
словами, и делами.

Иисус Христос — Врач наш (ст.2)

Мы рассматриваем здесь:

1. Требуемые свойства больного:

а) он должен сознать свою болезнь;

б) он должен также иметь доверие к врачу.

2. Требуемые свойства Врача:

а) любовь к больному;

б) основательное знание больного.

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

а) уничтожения причины болезни;

6) восстановления сил больного.

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

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

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

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

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

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

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

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

13 в нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве.

14 Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте.

Практический очерк содержания рядового чтения

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



или другое дарование, дано то или другое назначение и служение. Благочестие христианина
должно проявляться во всей его жизни и деятельности:

1) в исполнении обязанностей его звания (ст.7, 8);

2) в его любви (ст.9, 10);

3) в его деятельности (ст.11);

4) в его страданиях (ст.12), и

5) в его сострадании (ст.13, 14).

1. Благочестие христианина должно проявляться, во-первых, в тщательном и
добросовестном исполнении обязанностей его звания.

Все увещания апостола (ст.7, 8) указывают на эти прекрасные качества. Что он говорит об
указанных им должностях, то имеет одинаковое значение для каждой должности, звания и
круга деятельности христианина. Истинный христианин должен всегда и везде смотреть на
себя, как на приставника Божьего, как на слугу Христова. Помышляя об отчете, который
некогда предстоит ему отдать, он исполняет обязанности своего звания не так, как бы он
служил одним только людям, но как самому Богу, который есть Господь всех господ, Царь всех
царей, и от которого назначается каждому человеку круг деятельности. "Имеешь ли
пророчество, пророчествуй по мере веры" (ст.6). Ты наделен даром вдохновенного слова,
чтобы свидетельствовать перед людьми о благодати и заслугах Христовых, — пользуйся этим
даром с верностью, не превышающей меры твоей веры, чтобы ты не смешивал истины с ложью;
но молись о приумножении мудрости и дара веры, вследствие чего ты сам, объятый сильнее
благодатью, можешь сильнее возвещать ее и другим. "Имеешь ли служение," пребывай с
верностью в этом служении (ст.7). Не обращай усиленного внимания на свои выгоды и
преимущества, а прежде всего на свои должность и обязанности; твоя должность должна быть
для тебя величайшим удовольствием и утешением, пищей и питьем, поскольку тебе назначил
ее Бог.

Посему, если уже небрежность и ленность в исполнении звания преступны и достойны
наказания, то чего должен ожидать себе вероломный, обманщик, корыстолюбец? Пусть твое
ремесло не богато, твое звание не почетно, круг деятельности ограничен, однако никто другой,
а Бог определил тебе их: будь верен в малом!

Учитель ли кто, пусть хранит верность в учении (ст.7); будь добросовестен ты — наставник
юношества, ты — отец и мать, которым вверены дети, для того, чтобы научиться от вас пути
вечной жизни. Увещатель ли кто (о παρακαλων — утешающий, увещавающий) пусть пребывает
верным во увещании (ст.8). Ты получил дар преподавать обильное и сердечное утешение
плачущим, увещавать заблудших, предостерегать колеблющихся, — пользуйся этим даром с
усердием и неослабной ревностью. Раздаватель ли кто, раздавай в простоте (ст.8): — к вам,
которые заведуете благотворительными учреждениями, к вам особенно относится это
наставление Апостола — вы должны в простоте сердца, без задних намерений, исполнять
свою должность и не отказывать в раздаянии нуждающимся, хотя бы вы и имели что-либо
против просящего лица. Но с другой стороны, не раздавайте вверенного вам по лицеприятию,
где нет действительной нужды. Начальник ли кто, пусть начальствует с усердием (ст.8);
ввверено ли тебе от правительства заведывание какой-либо отраслью управления, как
начальнику, или ты управляешь своим домом, как домовладыка; исполняй свою должность с
усердием и постоянством. Благотворитель ли кто, (о ελεών — милуюший, подающий



милостыню) пусть благотворит с радушием (ст.8), ибо добровольно дающего любит Бог.

2. Благочестие христианина должно отражаться в его любви к ближним.

