
[1060] Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: Царство Небесное подобно человеку
царю, который сделал брачный пир для сына своего.

[1061] Иную притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно зерну горчичному,
которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но, когда
вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные
и укрываются в ветвях его.

15-я Неделя по Троице

I. Евангельское чтение. Зачало (92): от Матфея 22:34–46
34 А фарисеи, услышав, что Он привел саддукеев в молчание, собрались вместе.

35 И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря:

36 Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?

37 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею
и всем разумением твоим:

38 сия есть первая и наибольшая заповедь;

39 вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя;

40 на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.

41 Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их:

42 что вы думаете о Христе? чей Он сын? Говорят Ему: Давидов.

43 Говорит им: как же Давид, по вдохновению, называет Его Господом, когда говорит:

44 сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в
подножие ног Твоих?

45 Итак, если Давид называет Его Господом, как же Он сын ему?

46 И никто не мог отвечать Ему ни слова; и с того дня никто уже не смел спрашивать Его.

Практический очерк содержания рядового чтения

В евангельском чтении этой недели предлагается учение о первой заповеди и первом
догмате.

1. Какая первая и важнейшая заповедь?

а) Этого не нужно понимать так, будто одна заповедь важнее другой, что было бы
недостойно Бога (ст.35–36).

б) Все заповеди Божии соединяются в одной, именно, в заповеди о любви (ст.37–40).

в) Эта заповедь, хотя и разделяется на любовь к Богу, к ближнему и к самому себе, но



сущность ее только одна, так как в любви к Богу заключается уже любовь к ближнему и
самому себе (ст.37–39).

2. Какой первый и важнейший догматы?

а) Средоточный пункт всего христианского вероучения составляет вера в Иисуса Христа
(ст.42): "что ся вам мнит о Христе?"(ср. Рим. 10:4)

б) Эта вера исповедует во Христе не только человека (ст.42), но и Бога или Богочеловека
(ст.44–45).

Частные истины, предлагаемые проповеднику дневным Евангелием, могут быть выражены так

(Ст. 35–36): "О сомнениях в религии. О постыдном невежестве многих христиан в таких
истинах, которые должны бы знать прежде всего и лучше всего. Как простые и неученые люди
должны относиться к религиозным спорам и вопросам? О различии истинной и ложной
любознательности в деле веры"

(Ст. 37–39): "Исполнение закона есть любовь. Ничто, кроме Бога, не заслуживает нашей
полной и всецелой любви. Как мы можем любить Бога, не видя Его? Почему христианская
религия по справедливости заслуживает название религии любви? Как несомненна и
поучительна истина, что кто любит Бога, тот любит также и ближнего"

(Ст. 41–42). Ответ на вопрос: "что вы думаете о Христе" (ст.43–44): "О богодухновенности
Священного Писания" и т. п.

Об учительстве в любви

"Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?"(ст. 36).

Законник называет Иисуса Христа учителем. Слово учитель — почетное и важный титул.

Мы все также должны быть учителями и именно в том, что заповедует Иисус Христос в
нынешнем Евангелии, как главную обязанность христианина, т. е. учителями в любви.

1. В любви к себе.

"Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь
Церковь" (Еф. 5:29) "Возлюби ближнего твоего, как самого себя" (Мф. 22:39).

Отсюда следует, что человек может и должен любить самого себя. Но эта любовь имеет
степени.

а) Кто знает, что не следует гоняться за суетной честью и вредными чувственными
удовольствиями, что сластолюбие только разрушает истинное счастье жизни, тот еще ученик в
любви к самому себе. Степени ученика достигает и тот, кто начал искать своего счастья в вере
и добродетели, и кто объявил войну всем страстям — врагам счастья жизни.

б) Не может еще назваться учителем в любви к себе и тот, кто ищет справедливой чести,
приобретает состояние, не отказывается от позволительных удовольствий, но главной целью
поставил себе нравственное образование и усовершенствование. Выше стоит он ученика, но
еще — не учитель, он может быть уже способным помощником учителя, но еще не
самостоятельным учителем в любви к себе. Он имеет земные заботы, но главная забота должна



быть вечность.

в) Учитель в любви к себе есть тот, кто совершенно владеет самим собой, где все земное
отвергают от себя, где один свободный дух управляется Богом. Учитель при величайших
потерях не теряет расположения духа, при самых тяжких огорчениях остается спокойным, не
знает ничего более о плотских пожеланиях, мало ценит деньги и имущество, честь и
удовольствие.

Тут становятся добрыми, крепкими, мудрыми и счастливыми, тут — настоящая любовь к
самому себе!

2. В любви к ближним.

"По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою"
(Иоан.13:35). "Возлюби ближнего твоего, как самого себя" (Мф. 22:39). Следовательно, нам
заповедана любовь к ближнему, но она имеет также степени:

а) Первая степень, если любят только самых ближних: родителей, детей, супругов,
благодетелей, братьев и сестер, друзей и т. д., — любят искренне, сердечно и исполняют в
отношении к ним свои христианские обязанности. Это — первая степень: "если вы
приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете?" (Мф. 5:47).

б) Второй степени достигают, если любят тех, с которыми не связаны союзом крови и
благодеяний, но также и не расторгнуты враждой, если любят тех, к которым иначе питают
"полное равнодушие." Примеры такой любви.

в) Третья степень, и это степень учительства, если любят даже врагов.

Учение Иисуса Христа об этом. Тяжело это, но не сверх сил. Исполнение этой любви приносит
радость в сердце и ведет к небу.

3. В любви к Богу.

"Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем" и т. д. (ст.37). Следовательно, мы должны
любить Бога.

а) Справедливо, если мы благодарим Бога за все благие дары. Но учительство в этой любви
состоит в том, если мы благодарим Его также за страдания и за блага, которые имеют другие.

б) Благочестно, если повинуются Богу, потому что Он есть Господь и дает еще за это вечное
блаженство. Но учитель повинуется также, если ему приходится тяжело, если он должен
нести крест, оставить отца и мать, вырвать око и т. д.

в) Похвально, если молятся в известное время. Но сердце учителя всегда с Богом; его труд,
покой, удовольствие есть непрестанное служение Богу, он не знает никакой высшей радости,
как жить в Боге и для Бога.

Заключение.

Кто захочет быть в жизни всегда учеником или только помощником учителя?

Поэтому будем домогаться звания учительства в троякой любви!



Как обнаруживает христианин свою любовь к Богу, любовь превыше
всего?

"Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем
разумением твоим" (ст.37).

Самая большая заповедь должна быть та, от которой все другие зависят, из которой все другие
вытекают, на которой все другие основываются, и для которой все другие заповеди служат
только ветвями, изъяснениями, приложениями к различным отношениям в жизни. Такой
заповеди иудеи не могли найти: тут требовалась божественная мудрость. Спаситель сказал,
какая должна быть первая и большая заповедь: "Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем."
Как эта заповедь заключает в себе все другие, это откроется, если мы рассмотрим — Как
обнаруживает христианин свою любовь к Богу, любовь превыше всего?

1. В доме, в семье?

В домашней семейной жизни любовь к Богу обнаруживается в молитве и в неисчислимых
благословениях, происходящих от правильной молитвы.

а) В молитве.

а. Утренняя и вечерняя молитва. С Богом начинай, с Богом и оканчивай день. Что близко
лежит к нашему сердцу, с тем мы встаем и ложимся. Если мы любим Бога всем сердцем, то Он
будет нашей первой и последней мыслью. Как родители должны настаивать на том, чтобы все
домашние молились утром и вечером!

б. Застольная молитва. Надобно не только просить у Бога благословения, благодати и
благодеяний, не только, чтобы Он один любил нас, но и мы также должны взаимно любить Его
сознавать, что Он делает, прославлять и благодарить Его.

в. Молитва при звуке церковного колокола. Колокол призывает к молитве утром и вечером.
Тогда вспоминают в своей любви к Богу о вочеловечении и страданиях Христа, о величайшей
любви Божьей.

б) В благословениях, исходящих от молитвы. Где так молятся, где домашняя молитва
совершается из любви к Богу, в том доме господствует:

а. Мир. Где истинно молятся, там не можеть быть вражды, свар, драки.

b. Уважение к родителям. Где родители проникнуты благоговением и благодарностью к Богу,
там и в отношении к ним, как приставникам Божьим, не будет недостатка в уважении и
признательности

с. Действительное благословение. Только тот благословляется, кто знает и ценит это
благословение. Как Бог по опыту обильно благословляет!

2. В Церкви и в общении церковном?

