
 

II. Апостольское чтение. 
Зачало (330): Послание Святого Апостола Павла Евреям 11:33-40 и 12:1-2. 
33 которые верою побеждали царства, творили правду, получали обетования, загра-
ждали уста львов, 
34 угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на 
войне, прогоняли полки чужих; 
35 жены получали умерших своих воскресшими; иные же замучены были, не приняв ос-
вобождения, дабы получить лучшее воскресение; 
36 другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, 
37 были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, 
скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; 
38 те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам 
и ущельям земли. 
39 И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, 
40 потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли 
совершенства. 
 
… 
 
1 Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бре-
мя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, 
2 взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей 
Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола 
Божия. 
 
Практический очерк содержания рядового чтения. 

В апостольском чтении этой недели, примером ветхозаветных праведников, св. 
Церковь побуждает нас к приобретению той нравственной силы, при помощи которой 
каждый христианин может осуществить свое спасение, именно — силы веры. 

а) Сил о й  в е ры  христианин в состоянии совершать величайшие подвиги 
благочестия вообще (ст. 33); 

б) п о б еж д а е т  с и лы  п р и р о ды  (ст. 34-35); 
в) п е р е н о с и т  п р е с л е д о в а н и я  н е в е р ующих  даже до смерти (ст. 36-

37); 
г) с о п р о т и в л я е т с я  в с е в о з м ожным  л иш е н и ям  и озлоблениям (ст. 

37-38);  
д) и все это делает он, “не получив еще обетования,” a только в надежде 

получить его. Тем не менее, он имеет такую уверенность, как бы желаемое и 
ожидаемое было для него уже настоящим (ст. 39-40)21). 

                                                 
21 Ст. 39-40: “ И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог преду-
смотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства.” — требуют объяснения. Все 
ветхозаветные святые, хотя и угодили Богу своей верой, однако же не получили еще “обетования,” не 
наслаждаются еще вполне божественной славой и блаженством: почему? Потому что Бог предуготовал 
для нас, потомков их, нечто “лучшее” и совершеннейшее, которое они получат вместе с нами, a не “без 
нас.” Но не обидно ли для праведников ожидать столько веков совершенного себе мздовоздаяния? “Бог 
сделал это так, отвечает святой Иоанн Златоуст, не для того, чтобы обидеть праведников, но чтобы нас 
почтить; они сами с радостью ожидают братий своих. Ибо ежели все мы составляем одно тело, то для 
тела всего гораздо более удовольствия, когда оно наслаждается им вдруг, во всех частях, a не в каждой 
порознь” (См. Тол. Никиф. in. h. l). 



 

Извлечем отсюда несколько частных тем с планами для проповедей, которые, 
по воле проповедников, могут быть так или иначе изменяемы и раскрываемы: 

 
Тема I. 

“Верою побеждали царства, творили правду, получали обетования” (ст. 33). 
 B e p a  — вот та нравственная сила, посредством которой вспоминаемые ныне 

Церковью святые, ветхозаветные и новозаветные, достигали своего спасения, содеяли 
п р a в д y , получили о б е т о в а н и я ! 

Вера и для нас составляет необходимое условие спасения. Но не все однако 
веруют так, как следует; не все знают — 

 
О необходимых свойствах спасающей веры. 

1. Вера должна быть всецелая. 
Мы должны веровать во все богооткровенные истины вообще и в каждую в 

частности, не отвергая и не сомневаясь ни в одной. 
а) Кто требует этого? 
а. Сам  Б о г . “Учаще игь, сказано, блюсти вся, елика заиоведах вамъ” (Мат. 

28:20), — “вся,” a не так, чтобы один народ учить одному, a другой — другому. 
b. Св .  Це р к о в ь . Она учит всему, преподает все вероучение, все св. Писание. 

В проповедях касаются мало по малу всех истин веры. 
c. Св о й с т в а  д е л а . Если не веруют в с е м y  слову Божию, то не веруют 

наконец н и ч ем у , потому что отвергают подлинность всего Откровения, верность 
Апостолов, непогрешимость Церкви. Можно лишиться части имущества, не потеряв 
однако же всего имущества; но в деле веры не так: кто лишается ч а с т и  веры, тот не 
имеет более н и к а к о й  веры. Если фундамент здания подгнил, то разрушается все 
здание. Точно также бывает с корнем и деревом. He иначе бывает и с добродетелью. 

б) Кт о  н е  т р е б у е т  э т о г о ? 
а. Неп р а в о с л а в ны е . Они веруют, но не всему, ο чем говорит слово Божье, 

принимают Святые Таинства, но только некоторые и т. д. 
b. Сомн е в ающи е с я , колеблемые всяким ветром учения. Сегодня они 

принимают одно, a завтра другое; то сомневаются, то отвергают и т. д. 
c. Во л ь н о д у м с т в ующи е  ми р о люб цы . Они принимают из 

христианского вероучения только то, что им нравится. Они верят, напр., во 
всемогущество и любовь Божьи, в бессмертие, в мздовоздаяние; но не верят в тайну 
Святой Троицы, в Божество Иисуса Христа, в богоучрежденность иерархии, в силу 
Святых Таинств, в вечные муки. 

2. Вера должна быть твердая. 
Ничто в мире не должно колебать нашей веры, даже в самом малейшем. 
а) Кт о  т р е б у е т  э т о г о ?  
а. Ии с у с  Хри с т о с , “а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от 

того и Я пред Отцем Моим Небесным” (Мат. 10:33). Требование сильное и 
справедливое! Тот не может назваться христианином, кто исповедует Иисуса Христа 
у с т а м и , в домашнем кругу, перед людьми благочестивыми, a публично отвергается 
Его перед миролюбцами, вероотступниками. Hе многие ли из христиан поступают так? 

b. Св я ты е . Одни из них ради веры “были побиваемы камнями,” другие “пере-
пиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча” и т. д. (ст. 35-37). 

Почему мученики всех времен и во всех странах жертвовали ради веры всем, 
что было для них дорого в жизни? Почему они не довольствовались одним устным ис-
поведанием Иисуса Христа? 



 

c. Ч е с т н о с т ь . Каким именем называем мы тех, которые в своих частных 
занятиях, или в своей должности и т. д., боятся всякого труда и усилия, не приносят 
никакой жертвы? 

б) Ч т о  мож е т  п о к о л е б а т ь  т в е р д о с т ь  н аш е й  в е ры ?  
a. Новое y ч е н и е  в книге, или из уст учителя, быть может даровитого, но 

неправославномыслящего. В таких случаях легко колеблется наша вера, если мы 
забываем слова писания: “все испытывайте” и проч. (1 Фесс. 5:20-2122). 

b. Ко ры с т о люби е .  Ради веры мы должны отказываться от земных благ и 
выгод. Но какое должно быть для нас высшее благо? 

c. Ложн о е  ч е с т о люб и е .  Ради веры могуть подвергаться насмешкам и 
издевательствам, ненависти и презрению. Но кто единственно заслуживает чести и 
уважения? 

3. Вера должна быть живая и деятельная. 
Мы обязаны исповедывать нашу веру и словами и делами. Здоровый корень 

производит ствол, ветви, плоды и т. д. 
а) Κт ο  т р е б у е т  э т о г о ?  
а. Ии с у с  Хри с т о с  и  Ап о с т о лы . “Итак всякого, кто исповедает Меня 

пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным” (Мат. 10:32). “Не 
всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное” (след., 
имеющий мертвую веру) и т. д. (Мат. 7:21). “Потому что не слушатели закона пра-
ведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут” (Рим. 2:13). “Вера” 
должна быть “действующая любовью” (Гал. 5:6). “Ибо, как тело без духа мертво, так 
и вера без дел мертва” (Иак. 2:26).  

b. Ч е с т ь  и  с о в е с т ь .  Какое безчестное и для совести мучительное 
противоречие, когда поступают не так, как веруют? Кто хочет нераскаянно пребывать 
во грехе, тот должен п у б л и ч н о  отречься веры и выйти из общения с Церковью. 

c. Любо в ь  к  б л ижним .  Если кто-либо называет себя православным, a 
живет вовсе не пo-православному, то его подчиненные, слуги, дети и проч. будут 
соблазняться. Греховной жизнью язычника никто не соблазняется. Но если выражают 
свою веру в благочестивых поступках и речах, то назидают и исправляют многих! 

