[447] Ibid.



[448] Святого Иоанна Златоуста бесед. 37 на евангелие от Иоанна.

[449] Святого Василия Βеликого, о зависти.

[450] Ibid.

[451] Ревность и гнев сокращают дни, а забота — прежде времени приводит старость.

[452] Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости.

[453] Ibid.

[454] потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не
покоряются, да и не могут.

[455] А они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду.

[456] Итак мы — посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от
имени Христова просим: примиритесь с Богом.

[457] Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда
будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня.

[458] Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле.

[459] Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели
свет, потому что дела их были злы.

[460] ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела
его, потому что они злы.

[461] Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но
исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна
черта не прейдет из закона, пока не исполнится все.

[462] потому что все согрешили и лишены славы Божией.

[463] Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от
мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит
вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня
гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше.

[464] довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его, и для слуги, чтобы он был, как
господин его. Если хозяина дома назвали веельзевулом, не тем ли более домашних его?

[465] Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя.
Женщина с того часа стала здорова.

[466] Не принимаю славы от человеков.

[467] Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе
не будет вам награды от Отца вашего Небесного.

[468] И открылись глаза их; и Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал.



[469] Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит,
того почтит Отец Мой.

[470] Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в
синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают
награду свою.

[471] Голос говорит: возвещай! И сказал: что мне возвещать? Всякая плоть — трава, и вся
красота ее — как цвет полевой.

[472] Как обнимающий тень или гонящийся за ветром, так верящий сновидениям.

[473] Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли
Отца вашего Небесного.

[474] ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию.

[475] Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от
Единого Бога, не ищете?

[476] Посему так говорит Господь Бог Израилев: Я сказал тогда: "дом твой и дом отца твоего
будут ходить пред лицем Моим вовек". Но теперь говорит Господь: да не будет так, ибо Я
прославлю прославляющих Меня, а бесславящие Меня будут посрамлены.

[477] и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.

[478] Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам,
которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты.

[479] Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не
узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил
их.

[480] [И скажешь: ] "били меня, мне не было больно; толкали меня, я не чувствовал. Когда
проснусь, опять буду искать того же".

[481] С приходом нечестивого приходит и презрение, а с бесславием — поношение.

[482] А фарисеи говорили: Он изгоняет бесов силою князя бесовского.

[483] Но фараон сказал: кто такой Господь, чтоб я послушался голоса Его и отпустил [сынов]
Израиля? я не знаю Господа и Израиля не отпущу.

[484] Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие странные слова! кто может это
слушать?

[485] Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия.

[486] Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе.
Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак будем искать
того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дела Божия. Все
чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мяса, не пить вина и не делать
ничего такого, отчего брат твой претыкается, или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь



веру? имей ее сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А
сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере; а все, что не по вере, грех.
Могущему же утвердить вас, по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по
откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчано.

[487] для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался
всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых.

[488] Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в
духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.

[489] так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они
спаслись.

[490] Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести.

[491] У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? людям ли угождать стараюсь? Если бы
я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым.

[492] Блаженный Феодорит. Толк. in h. lосо.

[493] Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других.

[494] К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению
плоти, но любовью служите друг другу.

[495] Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов.

[496] Но между вами да не будет так: а кто хочет быть большим между вами, да будем вам
слугою.

[497] ибо меньший заслуживает помилование, а сильные сильно будут истязаны.

[498] ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не
напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое.

[499] чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны.

[500] Из имения твоего подавай милостыню, и да не жалеет глаз твой, когда будешь творить
милостыню. Ни от какого нищего не отвращай лица твоего, тогда и от тебя не отвратится лице
Божие. Когда у тебя будет много, твори из того милостыню, и когда у тебя будет мало, не бойся
творить милостыню и понемногу.

[501] а который не знал, и сделал достойное наказания, бит будет меньше. И от всякого, кому
дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут.

[502] снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос
простил вас, так и вы.

[503] Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию.

[504] Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в
духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.