В церкви любовь к Богу обнаруживает христианин следующим образом:

а) Он охотно идет сюда и остается в ней. Кто любит какого-либо человека, тот охотно
присутствует там, где его друг, где об этом друге говорится, где он может спокойно с ним
говорить. Но здесь, в церкви, Бог присутствует особенным образом, здесь о Нем говорится,



здесь можно говорить с Ним.

б) Если любят кого-нибудь, стараются угождать ему. Но Отцу небесному угождают
добродетелями, и эти добродетели получают в доме Божьем. Как это бывает?

Кто редко или никогда не приходит сюда, тот с каждым днем должен становиться хуже и хуже!

в) Кто любит друга, тот охотно слушает историю его жизни. В воскресные и праздничные дни
предлагается нам в церкви все, что сделано Богом.

г) В любви между друзьями бывают иногда минуты примирения и минуты самого искреннего
сближения. В отношении к Богу служит этим прмирением и сближением таинство покаяния и
причащения.

д) Любовь приносит жертву. Боголюбец жертвует для церковной жизни своим временем,
своими силами (в молитве), иногда деньгами, и во всяком случае своей ревностью.

3. В отношении к миру?

а) Кто любит Бога, тот любит также и всех людей, как образов и чад Божьих. Вторая заповедь
подобна первой: "Возлюби ближнего твоего, как самого себя" (Мф. 22:39). Он питает
особенную любовь к несчастным, к бедным, потому что — "так как вы сделали это одному из
сих братьев Моих меньших, то сделали Мне" (Мф. 25:40).

б) Вступают в обращение с людьми, не чуждаются общества. Тут не позволяют себе никакой
несправедливости, ведут себя почтенно, скромно и целомудренно, потому что имеют Бога
перед глазами, а в сердце, полное любовью к Богу, не может проникать что-либо нечистое и т.
д.

в) Почитают родителей и наставников, как приставников Божьих, и заботятся о подчиненных,
как братьях, чадах Божьих, храмах Святого Духа, наследниках и сонаследниках неба.

г) Τрудятся в мире. Удастся ли труд и признана людьми деятельность, благодарят Бога, если
нет, удваивают свое старание и свою любовь.

д) Вне, в природе находят везде Бога: Его правосудие, всемогущество, мудрость и благость.
Ищут Бога, потому что любят Его и находят Его везде.

Любить Бога легко, хотя мало есть христиан, истинно любящих Бога

"Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем
разумением твоим" (ст.37).

Что может быть справедливее и необходимее исполнения этой первой и большей заповеди
закона? Ее предписывает нам Бог, наш верховный Владыка, — Бог, Который один заслуживает
нашей всецелой любви.

Скажете ли, что исполнение этой заповеди трудно или невозможно? — Но любить Бога легко,
хотя мало есть христиан, истинно любящих Бога.

1. Заповедь о любви к Богу легка для исполнения.

Об этом говорит Сам Бог устами пророка (Втор. 30:11–14 [1062]); в этом может удостовериться



каждый из нас, если обратит внимание.

а) На отношение нашего сердца к Богу. Наше сердце создано:

а. Для любви вообще. "Любовь есть жизнь сердца. Решительно невозможно, чтобы сердце было
без любви." [1063]

Ум создан для мысли, память для воспоминания, сердце для любви — любовь его главное
отправление и назначение. Чем достойнее предмет сам по себе или кажется нам таким, тем
более мы его любим.

b. Для любви Бога в особенности. В нашем сердце мы находим постоянное и непреодолимое
влечение к Богу, как единственному предмету, который может удовлетворить всем его
желаниям. Созданные по образу Божьему, мы не можем довольствоваться ничем земным;
никакая сотворенная тварь не в состоянии наполнить пустоты нашего сердца. Вне Бога, что бы
мы ни любили, нам всегда не достает чего-то, наше сердце всегда ищет чего-то и, по
прекрасной мысли блаженного Августина, "до тех пор находится в беспокойстве, пока не
достигнет любви Божией." [1064] Но с той минуты, как мы соединяемся любовью с Богом и
всецело предаемся Ему, мы вкушаем покой, которого напрасно искали в других предметах. И
как наша душа бывает довольна, когда она истинно любит Бога? "Нашла того, которого
любит душа моя" и проч. (Песн. 3:4).

б) На те блага, которые соединены с любовью к Богу. Но кто в состоянии исчислить их?

Довольно сказать со святым Василием Великим: "любовь к Богу — неисчерпаемое сокровище;
кто обладает им, тот богат; кто лишен его, тот беден." [1065] Истинная честь, чистейшая
радость, истинное богатство — вот плоды любви к Богу! Даже более, Иисус Христос уверяет
нас, что с тех пор, как мы истинно любим Бога, мы становимся, так сказать, одно с Ним; Бог
вселяется в нас и обитает в нашем сердце, как в Своем храме. "Мы придем к нему и обитель у
него сотворим" (Иоан. 14:23).

Не легко ли нам после этого любить Бога? Однако —

2. Мало христиан, истинно любящих Бога.

Почти все говорят, что любят Бога всем сердцем, но на самом деле, большей частью,
ненавидят Его. Хотите ли убедиться в этом, посмотрите:

а) Что значит любить Бога? Любить Бога значит: предпочитать Его всему на свете, все
терпеть, всем жертвовать, лишь бы только не утратить Его благодати, искать везде Его славы,
сообразоваться во всем с Его волей, подчиняться во всем Его Промыслу, часто думать о Нем и
относить к Нему все свои дела, желания и помышления, любить то, что Ему принадлежит,
следовательно, любить Его Слово и повиноваться Его Церкви, наконец, любить Бога, значит,
любить ближнего, ибо "не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога,
Которого не видит?" (1 Иоан. 4:20) и т. д.

б) Но так ли большая часть христиан любит Бога? Сколько есть людей, готовых всякий день
терять Его благодать и действительно теряющих ее ради ничтожных интересов, ради
нескольких пядей земли, суетной чести, грубого удовольствия, преступной дружбы! Значит ли
это предпочитать Бога всему на свете?

Много ли найдется христиан, ревнующих о славе Божьей? Видят и слышат, как хулится имя и
честь Божья; где же те, которые противодействовали бы этому! Когда оскорбляют нас или



кого-либо из наших родных и друзей, наша ревность вопламеняется, а когда наносится
оскорбление Богу, мы остаемся совершенно спокойны. Это ли значит любить Бога более, чем
самого себя?

Где христиане, которые любят думать о Боге, посвящать Ему свои труды, возлагать на Него
свои печали, — которые находят удовольствие в служении Ему и в исполнении Его Святой
Воли?

Где те, которые из любви к Богу охотно переносят все скорби жизни и во всем подчиняются
Его Промыслу?

Что реже христианской любви к ближним ради Бога и проч.?

"Не говори мне, что ты любишь Бога, — это одни слова: покажи свою любовь самим делом" 1).
[1066]

О любви Бога всем сердцем

"Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим" (ст.37).

Иисус Христос дает законнику ответ, называет самую большую заповедь и говорит, что такой
заповедью должна быть любовь к Богу. Исследуем, что значит любить Бога от всего сердца и т.
д.

1. Что значит любить Бога всем сердцем.

Кто любит Бога всем сердцем, тот дает Богу свое сердце и оставляет его Ему.

а) Он дает его Богу. Как? Ему приятнее всего думать о Боге, говорить о Нем и с Ним,
исполнять Его волю.

а. Боголюбец думает о Боге приятнее всего и более всего. Бог — его первая и последняя мысль.
Трудится ли он, наслаждается, покоится: его мысли — y Бога. Спаситель всегда был занят
мыслью о Боге.

b. Боголюбец приятнее всего говорит о Боге и с Богом. Если мы истинно любим какого-либо
человека, то мы охотно говорим с ним, или о нем Точно так же, если мы любим Бога. Иисус
Христос всегда беседовал о Боге, все относил к Нему и охотно молился Ему. Через молитву,
или через беседы о Боге выражают самую великую любовь к Нему. Где есть истинная любовь к
Богу, там едва могут открывать уста, не благодаря и не прославляя Бога.

с. Кто любит Бога от сердца, тот всегда и охотно исполняет волю Его. Подстрекает ли нас гнев,
зависть, плотское чувство, непослушание и т. д., боголюбивое сердце отклоняется от этого и
делает напротив, — делает то, чего хочет Бог, и владеет собой, не завидует, повинуется и т. д.

Если я люблю кого-либо, я охотно исполняю его волю.

б) Он оставляет его у Бога. Дать Богу сердце еще не так трудно, но оставлять y Него сердце в
трудностях, в скорбях, в искушениях, это — труднее.