б) При л ож е н и е ,  п р им е ры .  
a. Ты веруешь во св. Тр о и ц у ; поступай так, как веруешь. Твори на себе 

крестное знамение, молись Отц у  небесному, соблюдай свято праздники, 
установленные в честь Его Сын а , следуй внушениям св. Ду х а  и т. д. 

b. Ты веруешь в св. т а и н с т в а : ходи охотно к богослужению, к св. 
причащению, к исповеди; приготовляй себя целомудренной и честной жизнью к 
таинству брака; не отказывайся на смертном одре от елеосвящения и т. д. 

c. Ты веруешь в б о г о у ч р еж д е н н о с т ь  и е р а р х и и : почитай священника, 
не оскорбляй и не уничижай его и т. д. 

в) Ты веруешь в достоинство ч е л о в е к а : не унижай самого себя, не презирай 
низших, не соблазняй немощных и проч. 

Заключение. Такова должна быть наша вера, если и мы подобно празднуемым 
ныне святым, желаем достигнуть спасения, творить правду, получить обетования и т. 
д. 
 
Тема II. 

“Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от 
меча” и т. д. (ст. 37). 

                                                 
22 Пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь. 



 

Изумительны были подвиги этих праведников. Как они терпели, страдали, уми-
рали! 
Но что заставляло их так терпеть, страдать, умирать? Какая это была сила, которая 
вселяла в них это неустрашимое мужество, этот истинно геройский дух! Этой силой 
была — “вера” (ст. 33). 
 
Христианская вера вселяет в своих проповедников геройский дух 
благочестия. 

1. Непоколебимо-твердое убеждение. 
Геройский дух благочестия основывается на непоколебимо-твердом убеждении 

в истинах веры. 
Никто не сражается с самоотвержением за дело, в сущности и достоинстве 

которого не уверен или сомневается. 
Истинно и непреложно должно быть то, за что хотят жертвовать жизнью. 
Так истинна, несомненна, непреложна вера христиан. 
а) Ис т и ны ,  у ч е н и я  и  о б е т о в а н и я  х р и с т и а н с т в а  основаны “не на 

мудрости человеческой, но в силе Божией” (1 Кор. 2:4-523), происходят не от разума 
человеческого, a от Бога, и основываются на божественном авторитете. Иисус Христос, 
Начальник и Совершитель Христианской веры, поступал с божественным 
полномочием; это Он Сам говорит (Иоан. 5:19-20;24 30-32;25 7:16-1726) и Его апостолы 
(2 Кор. 5:19;27 1 Иоан. 1:1-2;28 Евр. 1:2;29 2:430). 

Кто, следовательно, принимает Христианскую религию, как божественную, 
того вера непоколебимо тверда, защищена от сомнений и колебаний.  

Только на такой вере может основываться геройский дух благочестия. 
б) По с ем у  х р и с т и а н с к а я  в е р а  в о  в с е  в р е м е н а  о д уш е в л я л а  

своих исповедников неустрашимым духом мужества и самоотвержения. 
Проникнутые убеждением в божественности своей веры, одушевляемые 

мыслью ο Боге и Иисусе Христе, они не щадили никаких трудов, не страшились 
никаких препятствий, переносили все с геройским самоотвержением (Деян. 5:41-42;31 2 
Кор. 4:8-10;32 6:433). 
                                                 
23 И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и 
силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. 
24 На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если 
не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также. Ибо Отец любит Сына и показы-
вает Ему все, что творит Сам; и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. 
25 Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей 
воли, но воли пославшего Меня Отца. Если Я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство Мое не есть 
истинно. Есть другой, свидетельствующий о Мне; и Я знаю, что истинно то свидетельство, которым он 
свидетельствует о Мне. 
26 исус, отвечая им, сказал: Мое учение — не Мое, но Пославшего Меня; кто хочет творить волю Его, 
тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю. 
27 потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово 
примирения. 
28 О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осяза-
ли руки наши, о Слове жизни, —ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам 
сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. 
29 в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки 
сотворил. 
30 при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа 
Святаго по Его воле? 
31 Они же пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И 
всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. 
32 Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; 9 



 

И не толъко дух их укреплялся и одушевлялся мужеством, но и сердце; потому 
что христианская вера вселяет в своих исповедников — 

2. Непобедимую любовь. 
Любовь к Богу, обязанностям и добродетели. 
Надежда на земную славу и честь может также воодушевлять людей 

неустрашимым духом мужества. Но эти блага — земные и преходящие, и дух, 
возбуждаемый ими, не есть дух б л а г о ч е с т и я . 

Этот последний может быть только там, где любовь к Богу крепче всякой 
другой любви, могущественнее всякого другого желания. 

Такова именно и есть люб о в ь , насаждаемая и освящаемая христианской верой 
в сердце человеческом. 

а) Он а  д а е т  в о л е  к р е п о с т ь  и  с и л у , которой ничто не может проти-
виться; она служит источником неустрашимого мужества, которое остается неизмен-
ным при всех обстоятельствах, возрастает в опасностях, препобеждает самые трудные 
препятствия. 

б) Дл я  х р и с т и а н и н а ,  п л ам е н еюще г о  люб о в ью  к Богу, истина и 
долг, добродетель и спасение дороже всего на свете. Ради их он жертвует жизнью. 

Но одушевляя своих исповедников к такой борьбе за истину, христианская вера 
вселяет в них также — 

3. Неослабное упование на Бога, потому что она обещает им в этой борьбе 
Божью помощь и защиту. Кто мужественно сражается за земные интересы, тот стоит 
одиноко в мире, полагаясь только на свои силы без упования на Бога. Если даже другие 
люди и помогают ему, то их помощь слаба и бессильна. 

Но кто подвизается за истину и добродетель, тот знает, что он не один, что с 
ним — Бог, сила Которого в немощи совершается. “А надеющиеся на Господа 
обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут — и не устанут, пойдут — и 
не утомятся” и т. д. (Ис. 40:31). 

а) “И не бойтесь убивающих тело” воодушевлял Иисус Христос своих 
исповедников (Мат. 10:2834). “Не бойся, малое стадо” (Лук. 12:3235). “Волос с головы 
вашей не пропадет” (Лук. 21:17-1936). 

Апостолы точно также ободряли Христиан обещанием божественной защиты и 
помощи: “страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, 
души свои, делая добро” (1 Пет. 4:14-1937). 

б) Это y п о в а н и е  на Божью помощь воодушевляет христианина геройским 
духом благочестия. Он говорит: “все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе” (Фил. 

                                                                                                                                                        
мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем. 
33 но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных 
обстоятельствах. 
34 И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и 
тело погубить в геенне. 
35 Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. 
36 и будете ненавидимы всеми за имя Мое, но и волос с головы вашей не пропадет, — терпением вашим 
спасайте души ваши. 
37 Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. 
Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или 
злодей, или как посягающий на чужое; а если как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за та-
кую участь. Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас начнется, то какой конец не-
покоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где 
явится? Итак страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая 
добро. 



 

4:13). “Кто отлучит нас от любви Божией?… Но все сие преодолеваем силою Возлю-
бившего нас” (Рим. 8:35-3738). 

Геройский дух подвижников благочестия еще более укрепляется тем, что Хри-
стианская вера обещает им — 

4. Славную награду в будущей жизни. 
Возвещая Своим ученикам печальную участь страдания и преследования, Иисус 

Христос обещает им за это великую награду. 
а) “Блаженны вы, когда будут поносить” (Мат. 5:11). “Будете ненавидимы 

всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется” (Мат. 10:22). “Но как вы 
участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его 
возрадуетесь и восторжествуете” (1 Петр. 4:13; Иоан. 1:12;39 Апок. 2:1040). 

б) На г р а д а  будущей жизни одушевляла всех ветхозаветных праведников, ο 
которых говорится в дневном апостоле (ст. 35), — всех христианских мучеников! 

Как эти примеры посрамляют нас! Ради веры мы не подвергаемся ныне гонени-
ям и смерти. Нам предстоит теперь брань с другими врагами: неверием, легкомыслием, 
чувственными удовольствиями и проч. Тут мы должны проявить геройский дух благо-
честия: но проявляем ли мы его? 
 
Тема III. 

“Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, …с терпением бу-
дем проходить предлежащее нам поприще” (ст. 1). 

Апостол Павел, побуждая современных ему христиан к неослабному 
дерзновению в вере и добродетели, указывает им на пример ветхозаветных 
праведников. 

С такой же целью и Святая Церковь совершает ныне память в с е х  с в я ты х , не 
новозаветных только, но и ветхозаветных, и их примером побуждает нас к подвигам 
веры и благочестия. 
 
Примеры святых — сильнейшее для нас побуждение быть твердыми в 
вере благочестии и уповании христианском. 

1. В вере. 
Недуг нашего времени — вольномыслие. Люди, так называемые, образованные 

считают себя великими мудрецами и хотят сами все испытать и постигнуть. 
Богооткровенные истины они подвергают своему суду и исследованию — все, что в 
них есть таинственного и чудесного, ими отвергается или перетолковывается по их 
узким понятиям. 