Любовь, говорит Апостол, да будет нелицемерна (ст.9), выражающаяся не словом только и
языком, но делом и истиной. Любовь христианина к людям должна быть непритворная, святая,
посему и прибавляет Апостол: "отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру" (ст.9). Любовь —
это божественная жизнь в нас, и потому должна быть долека от греха. Твоя любовь должна
ненавидеть зло везде, даже в твоем друге, ты не должен одобрять его несправедливостей, или
называть добром его ошибки, или намеренно молчать, где ты должен откровенно говорить и
обличать; добро (благое), напротив, ты должен везде любить, ценить, хвалить и почитать, даже
в твоем враге; ты не должен умалять достоинств, какие у него есть, или с намерением
отвергать их и возводить на него такие обвинения, каких он не заслуживает. Будьте "будьте
братолюбивы друг к другу с нежностью" (ст.10). Кроме общей любви к людям, мы особенно
должны любить наших братьев, наших присных в вере, как заповедал Господь в своей новой
заповеди (Иоан. 13:34–35 [395]); любовь эта должна быть доброжелательна, с нежностью,
какую питают родители к детям, дети к родителям, добрые братья и сестры к друг другу, и
какая изображается в 1 Кор. 13:4–8. [396] Такая любовь легко переходит в почтение и
основывается на взаимном уважении, так что каждый воздает другому бóльшую честь или
предупреждает почтительностью ради Господа.

3. Благочестие христианина должно проявляться также в его деятельности. Истинный
христианин не ленив в своих трудах, но горит духом с пользой использует время (ст.11).
Многие занимаются своим ремеслом с неохотой, недовольны своим званием, каждое другое
звание и занятие кажется им лучше того, какое Бог назначил им самим. Отсюда происходит у
них медленность в занятиях, ленность и небрежность. Но не так поступает истинный
христианин; он с усердием и любовью исполняет свое ремесло, не нуждаясь в каких-либо
внешних побуждениях или понуждениях, ибо дух его горит в нем святой ревностью. С мудрым
расчетом он умеет предусматривать и пользоваться каждым благоприятным случаем среди
неблагоприятных обстоятельств времени, чтобы делать добро, работать Господу и
содействовать распространению Его царства между людьми. Таков был апостол Павел в своей
деятельности; любовь Христова пылала в его сердце и наполняла все его существо, поэтому он
был неутомимо ревностен в своих трудах. Стремление всякого благочестивого христианина
направляются главным образом к тому, чтобы быть тем, чем он должен быть по мере
дарованных ему сил, он неизменно старается приобретать и достигать самого лучшего и
совершеннейшего во всех отношениях.

4. Благочестие христианина должно обнаруживаться далее в его страданиях: "в скорби
будьте терпеливы, в молитве постоянны" (ст.12). Христианин, как последователь Распятого,
как член Его воинствующего царства на земле, кроме обыкновенных бедствий, неизбежных для
всех людей вследствие греха, имеет еще особенные скорби и страдания, которым он
подвергается ради своей веры и благочестия. Во всех этих тяжких обстоятельствах жизни
христианин, однако, утешается надеждой. Чада мира также радуются, когда дела их идут
удачно, счастье им улыбается, нужд не терпят; но меняется их участь, посещает их Господь
скорбями, — и они не знают, где искать утешения, они готовы предаться отчаянию. Но
христианин даже среди бурь жизни утешается надеждой, — не потому, чтобы страдания
доставляли ему какое-либо удовольствие, но потому, что он знает, в Кого он верует, от Кого
исходит Крест и для чего он должен нести его. Поэтому он с радостью простирает свои взоры
через мрачное настоящее к светлому будущему; он радуется в надежде на лучшие времена, и
его радость исполнится, когда настанет новое небо и новая земля. Такое утешение он
почерпает из верного и всякого приятия достойного слова Божьего. Надеждой побеждает Он
страдание, но, пока еще страдание продолжается, он пребывает в терпении скорбей — этому



учит его пример Господа, незлобивого и безгласного Агнца Божьего; он не ропщет, не
жалуется; он совершенно предается неисповедимой, но благой Божьей воле. Но для того,
чтобы его радость в надежде не прекращалась и его терпение в скорбях не ослабевало, он
твердо держится в постоянной молитве, как хананейская жена (Мф. 15:22–28 [397]), как
скорбная вдова (Лук. 18:1 и проч.). С молитвой он сражается всю жизнь до самого смертного
часагроба, пока Господь не избавит его от всякого зла и не переселит его в небесное царство.