а. В трудностях нам часто тяжело поддерживать истинную и сердечную любовь к Богу.
Сердце клонится к земле, и не хочет часто возноситься к небу, не хочет и не в состоянии
молиться. Тут следует оторваться от земли и устремиться к небу, которое достигается с



усилием.

b. В скорбях. Иной, который в счастье уповал на Бога, любил Его, молился Ему, хочет опять
взять назад свое сердце. Но Бог показывает часто свою особенную любовь через послание
испытаний. И если —

с. постигают нас искушения, то они дают нам только случай заслужить небо. Тут надлежит
истинно подумать о Боге, и мыслью о всеведении, вездеприсутствии и святости Божьей спасать
себя. Тут надо молиться: "Господи, спаси нас! Да святится имя Твое!"

2. Почему должно любить Бога всем сердцем?

Основания, почему мы должны любить Бога более всего, любить всем сердцем, следующие: Бог
создал наше сердце для Себя, искупил его, освятил и хочет осчастливить его при Себе.

а) Бог создал его для Себя. Не для суетности мира, не для богатства, чести, чувственных
удовольствий создал Бог наше сердце, потому что оно ничем этим не насыщается. Почему
ничем?

Только в Боге, в молитве и размышлении находит сердце мир и удовлетворение.

б) Бог искупил его для Себя. Что мы купили, то наше, наша собственность. Своей неоцененной
кровью Иисус Христос купил Себе наше сердце, чтобы оно было Его, и чтобы мы подарили и
оставили его Ему. Оно принадлежит Отцу, Которому Сын опять возвратил его.

в) Бог освятил его Себе. Дух Святой согрел, очистил, следовательно, освятил наше сердце. Он
его согрел, чтобы оно билось горячей любовью к Богу; Он его очистил, чтобы оно пребывало
чистым, служило в чистоте Богу, было всегда чистой жертвой Богу, — чтобы оно не
оскверненное и не подавленное грехом, всегда взирало к небу.

г) Бог хочет его осчастливить при Себе. Уже здесь Бог дает верному и чистому сердцу
предвкушение блаженства. Но по ту сторону жизни Он хочет совершенно осчастливить его,
чтобы оно трепетало от восторга, прославляло и благодарило. Бог хочет некогда взять всецело
наше сердце к Себе, поэтому отдадим Ему его уже теперь!

3. Почему эта любовь — самая большая заповедь?

Заповедь о любви к Богу составляет самую большую заповедь потому, что Бог есть высочайшее
благо, что из этой любви исполняются другие заповеди Божьи и что эта любовь
продолжается вечно.

а) Бог есть высочайшее благо. Любить Его составляет, следовательно, самое возвышенное,
боголюбезное занятие. Любить самих себя, или господствовать над самими собой, или делать
себя блаженными через добродетель, нам также заповедано, и эта заповедь — также высока.
Но Боголюбие столько же выше себялюбия, сколько Бог выше бессмертной души. Точно также
и с любовью к ближним.

б) Из любви к Богу исполняются все другие заповеди. Кто любит Бога, тот повинуется
родителям и властям, как Божьим наместникам (смотрителям местной власти), он любит
ближних, как Божьих чад и Христовых братьев, он любит самого себя, хранит себя от всякой
скверны плоти и духа, потому что обратное состояние не совместимо с сердцем, любящем Бога
и т. д.



в) Любовь к Богу продолжается вечно. Все пройдет: золото и имущество, солнце и звезды,
небо и земля, даже вера и надежда. Но любовь остается, любовь никогда не проходит, она
вечно юная и свежая.

Мы любим Бога

"Возлюби Господа Бога твоего" (ст.37).

Иисус Христос требует от нас, прежде всего, любви к Богу. Ему должно принадлежать наше
сердце. Все, что мы еще любим, например, родителей, ближних, бедных, здоровье и т. д., мы
должны любить ради Бога. Так заповедует Спаситель. Но само собой разумеется также, что
мы любим Того, Кто сотворил нас, сохраняет нас и управляет нами. Любовь, требуемая
Иисусом Христом, есть собственно только взаимная любовь. Мы любим Бога, Который
сотворил нас, сохраняет нас управляет нами!

Мы любим Бога. Который:

1. Сотворил нас.

Бог показывает нам свою любовь тем, что сотворил нас. Возлюбим Его взаимно!

а) Что Бог дал, как Творец?

а. Он дал нам жизнь, — главное условие всех прочих благ. Какой дар! Как мы ее любим, как
любит ее даже самый бедный!

b. Он дал великие преимущества и силы тела: зрение, слух, язык, сильные члены, свободное
движение, прямое положение, охоту к труду и т. д.

с. Точно также великие преимущества души: ум, рассудок и память, чувство и мысль,
свободную волю и совесть.

d. Он дал бессмертную душу и с бессмертием возможность вечно блаженной жизни.

е. В нашем искуплении Сыном и освящении Духом Божьим совершено над нами второе
высшее творение.

Дарованные нам блага неисчислимы. Великую, следовательно, любовь показал нам Бог; не
обязаны ли мы Ему за это взаимной любовью?

б) Как выражается эта взаимная любовь?

а. Если мы сознаем, что получили эти блага от Бога и за них всегда благодарим. Благодарность
есть существенная любовь ради любви.

b. Если мы более и более развиваем наши силы, приобретаем способности и познания.

с. Если мы их хорошо употребляем, например, ум, язык и т. д.

d. Если мы стараемся достигнуть нашей цели — блаженного бессмертия.

Все это есть собственно благодарность.

2. Сохраняет нас.



Бог показывает нам свою лиобовь также и тем, что Он сохρаняет нас. Возлюбим Его взаимно.

а) Как и чем сохраняет нас Бог?

а. Бог удовлетворяет наши телесные потребности, дает пищу, питье и одежду. Мы трудимся, а
Он благословляет, посылает благоприятную погоду, поддерживает силы для труда.

b. Он сохраняет душу в ее духовной жизни Своим учением, святым таинствами, Своими
утешениями. По поручению Божьему учат и образовывают родители, учителя и пастыри
церковные.

с. Для легчайшего достижения телесного и душевного благополучия, Бог основал
государственный союз и Церковь. Как это способствует нашему сохранению?

Это сохранение есть продолжающееся творение. В нем заключается и проявляется столько же
отеческой любви, как и в Божьей творческой деятельности. Но любовь требует взаимной
любви!

б) Как обнаруживается эта взаимная любовь? В уповании, или в преданности нашей воли
воле Божьей. Бог сохраняет нас мудростью, добротой и всемогуществом, поэтому мы должны
всегда уповать и надеяться на Него. Возложите печаль вашу на Господа! Ни один земной отец
не заботится так о своих детях, как Бог заботится о нас.

Он есть любовь, и наше упование, возлагаемое на Него, есть взаимная любовь. Что делать, если
долго продолжается ненастная для земледельца погода? Если умирает отец семейства у
малолетних детей? В нужде, болезни, бедности, язве?

3. Управляет нами.

Бог показывает наконец Свою любовь в том, что Он управляет нами. Возлюбим Его взаимно!

а) Он управляет всеми нами. Но почему так много греха и бедствий в мире? Если бы Бог
управлял миром и людьми, то почему не избавить ему мир от греха и бедствий?

а. У людей добрых Бог руководит желаниями и поступками, то есть допускает осуществлять
свое руководство их желаниями и поступками вопреки их свободной воле. Бог действует на
свободную волю посредством совести, заповедей и запрещений, родителей и Церкви, и даже
посредством скорбей, которые для злых служат наказанием, а для добрых испытанием и
исправлением. Иисус Христос действует на волю посредством угроз и обетований, Дух Святой
посредством внутреннего ободрения.

б. У людей злых Бог не управляет желаниями, но происшедшее из злого желания дело
направляет к добру. Злой поступок братьев Иосифовых, злое намерение Савла, измена Иуды!

в. Но часто также и злое желание злых людей управляется Богом и приводится к обращению и
покаянию посредством различных средств.

Бог хочет всех привести к небу. Только там, где нераскаянность оказывает непрестанное
сопротивление, Божье управление не действует. Расположением нераскаянных грешников Бог
не управляет и, таким образом, они приходят к вечной погибели. Но в ином случае Бог
управляет всем к нашему благу, к спасению нашей души. Какая неизмеримая любовь Божья!
Не обязаны ли мы на это отвечать взаимной любовью?



б) Как обнаруживается эта взаимная любовь? В послушании.

а. Предан ли ты греху, обратись! Любовь Божья зовет тебя, влечет и милует. Погибшая овца!
Благоразумный разбойник!

b. Колеблешься ли ты между добром и злом, повинуйся! Грех неизбежно сопровождается
страданиями, которые гораздо тяжелее нести, чем страдания, посылаемые Богом людям
добрым для испытания и предостережения.

с. Находишься ли ты на добром пути — оставайся на нем, предайся Божьему руководству,
чтобы Он управлял не только твоими поступками, но и желаниями.