Вследствие этого происходит охлаждение и сомнение в вере, или совершенная 
потеря всякой веры. 

Ч ем  Св я ты е  От цы  у т в е рж д аю т  н а с  в  в е р е ? 
а) Тем, что они всем сердцем и душей принимали то, чему учит слово Божье и 

Святая Церковь. 
б) Тем, что многие из них даже мирской мудростью превосходили нынешних 

мудрецов, напр., Василий Великий, Иоанн Златоуст и др. 

                                                 
38 Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опас-
ность, или меч? как написано: за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на 
заклание. Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. 
39 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими. 
40 Знаю твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем ты богат), и злословие от тех, которые говорят о себе, 
что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. 



 

в) Тем, что запечатлели истину Христианской веры своей жизнью и кровью, 
каковы мученики, исповедники и проч. 

Поэтому “имея вокруг себя такое облако свидетелей,” отложим “, свергнем с 
себя всякое бремя,” которая не хочет видеть истины; и “и запинающий нас грех,” 
который препятствует видеть истину. 

2. В благочестии или любви. 
Христианин должен не только веровать, но и вести жизнь свою “по вере, 

споспешествуемой любовию” (Гал. 5:6). Но здесь, как и в вере, есть для Христиан 
камень преткновения: одни охотно веруют в Евангелие, но неохотно поступают по 
Евангелию; другие говорят, что Евангелие требует невозможного, и потому беззаботно 
пребывают в грехе. 

От чего это происходит? От той же “гордости и удобообстоятельного греха,” от 
которых страдает и вера. Ηο  к а к  с о нм  с в я ты х  у т в е рж д а е т  н а с  в  
б л а г о ч е с т и и ?  

а) Святые были подобные нам люди, с той же плотью и немощами.  
б) Они испытывали такие же соблазны и препятствия, если еще не большие. 

(Рим. 7:2341). 
в) Мир, как теперь, так и тогда, одинаково — “во зле лежит.” 
г) Между святыми, ублажаемыми ныне Святой Церковью, были не одни 

отшельники, но и миряне: мужи и жены, старцы и юноши, богатые и бедные, господа и 
слуги, воины и мирные поселяне. 

Посему никто, ни в каком звании и состоянии, не может уклоняться от дел 
благочестия под каким бы то ни было предлогом: всесильная благодать и теперь не 
оскудела. 

3. В уповании и терпении. 
Труден путь подвижников веры и благочестия (Деян. 16:22;42 2 Тим. 3:1243), но 

этим путем шел: 
а) Сам  На ч а л ь н и к  в е ры  и  Со в е рши т е л ь  нашего спасения Иисус (ст. 

2; ср. Фил. 2:6-844). 
б) Вс е  в е т х о з а в е т ны е  п р а в е д н и к и  (ст. 33-38) и все ублажаемые ныне 

святые (Апок. 7:13-1445). 
в) Их  п р им е р  д о лж е н  у т в е рж д а т ь  и нас в уповании и терпении. 
“Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, …с терпением будем 

проходить предлежащее нам поприще...” 
 

Тема IV.46

“Будьте святы” (1 Петр. 1:16). 
Кому это сказано? 

                                                 
41 но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленни-
ком закона греховного, находящегося в членах моих. 
42 Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками. 
43 Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. 
44 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв по-
слушным даже до смерти, и смерти крестной. 
45 И, начав речь, один из старцев спросил меня: сии облеченные в белые одежды кто, и откуда пришли? 
Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби; они 
омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию Агнца. 
46 Следующие три плана составлены на свободно-избранные тексты, применительно к празднику “Всех 
Святых.” 



 

Всем нам, без различия пола, званий и состояний (1 Петр. 1:15;47 Ефес. 2:10;48 
Мат. 5: 4849). 

 
Обязанность быть святыми. 

Чтобы сделаться святым, для сего требуется: 
1. Пламенное желание святости (Прем. 2:17-2050). 
а) То т  о п а с н о  з а б л ужд а е т с я ,  к т о  д о в о л ь с т в у е т с я  с в о им  

д у х о в ным  с о с т о я н и ем  и не желает вящшего преуспевания в благочестии. “Если 
ты не идешь вперед, то непременно подвигаешься назад.”51 Невозможно, чтобы 
человек оставался в том же нравственном состоянии (Иов. 14:252). Для достижения 
истинного венца нужно бежать, пока не достигнем того, к чему стремились: “бегите, 
чтобы получить” (1 Кор. 9:2453)! Кто перестает бежать, тот теряет свой труд и венец. 

б) “Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся” (Мат. 5:6); 
только души, “алчущие” святости, Бог “исполнил благ” (Лук. 1:5354). Заметим эти 
выражения: “алчущие и жаждущие:” для достижения святости требуется не простое, 
но сильное и п л ам е н н о е  желание, как бы г о л о д  и  жажд а . Кто чувствует в себе 
этот спасительный голод и эту святую жажду, тот не идет, a бежит по пути 
добродетели с быстротой пламени, охватившего сухой тростник (Премуд. 3:755). Итак, 
кто делается святым? Тот, кто хочет быть святым (Мат. 19:2156). 

в) Не т р у д н о , при помощи всесильной благодати, с д е л а т ь с я  с в я тым  
тому, кто пламенно желает святости (Премудр. 2:12-13;57 Мат. 7:7-1158). “Если я хочу 
быть другом Божиим, то довольно мне только захотеть теперь — и я делаюсь им.”59

2. Делать все из любви к Богу и для угождения Богу (1 Кор 10:3160). 
а) Наши  с л о в а ,  мыс л и ,  же л а н и я  и  д е й с т в и я  д о лжны  бы т ь  

п о с т о я н ным  вы р аж е н и ем  люб в и  к  Б о г у . Невеста Христова, по 
изображению Песни Песней, занималась ли охотой, была ли на войне, собирала ли 
                                                 
47 но, по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех поступках. 
48 Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам 
исполнять. 
49 Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. 
50 Увидим, истинны ли слова его, и испытаем, какой будет исход его; ибо если этот праведник есть сын 
Божий, то Бог защитит его и избавит его от руки врагов. Испытаем его оскорблением и мучением, дабы 
узнать смирение его и видеть незлобие его; осудим его на бесчестную смерть, ибо, по словам его, о нем 
попечение будет". 
51 Блаженный Августин. Epist. 143. 
52 как цветок, он выходит и опадает; убегает, как тень, и не останавливается. 
53 Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы полу-
чить. 
54 алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем; 
55 Во время воздаяния им они воссияют как искры, бегущие по стеблю. 
56 Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и бу-
дешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною. 
57 Устроим ковы праведнику, ибо он в тягость нам и противится делам нашим, укоряет нас в грехах про-
тив закона и поносит нас за грехи нашего воспитания; объявляет себя имеющим познание о Боге и назы-
вает себя сыном Господа; 
58 Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, 
и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его 
попросит у него хлеба, подал бы ему камень? и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак если вы, 
будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага прося-
щим у Него. Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в 
этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие 
в погибель, и многие идут ими. 
59 Блаженный Августин lib. 8 conf. c. 7. 
60 Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию. 



 

виноград, — во всех этих различных состояниях была всегда любима, потому что она 
все делала из любви к своему Жениху. Так и каждый Христианин, в каком бы звании 
ни находился, какими бы делами ни занимался, должен все делать из любви к Богу и 
для угождения Ему. “Если око твое будет чисто, то всё тело твое будет светло” 
(Мат 6:2261). Под о к ом  некоторые из Святых Отцов разумеют намерения. “Добрые 
дела ценятся по намерению.”62 Наше намерение ч и с т о , когда оно имеет своим 
предметом или славу Божью, или назидание ближних, или собственное высшее благо. 
“Человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце” (1 Цар. 16:763). “Дела без 
доброго намерения то же, что жертва без тука или тело без души; Бог их отвергает.”64

б) Но  к а к  р е д к о  мы  д е л а е м  д о б р о  е д и н с т в е н н о  и з  люб в и  к  
Б о г у  и  д л я  у г ож д е н и я  Б о г у ?  Не большая ли часть из нас, если и делают 
добро, то или из личной славы, или для достижения земных целей? 