5. Благочестие христианина должно проявляться, наконец, в его сострадании и
милосердии.

Как между членами одного и того же тела, между гражданами одного и того же царства,
между детьми одной и той же семьи господствует взаимное сострадание и участливость, так
точно должно быть и между христианами, которые поистине составляют одно тело во Христе,
суть граждане одного и того же вечного царства, и чада одного небесного Отца. Истинные
христиане во всем и везде оказывают друг другу взаимную сострадательность, "в нуждах
святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве" (ст.13). Где есть нужда, там
готова и их помощь; в бедных они узнают Господа и охотно Ему служат (Мф. 25:35–36 [398]);
всякое добро они оказывают с усердием и от чистого сердца (2 Кор. 9:7 [399]), потому что
благотворительность составляет для них дело сердца. Случается и им часто встречать
неблагодарность от облагодетельствованных, ненависть за их любовь, но это не раздражает их
и не останавливает их благодеяний; они поступают, как заповедал Апостол: "благословляйте
гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте" (ст.14). Их любвеобильная
сострадательность выражается не только в вещественной благотворительности, но и в
духовной, в сердечном участии к радостям и скорбям ближних: они "радуются с радующимися,
плачут с плачущими" (ст.15). Бесчувственная холодность и равнодушие совершенно чужды им;
они обладают нежным и открытым сердцем по примеру Иисуса Христа, который также
проливал слезы из сердечнейшего участия к нуждам человеческим.

Частные истины, предлагаемые проповеднику дневным зачалом, могут быть следующие:

Образец христианина, в совершенстве исполняющего обязанности
своего звания

"Имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли, — в учении; увещатель
ли, увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй с
усердием; благотворитель ли, благотвори с радушием." (ст.7. 8).

Апостол Павел требует от тех, которым вверена какая-либо должность или служение,
совершенного и добросовестного исполнения обязанностей своего звания.

Каждый человек имеет какую-либо должность и обязанности, которые он должен исполнять не
так, как он хочет, но вполне, без исключения, во всякое время и во всех частях. Никто не
должен спрашивать: имею ли я теперь охоту, удобно ли мне это, принесет ли мне это выгоду
или ущерб?

Ты должен делать, не спрашивая. Так заповедует Бог.

Образец христианина, в совершенстве исполняющего обязанности своего звания:

1. Он знакомится со всем объемом своих обязанностей.

Христианин, старающийся во всех частях исполнить свою должность, знакомится с полным



кругом своих обязанностей, т. е. старается изучить не только все свои обязанности вообще, но
и каждую в особенности, чтобы знать, как много та или другая обязанность в себе заключает,
чего она от него требует, какие необходимы познания, силы и действия для совершенного
исполнения, и как важно исполнение ее для него и для других (ст.7, 8).

а) Многие люди не исполняют, как должно, своих обязанностей часто по недостатку
надлежащего о них познания.

Если вам не достает этого познания, то вы опускаете вашу обязанность, или по заблуждению и
неведению, или по невниманию и легкомыслию; вы находитесь тогда в опасности учинить
неправду, преступить ваш долг и т. д.

Но этого не было бы, если бы вы вполне ознакомились с объемом вашего служения.

Вы начальник, заведующий той или другой должностью; ознакомьтесь с ней, как можно
полнее.

Вы отец и мать, на которых Бог возложил известные обязанности; изучите их, убедитесь в их
важности.

На вас возложена та или другая общественная должность: велики и разнообразны ваши
занятия; испытайте себя, знаете ли вы их; не будьте легкомысленны в исполнении их.

б) Для приобретения необходимых познаний о ваших обязанностях пользуйтесь
предписаниями Евангелия и думайте о надлежащем приложении этих предписаний к вашему
служению.

Не пренебрегайте ни одним случаем, ни одним полезным опытом, который может ознакомить
вас с вашими обязанностями.

