
самих, но нередко и против нас самих. И благо тому, кто, сбрасывая с себя иго житейской
суеты, так часто отуманивающей нам духовные очи, достигает такой духовной
проницательности, что в состоянии становится различать и улавливать таинственные действия
благодати. Перед ним с полной ясностью открывается путь, ведущий к предназначенной нам
цели совершенства, и он не только сам может твердо идти по этому пути, но и направлять
других по нему, и для него уже не может существовать и самого вопроса о том, возможны ли и
существуют ли чудеса: это для него столь же излишний вопрос, как вопрос о том, возможны ли
и существуют ли волны на океане. Но такая духовная прозорливость не есть исключительная
особенность каких-нибудь особенно одаренных личностей; она возможна и достижима и для
всех нас, и к ней-то мы и должны стремиться в своем духовном развитии.

Библиографический указатель слов, бесед и поучений на
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8-я Неделя по Троице

I. Евангельское чтение. Зачало (25): от Матфея 14:14–22
14 И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их.

15 Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: место здесь
пустынное и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе
пищи.

16 Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть.

17 Они же говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы.

18 Он сказал: принесите их Мне сюда.

19 И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо,
благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу.



20 И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных;

21 а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей.

22 И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на
другую сторону, пока Он отпустит народ.

Практический очерк содержания рядового чтения

Главная истина нынешнего чтения из Евангелия, передающего историю чудесного насыщения
пяти тысяч народа, заключается в том, что Иисус Христос есть хлеб жизни, как Он Сам
именует Себя, давая высшее значение этому чуду (ср. Иоан. 6:34–35 [536]). Тут Иисус Христос
показал нам:

а) что никто, кроме Него, не может удовлетворить всех нужд, ст. 14 16;

б) что никто, кроме Него, не может дать совершенного удовлетворения, ст. 17;

в) что Он приготовляет все к принятию от Него истинной пищи, ст. 18, 19;

г) что Он насыщает нас совершенно посредством своих учеников ст. 19;

д) что Он заповедует нам высоко ценить небесные дары и не расточать их ст. 20 ср. Иоан.
6:12;

е) что мы должны признавать Его, как Единого для всех Спасителя и Господа ст. 21.

Всматриваясь глубже во все частности дневного Евангелия, проповедник может извлечь для
себя темы:

Ст. 14. О милосердии к бедным.

Ст. 17. О том, что благословение Божие делает и ма лое достаточным для многих.

Ст. 19. С какими чувствами нужно принимать насущный хлеб? Как и в какой мере нужно
раздавать милостыню бедным? Достойное причащение Святых Тайн делает нас счастливыми
даже во временном отношении.

Ст. 20. О христианской бережливости. О двоякой пище человека. О чудесном в нашем питании.

Ст. 21. Не все, следующие за Иисусом Христом, следуют по святейшим побуждениям. Здесь же
мы указываем следующие темы с планами для проповедей:

С какими чувствами должны мы возлагать наши земные нужды на Бога?

"У нас здесь только пять хлебов и две рыбы" (ст.17).

Множество народа, — и мало хлеба! Пять тысяч мужей, кроме жен и детей, — и только пять
хлебов и две рыбы!

Какая горькая нужда! Но мы знаем из Евангелия, как Иисус Христос помог этой нужде.

И между нами есть люди, которые более или менее подвергались или подвергаются нуждам в
жизни.



С какими чувствами должны мы возлагать наши земные нужды на Бога?

1. С чувством собственного бессилия и ничтожества.

Первое чувство, которое должно пробуждаться в душе, когда мы взываем к Богу о помощи в
нуждах, это — чувство нашего бессилия и ничтожества.

а) Каждый из нас должен сознать свою совершенную зависимость от Бога. Мы ничего не
имеем, чего не получили бы от Него; мы ничего не можем ожидать, приобрести и заслужить,
если Он нам этого не даст. Без Него мы напрасно гоняемся за счастьем, которое манит нас,
подобно блуждающему огню во мраке ночи.

Мы планируем нашу жизнь, перечисляем наши жертвы, стремимся, работаем до изнеможения,
— и что же мы успеваем? Можем ли мы прибавить себе росту хотя на один локоть (Мф. 6:27
[537]), или продлить нашу жизнь, хотя на одно мгновение? Мы не можем полагаться с
уверенностью и на завтрашний день, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем и
каждый день имеет свою непредвиденную, неизбежную заботу. Не должно ли это возбуждать в
нас прежде всего чувство нашего бессилия, когда мы дерзаем возлагать наши житейские
печали на Бога?