Послушание есть любовь!

Заключение.

Возлюбим Бога, Который сотворил нас, питает нас и управляет нами! Возлюбим Его, воздавая
Ему благодарностью, преданностью, упованием и верным послушанием.

Когда мы любим Бога так, как требует Спаситель?

"Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем
разумением твоим" (ст.37).

Часто мы слышим и говорим, что следует любить Бога всем сердцем и т. д. Но знаем ли мы и
думаем ли всегда, что понимается под этой великой заповедью? Быть может, мы это более
чувствуем, чем понимаем! Поэтому остановимся на вопросе: "Когда мы любим Бога так, как
требует Спаситель?"

1. Мы любим Бога всем сердцем, если оно бьется для Бога.

Для нагляднейшего и ближайшего объяснения мы представим сначала примеры, а потом
сделаем приложение этой истины.

а) Примеры.

а. Римскому сенату, как расказывает блаженный Августин, было предложено однажды
поместить в число трех тысяч языческих богов христианского Бога. Но это предложение было
отвергнуто на том основании, что Бог христиан весьма гордый Бог, что Он хочет, чтобы только
Ему одному покланялись и воздавали честь, и что Он никакого другого Бога не терпит подле
Себя.

Бог христиан — не горд, но в этом решении сената есть доля правды: "Бог не терпит никакого
другого бога подле себя не только в большой зале богов, но даже и в нашем сердце." Ты
должен в Него одного веровать, на Него одного уповать, Ему одному поклоняться, служить и
любить. Не можете служить Богу и мамоне.

b. Сердце патриарха Авраама билось только для Бога. Когда он должен был принести в жертву
возлюбленного сына своего Исаака, он не слушал возражений своего сердца.

с. Языческий мудрец Сократ безвозмездно учил разных даровитых юношей. Один из его
учеников хотел в знак благодарности принести ему подарок. Но Сократ отверг это. Тогда
ученик принес ему в дар самого себя. "С радостью принимаю я этот подарок, но постараюсь



возвратить тебя лучшим, чем я тебя принял." Так и Бог хочет нас, наше сердце!

б) Приложение. Стоическая школа учила, что надобно делать добро ради добра, ради красоты
и любезности добродетели. Тут билось сердце вообще для красоты добра. Сердце христианина
должно биться для Бога, следует делать добро потому, что Бог этого хочет.

а. Почему родители должны любить своих детей?

b. По каким причинам дети должны повиноваться родителям?

с. Почему христиане должны хорошо исполнять свою должность, свое служение?

d. Следует ли только из сострадания помогать бедным и несчастным?

е. Что должно побуждать нас к покаянию?

2. Мы любим Бога всей душой, если она думает только о Боге.

Мы приведем опять сначала примеры, а потом сделаем приложение.

а) Примеры.

а. Среди воинского шума, на пути к веселой гостиннице стоял Сократ неподвижно,
погруженный в размышления, и ничего не видел и не слышал. Он думал о божественном, был
занят небесным, он любил невидимого Бога всей душей.

b. Двенадцатилетний Иисус во храме: "или вы не знали, что Мне должно быть в том, что
принадлежит Отцу Моему?" (Лук. 2:49)

с. Евангелист Иоанн: "Бог любы есть и, пребываяй в любви, в Бозе пребывает и Бог в нем
пребывает" (1 Иоан. 4:16 [1067]), т. е. его душа думала о Боге, как Бог думал о нем.

б) Приложение. Возражают, что если бы люди всегда были заняты мыслью о Боге, то они были
бы не способны для жизни и для житейских занятий. Это — совершенно ложно.

а. Судья, который непрестанно имел бы Бога перед своей душой, всегда судил бы справедливо,
такой смотритель не был бы неверным.

b. Такие сын или дочь всегда жили бы благочестиво и целомудренно.

с. Такие слуги были бы самыми верными, усердными и довольными.

d. Такие ремесленники и рабочие имели бы обильный успех в делах.

3. Мы любим Бога всем помышлением, если это помышление только в Боге и
успокаивается.

Этот покой мысли в Боге есть совершенно успокоительное пристанище человека при всех
треволнениях и переменах жизни — в сознании, что Отец Небесный печется о нас лучше нас
самих, помогает нам и управляет нами:

а) Апостол Павел: "Если Бог за нас, кто против нас?" (Рим. 8:31)? Иисус Христос: "а у вас и
волосы на голове все сочтены. Итак не бойтесь: вы дороже многих малых птиц" (Лук.12:7) и
т. д.



б) Приложение. Кто так уповает на Бога, кто так себя успокаивает во всех печальных
положениях жизни, чье помышление, следовательно, покоится в Боге, тот:

а. в самой страшной нищете богат;

b. в самых трудных болезнях благодушен;

в. в преследованиях неустрашим;

г. в минуты смерти утешен.

Любовь к Богу состоит в исполнении Его заповедей

"Возлюби Господа Бога твоего" (ст.37).

1. Он заповедует нам чтрез Сына: будьте совершенны, как Отец совершен.

2. Божественная заповедь вещает из наших собственных сердец: возлюбим Его, ибо Он
первее возлюбил нас.

3. И эту заповедь мы имеем от Него, что кто любит Бога, тот любит и ближнего.

Почему заповеди о любви к Богу и ближним поставлены вместе?

"Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя" (ст.39).

1. Потому, что нельзя любить Бога, не любя ближних.

2. Потому, что нельзя любить ближнего, не любя Бога.

Обязанность христиан заграждать уста буйных и безумных людей

"А фарисеи, услышав, что Он привел саддукеев в молчание, собрались вместе… И
никто не мог отвечать Ему ни слова; и с того дня никто уже не смел спрашивать
Его"

(ст.34 ср. ст. 46. 1 Петр. 2:15; [1068] Тит.1:11 [1069]).

1. Буйные и безумные люди, уста которых должны быть заграждаемы:

а) неверующие саддукеи, которые отрицают христианскую истину иди глумятся над ней (ст.34;
2 Петр. 2:1 [1070]);

б) суеверные фарисеи, безумие которым, главным образом, состоит в самооправдании без веры,
в одном только наружном благочестии без внутренней силы, во взгляде на добродетель, как на
средство прославиться перед людьми т. д.

2. Способ, каким должны быть заграждаемы yста их:

а) добрым словом, кротким и сострадательным, но серьезным и смелым, (2 Тим. 2:25; [1071]
Колос. 4:5 [1072]);

б) добрым примером (1 Пет. 2:15; 3:1 [1073]).



3. Цель, с какой нужно это делать:

а) чтобы простодушные не соблазнялись, поскольку слова нечестивых, ловко направленные к
ниспровержению учения, которое для простосердечных есть мудрость, разъедают все вокруг
себя, подобно ядовитой ране;

б) чтобы сами буйные и безумные могли сделаться мудрыми и разумными.

II. Апостольское чтение. Зачало (176): 2-е послание к
Коринфянам 4: 6-15

6 потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы
просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.

7 Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была
приписываема Богу, а не нам.

8 Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не
отчаиваемся;

9 мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем.

10 Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в
теле нашем.

11 Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова
открылась в смертной плоти нашей,

12 так что смерть действует в нас, а жизнь в вас.

13 Но, имея тот же дух веры, как написано: я веровал и потому говорил, и мы веруем,
потому и говорим,

14 зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед
Собою с вами.

15 Ибо всё для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность
во славу Божию.

Практический очерк содержания рядового чтения

В апостольском чтении пятнадцатой недели говорится о том, какое величие силы Божьей
проявилось в немощах провозвестников Евангелия. Напрасно, как бы говорит апостол,
стал бы кто-нибудь поставлять немощи евангельских проповедников в вину самому Евангелию,
напротив, в этом-то и проявилась его особенная, божественная сила. Если бы апостолы
обладали книжной мудростью, крепостью сил физических, не терпели бы никаких гонений,
скорбей, притеснений — тогда мог бы кто-нибудь подумать, что распространение Евангелия
есть дело человеческое, а не Божье. Но на деле было не так. Бог, Который создал
вещественный свет для освещения видимых предметов, послал и свет невещественный в лице
Иисуса Христа для просвещения душ человеческих светом Богопознания (ст.6). Но этот свет
Богопознания Он заключил в невзрачные, [1074] по внешней видимости, сосуды, в сердца
бедным, немудрых и немощных апостолов: мы же, говорит апостол, "Но сокровище сие мы



носим в глиняных сосудах, — для чего? чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу,
а не нам" (ст.7), дабы уверить всех, что распространение этого света не есть дело
человеческое, но чудо беспредельной Божьей силы.