2. Он прилагает при исполнении их неутомимое усердие и ревность. Кто желает в
совершенстве исполнить свою обязанность, тот прилагает для этого неутомимую ревность и
усердие. "В усердии не ослабевайте; духом пламенейте," взывает Апостол (ст.11)

а) Так поступал Апостол в своем звании. Каких трудов стоило ему распространение
Евангелия, сколько препятствий предстояло ему на этом пути, какие опасности угрожали ему
от врагов! Однако он всегда был ревностен, неутомим, бесстрашен в исполнении обязанностей
своего служения, и готов принести в жертву их свою жизнь.

б) Так поступает и каждый истинный христианин. Он знает, что есть тяжелые обязанности,
исполнение которых требует труда, усилия, самоотвержения.

Но он не наемник, который страшится опасностей и избегает труда.

Он не делает никакого исключения между своими обязанностями, исполняет не только легкие
из них, но и трудные.

Его ревность не ослабляется, а напротив, становится тем крепче и упорнее, чем более
встречается препятствий, чем труднее бывают занятия и т. д.

в) Но так ли поступают многие из христиан, ревность которых тотчас утомляется, коль скоро
оказывается малейшая трудность?



Они делают все только в половину; кто им доверяет, тот часто жестоко обманывается.

Мы должны быть верны, как в великом, так и в малом, не изыскивая никаких отговорок, если
возложены на нас Богом трудные обязанности.

3. Он мудро соизмеряет свое положение с внешними обстоятельствами.

Христианин, совершенно исполняющий свою должность, обращает всегда мудрое внимание на
свое положение и на внешние обстоятельства. Это не значит, что он ставит себя в зависимость
от внешних обстоятельств и поступает в соответствии с ними, — нужно или не нужно
исполнить обязанность. Нет! На решимость, на волю при исполнении долга, обстоятельства не
должны иметь никакого влияния, а только на вид и способ деятельности, как нужно исполнить
свой долг, чтобы лучше и вернее достигнуть цели.

а) Так заповедует Апостол словами: "используйте время!" Он сам служит в этом образцом для
всех.

Он постоянно поступал с мудрой осмотрительностью к временам и обстоятельствам. "Все мне
позволительно," говорил Он, "но не все полезно" (1 Кор. 6:12).

Благовествуя иудеям, он поступал иначе, чем когда благовествовал язычникам.

б) Так обязан поступать и каждый христианин, если желает с полным успехом исполнять
свою должность.

Гордый и надменный, презирая обстоятельства, часто не достигает своих намерений или
делает зло вместо добра.

Кто желает достигнуть чего-либо полезного и доброго, тот должен усматривать случай и
пользоваться им.

Желает ли кто утешить страждущего, пусть выбирает для этого надлежащую минуту.

Хочет ли кто содействовать временному благу своей семьи, заработать насущный хлеб, пусть
не только усердно трудится, но и соображается со временем, обстоятельствами и т. д.

При исполнении наших обязанностей очень многое зависит от благоразумия,
предусмотрительности и обдуманности. Впрочем, тут не должно быть никаких
корыстолюбивых и самолюбивых расчетов.

5. Он руководствуется при этом чистыми намерениями.

Христианин, во всех частях исполняющий свои обязанности, поступает по чистым намерениям,
из любви к Богу и людям. Почему?

а) Этого требует Евангелие. "Раздаватель ли, говорит Апостол, раздавай в простоте," т. е.
по чистому и доброжелательному намерению (ст.8). "Благотворитель ли, благотвори с
радушием," из любви, и эта "любовь да будет непритворна," сердечна, (ст.9).

Все наставления Апостола основываются на заповеди любви (ст.10, 11, 13, 16).

б) Пример Иисуса Христа. Спаситель исполнял свои обязанности не из земных выгод, но из
любви к Богу и людям. Он называет наемниками тех, которые исполняют свои обязанности из
самолюбия и корыстолюбия (Иоан. 10:12–13 [400]). Страшась потери или опасяости, такие



люди пятятся назад, пренебрегают своим долгом, оставляют добро, делают неправду и грех.

Важные наставления для тех, которые должны терпеть скорби и
страдания

"Утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны"
(ст.12)

Достоинство христианства и его божественная сила обнаруживается весьма благотворно в
скорбях и бедствиях.

Никто из людей не бывает совершенно свободен от скорбей.