б) Но это чувство не должно однако усыплять нас в беспечности и бездействии. Творец не
без цели даровал нам силы и возложил на нас обязанности: только при употреблении этих сил,
при исполнении этих обязанностей можно надеяться на Его помощь. Мы должны трудиться
весь день и в поте лица приобретать хлеб: вот условие, без которого нельзя ожидать никакого
благословения Божьего в наших заботах! Истинно, что один Бог взращивает семя; но если мы
пренебрегаем посевом, то как мы можем ожидать какой-либо жатвы? Несомненно, что если
Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его (Псал. 126:1); но если мы сами
не созидаем и не печемся с христианской заботливостью о счастье своем и других, то нам не
обещано никакого успеха. Поэтому мы должны трудиться с усердием и верностью в делах
своего звания, представляя себя во всем слугами Божьими и не зарывая в землю вверенных
нам талантов. Если мы стараемся исполнять то, чего требует от нас Бог; то во всем прочем,
превышающем наши понятия и силы, мы с уверенностью можем предаться Его благому
попечению.

2. С чувством твердого и благочестивого упования на Божий Промысел.

С чувством сознания нашего бессилия, если только оно искренне, соединяется другое
утешительнейшее чувство, именно: твердое и благочестивое упование на Бога.

а) Отец небесный знает наши нужды (Мф. 6:32 [538]). Бог, Который с любовью печется о
ничтожнейших тварях, питает птиц, одевает полевые цветы, — Бог говорит вам, люди: "вы не
гораздо ли лучше их" (Мф.6:26 [539])!

"Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам" (Мф. 6:33).
Старайтесь сами быть верными Божьими чадами, тогда и Отец ваш, знающий лучше ваши
нужды, не откажет вам в своей защите или помощи. Не мучьте себя беспокойными заботами о
неизвестном будущем. Встречайте с христианским упованием, употребляйте с христианской
заботливостью каждый даруемый вам день; пусть его скорби, как и радости, служат к вашей
пользе, к вашему научению и приготовлению к вечности, — и после этого будьте уверены, что
без воли Отца небесного и волос не упадет с вашей головы.

Непоколебимое упование на Бога успокаивает среди всех житейских бурь!



б) Но если мы называемся Христианами, то почему наше упование на Бога так не верно? От
чего земные нужды так сильно гнетут нас?

Ах, человек! Ты хочешь делить твое сердце между Богом и миром; ты хочешь служить двум
господам: за награду ты хочешь служить Богу, а когда ожидаемая награда медлит, тогда ты
поступаешь в услужение другому господину, который на ближайшем расстоянии показывает
тебе жалованье.

Ты исповедуешь Христа устами, и отвергаешься Его сердцем. Ты вопиешь к небу: Господи,
Господи! Но твой господин — мир, твое небо — земля.

Ты признаешь общие требования христианства и, быть может, исполняешь их в той мере, в
какой они согласуются с твоими естественными наклонностями. Ты прославляешь
бескорыстные добродетели у других, а если от тебя потребуется жертвовать выгодой в пользу
долга, тогда ты отказываешься от добродетели и охотно служишь корыстолюбию и похоти.
Тогда ты с насилием захватываешь то, чего не мог приобрести справедливостью, с дерзостью
разрываешь то, чего не мог разрешить с честью; тогда ты продаешь свою добрую совесть за
ничтожную вещь.

Как же ты хочешь утешаться упованием на Бога и ожидать от Него помощи в нуждах?

О застольной молитве

"И, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал
хлебы ученикам" (ст.19).

Иисус Христос, прежде чем роздал хлеб, благословил его. Это была Его "застольная молитва."
Таким образом, садился ли Иисус за стол, или вставал из-за него, Он читал молитву. О
последней Его вечери прямо говорится: "воспев, пошли"(Матф.26:30). Христос во всем наш
образец; Он дал нам пример, чтобы мы подражали Ему; поэтому и мы также должны читать
застольную молитву. Это — святой обычай. Некогда господствовал он во всех христианских
семействах, а теперь исчез из многих семейств вместе с христианским духом. В доме еще
держатся, большей частью, этого обычая; но вне дома совершенно оставляют его. И там, где он
еще остался, не всегда совершается в истинном духе. Чтобы вновь оживить и подкрепить это
старинное, святое обыкновение, мы будем беседовать сегодня — о застольной молитве.