Многие из христиан скажут в день суда: “Господи! не от Твоего ли имени... 
многие чудеса творили” (Мат. 7:2265)? И однако же Господь скажет им: “Я никогда не 
знал вас” (ст. 23), потому что вы делали не для Меня, a для вашей славы и ваших 
интересов. “Что может быть безумнее, как искать своими делами похвалы от 
подкупных и бессильных людей, и презирать похвалою Того, Кто силен воздать за 
дела, угодные Ему” (Мат. 6:366).67

3. Нести крест свой с терпением ради Господа (Мат. 10:3868). 
а) Кт о  х о ч е т  д о с т и г н у т ь  с в я т о с т и ,  т о т  д о лж е н  в с е  

п е р е н о с и т ь  с  т е р п е н и е м  ради Господа: и бедность, и скорби, и поношения, и 
болезнь (2 Кор. 6:4;69 2 Тим. 3:12;70 Иоан. 15:2071). “Посмотрите на кого угодно из 
святых, и вы увидите, что все они терпели скорби и страдания. Один Соломон, может 
быть, составляет исключение, но в этом скрывается также и причина, почему он пал.”72

 “Безумно было бы думать, — что можно наслаждаться с миром и царствовать 
со Христом.”73

“Скорби — наша школа, где мы учимся.”74

Посему все, что ни случится с нами в жизни, мы должны переносить с 
терпением и покорностью воле Божией, подобно Иову (2:10;75 1:2176). 

                                                 
61 Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то всё тело твое будет светло; 
62 Святой Амвросий Lib. Ide vita beat. To же самое говорит и блаженный Августин: bonum opus intentio 
facit. 
63 Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его и на высоту роста его; Я отринул его; Я смотрю не 
так, как смотрит человек; ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце. 
64 Блаженный Августин толк. на Псал. 65:15. 
65 Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не 
Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? 
66 тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. 
67 Святой Иоанн Златоуст бес. 12 на 1 Кор. 
68 и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. 
69 потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас позна-
нием славы Божией в лице Иисуса Христа. 
70 Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. 
71 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. 
72 Блаженный Иероним de custod. virg. ep. 22. 
73 Блаженный Иероним in reg. mon. cap. 19. 
74 Святой Иоанн Златоуст tom. LXII ad pop. 
75 Но он сказал ей: ты говоришь как одна из безумных: неужели доброе мы будем принимать от Бога, а 
злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими. 
76 и сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; [как угод-
но было Господу, так и сделалось;] да будет имя Господне благословенно! 



 

б) Нам  п о з в о л е н о  о б р ащ а т ь с я  с  мо л и т в о й  к  Б о г у  об облегчении 
нашего креста или об освобождении от несчастий, по примеру самого Иисуса Христа, 
Который также молился: “Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия;” но 
при этом мы всегда должны прибавлять: “впрочем не как Я хочу, но как Ты!” (Мат. 
26:39). 

Чего Бог нам желает, то и есть самое лучшее для нас. 
 
Тема V. 
 “Спаси меня, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами 
человеческими” (Псал. 11:2). 
 Давид жалуется, что в его время оскудели святые и уменьшилось число истинно-
верующих между сынами человеческими, — и в этой жалобе обращается к Богу и 
молит Его ο своем спасении, когда так трудно было спастись среди всеобщего 
оскудения веры и благочестия. 
 Но один ли Давид имел причину так жаловаться Богу? He можем ли тем более 
принести такую жалобу мы, для которых возсиял уже свет “просвещения язычников” 
(Лук. 2:32) и которым даны могущественнейшие средства спасения?... 
Причины, почему мало святых между людьми. 

1. Есть много людей, считающих себя благочестивыми и святыми, каковы 
фарисеи и лицемеры, люди с ложной набожностью (Кол. 2:1877); но и с т и н н о -
с в я ты х  —  м а л о , это мы знаем: 

а) Из  с л о в а  Б ож ь е г о  (Псал. 11:2;78 Мат. 7:14;79 Лук. 12:24;80 Мат. 22:14;81 
Гал. 3:382). 

б) Из повседневного опыта. 
в) Ис т и н н о  с в я т ы е  е с т ь  и  т е п е р ь , но их сравнительно мало. 
2. Отчего же так?  
Причин на это много, как о бщи х , так и ч а с т ны х . 
а) К ο бщим  причинам относятся:  
a. Врожденная всем людям греховная порча (Быт. 8:21;83 Рим. 7:2384), которая 

особенно обнаруживается в упорном сопротивлении разума Божьему слову и в проис-
ходящей отсюда духовной слепоте, вследствие которой естественный человек считает 
дело святости ненужным, или понимает святость по своему. 

b. Опасное развращение мира, проявляющееся в обольстительных речах и 
соблазнительных примерах.  

c. Сила греха и греховных привычек (Прит. 18:3;85 10:2386).  
d. Требования закона Божьего, которые для плотского человека кажутся 

строгими и не исполнимыми, и потому оставляются без исполнения. 

                                                 
77 это есть тень будущего, а тело — во Христе. 
78 Спаси [меня], Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. 
79 потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. 
80 Посмотрите на воронов: они не сеют, не жнут; нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их; 
сколько же вы лучше птиц? 
81 ибо много званых, а мало избранных. 
82 Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? 
83 И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь [Бог] в сердце Своем: не буду больше про-
клинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого — зло от юности его; и не 
буду больше поражать всего живущего, как Я сделал: 
84 но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленни-
ком закона греховного, находящегося в членах моих. 
85 С приходом нечестивого приходит и презрение, а с бесславием — поношение. 
86 Для глупого преступное деяние как бы забава, а человеку разумному свойственна мудрость. 



 

б) Между ч а с т ным и , наиболее действующими, причинами мы указываем: 
a. На дух времени, по которому небрежение к благодати, распущенность нравов, 

привязанность к земному и чувственному, достигли страшных размеров. 
b. Небрежность воспитания детей в духе благочестия.  
c. Разнообразные ученые нелепости и заблуждения, которые охватывают нас 

вокруг и совращают многих с пути истины и благочестия. 
 
Тема VI. 

“Хвалите Бога во святыне Его” (Псал. 150:1). 
 
О почитании святых. 

1. Почему нужно почитать святых? 
а ) Р а д и  Г о с п о д а ,  который хочет быть прославляем во святых (Зах. 2:887). 
б) Р а д и  и х  с а м и х , их высоких совершенств и добродетелей. 
в) Р а д и  н а с . Они молятся за нас. “Уверенные в своем вечном блаженстве, 

святые непрестанно молятся ο нашем спасении.”88  
“Святые поддерживают мир своими молитвами. Сила их молитв так 

могущественна, что отклоняет гнев Божий.”89

2. Как нужно почитать святых? 
а) Се р д ц ем . “Кто удивляется святым с благочестивой любовью и почитает их, 

тот должен также и любить их.”90

б) Ус т а м и , прославляя их подвиги. 
в) Де л ам и , или подражанием их добродетелям. “Почитание святого состоит в 

подражании ему.”91

 
 

Образцы церковной проповеди. 
Слово в неделю Всех Святых.92

“Кто любит отца или мать более, 
нежели Меня, не достоин Меня; 

и кто любит сына или дочь более, 
нежели Меня, не достоин Меня” 

(Матф. 10:37). 
По неисповедимым Божьим судьбам, видя себя вновь посреди сего града, в 

котором суждено было мне в первый раз увидеть свет, и от которого течением жизни 
увлечен я был так, что никогда уже видеть его не чаял, — сверх чаяния, вновь находясь 
посреди братий и ближних, в сообществе которых получил первые приятные 
ощущения жизни, — желал бы я совершенно предаться сильному влечению любви к 
отчизне, — любви, по которой, как изъясняется некто из Иерусалимлян — дети 
Иерусалима “возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют” (Псал. 101:15), то есть, 
самые камни отечественного града им любезны, мил даже прах путей его. Сердце мое 
готово теперь воспевать этому граду песнь, которую они воспевали своему 
                                                 
87 Ибо так говорит Господь Саваоф: для славы Он послал Меня к народам, грабившим вас, ибо касаю-
щийся вас касается зеницы ока Его. 
88 Святой Киприан epist. 10 ad confessores. 
89 Блаженный Иероним in Esech. c. 13: ira Dei precibus sanctorum frangitur. 
90 Святой Иоанн Златоуст serm. de confess. 
91 Святой Иоанн Златоуст serm. 1; fer. 59. 
92 Филарета, митр. Московского, т.II, стр. 102 (при посещении города Коломны). 



 

Иерусалиму: “Просите мира Иерусалиму: да благоденствуют любящие тебя! Да 
будет мир в стенах твоих, благоденствие — в чертогах твоих! Ради братьев моих и 
ближних моих говорю я: "мир тебе!"” (Псал. 121:6-8). Но что слышу? Эту сладкую 
песнь пресекает грозный глас заповеди Христовой, которая, как-будто по особенному 
намерению, ныне оглашает меня среди сего храма. “Кто любит отца или мать более, 
нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не 
достоин Меня.” 