Поэтому утешение, успокоение, укрепление — всеобщая потребность людей.

Мы также не исключены от общего жребия человеческого.

Поэтому запечатлеем в сердце важные наставления, предлагаемые апостолом людям
скорбящим (ст.12).

1. Утешайтесь надеждою!

а) У христиан, к которым обращается Апостол с таким словом, настоящее было мрачно.
Они должны были, ради веры, претерпевать гонения, ненависть и вражду, жертвовать честью и
имуществом, нести незаслуженное уничтожение и бедность.

Поэтому Апостол утешает их надеждой лучших дней, которой они должны радоваться уже
теперь, — и каждый страждущий принимал к сердцу это утешение. Гнетут ли нас заботы и
огорчения, бедность и нищета; страдаем ли мы от ненависти, зависти, коварства и злобы
людей; терпим ли мучительную болезнь: при всех таких страданиях наше настоящее мрачно и
безотрадно и мы устремляем наши желания и надежды к будушему, от которого ожидаем
лучших дней.

б) Но надежда на будущее сомнительна и неизвестно еще, что оно нам принесет.

Не поступаем ли мы следовательно безумно? Не умножаем ли мы наших страданий
обманчивой мечтой, если надеемся на будущее, которое не оправдывало уже столь многих
наших желаний?

Нет, мы не можем поступать благоразумнее, если, при мрачном настоящем, утешаемся
надеждой.

Потому что, как бы ни было неизвестно будущее нам, но оно известно Богу,
распоряжающемуся нашей участью. Он всем управляет; по Его премудрой и благой воле все
происходит. A что Он определяет, то не может не быть благодетельно для нас и наших близких.

Плод созревает не вдруг, а со временем.

Только будущее может доставить благословление нашим трудам и страданиям. "Земледелец
ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и
поздний" (Иак. 5:7 [401]).

Посему утешайтесь надеждой! Но, чтобы надежда действительно нас радовала и укрепляла,



для этого:

2. Терпите скорби!

а) Всякие скорби неприятны нам, потому что они омрачают нашу жизнь.

Мы жалуемся, если вынуждены бываем терпеть продолжительные болезни и страдания,
бороться с нуждами и горем, испытывать лишения.

"Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью" (Евр. 12:11 [402]).
Мы недовольны своим положением, нетерпеливы, если не проходят скоро скорби; — не
думаем, что нетерпением увеличиваем только наше несчастье, теряем присутствие духа,
поступаем необдуманно, становимся неспособными к облегчению настоящего зла и к
извлечению выгод для улучшения нашего положения.

Поэтому весьма спасителен совет: "в скорби будьте терпеливы"!

б) Терпение преодолевает все, даже, самое трудное и мучительное.

Оно сообщает духу необходимую силу для сопротивления опастностям; смягчает жестокость
болезни; делает нас способными к спокойному обсуждению нашего положения и к
употреблению надлежащих мер для его исправления.

Кто терпелив и уповает на Бога, тот умеет извлечь нравственную пользу из своих страданий.

"Блажен человек, который переносит искушение" (Иак. 1:12 [403]).

"Аще и постраждет кто, не венчается, аще незаконно будет подвизатися" (2 Тим. 2:5 [404]).

Сколько для нас ободрений в примере Иисуса Христа и апостолов! Благо, если мы им следуем!
Тогда мы "хвалимся и скорбями" (Рим. 5:3 [405]).

3. Будьте … в молитве постоянны!

Надежда и терпение — этот якорь человеческой жизни — разрушаются и гибнут, если
благочестивая вера в Бога не укрепляет их и не утверждает.

Посему увещевает апостол христиан: "будьте … в молитве постоянны!"

а) Молитва направляет душу к Богу, Всеведущему, Всемогущему и Добрейшему Отцу, от
Которого исходит всякая помощь.

Молитва изгоняет всякую беспокойную заботу и страх из сердца, удаляет всякое сомнение и
укрепляет веру.

Тогда водворяются в нас тишина и спокойствие.

Тогда мы обращаем взоры назад и припоминаем, как чудесно Господь благодетельствовал нам
в прежние дни, помогал и защищал в нужде и опастности.

Недоверие, малодушие и ропот исчезают, упование и дух возвращаются и дают новую крепость
душе.