1. Её глубокое основание и источник.

Как всякое другое благо, любовь, справедливость, молитва вообще, богослужение и прочее
исходит от веры; так и молитва застольная исходит также от веры. Христианская вера ввела
обычай молиться перед и после еды. Где в семействах и y отдельных лиц эта вера потеряна,
там не молятся перед и после принятия пищи, или молятся неправильно. Но где христианская
вера еще живет, там и застольная молитва совершается правильно и неопустительно.
Послушаем неверующих и верующих.

а) Неверие говорит: "Земля дает хлеб и всякую другую пищу. Поэтому не следует просить об
этом Бога и за это благодарить Его." Так вещает неверие!

Но вера говорит: "Бог, и именно Бог, по бесконечной любви, — Бог, Податель всякого блага,
дает и всякую пищу из земли. Он дает возрастание и успех. Он благословляет. Поэтому
надобно Его просить и благодарить. Кто не делает этого, тот подобен самым низшим
животным." Поэтому говорится также: во время вставай (от стола) и о сих благослови



Сотворшего тя, и Упоевающего тя от благ Своих (Сир. 32:15–17).

"Стол, где не бывает никакого помина о Боге, ничем не отличается от стойла животных." [540]

б) Неверие говорит: "Человек сам себе приобретает хлеб, своим усердием и трудами своих
рук."

Но вера говорит: "Конечно Бог не дает никакого хлеба без труда, без надлежащего
приготовления полей и проч. Но Бог дает понятливость и силу к труду. Человек только
может сеять и поливать, но Бог дает успех. Поэтому следует молиться, просить и благодарить."

в) Неверие говорит: "доброта пищи, насыщение и подкрепление зависит от надлежащего
выбора, приготовления и состава пищи, от предварительного труда и своевременного
употребления пищи."

Но вера говорит: "доброта пищи приходит от Бога." Многие люди не подкрепляются самой
лучшей и здоровой пищей. Если бы от людей зависела польза пищи, то не говорили бы так
часто: "никакая пища мне не впрок!"

— Поэтому вера совершает застольную молитву!

2. Её свойство и составные части. Молитва застольная состоит собственно из прошения
перед и благодарения после принятия пищи, сопровождаемого крестным знамением.

а) Молитва просительная заключается в словах: "очи всех на Тебя уповают" и проч. или: "хлеб
наш насущный даждь нам днесь."

Благодарственная: "благодарим Тебя, Христе Боже наш и т. д." Но следует действительно
просить и благодарить! Tа и другая молитва, по древнему обычаю Церкви, должна
сопровождаться крестным знамением.

б) Относительно необходимого свойства застольной молитвы заметим, что она должна
совершаться не в доме только, но и вне дома; не одними только нами, но и со всем семейством.

3. Её влияние на жизнь.

Жалуются на столь многое и не знают, как помочь. Истинно христианская застольная молитва
прекратит многие жалобы.

а) Жалуются, что слуги и дети часто так грубы, бесчувственны, неблагодарны. Кто киноват?
Совершайте надлежащим образом застольную молитву, благодарите, как следует Бога,
научите других благодарить Его, и вам также будут благодарны!

б) Жалуются, что бедные принимают подаяния как бы по праву, и не хотят ни о чем более
просить. Не делаем ли и мы точно также в отношении к Богу?

в) Жалуются, что в мире так много чревоугодия и неумеренности. Это происходит от того,
что мало молятся, что для людей нет ничего выше телесного насыщения.

г) Жалуются на столь великое недовольство. Зарабатывающий тяжелым трудом скудный
кусок хлеба завидует тому, кто имеет лучший, при меньшем труде. Пусть только надлежащим
образом молятся: "хлеб наш насущный даждь нам днесь…" И: "благодарим Тебя, что насытил
нас. " и т. д.



Заключение. Совершая застольную молитву, мы выражаем нашу веру, что Бог дарует нам
всякое благо. Но это бывает только тогда, когда мы молимся истинно, чистосердечно и
благоговейно. Тогда мы делаемся благороднее, смиреннее, умереннее и довольнее.

Возможность молиться отличает нас главным образом от всех тварей земных, а совершение
застольной молитвы — от домашних животных. Будем стоять выше их! Однажды простой и
благочестивый крестьянин вкушал пищу в гостиннице и творил застольную молитву. Над ним
стали смеяться и спрашивать: неужели на его родине все так суеверны? Он отвечал, что у него
дома есть многие, которые не суеверны и не молятся, это — "свиньи и домашние животные."