И вот, укрепляемые этой сверхъестественной силой, апостолы, при всей немощи, могли
благодушно переносить всякие скорби, находились в отчаянных обстоятельствах, но не
отчаивались, были гонимы, но неоставлены, угнетаемы, но не погибали (ст.8–9), даже более
того — всегда носили в теле память смерти Господа Иисуса Христа (ср. 1 Кор. 15:3 [1075]),
живые предавались непрестанно на смерть ради Иисуса, и однако не умирали, а напротив, тем
сильнее открывалась в их теле жизнь Иисусова (ст.10–12 [1076] ср. 2 Кор. 4:9; [1077] 12, [1078]
10 [1079]). Все это вместе, будучи очевидным доказательством премножества силы Божьей,
явленной в немощной плоти апостолов, указывает также с другой стороны на несомненность
вечной жизни, ибо только уверенность в будущей славе и блаженстве могла дать апостолам дух
переносить всевозможные страдания; поэтому святой Павел далее и прибавляет: "имея тот
же дух веры, как написано: Я веровал, и потому говорил" (Псал. 115:1), "и мы веруем, потому
и говорим, зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит
перед Собою с вами" (ст.13–14).

Сравнение света солнца со светом Евангелия

"Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить
нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа" (ст.6).

Богоглаголивый апостол сопоставляет здесь свет созданный со светом несозданным,
воссиявшим в лице Иисуса Христа. "Бог, Который при создании мира рек, да воссияет из тьмы,
покрывающей землю, чувственный свет к просвещению творений: Сей Бог, "когда пришла
полнота времени" (Гал. 4:4 [1080]), послал другой свет, Господа нашего Иисуса Христа,
Который просветил сердца наши, да познаем истинную славу Божию" (см. Тол. Никиф. in. h. 1).
Такое сопоставление света вещественного со светом духовным, предлагаемое апостолом,
побуждает нас сравнить солнце с Евангелием.

Сравнение света солнца со светом Евангелия. Оба они доставляют:

1. Бодрость и надежду.

С рассветом дня больной опять ободряется и оживает надеждой. С восходом солнца возникает
новый дух и надежда в груди бедняка и оставленного.

Так и свет христианства доставляет бодрость грешнику, больному душой, — и он питает
надежду, ради заслуг Христовых, получить прощение от Бога. При свете христианства каждый
труждающийся и обремененный странник земной надеется достигнуть неба, после
беспокойств этой жизни, и бодро несет, возложенный на него, крест. Достойнство такого духа,
такой надежды — весьма важно для человека. "А надеющиеся на Господа обновятся в силе:
поднимут крылья, как орлы, потекут — и не устанут, пойдут — и не утомятся" (Исаии
40:31). "Бог — спасение мое: уповаю на Него и не боюсь; ибо Господь — сила моя, и пение мое
— Господь; и Он был мне во спасение" (Исаии 12:2).

"Крепкий духом не преклонится под гнетом бедствий, он умеет ободряться в страданиях."
[1081]

2. Утешение и радость.



С восходом солнца разливается веселье и радость в лесах и на нивах. Почки и цветы
раскрываются, хоры пернатых поют. С радостью и веселием идет человек на дело свое и
работает до вечера.

Но еще более высшей радостью и веселием мы обязаны свету христианства. Как отрадно нам
знать, что Бог отечески заботится о нас, что Иисус Христос есть Брат наш и искупил нас от
греха, что Святой Дух наставляет нас на всякую истину? Какой восторг доставляет нам
обетование вечной жизни, христианская молитва, христианское Богослужение, святое
причащение, деятельная любовь к ближним? "Праведники да возвеселятся, да возрадуются
пред Богом и восторжествуют в радости." (Псал. 67:4). "Веселье сердца — жизнь человека,
и радость мужа — долгоденствие" (Сир. 30:23). A какую радость и удовольствие ощущаем мы
при верном исполнении обязанностей?

3. Новую жизнь.

Свет солнечный сообщает теплоту земле, — и во во всей природе разливается движение и
жизнь.

Но христианство доставляет истинное духовное движение и жизнь. Как далеко подвинулись
христианские народы, по сравнению с нехристианскими, в науке, искусстве, ремеслах,
торговле, земледелии?

Но главное — христианство соединяет наши души с Богом, а только соединение души с Богом
есть истинная жизнь. Разлучение с Богом есть грех и смерть для души, следовательно,
соединение с Богом есть истинная жизнь. И эта жизнь, по обетованию Христа, есть вечная
жизнь, следовательно — жизнь полная. "Мы проживаем это время только тогда с пользой,
когда мы проводим его так, чтобы вечно жить." [1082]

Люди благочестивые имеют в самих себе достаточно оснований и
доказательств продолжения существования личной человеческой души

"Зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит
перед Собою с вами" (ст.14).

В воскресшем Христе мы имеем несомненное внешнее доказательство нашего личного
существования после телесной смерти, следовательно, нашего бессмертия. Апостолы видели
Его, прикасались к Нему, беседовали и разделяли трапезу с Ним. Виденное они передали
другим. Истина воскресения Иисуса Христа и их собственного воскресения и будущей славы
была для них так несомненна, что ради нее они пролили кровь свою и с уверенностью
говорили: "Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед
Собою с вами".

Люди легкомысленные, пристрастившиеся к земному, порочные не думают и не верят в
бессмертие. Почему? Значит, они имеют сами в себе причины опровержения этого учения. Но
люди добрые имеют в самих себе достаточные доказательства своей будущей славы и
бессмертия.

1. Какие люди имеют в себе такие доказательства?

а) Которые вообще верят. Кто верит в единого Бога, — а кто не должен в Него верить? Кто
несомненно знает, что добрый и верный Бог не может обмануть или наказать вечным
уничтожением людей, которых Он призвал к вечной жизни и явно открыл, что мы бессмертны.



Бог вложил эту истину в наше сердце, поэтому все народы верят в нее и пр.

б) Которые вообще надеются. Все люди живут надеждой. Человек приземленный надеется
всегда только на лучшие времена на земле. Но они не приходят в истинном смысле, Никто и
никогда не был вполне счастлив и доволен на земле. Следовательно, если нам не напрасно
дана способность и утешение надежды, то она непременно должна осуществиться в другой
жизни.

в) Которые любят. Нашему сердцу изначально присуща любовь. Неиспорченное сердце хочет
любить и быть любимым. Но в этом мире не находят истинной любви. Часто даже не находит
тут ни одного предмета, достойного любви. Часто самая искренняя любовь бывает отвергнута.
Этот мир не понимает любви. Поэтому любящие сердца знают сами по себе, что должна быть
другая жизнь, где удовлетворится потребность любви.

1. Какие люди имеют такие доказательства в себе?

а) Tе, которые исследуют. Есть много людей с ненасытной жаждой познаний. Они изучают,
исследуют, собирают богатые знания. Но гораздо более, чем они исследовали и узнали,
остается для них неузнанного и скрытого. Должно ли все это, с таким трудом добытое,
кончиться со смертью, должно ли всякое исследование, не достигшее цели, быть напрасным?
Должны ли они умереть с неразумными животными? Нет, их побуждение говорит им, что они
достигнут ведения, что настанет свет, что когда-нибудь решение их вопросов будет возможно!

б) Те, которые сражаются. Все мы должны вести борьбу против нападений диавола,
пожеланий плоти и проч. И многие сражаются успешно. Что ободряет их в этой борьбе?
Непреодолимое сознание, глубоко внедренное в нас, что человеческие души не будут иметь
конца, одинакового с птицами небесными, которые порхают по воздуху, и в этом воздухе
живут, прыгают без заботы и труда.

в) Tе, которые побеждают. Были и есть святые и отважные люди, которые победили в себе
всякое зло и восторжествовали над миром и плотью. Это — настоящие мудрецы и герои на
земле. Все другие, все грешники — безумны. Этого никто отвергать не можетъ! Теперь:
должны ли эти мудрецы и герои умереть наравне с животными, одаренными низшей природой
и действующими по слепому инстинкту? — Нет, они знают, что за победой следует триумф, за
борьбой ожидает их венец в другом мире!

3. Какие еще еще люди имеют в себе указанные доказательства?

а) Которые страдают. Много есть бедных, заброшенных, неузнанных, больных, преследуемых
во всю жизнь, как бы она ни была длинна или коротка. Что это за несчастная жизнь была бы
для человеческого духа, который может возноситься (в молитве) к небу? Мог ли Бог сотворить
свободно разумные творения для одних только мучений? Их внутренний голос говорит им, что
должна быть другая и лучшая жизнь.

б) Которые скорбят. Часто стоят при гробе своих близких. Сердце могло бы разорваться от
горя, что удерживает его, что утешает? Скрытая в глубине души мысль, что такая любовь не
была напрасна, что отшедшие от нас еще живут и т. д.