б) Чем долее и пламеннее мы молимся, тем более убеждаемся в уповании на отеческую



Божью любовь, тем лучше познаем самих себя, наши погрешности и глупости, в которых так
часто скрывается причина наших страданий и скорбей. Так молитва служит вернейшей
помощью в нужде и скорбях! Сам Бог говорит: "призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя,
и ты прославишь Меня" (Пс.49:15).

в) Если мы желаем найти помощь в молитве, то должны молиться неослабно, — не тогда
только, когда постигают нас скорби, иначе наша душа далека от Бога и мы не найдем Его, если
только нужда побуждает нас искать Его. Мы должны молиться всегда, хотя бы все у нас было
благополучпо, хотя бы наша жизнь текла мирно, спокойно и счастливо.

Тогда Бог и Его помощь будут всегда близ нас в случае нужд и скорбей.

Предостережение от лености и беспечности

"В усердии не ослабевайте " (ст.11).

Апостол заповедует избегать ленности и беспечности во всех занятиях и трудах.

Человек создан на труд.

Для этого получил он силы и способности. Труд требует напряжения этих сил. Тщание в труде
состоит не в том только, чтобы что-нибудь делать, но чтобы делать усердно и в порядке.

Ни один порок так скоро не получает своей заслуженной награды, как порок ленности и
беспечности. Однако везде есть люди, преданные этому пороку. Как исходя из этого
необходимо предостережение от него?

Ленность:

1. Препятствует нашему временному благосостоянию.

Каждый человек ищет счастья и довольства. Это предполагает, чтобы мы обладали здоровьем,
необходимым для приобретения и использования временных благ, и пользовались авторитетом
и уваженим между нашими ближними.

Кто лишен хотя одного из этих благ, тот не может жить в счастьи и довольстве.

а) Ленивый и беспечный находится в опасности потерять здоровье.

Здоровье вернее всего сохраняется и поддерживается деятельной жизнью.

В труде укрепляются и развиваются телесные силы.

Но ленность и беспечность ослабляет их и доводит до тяжких и продолжительных болезней;
потому что ленивый не обращает внимания даже на то, что имеет непосредственное влияние
на его здоровье, — на опрятность, умеренность и т. д.

б) Ленивый не защищен от нужды и нищеты.

Только людей трудолюбивых благословляет Бог временными благами. Деятельный человек
сохраняет и умножает свое благо и защищен от бедности, нужды и недостатков. Даже если он,
вследствие несчастного случая, и терпит убыток своего имущества, он скоро опять помогает
себе бережливостью и деятельностью, и находит помощь у других. "Кто возделывает землю
свою, тот будет насыщаться хлебом" (Притч, 12:11; [406] 10:4 [407]). Напротив, "богатство



от суетности истощается, а собирающий трудами умножает его" (Притч. 13:11).

Как много состоятельных, вследствие порока ленности, сделались нищими и напрасно искали
помощи у людей! Потому что ленность сопровождается позором и презрением.

2. Препятствует духовному и нравственному образованию.

Духовные силы у человека ленивого остаются без развития и упражнения.

Как он страшится напряжения сил телесных, так еще более напряжения сил духовных.

а) Все навыки к образованию и развитию рассудка и ума, к размышлению и исследованию,
которые человек деятельный находит при исполнении занятий своего звания, для ленивого
потеряны. Он не чувствует никакой потребности к приобретению познаний и опыта и остается
невеждой, суеверным и совершенно неспособным к размышлению.

Или образование его духа скудное и одностороннее, как это бывает у иного богатого и
знатного, который избирает только такие занятия, которые его забавляют, а не образовывают,
— занимают воображение, а не рассудок (Мф. 7:16 [408]).

б) Как пагубна ленность для побуждения сердца к благочестию и добродетели! Тут нет
никакого сопротивления порочным наклонностям и пожеланиям; никакой борьбы против
искушений ко злу; никакого стремления к благородным влечениям и расположениям, никакой
внимательности и бдительности.

И, хотя ленивый свободен от сильных страстей и пожеланий, от грубых преступлений и
злодеяний, однако у него нет ни одной добродетели истинного христианина: усердия,
добросовестности к исполнению своих обязанностей, самообладания, услужливости и
благотворительности, участливости и любви к людям. Напротив, он подвергается многим
грехам (Сир. 33:28 [409]).