О пище и жизни

"И ели все и насытились" (ст.20).

Иисус Христос напомнил Сам своим слушателям о требованиях желудка (ср. Иоан. 6:5–6 [541]).
Он хотел, чтобы они вкусили пищи, дабы лучше затем исполняли свои обязанности и с
большей готовностью могли слушать Его. Он дал им пищу: И ели все и насытились.

Духовное и телесное насыщение составляют полное насыщение. Пища и жизнь находятся в
самой тесной, взаимной связи. Об этом сегодня наше слово! Мы хотим показать святое
значение принятия пищи.

1. Что была бы наша жизнь без потребности пищи?

Многие люди думают, что если бы не было потребности в пище, то жизнь была бы лучше и
счастливее. Тогда не грабили бы и не обманывали, имели бы мало забот и печали о себе и о
своих и проч. Но тогда:

а) Наша жизнь была бы не деятельна. Голод побуждает к труду и деятельности. Без вопроса о
хлебе не знали бы никакого ремесла, никакого искусства и науки. Люди под счастливейшими
климатами — самые не деятельные.

б) Наша жизнь была бы без радостей. Без потребности пищи предавались бы ленности. A
ленивые люди — беспокойны и сами себе в тягость. Трудолюбие и удача труда дают напротив
радостное, веселое, возвышенное сознание. Счастье деятельного земледельца, ремесленника,
художника, чиновного человека.

в) Наша жизнь была бы без любви. Ради пропитания богатые и бедные, рабочие и наниматели,
связываются тесным взамным союзом. Бедным помогают по преимуществу жизненными
припасами. За трапезой проявляется особенная любовь. Пища, необходимость пищи побуждает
к потребности, даянию и благодарению, — побуждает к любви.

г) Наша жизнь была бы ненравственна. Это была бы жизнь праздная, следовательно,
ненравственная. Мысль "я могу лишиться куска хлеба!.." оттесняет некоторые страсти назад и
препятствует многим грехам. Сколько добра приносит с собой необходимая бережливость!

д) Наша жизнь была бы безбожна. Если бы не имели никакой нужды в хлебе и не заботились о
благословении полей, то мы мало молились бы и редко думали бы о Боге.

2. Как пища и жизнь должны соотноситься между собой?

Есть в этом случае два рода отношений:



а) Многие живут только для того, чтобы есть. Эти люди подобны животным. Они живут без
любви, без нравственности, без Бога. Они не имеют никакого права на небо, потому что не
исполняют Божьей воли.

б) Многие, и именно добрые христиане, едят для того, чтобы жить. Они прилежны,
деятельны и исполняют данное Богом призвание. Они умеренны и довольны, потому что только
умеренное употребление пищи подкрепляет силы. Только такие люди стремятся горé.

в) Таким образом, святая обязанность требует есть только для того, чтобы жить. Обратное
отношение недостойно человека.

Обязательность соблюдения бережливости

"И набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных" (ст.20).

В нынешнем Евангелии мы видим прекрасный пример бережливости. Народ был сыт и
Господь мог в другой раз дать хлеб: однако собирают оставшиеся куски и хранят их. Это дает
нам случай беседовать о бережливости и представить на это христианские основания.

Добродетель бережливости стоит между двумя пороками: расточительностью и скупостью;
правильную, золотую средину между ними трудно встретить у людей. Иной — не домохозяин,
чтобы не казаться скупым; иной скряжничает, чтобы не быть расточительным.

Обязательность соблюдения бережливости можно выразить в двух кратких правилах:

1. Сберегай весьма правильно!

Сберегай, чтобы иметь или получить средства для высших целей.

Что имеют, следует тщательно хранить; а что используют, следует стараться честно
приобретать.

Не считай малого ничтожным. Многие через благоразумную бережливость делают из малого
великое. Апостолы хранили крупицы и оставшиеся куски хлеба.

Уже древние римляне говорили: "что остается в запасе, то копейкою дороже."

Но должно сберегать не для того, чтобы иметь и обладать, а для того, чтобы приобретенное и
сбереженное употреблять. Для чего же, главным образом, нужно приобретать и сберегать в
указанном смысле?