Что же буду делать? Восприиму иную песнь песнопевца Израилева: “только в 
Боге успокаивается душа моя” (Псал. 61:2)? Покорю любовь к ближним и братиям, — 
покорю любви к Богу и Христу; “забуду люди моя, и дом отца моего,” и потружусь 
помнить только людей Господних и дом Отца небесного. В этом расположении духа и 
прерванную Иерусалимскую песнь продолжать мне позволено: “ради дома Господа, 
Бога нашего, желаю блага тебе” (Псал. 121:9). Боголюбезный граде! Ради святой 
Церкви, которая есть дом Божий, ради православных чад ее, которые суть присные 
Богу, желаю я тебе благ; и поскольку желаю для Бога, то и благ желаю Божественных, 
“мира Божия, превосходящего всяк ум, веры Божией,” которая есть “Божий дар любви 
Божией, изливающейся в сердца наши Духом Святым.” 

Но не оскорбляю ли братий и ближних столь скорым отречением от любви 
отечественной? 

Тотчас увидите, братия, что нет в этом несправедливости. Ибо и от вас не иного 
требую расположения, как того же, в которое себя поставить желаю. Если желаете 
быть достойны любви Бога и Христа: возлюбите Бога и Христа паче отца и матери, 
паче братий и сестер, паче всего, что вам любезно. “Кто любит отца или мать более, 
нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не 
достоин Меня.” 

Когда, последуя Евангелию, возвещаю вам священную обязанность любить 
Бога и Христа превыше всего: это не значит того, чтобы я опасался найти в ком-либо 
из слышащих это прямую вражду против Бога и Христа. Есть и такого расположения 
люди, ο которых Апостол пишет — “со слезами говорю” (Фил. 3:1893), ο которых и я 
воспоминаю с ужасом, враги креста Христова,” которые не хотят покорить ни разума 
своего вере Его, ни сердца своего, и говорят с изображенными в притче мятежниками: 
“не хотим, чтобы он царствовал над нами” (Лук. 19:1494)! Но не сомневаюсь, что 
против таких каждый из правоверующих восприимет ревность Апостола, и не 
поколеблется, вместе с ним, отвергнуть их всей силой духа. “Аще кто не любит 
Господа Иисуса Христа: да будет проклят, маранафа” (1 Кор. 16:2295). 

Есть иной род людей, между самыми верующими во Христа, и признающими 
над собой власть закона Божьего, которые ужасаются мысли поставить себя врагами 
против Бога и Христа, но которые не довольно ясно познают, не довольно глубоко чув-
ствуют свою обязанность любить Бога и Христа, и потому не достигают всего блажен-
ства, в сей любви заключенного. 

Они знают обязанность веровать, — с покорностью собственного разума 
принимать тайны, которые открывает Слово Божье, потому что разум человеческий, 
ограниченный и поврежденный, не может уразуметь Божьего ума, всесовершенного и 
бесконечного. Приемлют обязанность жить по закону Божию, — служить истинному 
Богу известным образом Богопочтения, не обижать ближних хищением, 
                                                 
93 Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги 
креста Христова. 
94 Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: не хотим, чтобы он царст-
вовал над нами. 
95 Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маран-афа. 



 

грабительством и подобными несправедливостями; чувствуют обязанность приносить 
покаяние, обличать себя перед Богом в грехах, в надежде прощения ради Того, 
Которого Бог, “сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались 
праведными пред Богом” (2 Кор. 5:21). Признают обязанностью молиться, — 
призывать имя Божье, чтобы низвести на себя благословение и спасительную Божью 
силу; поражаются страхом Божьего суда, когда видят себя нарушившими какую-
нибудь из этих обязанностей, а когда думают, что исполняют их, тогда успокаивают 
себя надеждой царствия небесного, как заслуженного воздаяния. He правда ли, что y 
некоторых и, может быть, y многих Христиан, в этом заключается весь образ их 
благочестия, так что им и на мысль не приходит, чтобы еще за этим оставалось. Нет, 
это не все еще, братия; много еще за этим остается, — так много, что без остающагося 
все прочее не приведет вас к истинной цели вашей, то есть, к вечному спасению 
вашему. 

Сколь бы ни высоко восходила лествица ваших добродетелей, она не возведет 
вас на небо, и, сверх опасения, бедственно может обрушиться с вами, если вверху нее 
нет последней степени, которая одна крепко и непоколебимо прикасается к небу. 
Спросите ваше сердце, любит ли оно Того, Которого веру и закон приемлет, Которому 
приносит покаяние и молитву; чувствуете ли вы точно, что эта “что любовь Божия 
излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам” (Римл. 5:5), подобно как вы 
точно чувствуете льющуюся в сердце любовь детскую, родительскую, братскую, при 
виде родителей, детей и братьев? Если совесть и дух не свидетельствуют вам, что вы 
точно, и живо чувствуете внутреннее это Божественное излияние Божественной 
любви: то нужно вам прилежно учиться сей любви y единого Божественного Учителя, 
Иисуса Христа. “Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и 
кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня” (Матф.10:37). Ты 
веруешь и надеешься спастися верой. He оспариваю этой надежды. Вере спасение 
предоставляет в удел Сам Спасител. “Вера твоя спасла тебя” (Матф. 9:22), часто 
говорил Он тем, над которыми совершал чудесные исцеления. И всем без исключения 
обещал: “кто будет веровать и креститься, спасен будет” (Марк. 16:16). 

Но всякая ли вера одинакова? Нет ли различия между верой и верой? Какова, 
например, та вера, которую столь ужасной похвалой хвалит апостол, когда говорит: 
“ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут” (Иак. 2:19). 
Кто может быть доволен такой верой? Какая же та вера, которая могла бы спасти 
человека? “Вера, действующая любовью” (Гал. 5:6), определяет апостол. Если нет 
любви, то вера не имеет силы и успеха и не достигает спасения. Вера без любви есть 
образ без жизни: любовь, как дыхание Святого Духа, одушевляет веру и творит ее 
деятельной и спасительной. Если желаешь спасен быть верой: возлюби Того, в Кого 
веруешь. 

Ты живешь по закону. В этом, кажется, есть уже и любовь: ибо Сам великий 
Наставник в любви Божественной сказал: “кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, 
тот любит Меня” (Иоан. 14:21). Но вникай и разумей поистине то, что говорит 
Истина. Как любовь, собственно, есть чувствование сердца, и как испытующий сердце 
Наставник провидит, что некоторые слабые ученики помыслят, будто чувство это 
может быть сохранено и без помощи деятельности, соответствующей этому чувству, 
то, предупреждая это превращение истинной любви во мнимую, и поучая “любить … 
делом и истиною” (1 Иоан. 3:18), Он говорит, “что любящий Его есть тот, кто имеет 
заповеди Его, и соблюдает их.” A того совсем не мог сказать исполненный любви 
Наставник, будто для учеников Его довольно только внешне исполнять дела Его 
заповедей, и будто это вменится им вместо любви к Нему, хотя бы они ее и не 



 

чувствовали. Подобно как любящему детей родителю несвойственно сказать к своим 
детям, что он позволяет и не любить себя, только бы они делали, что он прикажет. 

И что значит без любви соблюдение заповедей? Кто столь несведущ ο самом 
себе, или столь неискренен, чтобы не признаться, что он иногда, в чем-нибудь, 
прегрешает против заповедей? Если же, таким образом, здание собственной правды, 
созидаемое на основании заповедей, имеет слабые места, то н а й д е т  гром законного 
проклятия и одним ударом разрушит все здание: “проклят всяк, кто не исполняет 
постоянно всего, что написано в книге закона” (Гал. 3:10). И еще сильнее: “кто 
соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во 
всем” (Иак. 2:10). 

Где же теперь спасение в исполнении заповедей? Оно есть; но для тех, которые 
исполняют заповеди не по писаному, a пo духу: дух же закона есть любовь. Хочешь ли 
избежать проклятия законного? Желаешь ли иметь краткий и верный способ исполнить 
весь закон? Сей краткий и верный способ есть любовь. “Любящий другого, говорит 
апостол, исполнил закон; любовь есть исполнение закона” (Рим. 13:8-1096). 

He в том смысле это сказано, будто любовь позволяет оставить закон без 
исполнения; нет! Она есть исполнение закона потому, что она есть душа закона; a душа 
и все тело оживляет и движет: так любовь исполняющему закон дает силу и заповеди 
творит легкими к исполнению. Сын, который бежит увидеть возлюбленного родителя, 
чувствует ли усталость от пути? Так дети Божьи, любящие Бога люди, не утомляются 
никакими подвигами на пути жизни, стремясь к вечным обителям, где надеются 
воочию увидеть Отца, от Которого рождение дало им столь высокую область, — 
“быть чадами Божиими” (Иоан. 1:12), и Которого в них любовь сильнее всякой 
любви, земной и небесной. 