в) Которые побеждены. Неправда часто одерживает верх над правдой, добродетель
угнетается, а порок побеждает, грех торжествует, а невинность страдает. Что возвышает нас
тут и что утешает? Мысль, возникающая сама собой, что должно быть высшее правосудие, что
есть воздаяние по ту сторону гроба.



Заключение.

Если мы, таким образом, благочестивы и пока благочестивы, мы веруем в бессмертие и
говорим с уверенностью, подобно апостолу (ст.14). A если истинно веруем в бессмертие, то
стараемся быть благочестивыми и веруем вообще в Спасителя, надеемся, любим, мы
стремимся тогда, боремся, побеждаем, мы находим тогда утешение в скорбях, по примеру
апостола (ст.8–9 [1083]). (2 Кор. 5:1–2 [1084]).

Чем христиане могут утешаться в скорбях?

"Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены" (ст.8).

Вот христианский взгляд на скорби и бедствия, постигающие нас в жизни! "Мы отовсюду
притесняемы, но не стеснены."

1. Скорби и страдания составляли и составляют жребий всех истинных
последователей Христовых в этом мире. (Примеры: Авель, Иаков, Иосиф, апостол Павел и
мн. другие). Ибо царство Христово есть царство креста (Деян. 14:22 [1085]). Без скорбей
христианин становится неспособным к достижению неба.

Скорби бывают многоразличны по своему свойству и продолжительности, для различных
христиан.

Есть однако ж скорби, которые хотя и различны по своей мере, однако по своему свойству
общи всем последователям Христовым. Сюда относятся:

а) Скорби, соединенные с истинным покаянием. Без покаяния никто не может быть
последователем Христовым, и без скорбей — сердечного сокрушения, печали, страха,
беспокойства — не бывает никакого покаяния. Вспомним Давида, Петра и др. (Деян. 2:37–38
[1086]).

б) Скорби, неразлучные с повседневным обновлением внутреннего человека (ст.16 [1087]).

Умирать постоянно для мира и греха, распинать плоть свою, отвергнуться ветхого человека,
мириться со своей совестью при трудных обстоятельствах жизни — все это не обходится без
скорбей. Гибельные искушения диавола, которые нужно побеждать (2 Тим. 2:3; [1088] Ефес.
6:11–16 [1089]), нередко причиняют сильную скорбь.

A иногда чувствовать над собой карающую десницу Божью.

в) Скорби, происходящие от ненависти мира (2 Тим. 3:12; [1090] Мф. 10:22; [1091] 24:9
[1092]).

Мир не может не ненавидеть учеников Христовых, поскольку он ненавидит Учителя.

Но эта ненависть составляет для христиан, особенно вначале, великую скорбь.

г) Скорби, наконец, возбуждаемые слиянием нечестия и безаконий (Иезек. 9:4; [1093] 2 Петр.
2:8; [1094] Псал. 72:2–5; [1095] 109:6 [1096]).

Зло имеет большой успех в мире и влечет за собой тяжкие скорби для благочестивых душ.

2. Чем христиане могут утешаться при испытании всех скорбей мира сего?



а) Мир не имеет ничего лучшего, кроме скорбей, хотя и кажется что наоборот.

На первый взгляд, мир имеет много радостей и утех. Мир, сказано, возрадуется, — радуется в
своей суете, радуется о страданиях, причиняемых им последователям Христовым.

Эти кажущиеся радости и удовольствия мира возбуждают иногда в мыслях христиан некоторое
недоумение и смущение (Псал. 72:3; [1097] Иов. 21:7–8 [1098]).

Но христианин знает, что мир на самом деле не имеет ничего лучшего, поэтому он не завидует
его суетности, блеску и радости, и не взирает с вожделением на его похоти.

б) Истинный последователь Христов испытывает не только скорби и страдания, но и
радость.

Мир думает, что благочестие рождает из себя только печаль и уныние.

Но оно имеет в себе прежде всего радость, — радость чистую и не преходящую (Ис. 54:7–8;
[1099] 61:10; [1100] Псал. 118:129; [1101] 2 Кор. 6:10; [1102] 7:4 [1103]).

И этим христианин утешается в страданиях.

в) В царстве Христовом так устроено, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все
содействует ко благу (Рим. 8:28; Рим. 5:3–5 [1104]).

Даже скорби, страдания, изнурительные лишения, жестокие кары полезны для них. Поэтому
говорится (Евр. 12:5-1l [1105]). Это должен помнить христианин и не предаваться отчаянию в
бедствиях.

г) Скорби кратки в сравнении со славой, которая следует за ними (2 Кор. 4:17; [1106] 16
[1107]). Этой истиной христианин успокаивается.

д) Скорби не только некогда прекратятся, но и обратятся в вечную радость (Иоан. 16:20–22
[1108]).

Если христианин помыслит о многих, перенесших великие скорби (Апок. 7:14 [1109]) и о том
часе, когда Господь осушит слезы его, то может оставаться спокойным, подвергаясь
временным бедствиям и страданиям (Псал. 29:5–6 [1110]).

Несомненная надежда христиан на блаженную вечность

"Зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас" (ст.14).

Апостол Павел так уверен в своем воскресении и будущей славе, что не называет даже этого
верой, а просто знанием, как бы желаемое и ожидаемое было для него уже настоящим: зная,
говорит он… (ср. 2 Кор.5:1 [1111]).

1. Надежда истинных христиан на блаженную вечность есть надежда несомненная,
покоящаяся на добром основании.

а) Потому, что они не сами навязали ее себе, не праздная это мысль у них, но оживляется в
их сердце силой и действием Божьим, следовательно, эта надежда — живая (1 Петр. 1:3
[1112]), ясная и сознаваемая, сильная и укрепляющая. Соответственно с этими свойствами она
и называется совершенной надеждой (1 Петр. 1:13 [1113]).



б) Потому, что она опирается на заслуги Иисуса Христа, Который есть основание их
надежды (1 Тим. 1:1; [1114] Кол. 1:27 [1115]).

в) Потому, что Слово Божье, в которое они верят и которому следуют, дает им право на
такую надежду.

Неразумно было бы надеяться на то, к чему Слово Божие не дает никакого повода (Иов. 8:13;
[1116] Притч. 11:7; [1117] 25:13 [1118]).

Но Божье Слово и Божьи обетования дают истинным христианам полное право на такую
надежду (Исаии 50:10; [1119] Осии 12:6 [1120]).

г) Потому, что они, живя на земле, имеют продолжение своей жизни на небесах, куда они
непрестанно стремятся (Фил. 3:20; [1121] Лук. 12:34; [1122] Евр. 12:22; [1123] Ефес. 2:6 [1124]).
Посему всякий "имеющий сию надежду на Него, очищает себя" и т. д. (1 Иоан. 3:3–4 [1125]).

2. Поскольку надежда истинных христиан на блаженную вечность так несомненна, то она и
не посрамит их (Псал. 39:5; [1126] Рим. 8:24 [1127]).

Бог поругаем не бывает: Он исполнит Свои обетования (Евр. 4:1 [1128]).

Слава истинных христиан

"Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах" (ст.7).

"В сих словах святой апостол Павел под сокровищем понимает неизреченную славу верующих,
а под глиняным сосудом — слабость нашего естества и немощь нашей плоти." [1129]

Каждый возрожденный Божьей благодатью христианин носит в сердце своем славу Царства
Небесного, эта внутренняя слава совершенно скрыта, пока человек находится здесь на земле,
но некогда откроется во всем свете.

Слава истинных христиан.

1. Ее ближайшие свойства.

а) Это сокровище мы носим теперь в глиняных сосудах.

Что под этим понимается? О чем это напоминает нам?

б) Но однако и в глиняных сосудах это сокровище проявляется, как слава:

а. в отношении христиан к временным скорбям и страданиям (ст.8–9 [1130]);

b. в их постоянном уподоблении Иисусу Христу (ст.10–11 [1131]);

с. в их деятельности о благе ближних (ст.12–13 [1132]);

d. в их живой уверенности и уповании на блаженную вечность (ст.14 [1133]).

2. Эта слава некогда исполнится.

а) Исполнение это начинается уже здесь.



Оно обнаруживается у истинных христиан через истлевание внешнего и постоянное
обновление "внутреннего человека" (ст.16 [1134]).

Главным условием к такому внутреннему преуспеванию служат скорби и страдания (ст.17
[1135]).

б) Но совершенно исполнится в вечности (ст.18 [1136]).

Из несовершенного придет в совершенное, из сокрытого явится в полном свете (ср. Мф.13:43
[1137]).

К чему должна побуждать нас истина, что мы носим сокровища
благодати в глиняных сосудах?

"Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах" (ст.7).