а) Для употребления своего и своих. Иной терпит недостаток в старости, потому что в юности
не достаточно сберегал или расточал свое имущество. "Ты худо обедаешь, потому что слишком
хорошо позавтракал" — сказал один древний (греческий) мудрец. Иной в одну ночь истратит
столько, что достаточно было бы для пропитания нескольких бедных и для него самого на
долгие дни. Нужно сберегать в добрые годы и во время хорошей прибыли: потом настанут
другие годы и другие времена. Иосиф Египетский в семь урожайных лет собрал на семь
неурожайных.

Быть в долгу у семейства или в тягость обществу христианин не захочет никогда!

б) Для приобретения полезного влияния. Голос бедняка или обедневшего от упадка хозяйства
не имеет большой силы. Часто уже жаловались, а иной с грустью и, по-видимому, основательно



задавал вопрос: неужели в самом деле деньги дают и приносят ум?

Но так уже ведется в мире, и в этом есть своя доля правды. Кто не имеет известной доли
независимости, не обладает некоторым состоянием и имуществом, тому мир отказывает в
знаниях, необходимых для того, чтобы давать совет другим и заправлять общественными
делами. Α кто совершенно зависит от других, тот не может дать надлежащего веса своему
мнению. Впрочем, это правило имеет исключения.

в) Бережливость избегает зла и сопровождается прекрасными добродетелями. Может ли
бережливый быть неумеренным? Будет ли он когда-либо предаваться ленности? Захочет ли
удовлетворять прихотям? Станет ли терпеть и требовать роскоши в одежде своей и своих
близких? Нет! Напротив, бережливый упражняет богодарованные ему силы, образовывает и
усовершенствует свои способности и т. д.

Едва ли нужно упоминать о том, что только бережливый в состоянии благотворить.

а) Бережливостью питается благочестие и уважение к Богу. Благочестивый и религиозный
человек не пренебрегает ни одной крохой, не оставляет без внимания невидных остатков, не
бросает ничего, что может пригодиться на что- нибудь, не издерживает ни копейки на
излишние и вредные вещи, не наслаждается ничем без меры. Почему? Он не может и не хочет
злоупотреблять Божьими дарами.

2. Не злоупотребляй бережливостью!

Имущество, состояние, деньги не составляют цели жизни, а являются только средством. Есть
высшие блага, которые не могут стоять ниже приобретения и имущества, а, напротив, имеют
преимущество. Какие это блага?

а) Здоровье и жизнь. Без надлежащего питания человек не может продолжать телесной
жизни. Чем более трудится и напрягает силы, тем более здоровой пищи требует тело человека.
Но иной трудится, и отказывает своему телу в самом необходимом, не из бедности, а из
жадности и скупости. Долгое время, и пока еще в цветущих летах, такое самолишение
проходит, по-видимому, без вреда: но позже горько отзывается и, во всяком случае, приносит
плачевную старость. Большей же частью такие люди не достигают старости и опускаются в
преждевременную могилу, наравне с людьми невоздержными, которых жизнь сокращается от
противоположного порока. Жизнь дана Богом; надобно сколько возможно сохранять ее.

б) Честь. Как могут иметь честь перед Богом, если продают свою душу из-за скупости, из-за
земных благ? Какую честь и доверие можно приобрести от людей, если только жнут, а не сеют,
если только хотят получать, а не платить? Как могут пользоваться значением у честных людей,
когда закрывают ухо и сердце от нужды, которую могли бы смягчить, быть может, ничтожной
жертвой?

Скупец подвергается многоразличным колкостям, насмешкам и издевательствам. Радуются,
если могут лишить его чего-нибудь.

Честь принадлежит тому, кто вовремя умеет давать и тратить.

в) Радостное настроение и свободное, высшее расположение духа. Видели ли вы хотя бы
однажды скупца веселым? Он не может быть таким; минуты веселости он употреблял бы
охотнее на приобретение денег. Его мучает, если даже другие тратят что-либо для веселья.

Кто хочет только получать и не может также весело тратить, — тот раб золота; его сердце



привязано к земле; высший полет духа невозможен для него.

Кто считает деньги, тот пачкает руки; а кто любит деньги из-за денег, тот оскверняет свою
душу. Кто любит серебро, тот не насытится серебром. (Екклез. 5:9).

г) Добродетель и вечное блаженство. К добродетели вообще принадлежит также и
благотворительность; ей по преимуществу обещано небо. "Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть;
жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня" (Мф. 25:35) "Не
собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и
крадут" (Мф. 6:19).

Но кто слишком бережет, тот не может быть благотворительным.

Для оживления христианской жизни необходимо посещать Богослужение; но скряга редко это
делает.