[505] Или мы не имеем власти есть и пить?

[506] И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не
соблазнить брата моего.

[507] Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и
отдать душу Свою для искупления многих.

[508] Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним
радуются все члены.

[509] Кто любит ссоры, любит грех, и кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падения.

[510] и, чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем
благоугодное пред Ним.

[511] Кто говорит: "я люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата
своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?

[512] Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг
другом.

[513] У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения
своего не называл своим, но всё у них было общее.

[514] Святого Амвросия слов. 9.

[515] Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя
до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш.

[516] И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно
ходить вслед их, то Я обращу лице Мое на ту душу и истреблю ее из народа ее.

[517] исторгну чародеяния из руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя.

[518] Ожидание праведников — радость, а надежда нечестивых погибнет.

[519] Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает.

[520] Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке
вечную славу.

[521] И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от
терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь
Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам.

[522] со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу
любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Одно тело и один дух, как вы и
призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и
Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас.

[523] и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино.

[524] По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?



[525] Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но
исполняющий волю Отца Моего Небесного.

[526] Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа
Святаго, обогатились надеждою.

[527] Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость,
смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на
кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы.

[528] снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос
простил вас, так и вы.

[529] но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе
простил вас.

[530] Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: Мне
отмщение, Я воздам, говорит Господь.

[531] никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками.

[532] Святой Григорий Нисский dе оrаt. Dоmin.

[533] Шумов П., свящ. Сборник общепонятных поучений.

[534] Мф.9:l-8 (зач. 29) и Мф.9:27–35 (зач. 33).

[535] Ты — Бог, творящий чудеса; Ты явил могущество Свое среди народов;

[536] На это сказали Ему: Господи! подавай нам всегда такой хлеб. Иисус же сказал им: Я есмь
хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать
никогда.

[537] Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?

[538] потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы
имеете нужду во всем этом.

[539] Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш
Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?

[540] Святой Иоанн Дамаскин.

[541] Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: где
нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая его; ибо Сам знал, что
хотел сделать.

[542] Иисус сказал им в ответ: истинно, истинно говорю вам: вы ищете Меня не потому, что
видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились.

[543] Вино — глумливо, сикера — буйна; и всякий, увлекающийся ими, неразумен.

[544] Блаженный Августин Sеrm. 231.



[545] Святой Иларий на псал. 125.

[546] Блаженный Августин 231.

[547] Святой Иоанн Златоуст соntr. еbriеt.

[548] Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с
благодарением

[549] Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите
друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.

[550] Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви,
как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я
заповедую вам.

[551] Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как
Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал
Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во
Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как
возлюбил Меня.

[552] Будьте единомысленны между собою; не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным;
не мечтайте о себе;

[553] стараясь сохранять единство духа в союзе мира.

[554] Всем сердцем почитай отца твоего и не забывай родильных болезней матери твоей

[555] Оставляющий отца — то же, что богохульник, и проклят от Господа раздражающий мать
свою.

[556] Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют
вороны дольные, и сожрут птенцы орлиные!

[557] Кто обкрадывает отца своего и мать свою и говорит: "это не грех", тот — сообщник
грабителям.

[558] Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца
вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы
Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человекам,
зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли, или свободный.

[559] Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога;
существующие же власти от Бога установлены.

[560] При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит
от изобилия его имения.

[561] Святой Игнатий Богоносец к Филадельф.

[562] Святого Иоанна Златоуста бес. аd nеорh.

[563] Святой Bасилий Великий о Святом Духе гл. XV.



[564] Святой Кирилл Иерусалимский оглаш. 14.

[565] Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах
ваших? Желаете — и не имеете; убиваете и завидуете — и не можете достигнуть; препираетесь
и враждуете — и не имеете, потому что не просите.

[566] А нечестивые — как море взволнованное, которое не может успокоиться и которого воды
выбрасывают ил и грязь.

[567] Ревность и гнев сокращают дни, а забота — прежде времени приводит старость.

[568] Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг
другом.

[569] Но Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе,
опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит.