Ты каешься. И в этом случае ты на добром пути; и эта стезя проложена ко 
спасению, по сказанному: “неизменное покаяние ко спасению” (2 Кор. 7:10). Но 
примечай и здесь глубокий разум слова Павлова: “неизменное покаяние,” говорит он, 
то есть, покаяние, после которого человек не изменяет воспринятых им лучших 
мыслей опять на худшие, не возвращается на прежние грехи, не ослабевает в ревности 
жить по воле Божьей, — такое покаяние, бывает “во спасение.” 

Сейчас, братия, требую я для вас свидетельства от вас самих. He примечаем ли 
мы за собой, что благие намерения, восприемлемые нами в покаянии, по времени 
колеблются иногда и падают, и мы, частью от беспечности, a частью и при некоторой 
заботе ο своем исправлении, впадаем во грехи, в которых многократно каялись? Какая 
же в этом случае надежда спасения в покаянии, если нераскаянное только покаяние 
бывает во спасение? И что делать нам с нашими духовными болезнями, когда самое 
врачество, при частом их возобновлении часто употребляемое, как бы притупляется в 
своем действии? 

И в помощь врачеству, и против возобновления болезни, — и в помощь 
покаянию, и против возобновления грехов, действительнейшее средство есть истинная 
любовь к Тому, “Который не хочет смерти грешника,” и Который даже умер за 
спасение грешника. Истинная, говорю ибо то не любовь, когда непотребный сын 
расточает имение родителя, в надежде на его снисхождение; но то любовь, когда 
нежный сын и тем, что позволено ему, осмотрительно пользуется, сохраняя 
благоволение возлюбленного родителя. 
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Евангельская история представляет нам разительный пример спасительной 
силы, которую истинная любовь дает покаянию. Жена, в целом городе известная, как 
грешница, приступает к Иисусу Христу, помазует миром ноги Его, омывает их 
слезами, отирает власами своими, словом, являет знамения покаяния, хотя не слышно 
из уст ее слов покаяния; и Тот, Которого Иу д е и  н а зы в а л и  у к о р и т е л ь н о ,  a  
Хри с т и а н е  р а д о с т н о  называть должны “друг мытарям и грешникам” (Матф. 
11:1997), разрешает ее от грехов, не смотря на множество их: “прощаются грехи её 
многие” (Лук.7:47). Но каким образом столь совершенно воздействовало покаяние, 
которое даже не разрешилось еще открытым исповеданием грехов? Оно 
воздействовало посредством совершенной любви к Решителю грехов: “прощаются,” 
говорит Он, “грехи её многие за то, что она возлюбила много” (Лук. 7:47). 

Ты молишься. Кто не похвалит и этого духовного упражнения? Но и ο нем 
вопрошаю: какой молитвой ты молишься? Ибо есть и суетная молитва, ο которой 
сказано: “приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце 
же их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям 
человеческим” (Матф. 15:8-9). Что значит приближаться к Богу устами, a сердцем 
далеко отстоять от Heгo? 

Произносить устами, или принимать слухом из уст других — молитвенные к 
Богу слова, но не соединять с ними сердечного внимания и духовной теплоты, короче, 
молиться без любви. He трудно суетность такой молитвы обнаружить даже простым, 
естественным рассуждением и побуждением природы. Что делает дитя, только 
начинающее мыслить, чтобы получить желаемую вещь от отца или матери? He 
соединяет ли оно для этого со своими прошениями всех, какие знает, выражений 
детской любви и нежности? Итак, не должны ли мы признать себя неразумными более 
самих детей, когда думаем нашими хладными, без внимания, без любви, без сердца 
произносимыми прошениями что-либо получить от Отца небесного, Который именно 
“смотрит на сердце,” в то время как “человек смотрит на лице” (1 Цар. 16:798)? 

Скажем ли, что небесный Отец благ более земных родителей, и потому даст вся 
благая просящим y Heгo? Правда; но Он и праведен более их, и потому не может дать 
недостойным. И даже, по самой благости, не может дать блага на зло просящим, дабы 
они не осквернили самого блага. На зло, конечно, просим мы, когда без любви просим 
y Всеблагого и Вселюбящего. 

Но что еще говорит закон духовный? — Он показывает, что не только 
исполнение молитвы, но и сама молитва, истинная и чистая, без истинной и чистой 
любви невозможна. “О чем молиться” учит Апостол, “как должно, мы не знаем, но 
Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными … Испытующий же 
сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых.” 
(Рим.8:26-27). И чтобы кто-либо, слыша это, не остался в недоумении ο том, как можно 
приобрести сие высокое ходатайство, Апостол немедленно присовокупляет: “притом 
знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу” 
(Рим. 8:28). Любовь к Богу все обращает в средства к нашему спасению и блаженству; 
без нее все средства не достигаюг сей цели. He будет светить светильник без елея: и 
молитва не озарит духа без любви. Не будет без огня курение кадила: и молитва без 
любви не взойдет к Богу. 

Что сказать ο побуждениях к добродетели, которыми заменяют любовь не 
познавшие силы ее, — ο страхе суда и надежде воздаяния? Это опоры, необходимые 
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для созидающих дом душевный — но не на них лежит высота и красота здания 
духовного. Работающий из страха есть раб: трудящийся за воздаяние есть наемник. 
Раб, говорит Иисус Христос, “не пребывает в доме вечно,” — можно присовокупить — 
и наемник; — ибо только “сын пребывает вечно” (Иоан. 8:35). “В страхе есть 
мучение,” говорит возлюбленный ученик, “в любви нет страха,” зато “совершенная 
любовь изгоняет страх” (1 Иоан. 4:18). Другой Апостол Христианам, в 
противоположении с иудеями, говорит: “вы не приняли духа рабства, чтобы опять 
жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: "Авва, Отче!"” 
(Рим. 8:15). 

Итак, дух рабства, — но также и наемничества духовного, — есть удел иудеев: a 
жребий истинных Христиан есть дух сыновней любви к Богу и Спасителю. Можно 
даже, без прекословия Апостолу, сказать, что истинный дух и Ветхого Завета был дух 
любви, если бы не облекло его рабством жестокосердие иудеев. Подтверждаю это 
самыми заповедями закона Моисеева. “Милость до тысячи родов любящим Меня и 
соблюдающим заповеди Мои,” (Исх. 20:6) пишет он. Удивляюсь особенно этому 
указанию о любви, когда сравниваю его с заповедью ο родителях: “почитай отца 
твоего и мать твою.” (Исх. 20:12) 

Как? Отца “почитать,” а Бога “любить?” Мы обыкновенно любим то, что к 
нам ближе и нам подобнее; a что выше нас, то почитаем. Поэтому, кажется, 
свойственнее было бы требовать “любви к отцу,” и “почтения к Богу.” Нет, говорит 
Божественный закон: чти отца; возлюби Бога. Как бы так сказано: отца любить тебе 
свойственно и без заповеди, также и чтить Великого Бога; заповедь учит тебя тому, что 
трудно было бы тебе уразуметь без нее. 

И так отца не только люби по естеству, но и чти по воле Отца небесного — Бога 
не только чти по внушению естества и совести, но дерзай приступить к Нему ближе, 
чего не дерзнул бы ты сделать без благодатной заповеди; возлюби Бога, как Отца; 
нареки Его: “Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек” (Псал. 72:26). О 
возлюбленная заповедь любви! Как достойно сожаления, что так долго не разумели 
силы твоей, сокрушали зубы ο жестокую кору писмени, и не умели вкусить сладкого 
зерна, в ней заключенного! 

Так долго, что когда сама Любовь явилась на земле, Она обрела заповедь любви 
совсем забытой, и проповедала ее, как новую: “заповедь новую даю вам, да любите 
друг друга” (Иоан. 13:34); — “Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в 
любви Моей” (Иоан. 15:9). 

Христиане! Бог влечет нас в любовь Свою более, нежели одной заповедью, 
одним повелительным изъявлением Своей воли: Он лучше нас ведает, что любовь не 
приобретается одними повелениями. Он ищет любви нас, грешных и недостойных, 
Своей святой и высочайшей любовью. “Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную” 
(Иоан. 3:16). Надобно ли повелевать, или учить, чтобы мы любили Того, Кто умер для 
приобретения нам вечной жизни? Если чувствуем, что мы обидели бы отца, если бы 
больше, нежели его, возлюбили рабов: как не чувствовать, что мы оскорбляем Отца 
небесного, когда к человекам, которые все едва достойны назваться рабами Его, наше 
сердце удобнее открывается, и прилепляется теснее, нежели к Нему? Возревнуем быть 
достойными Его. Скажем сердцу нашему: мы не отнимаем тебя y родителей, друзей и 
близких; но и тебя, и их сердца вместе с тобою, отдаем Богу сердца на веки. Аминь. 