1. К ободрению для малодушных, чтобы с дерзновением принимать сокровища благодати,
когда они предлагаются.

2. К предостережению, чтобы не надмеваться этими сокровищами, а носить их в себе со
смирением.

3. К напоминанию о необходимости быть бдительными, как к сосуду, так и к
сокровищам.

Образцы церковной проповеди. Наибольшая заповедь.
(Ответ законнику на вопрос о заповедях)

В числе других совопросников явился к Иисусу Христу один "законник," или законоучитель,
искушая Его и спрашивая: которая из заповедей больше всех в законе? Человек этот, как
можно судить по самому его названию, принадлежал к разряду лиц, отличавшихся особенным
знанием закона и принимавших на себя обязанность быть его толкователем.

Вопрос, предложенный законником Спасителю, был один из главных вопросов, занимавших в
ту пору иудейское общество, и служил выражением тогдашнего настроения умов. Когда, под
влиянием фарисейской секты, развилось в народе преувеличенное понятие о важности
внешних — обрядовых дел закона, и вместе с этим начал между ними иссякать дух истинного
Богоугождения, тогда они, вместо того, чтобы под руководством Богодарованного закона идти
путем предположенной для него цели — путем покаянной веры и любви к Богу, и самым
опытом изведать его главные и существенные требования, стали вдаваться в излишние и
скрупулезные рассуждения о том, какие заповеди в законе имеют больше важности, какие
меньше, и среди них выискивать главную заповедь, чтоб на ее исполнении успокоить надежду
своей праведности.

Мнения были различны, и по самому направлению, принятому иудеямя, естественно,
склонялись более к внешним и формальным предписаниям закона. Например, существовало у
многих то мнение, что заповедь о жертвах, как таком деле, которое исключительно
совершается в честь Сущего, и составляет именно первую заповедь закона; считались также в
числе главных заповедей другие правила обрядности, — закон о хранении субботы, об
обрезании, и т. п. Конечно, при этих рассуждениях одни старались выказать свое
превосходство над другими в понимании закона, и святая Божья воля делалась, вследствие



того, предметом человеческого совопросничества и состязания; между тем, подобные споры не
могли не приводить в недоумение и истинных ревнителей закона. Таким образом, отчасти —
чтобы найти удовлетворение недоумению, отчасти — чтобы изведатъ мысль Иисуса,
законоучитель обращается к Нему со своим вопросом.

Посмотрим теперь, какой дан ему Спасителем ответ. В другом случае, т. е. если бы вопрос был
обращен не к такому важному лицу, — это обстоятельство могло бы не заслуживать особенного
внимания, но тут Сам Начальник веры и Совершитель спасения дает свой отзыв на вопрос,
действительно важный по своему общему содержанию. Что же отвечал Спаситель? "Возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим"
(ст.37): это, говорит, есть первая и наибольшая заповедь. Но вслед затем Он присоединяет к
ней другую — подобную: : возлюби ближнего твоего, как самого себя (39), и в заключение
прибавил, что в сих двух заповедях состоит весь закон и пророки, — то есть сущность всего
учения закона и пророков.

Таким образом, Спаситель указал не только первую и большую заповедь закона, но и общее
существенное содержание его заповедей, обнимающее собой все остальные без исключения.
Все это, по смыслу Его слов, заключается в любви, которая, сосредотачиваясь в любви к Богу,
проявляется потом любовью к ближним. Из этого видим, что Спаситель ставит дух и существо
закона выше его внешних предписаний, и как Провозвестник благодати Нового Завета,
который пишется на скрижалях сердца, указывает для человека высоту нравственного
совершенства в его внутренней жизни — в чувстве сердца и вообще в проявлениях духовной
жизни. Впрочем, Он не упускает здесь из вида положительных требований закона, и слов Его
нельзя назвать каким-либо уклонением от прямого ответа на предложенный вопрос: обе
указанные заповеди приведены Им из того же древнего закона, и еще прежде высказаны у
Моисея в разных местах (Втор. 6:5; [1138] Лев. 19:18 [1139]). Тут показывается, что и ветхий
закон не составляет существенной противоположности с Новым Заветом и в коренных
положениях своих имеет одну и ту же окончательную для человека цель — утвердить в его
душе внутреннее общение с Богом и обратить это для него в предмет первой потребности.

Но где же прямой ответ на вопрос законника, когда Спаситель говорит сначала об одной
заповеди, но тут же указывает на две, и в заключение ту и другую из них вместе устанавливает
основанием закона и пророков? Которую из них нужно считать главной, и одну ли ее нужно
признавать такой? Будем точнее держаться собственных же слов Спасителя. Когда Он
приводит заповедь о любви к Богу и говорит, что это есть первая и наибольшая заповедь в
законе, то значит, так и нужно понимать ее. На нее даже и нельзя смотреть иначе, судя по
самому содержанию этой заповеди и по самой форме ее изложения. Человеку вменяется в
обязанность — любить Господа Бога своего всем сердцем своим, всей мыслью. Можно
объяснять различным образом эти выражения, так, например, под "сердцем" можно понимать
душевную способность чувствований, или, как другие понимают, стремлений, под "душой"
способность живых ощущений, или же вообще духовную силу жизни и деятельности, под
"мыслью" умственную силу человека. Но во всяком случае выходит то общее замечание, что
любовь к Богу должна царствовать над всем, что есть в душе человека, занимать его собой
ежечасно и ежеминутно — остается ли тут место для другой какой-либо сторонней любви?
После этого можно разве только удивляться тому, каким образом законник, спрашивавший
Иисуса, и другие не сознавали всего значения этой обязанности. Единственное на это
объяснение мы находим в том вышеуказанном обстоятельстве, что они слишком отдалялись от
внутреннего духа служения Богу и всю нравственную деятельность свою сосредотачивали на
делах внешности, а потому здесь только и видели для себя правило жизни.

Но почему Спаситель приводит потом другую заповедь закона, считая Свой ответ как бы
неоконченным? Он говорит, что вторая заповедь подобна первой — y иудеев были очень



извращены и сужены понятия о любви к ближним, которую они ограничивали приязнью к
единоплеменникам, и то более внешней, чем внутренней — теперь Христос внушает законнику
должное понятие о том, как важна священная обязанность любви к ближним и какого требует
к себе внимания. Заповедь о любви к ближним подобна первой — потому что, как и первая,
сосредотачивает внимание человека не во внешних, условных отношениях приличия или каких
бы то ни было житейских форм, которые часто бывают сухи и холодны, без содержания, а во
внутреннем чувстве благорасположенности. Требует от человека таких же чувств бескорыстия
и самоотвержения, как первая, наконец, нераздельно с ней соединена при самом исполнении.
Только истинная любовь к ближним в человеке может подать твердое и несомненное
свидетельство о том, что он любит Бога, потому что здесь человек имеет самое живое и
близкое к нему поприще для развития и выражения собственной любви к Богу. "Не любящий
брата своего, которого видит, — говорит апостол Иоанн, — как может любить Бога,
Которого не видит?" (1 Иоан. 4:20).

По смыслу апостольского замечания выходит, что если любовь человека не обнаруживается
надлежащим образом в отношении к его собратьям, то значит, она и вовсе не существует у
него в действительности и не имеет для себя соответственного вещественного выражения. В
отношении к христианину замечание апостола тем более имеет применения, что христианская
любовь к ближним существует ради Бога, и держится на единстве общей веры и благодати
искупления. Христианин, любя общего Отца всех, любит потому и каждого, рожденного от
Него (1 Иоан. 5:1 [1140]); также точно любит он и всех людей, как предмет божественной
любви.

Это в особенности и соединяет обе заповеди тесным союзом, не нарушая господствующего
значения одной из них и в то же время в обеих вместе сосредотачивая успех человеческого
усовершенствования.

Заповедь закона говорит, что человек должен любить ближнего, как самого себя. A как
обыкновенно выражается у нас любовь к самим себе? Не одним только словом или случайным
возбуждением внутреннего чувства, — но всегда вместе и делом: мы находимся постоянно в
движении и деятельности, заботясь о своем благосостоянии. Значит, и в отношении к ближним
своим человек должен быть исполнен такой же деятельной благожелательности и готовности
служить их пользе.