3. Пагубна для общественного блага.

а) На каждом христианине лежит обязанность содействовать общественному благу.
"Имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли, — в учении; увещатель ли,
увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй с усердием;
благотворитель ли, благотвори с радушием." и т. д. (ст.7, 8); — потому что все мы составляем
члены одного тела, где каждый должен привнести свое ко благу других. Но для этого нужна
деятельность, неутомимое и бескорыстное усердие ко всякому добру, добросовестное
употребление наших познаний, сил, способностей и земных благ для общественной пользы.

б) Но ленивый и беспечный менее всего способен к этому. Он не заботится о приобретении
познаний, искусства, развитию способностей, употреблением которых мог бы быть полезен
людям.

И те, которыми он обладает, он не употребляет для достижения добра.

Можно ли ожидать чего-либо хорошого от его служения, если он имеет его?

Будет ли он участлив, услуждив, ревностен?

Сколько пренебрежено обязанностями, от исполнения которых зависит благо людей, из-за
ленности и беспечности!



Сколько упущено случаев к деланию добра!

Какия извинения и отговорки выдумывает ленивый, если поручают ему сделать к благу других
что-либо такое, что требует труда и усилия! и т. п.

4. Делает нас недостойными и лишенными Божьего благоволения.

а) Бог призвал нас всех к деятельной общественной жизни, и для этого дал силы и средства.

Он поставил даже самое здоровье и земное счастье в зависимость от надлежащей
деятельности в нашем звании; тут Он указал нам часть нашего назначения.

Поэтому послушание и благоговение к Богу должно обязывать нас споспешествовать
трудолюбием и общеполезной деятельностью Его благим и мудрым намерениям, как в
отношении к нам, так и к другим.

б) Бог с неблаговолением взирает на ленивца, который не подчиняется Его святому и мудрому
порядку, не покоряется Его воле и не хочет содействовать Его благим целям. Ленивец
бесчувственно принимает ежедневные Божьи благодеяния для своего насыщения и
удовлетворения своих потребностей.

Но он не думает о том, чтобы заслужить эти благодеяния трудолюбием и прилежанием,
общеполезной деятельностью для блага других. Он — бесполезный член человеческого
общества: как он может ожидать Божьего благоволения?

Он не делает ничего для своего образования, исправления, усовершенствования; не собирает
себе никаких сокровищ добрых дел: как он может утешать себя мздовоздоятельной Божьей
любовью в той жизни?

Если Судья потребует некогда отчета, не будет ли тогда сказано о нем: "а негодного раба
выбросьте во тьму внешнюю!" (Матф.25:30).

О многопопечительности, как недостатке многих наших современников

"Имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли, — в учении" (ст.7, 8).

Апостол мудро заповедует, чтобы каждый трудился только в пределах своего собственного
звания. Но так ли это бывает у нас.

О многопопечительности, как недостатке многих наших современников

1. В чем это обнаруживается!

а) В том, что они вмешиваются в дела, лежащие вне границ их звания;

б) в том, что они усложняют предметы своей деятельности до такой степени, что у них не
достает более на это ни времени, ни сил;

в) в том, что они делают многое недостойно или, по меньшей мере, не с постоянным
усердием.

2. Какой источник этого недостатка?

а) Tо воспитание, которое хочет учиться, более играя и забавляясь, чем усиленно трудясь;



б) неразумное тщеславие, которое, не расчитав меры своих сил и познаний, желало бы везде
блистать;

в) ослепленное корыстолюбие, которое беспрестанно умножает предметы своей деятельности,
если только надеется от этого приобрести большую выгоду.

3. Вредные следствия этого недостатка.

а) Негодность для такого круга занятий, где требуется усилие и постоянное прилежание;

б) болезненное чувство о посредственном исполнении своих трудов;

в) часто унылое и дурное расположение духа.

О любезности в обращении с нашими близкими

"Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга
предупреждайте" (ст.10).

Сердечное, взаимное благожелание, соединенное с почтительностью и приятными внешними
нравами, вменяет здесь апостол в обязанность христианам.