 

 
Поучение а Неделю Всех Святых.99

Какой-то иудейский законник спросил однажды Иисуса Христа: Учитель, что 
мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? 

Вопрос, кажется, самый простой, но ответить на него, слушатели, нелегко. В 
самом деле, как спастись, как наследовать жизнь вечную? Что мы должны для этого 
делать, как мы должны для этого вести себя? Примеры святых, конечно, всего лучше 
могли бы нам помочь в этом случае; но эти примеры так бесчисленны и разнообразны, 
что не знаешь, которому последовать: один жил так, другой иначе; один делал то, 
другой совсем другое. Один спасался в пустыне, другой среди городского шума; один 
в храме, другой на поле брани; один проводил дни и ночи в посте, другой пил и ел; 
один принимал всех к себе, a другой никого не пускал. Словом сказать, жизнь святых и 
разнообразна, и часто одна другой противоположна. 

Итак, слушатели, что же мы должны делать, чтобы наследовать жизнь вечную? 
Иисус Христос разрешил этот вопрос таким образом. Он сказал законнику: люби Бога 
более всего, a ближнего, как самого себя. Так поступай, и будешь жить, т. е. спасешься. 
Но как можем мы исполнить этот закон? Как можем доказать нашу любовь к Богу и 
ближним? 

Разрешим, слушатели, этот вопрос. He с тем впрочем, чтобы только узнать и 
забыть; но чтобы поступать так, как разрешим. Разрешим же его в коротких словах, 
чтобы было памятнее и понятнее. 

Живите так, как велит совесть и закон Божий. Что совесть запрещает и закон 
Божий не видит, — того никогда не надобно делать; напротив, что совесть одобряет и 
закон Божий повелевает, — то непременно надобно делать. Слушайтесь своей совести 
и закона Божия. 

Кто слушается закона Божьего и своей совести, тот непременно спасается, где 
бы он ни был и как бы он ни жил. Ты в мире живешь, живи; только живи так, как тебе 
велит закон и совесть, и ты спасешь свою душу; ты отказался от мира, хорошо, — 
живи по совести и закону: иначе и в пустыне не спасешься; ты пьешь и ешь: пей и ешь; 
только пей и ешь, что одобряет совесть и закон; ты постишься, постись; только ничего 
не делай против совести и закона: иначе и пост тебя не спасет; ты занимаешься 
торговлей, торгуй; только торгуй так, как велит совесть и закон Божий, и ты не 
погубишь своей души. Ты служишь и работаешь; знай свое дело, работай и служи так, 
как велит совесть и закон, и ты спасешься. Вообще, делайте и поступайте по вашему 
званию и состоянию; но делайте, как велит совесть. 

Оттого и происходит, слушатели, что жизнь святых так разнообразна, так, по-
видимому, одна другой противоположна; они находились в различных 
обстоятельствах, занимали различные должности, были различных званий, жили в 
различных местах, — потому то и делали различное, поступали неодинаково; но 
поступали всегда и делали все по своей совести и по закону Божьему. Оттого все и 
наследовали жизнь вечную. 

Итак, слушатели, чтобы вы ни делали, как бы вы ни жили, где бы ни 
находились, — поступайте только по своей совести и по закону Божьему, — и вы 
спасетесь.  

Что совесть и закон одобряет, то всегда свято. Аминь. 
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Святые Светила Духовного Неба. 
Дух Святой, сойдя на апостолов и членов первенствующей церкви, не только 

возродил их духовно, преобразив робких рыбаков и поселян в мужественных 
проповедников креста, но и оживотворил всю Церковь Христову, наполнив ее теми 
животворными дарами благодати, которые с тех пор сделались источником всякой 
истинной жизни на земле. И в древности животворящий Дух не оставлял человечество, 
которое без Heгo неминуемо подверглось бы всепоглощающей смерти. Проявления 
Его мы видим не только в истории избранного народа Божьего, где Он явственно 
действовал, проявляясь особенно в устах боговдохновенных пророков, но из истории 
языческих народов, которые также могли познавать веяния животворящего Божьего 
Духа в писаниях своих лучших мыслителей и поэтов, хотя последние были и далеко не 
столь чистыми и хорошими проводниками для истины. 

Теперь же, когда иго древнего проклятия было свергнуто с выи некогда павшего 
человечества и жало смерти сломано искупительным подвигом Христа, Святой 
Животворящий Дух опять, как и некогда в саду Эдемском, мог свободно разливать 
свои животворные дары благодати по земле, и плодом Его благодатных даров явилось 
новое человечество, уже не состоящее в рабстве греху и смерти, a человечество 
духовно свободное, человечество “святое.” Начинаясь от малого сонма апостолов, как 
зерна горчичного, оно постоянно возрастало все более и более, так что образовалось 
новое царство святых людей. Вот почему Святая Православная Церковь, совершив 
празднование Святому Духу, затем следующую неделю посвящает памяти всех святых, 
как именно всеобщему царству нового, облагодатствованного Святым Духом 
человечества.  

По идее христианства, как царства Божьего на земле, все члены его должны 
быть святыми, каковыми они и в действительности были в первенствующее время. 
Вследствие этого христиане неоднократно называются в св. Писании просто “святыми” 
(Деян. 9:13100 и др.). Но греховная природа, даже и по искуплении еt, не могла во всех 
людях достигнуть полноты возраста Христова, и потому с распространением 
христианства в мире стало зримо заметно противодействие врагов Божьих, и как 
следствие, заметно стал понижаться общий уровень нравственного достоинства, и 
святость, как духовное совершенство, сделалась достоянием лишь избранных, которые 
и прославлялись Церковью. Таковыми в первенствующее время, кроме самих 
апостолов, как родоначальников нового человечества, были те мужественные 
исповедники, которые полагали живот свой за веру Христову. 

В течение первых трех веков христианской истории, когда язычество, 
возбуждаемое темными силами ада, яростно гнало первенствующую церковь, 
исповедники являлись целыми тысячами и быстро наполняли сонм прославленных, 
имена которых и сохранялись Церковью на память последующим поколениям. Но 
рядом с исповедниками было много и других носителей Божьей благодати. Дары Духа 
Святого бесконечно разнообразны, a поэтому и сонм святых заключает в себе 
бесконечное разнообразие не только примеров отдельных добродетелей, но и степеней 
совершенства. Но как в мире земном все подчиняется известной закономерности и 
правильности, так что во всем царствует порядок постепенности, так и в мире 
небесном тот же порядок получает еще большее значение, потому что царство высшей 
святости есть вместе с тем царство высшей справедливости, воздающей каждому по 
делам или заслугам его. Поэтому Святая Церковь прославляет сонм святых как именно 

                                                 
100 Анания отвечал: Господи! я слышал от многих о сем человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в 
Иерусалиме. 



 

царство, в котором члены его разделены на чины, определяемые как внутренним их 
достоинством, так и особенностями их значения и деятельности. 

Такими чинами, по воззрению Церкви, являются прежде всего высочайшие и 
святые умы или духи, т. е. ангелы, a затем праотцы и патриархи, пророки и апостолы, 
мученики, святители, преподобные и праведные, a также и святые жены, 
прославившиеся на всех ступенях христианского совершенства, и во главе всех их 
стоит Пресвятая, превосходящая все чины ангельские, Владычица наша Богородица, 
Приснодева Мария. Святые этих чинов обнимают всю полноту христианского 
духовного совершенства и на духовном небе они сияют своими добродетелями ярче 
тех звезд, что мириадами покрывают полуночное небо и своим мерцанием поведают ο 
славе Божией. Потому-то Святая Церковь в своем богослужении воспевает их как 
“звезды многосветлые, церковное небо озаряющие различными дарованиями и 
разнообразными красотами.” 

Как звезды видимого неба в своем чудесном движении обходят в течение года 
весь круг мироздания, так и святые звезды духовного мира величественной процессией 
проходят через круг годичного богослужения Церкви, посвящающей памяти каждого 
святого особый день в году. Но как даже из среды видимых звезд многие неизвестны 
астрономам и ο существовании их могут быть только предположительные гадания на 
основании общих законов бытия, так еще более это и приложимо к звездам духовным, 
которые не установлены в своем числе раз навсегда от начала мироздания, a 
постепенно восходят на небо, по мере прославления их на земле, и притом часто в силу 
таких заслуг, которые незримы для людей, но тем ярче сияют перед Богом. Поэтому, 
кроме величественного сонма известных святых, Церковь считает своим долгом 
воздать честь и этим неведомым святым, и установление особой недели в честь “всех 
святых” и имеет своей целью, между прочим, прославление и тех из них, имена и 
деяния которых ведомы одному только Богу всевидящему. 