[570] ибо где зависть и сварливость, там неустройство и всё худое.

[571] да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить
над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.

[572] От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли,
назначив предопределенные времена и пределы их обитанию.

[573] так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены.

[574] Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним
радуются все члены.

[575] Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем;

[576] но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе
простил вас.

[577] В то время, продолжая речь, Иисус сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что
Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам.

[578] Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где мудрец? где
книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо
когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу
юродством проповеди спасти верующих. Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости;
а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для самих же
призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость.

[579] Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много
сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и
немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и
ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, — для того, чтобы никакая плоть
не хвалилась пред Богом.

[580] Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как
должно, и не грешите; ибо, к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога.



[581] Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по
преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу.

[582] Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и
утешение наше.

[583] Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в
жизнь вечную.

[584] Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями.

[585] Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит,
того почтит Отец Мой.

[586] взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему
радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.
Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь
и не ослабеть душами вашими.

[587] Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы
не упразднить креста Христова.

[588] Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну.

[589] Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно
было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут
мудрости;

[590] а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие.

[591] для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость;

[592] потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков.

[593] Полн. собр. соч. преподобного Иоанна Сергиева, (Кронштадтского) т. II, стр. 416.

[594] Дающий нищему не обеднеет; а кто закрывает глаза свои от него, на том много
проклятий.

[595] Царство Твое — царство всех веков, и владычество Твое во все роды. [Верен Господь во
всех словах Своих и свят во всех делах Своих.]

[596] Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое. Тело же не для
блуда, но для Господа, и Господь для тела.

[597] Мф.14:14–22 (зач. 58). Ср. Марк. 6:30–44; Лук. 9:10–17; Иоан. 6:1-15.

[598] Эти подробности, опущенные евангелистом Матфеем, передаются другими
евангелистами (Марк. 6:37–38; Иоан. 6:7,8). Римский динарий (пенязь) равнялся 20 коп.
серебром; но действительная стоимость его лучше определяется тем, что это была обычная
поденная плата рабочим, наемным воинам и пр.; след., 200 динариев сумма весьма
значительная.

[599] Евангелист Иоанн говорит, что это были хлебы ячменные. Простой народ в Палестине



обыкновенно питался ячменным хлебом, как наиболее дешевым. Рыбы разумеются испеченные
или соленые, — оψάριо как они известны были на языке рыбаков и составляли их обычную
пищу.

[600] Под хлебами на востоке вообще разумеются тонкие хлебные плитки (вроде лепешек),
которые, высохнув, легко ломаются в руках, вследствие чего священные писатели всегда
говорят о "преломлении" хлеба, так как для разделения его не было надобности в ноже. Сами
хлебы — малого размера и веса, почему слуга пророка Елисея, на повеление его раздать
двадцать хлебов сонму его учеников во сто человек, удивленно воскликнул: "что тут я дам ста
человекам?" Такого количества русских хлебов, конечно, было бы достаточно для накормления
сотни человек.

[601] 4 Цар. 4:42–44; 3 Цар. 17:16.

[602] Эти коробы или корзины могли быть принесены слушателями с провизией, которая
потреблена была раньше. У иудеев был обычай всегда брать с собой в дорогу такие коробы с
провизией, так как законническая точность не позволяла им пользоваться первой попавшейся
пищей — из опасения осквернения. Отсюда римские сатириски не раз издеваются над
иудеями, считая одной из самых отличительных особенностей их национальности эти именно
коробы (сорhinus) — с клочком сена в них (для прикрытия провизии).

9-я Неделя по Троице

I. Евангельское чтение. Зачало (69): от Матфея, 14:22–34
22 И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на
другую сторону, пока Он отпустит народ.

23 И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером оставался там
один.

24 А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный.

25 В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю.

26 И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от
страха вскричали.

27 Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь.

28 Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне придти к Тебе по воде.

29 Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу,

30 но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня.

31 Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты
усомнился?

32 И, когда вошли они в лодку, ветер утих.

33 Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий.