Когда потом снова собрались фарисеи, Спаситель со Своей стороны предложил им вопрос,
который должен был обличить несостоятельность их понятий о личном достоинстве Мессии.
Иисус Христос, давая им частые и очень убедительные уверения в том, что Он есть истинный
Мессия, в то же время неоднократно свидетельствовал о Себе, как о Сыне Божьем; но это
последнее обстоятельство, вместо того, чтобы усилить в них веру в посланного Богом
Спасителя, обращалось у них только в укор для Него. Поэтому Он теперь относится к ним с
общим вопросом: "что вы думаете о Христе, — чей Он сын?" Отвечают Ему: "Давидов"
(Мф.22:42). Ответ был верный и согласный с Писанием, но не полный, потому что не говорил
ничего о божественном достоинстве Мессии, которое они в действительности и опускали из
внимания. Теперь Спаситель указывает им на свидетельство самого Давида о Мессии и
спрашивает: как же Давид, по вдохновению, называет Его Господом, когда говорит: "сказал
Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног
Твоих." (Псал. 109:1). Без сомнения, фарисеи были очень хорошо убеждены, что приведенное
место Псалмопевца относится к Мессии, и что имя Господа, которое здесь Ему присваивается,
указывает на Его божественное величие, потому что ни слова не могли ответить на
предложенный вопрос, и следовательно, самим молчанием своим признали, что Иисус Христос,
являясь в качестве Мессии, имеет право присвоить Себе величие и божественную власть. Как
бы то ни было, — для нас, при объяснении указанного псалма, настоящий случай имеет очень



большую важность, потому что Сам Спаситель ясным образом определяет значение слов
Псалмопевца.

Библиографический указатель слов, бесед и поучений на
15-ю Неделю по Троице

Филарета, митроп. Московского, т. IV.

Платона, митроп. Киевского. "Избран. Слова."

Григория, арх. Казанского и Свияжского. Соч., том I, стр. 292.

Евсевия, арх. Могилевского. Проповеди на воскресные и праздничные дни. Часть I, стр. 372.

Филарета, арх. Черниговского. Слова и беседы. Часть IV, стр. 109.

Сергия, арх. Владимирского. Годичный круг слов, стр. 89.

Иакова, еписк. Нижегородского. Слова и речи. Часть ΠΙ.

Виссариона, еписк. Костромского. Поучения, говорен. в Костроме, стр. 161.

Гавриила, еписк. Имеретинского. Слова и речи. Изд. 1893.

Сергиева, И. (Кронштадтского) прот. Полн. собрание сочинений, т. II, стр. 482, 483, 485.

Смирнова П., прот. Слова и речи.

Белоцветова, Α., прот. Круг поучений, стр. 110.

Шумова, П., свящ. Сборн. общепон. поучений, стр. 190.

Лядского, Г., свящ. Поучения на дни воскресные. Стр. 169.

Бандакова,Поучения к простому народу. Стр. 314.

Новгородского, П.,Сборник прост. поучений. Стр. 206.

Кудрицкого, В., свящ. Внебогослужеб. беседы. Киев. 1887. Вып. II, стр. 91.

16-я Неделя по Троице

I. Евангельсное чтение. Зачало (105): от Матфея 25:14–30
14 Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов
своих и поручил им имение свое:

15 и одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас
отправился.

16 Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять
талантов;



16-ю Неделю по Троице
Филарета, архиеп. Черниговского. Слова и беседы. Част IV, стр. 113.

Григория. арх. Казанского и Свияжского. Соч. т. I, стр. 210.

Евсевия, арх. Могилевского. Проп. на воскр. и празд. дни.

Сергия, архиеписк. Владимирского. Годичный круг слов, стр. 94.

Димитрия, арх. Херсонского. Полн. собр. проп. Том III.

Августина, еписк. Екатеринославского. Сборн. слов, поуч., бесед и речей.

Сергиева, И. (Кронштадтского) прот. Полн. собр. сочинений, т. I, стр. 494.

Белоцветова, прот. Круг поучений, стр. 119.

Путятина, Р. прот. Полное собрание ч., стр. 128.

Кудруцкого, В., свящ. Внебогослужебные беседы, стр. 111.

Шумова, свящ. Сборник общепонят. поучений, стр. 193.

Дьяченко, Г. свящ. Ежед. поучения.

[1062] Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и не
далека; она не на небе, чтобы можно было говорить: "кто взошел бы для нас на небо и принес
бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее?" и не за морем она, чтобы можно
было говорить: "кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и
мы исполнили бы ее?" но весьма близко к тебе слово сие: оно в устах твоих и в сердце твоем,
чтобы исполнять его.

[1063] Блаженный Августин; бес. 38.

[1064] Ibid.

[1065] Святой Василий Bеликий in Неx.

[1066] Святой Иоанн Златоуст; бес. 14 к Евр.

[1067] И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и
пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем.

[1068] ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству
безумных людей.

[1069] каковым должно заграждать уста: они развращают целые домы, уча, чему не должно, из
постыдной корысти.

[1070] Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные
ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель.

[1071] с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины.



[1072] Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем.

[1073] Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются
слову, житием жен своих без слова приобретаемы были.

[1074] скудельные — простые, глиняные.

[1075] Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за
грехи наши, по Писанию.

[1076] Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в
теле нашем.

[1077] мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем.

[1078] так что смерть действует в нас, а жизнь в вас.

[1079] Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в
теле нашем.

[1080] но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего [Единородного], Который
родился от жены, подчинился закону.

[1081] Святой Иоанн Златоуст. бес. 64 к нар.

[1082] Блаженный Августин. hоm. 1 in Tr. 50.

[1083] Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не
отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем.

[1084] Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога
жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в
небесное наше жилище;

[1085] утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями
надлежит нам войти в Царствие Божие.

[1086] Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам
делать, мужи братия? Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя
Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа.

[1087] Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на
день обновляется.

[1088] Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа.

[1089] Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней
диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против
властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего
приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев,
устоять. Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и
обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым
возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого.



[1090] Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы.

[1091] и будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется.

[1092] Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми
народами за имя Мое;

[1093] И сказал ему Господь: пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей
скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак.

[1094] ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и
слыша дела беззаконные.

[1095] А я — едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, — я
позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и
крепки силы их; на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам.

[1096] совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле
обширной.

[1097] я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых.

[1098] Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки? Дети их с ними
перед лицем их, и внуки их перед глазами их.

[1099] На малое время Я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. В жару гнева Я
сокрыл от тебя лице Мое на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель
твой, Господь.

[1100] Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем; ибо Он облек
меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и, как
невесту, украсил убранством.

[1101] Дивны откровения Твои; потому хранит их душа моя.

[1102] нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не
имеем, но всем обладаем.

[1103] Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами; я исполнен утешением, преизобилую
радостью, при всей скорби нашей.

[1104] 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.

[1105] и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: сын мой! не пренебрегай
наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того
наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог
поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если
же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом,
если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли
более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для
немногих дней; а Сей — для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое



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

[1106] Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке
вечную славу.

[1107] Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на
день обновляется.

[1108] Истинно, истинно говорю вам: вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется; вы
печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь,
потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому
что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и
возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас;

[1109] 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.

[1110] Пойте Господу, святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на
всю жизнь благоволение Его: вечером водворяется плач, а на утро радость.

[1111] Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога
жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный.

[1112] Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости
возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому.

[1113] Посему, [возлюбленные,] препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте
на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа.

[1114] Павел, Апостол Иисуса Христа по повелению Бога, Спасителя нашего, и Господа Иисуса
Христа, надежды нашей.

[1115] Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников,
которая есть Христос в вас, упование славы.

[1116] Таковы пути всех забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет;

[1117] Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает.

[1118] Что прохлада от снега во время жатвы, то верный посол для посылающего его: он
доставляет душе господина своего отраду.

[1119] Кто из вас боится Господа, слушается гласа Раба Его? Кто ходит во мраке, без света, да
уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем.

[1120] Обратись и ты к Богу твоему; наблюдай милость и суд и уповай на Бога твоего всегда.

[1121] Наше же жительство — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего
Иисуса Христа.

[1122] ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет.

[1123] Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живаго, к небесному Иерусалиму и



тьмам Ангелов.

[1124] и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе.

[1125] И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. 4Всякий,
делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие.

[1126] Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым
и к уклоняющимся ко лжи.

[1127] Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто
видит, то чего ему и надеяться?

[1128] Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не
оказался кто из вас опоздавшим.

[1129] Святой Иоанн Златоуст; бес. 8 на 2 Кор. in. h. 1

[1130] Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не
отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем.

[1131] Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в
теле нашем. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь
Иисусова открылась в смертной плоти нашей

[1132] так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но, имея тот же дух веры, как написано: я
веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим.

[1133] зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед
Собою с вами.

[1134] Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на
день обновляется.

[1135] Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке
вечную славу.

[1136] когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое
вечно.

[1137] тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да
слышит!

[1138] и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами
твоими.

[1139] Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого
себя. Я Господь [Бог ваш].

[1140] Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий
Родившего, любит и Рожденного от Него.

[1141] Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов
своих и поручил им имение свое.