И вот, подобно тому, как вещественный мир состоит из двух главных половин 
— неба и земли, и мир духовный также состоит из двух половин — человечества 
земного и человечества небесного. Это два царства, которые находятся между собой в 
органической связи. В царстве земном люди, поставленные в условия обыденной 
жизни, должны вести неустанную борьбу со множеством препятствий к достижению 
цели своего бытия, — того высшего блага, которое есть духовное совершенство, и 
многие из них изнемогают в этой борьбе и не достигают своей цели. В царстве 
небесном, напротив, обитают уже те, кто победоносно одолели все земные 
препятствия, успешно прошли жизненный путь, достигли назначенной им степени 
совершенства и как особые Божьи избранники удостоились неувядаемого венца славы. 

Но если в отношениях нашей земной жизни считается, и совершенно 
справедливо, не высоким достоинством для человека, когда он, пройдя тяжелый путь 
низшей жизни и достигнув высокого положения, отрешается от всех своих прежних 
связей, забывает ο тех своих друзьях и знакомых, которые когда-то вместе с ним 
делили горькую долю бедности и тяжкого труда, и на высоком посту единственно 
заботится ο самодовольном пользовании достигнутыми результатами, то тем менее это 
возможно в мире духовном, в приложении к тем святым мужам, которые достигли 
венца славы на небе. Такое предположение было бы противоречием и здравому смыслу 
и законам нравственной жизни. Святость как духовное совершенство по самой 
сущности исключает подобную аномалию, и нравственное чувство правды требует 
того предположения, что святые, сами подвиг добрый совершив на земле, закончив 
жизненный путь и перейдя в царство славы, не могут порвать связи со своими 
земными братьями, вынужденными еще только вести ту исполинскую борьбу, которая 
победоносно окончена ими. И святая православная Церковь, опираясь на ясные 



 

свидетельства Священного Писания (Откр. 6:10-11;101 1 Кор. 12:25-26;102 Иак. 5:15103 и 
др.), вполне признает это взаимодействие между миром земным и миром небесным, и 
выражением его служит догмат ο почитании и призывании святых, как ходатаев и 
молитвенников за своих земных, грешных собратий. 

Но отсюда сама собой обнаруживается жалкая несостоятельность того 
лжеучения, которое видит в почитании святых посягательство на честь единого 
Ходатая — Христа. Как будто солнце может терять часть своей славы вследствие того, 
что люди воспевают и прославляют красоту луны и других планет, услаждающих взор 
своим заимствованным от него светом! Как планеты, услаждая нас своим 
заимствованным светом, тем самым лишь больше возбуждают в нас благоговейного 
изумления к озаряющей силе центрального светила, так и святые, возбуждая в нас 
благоговение своими духовными доблестями, тем самым возводят нашу мысль к этому 
всеобъемлющему и всеозаряющему Солнцу правды, Которому и сами святые обязаны 
своим прославлением. Только низменный эгоизм может понимать эти отношения 
иначе, и если указанное заблуждение нашло себе выражение в целой вероисповедной 
системе протестантизма, то это лишь новое свидетельство ο том, что вся эта система 
покоится на основе далеко невысокого нравственного и духовного миросозерцания. 

Да, поистине печально то заблуждение, которое кладет непроходимую пропасть 
между миром земным и миром небесным! Это значит навсегда заграждать от себя те 
возвышенные примеры добродетели, которыми сияют Божьи святые. По 
протестантскому учению, святой человек только тогда и живет в органической связи с 
другими людьми, когда он находится еще на земле, совершает вместе с ними 
жизненный путь, борется с неблагоприятными условиями бытия, преодолевает 
искушения; одним словом, когда еще только стремится к достижению высшей степени 
совершенства и когда еще возможны для него, как и для всякого другого человека, 
тяжкие падения с высоты своего нравственного идеала. Ведь только кончина может 
служить завершающим моментом земного нравственного развития и только, 
следовательно, после нее вполне определяется степень достигнутого личностью 
нравственного совершенства, согласно с которым ей назначается тот или другой чин 
святости. 

A между тем, по протестантскому учению, кончина есть тот момент, который 
сразу порывает все отношения личности с земным миром, гробовая доска закрывает от 
людей, с которыми она жила и для нравственного блага которых подвизалась, не 
только ее тело, но и ее дух, отходящий совершенно в особый мир, отделенный от 
земного мира непереходимой пропастью. Таким образом, представители высшего 
нравственного достоинства, с того самого момента, когда они достигают высшей цели 
своего нравственного подвига и когда, освободившись от всех земных уз, могли бы 
беспрепятственно и с полной свободой, свойственной сынам Божиим, послужить на 
пользу нравственного возвышения борющегося со страстями и похотями человечества, 
с этого самого момента становятся чуждыми всему человечеству, и как не пользуются 
почитанием от него самого, так и сами не принимают ни малейшего участия в его 
судьбах! Очевидное противоречие и здравому смыслу и нравственному чувству. 
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Только печальное недомыслие могло привести к подобному вопиющему заблуждению, 
которое однако укоренилось и тяготеет над целыми народами! 

Но нелепость такого учения настолько очевидна и против нее настолько вопиет 
здравый смысл, что даже среди самих протестантов наиболее серьезные мыслители 
пришли к сознанию такого заблуждения, и, например, такие известные богословы, как 
Мартенсен, Лянге, Пипер и другие положительно отвергают его и открыто признают 
связь между живым, грешным человечеством и царством святых.104 Да иначе и быть не 
может, потому что такое учение может держаться только на полном недомыслии в 
области высшей логики и нравственности, и оно есть не только оскорбление для 
святых Божиих, насильственно отрываемых от земли, как поприща их великих 
нравственных подвигов, но и попрание здравого смысла. 

Но если даже среди самих протестантов наиболее серьезные богословы, способ-
ные глубже проникать в тайны благочестия, сознают несостоятельность такого учения, 
то тем более в жалком свете выступают те лжеучители, которые, сами не разумея силы 
и духа Писания и руководясь только ходячими положениями сектантского суемудрия, 
переносят это заблуждение и на почву православной России, смущают им простодуш-
ных православных людей, отрывают их от здравого учения Церкви и повергают в 
бездну темного сектантского брожения! A ведь так именно и действуют те слепые во-
жди слепых, которые распространяют штундизм или пашковщину, отвергающие почи-
тание святых, a следовательно отрицающие и связь между Церковью земной и небес-
ной. Проповедуя это заблуждение, для поддержания которого им оказалось необходи-
мым исказить самое Евангелие и подчеркнуть в нем только отрывочные слова и фразы, 
они воображают, что защищают честь и славу Христа, a в действительности наносят 
оскорбление Ему, как Главе царства святых, отнимают честь, должную самим святым, 
и попирают требования здравого смысла и нравственного долга. 

Нет, — напрасны все извивы сектантской мысли в ее стремлении 
ниспровергнуть учение св. Православной Церкви! Сектанты обыкновенно укоряют 
Церковь в том, что она в своем учении держится предания, a не дает свободы для 
разума, перед светом которого де ее учение не выдерживает критики. В 
действительности же достаточно подвергнуть положения сектантской мысли даже 
простому логическому обсуждению, и сразу обнаруживается вся их плачевная 
логическая несостоятельность, и истина даже с точки зрения разума оказывается на 
стороне св. Церкви. Да иначе и быть не может, потому что Церковь в 
своем учении и предании хранит не то, что измыслил заблуждающийся ум 
человеческий, a тο, что внушил сам Дух Святой, т. е. Разум Божественный и, 
следовательно, непогрешимый. Пусть же эти слепцы сознают свое заблуждение, как 
уже сознали его даровитейшие из протестантских богословов, и, смыв свое 
заблуждение слезами покаяния, пусть возвратятся в лоно единоспасающей Церкви, и 
она откроет перед ними закрытый теперь для них мир святых Божиих, призовет их 
молитвы и благословения на них, которыми и спасет их благой Человеколюбец.  
 
 

                                                 
104 Например, Л я н г е  говорит: “Св. Писание требует признания того, что общины торжествующих 
духов на небе, верующих на земле и страждущих благочестивых людей находятся в тесной связи между 
собой, и что благословения небесной общины приносят пользу земной.” Christl. Dogm. II, 1258. — 
Мартенсен: “Между загробным и царством земным нужно предполагать взаимоотношение.” Christ. 
Dogm. 426. — Еще яснее выражается известный берлинский ученый, проф. Пипер, который в своем 
рассуждении ο святых положительно становится на точку зрения православной церкви, делая лишь 
искусственные ограничения в попьзу протестантизма. См. Zeugen der Wahrheit. 1874. I, 346 и сл. 
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