О любезности в обращении с нашими близкими:

1. В чем она обнаруживается?

а) В том, чтобы мы никогда, без нужды, не показывали недоверия и подозрительности к
другим;

б) В том, чтобы наше внешнее дружеское обращение было далеко от всякого затаенного
лукавства;

в) В том, чтобы мы и словом и делом показывали внутреннее участие к судьбе тех, с
которыми мы находимся в сношениях.

2. Как благодетельно она действует?

а) Она способствует много к облагораживанию общественной жизни вообще;

б) Она приобретает нам любовь и уважение добрых людей;

в) Она незаметно имеет важное влияние на наше нравственное самоусовершенствование.

При каких условиях наша вежливость имеет высшее нравственно-
религиозное достоинство?

"В почтительности друг друга предупреждайте" (ст.10).

1) Если она служит выражением того чистого благожелания, какое мы, как христиане,
обязаны питать друг к другу.

2) Если мы смотрим на нее, как на мудрую связь в общепринятом гражданском порядке.

3) Если мы пользуемся ею, как позволительным средством к приобретению



благоволения других, но никогда не скрывая под ней затаенного лукавства и фальши.

О злобе, скрывающейся под видом вежливости

Она прикрывается:

1) суетным человекоугодничеством;

2) низкой лестью;

3) затаенным лукавством.

Как все мы можем воодушевляться в делах нашего призвания?

"В усердии не ослабевайте; духом пламенейте" (ст.11).

1. Если мы смотрим на наше призвание, как на высокое Божье поручение.

2. Если мы твердо держимся убеждения, что во всяком звании жизни можно
обнаруживать благородные и общеполезные силы.

3. Если мы не забываем важного отчета, который некогда мы должны дать о делах
нашего звания.

4. Если мы всегда помним обетование Евангелия, что верность и добросовестность в
малом делает нас способными к принятию в вечности многого.

О притворной любви

"Любовь да будет непритворна" (ст.9).

1. Она бывает там:

а) где любят только словами, но не делом и истиной;

б) где оказывают дела любви только из тщеславия и своекорыстия;

в) где притворяются дружелюбными и любящими для того, чтобы прельстить или погубить
других.

2. Она преступна и достойна великого наказания.

Потому что она:

а) осмеивает и позорит самое прекраснейшее чувство человеческого сердца;

б) есть опасное самообольщение;

в) свидетельствует о злом сердце.

7-я Неделя по Троице



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

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

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

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

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

[380] Ibidеm.

[381] Святого Иоанна Златоуста бесед. о душе.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



многому худому

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

[427] Святого Амвросия dе dignit. sасеrd.

[428] Блаженного Иеронима аd Ruff.

[429] Блаженного Августина sеrm. 83 dе tеmр.

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

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

[432] Святого Амвросия кн. 1 о долж.

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

[434] Святого Кирилла Александрийского аdvеr. Nеst.

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

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

[437] Блаженный Августин. Sеrm. dа frаtrеs.

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

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

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

[441] Святого Василия Βеликого, о зависти.

[442] Святого Киприана, о зависти.

[443] Святого Василия Великого, о зависти.

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

[445] Ibid.

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

[447] Ibid.



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

[449] Святого Василия Βеликого, о зависти.

[450] Ibid.

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

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

[453] Ibid.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[466] Не принимаю славы от человеков.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

[514] Святого Амвросия слов. 9.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

[532] Святой Григорий Нисский dе оrаt. Dоmin.

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

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

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

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

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

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

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

[540] Святой Иоанн Дамаскин.

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

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

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

[544] Блаженный Августин Sеrm. 231.



[545] Святой Иларий на псал. 125.

[546] Блаженный Августин 231.

[547] Святой Иоанн Златоуст соntr. еbriеt.

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

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

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

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

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

[553] стараясь сохранять единство духа в союзе мира.

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

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

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

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

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

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

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

[561] Святой Игнатий Богоносец к Филадельф.

[562] Святого Иоанна Златоуста бес. аd nеорh.

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



[564] Святой Кирилл Иерусалимский оглаш. 14.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

[601] 4 Цар. 4:42–44; 3 Цар. 17:16.

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

9-я Неделя по Троице

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