При жадности к приобретению исчезает христианский взгляд на жизнь.

В состоянии христианского домовладыки должен быть всегда запас для бедных. Мы должны по
преимуществу, "богатеть в Бога."

Истинно добрых христиан совсем немного

"А евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей" (ст.21).

Между пятью тысячью насыщенных было, естественно, только немного добрых людей (как это
видно из Иоан. 6:26 [542]). Между сотнями тысяч, которые слушали учение Иисуса Христа и
видели Его чудеса, только некоторые изменили свою жизнь. Из многих приверженцев Иисуса
Христа только немногие следовали за Ним на Голгофу. Так и теперь еще — истинно добрых
христиан совсем немного.

1. Это действительно так.

Один древний мудрец (Диоген) долго ходил по многолюдному городу с фонарем в руках, чтобы
найти человека, — и не нашел его, т. е. человека благородного. То же самое испытал бы он и
между нами.

а) Где истинная любовь к Богу? Что Бог есть наш лучший Отец, с этим мы согласны. Но кто
любит Его более всего, более своего собственного я, более чести, денег и имущества? Не чаще
ли наши мысли направлены к земле, чем к Богу?

б) Где истинное упование на Бога? В счастье охотно признают, что Бог управляет всем
справедливо, при громовых ударах, в положении Иова — иначе. Как немногие говорят тогда: "
Господь дал, Господь и взял; как угодно было Господу, так и сделалось; да будет имя Господне
благословенно!?" (Иов.1:21).

в) Где истинное самообладание? Чувственные наклонности должны быть всегда подчинены
разуму, а рузум Богу. Но как бывает это при плотских движениях? Как — с чревом в отношении
пищи и питья? Язык всегда ли в надлежащей власти? Кто закрывает постоянно свои уши от
зла?

г) Где истинная любовь к ближним? Что заповедал Спаситель? Редко прощают, как следует, а
еще реже забывают обиды. Редко дают и помогают ради Господа, если только дают и



помогают. Редко сострадание. Теряют охотно палец, если только другой потерял руку. Зависть
столь всеобща, что какое-либо счастье доставляет радость только одному, а тысяче других —
скорбь.

Многие из нас, быть может, еще и не видели ни одного, истинного христианина. Самые лучшие
из христиан едва приближаются к христианскому совершенству.

2. К каким печальным заключениям могло бы это привести нас?

Все указанные недостатки приводят часто к мрачным заключениям. Говорили уже и могут еще
сказать:

а) "Нет вовсе никакой добродетели. Внутренне все одинаково худы, только более развитый
разум у некоторых делает то, что они несколько преодолевают страсти, из уважения к вредным
их последствиям."

Это заключение несправедливо, потому что высокодаровитые люди — часто суть самые худые
люди. Это зависит от "сердца и воли." Простые люди довольно часто исполнены глубокой веры,
упования и любви.

б) "Если есть какая-либо добродетель, то она происходит только от внешних обстоятельств.
Воспитание, посредственное благосостояние, хорошее общество делает человека хорошим;
противоположное положение делает дурным."

Но хорошо воспитанные были уже не раз истинно худыми. Совершенно богатые и совершенно
бедные были в тоже время героями добродетели.

Многие уже оставались невредимыми в самом худом обществе.

в) "Христианство потеряло свою облагораживающую силу."

Это заключение — ложно. Если есть только некоторые добрые, то могут быть такими и все. Оно
— то же самое христианство, как и во времена мученичества. Вина столь великой греховности
лежит в нас.

г) "Кто однако войдет в небо?" Со всей важностью мы должны, задавать себе этот вопрос и
стараться борьбой за добродетель, любовью и победой завоевать небо, по крайней мере, для
нас.

3. Что же при всем том должно нас утешать?

Нас утешают следующие мысли:

а) Собственно злых людей относительно немного. Грешат большей частью по
небдительности, слабости, необдуманности. После — раскаиваются во зле. Бог будет судить
милостиво, и только нераскаянно-злобных отошлет к диаволу.

б) Во многих случаях обнаруживается однако много доброго. Многая и различная помощь при
градобитии и пожарах и проч.

На смертном одре редко встречаются нераскаянные, а только тот, кто умирает нераскаянно,
идет во ад.

в) К небу ведут два пути. Путь чистоты и святости, конечно, лучше, чем путь очищения или



омовения в таинстве покаяния.

г) Высочайшее утешение — Божье милосердие и смерть Иисуса Христа. Христос умер, чтобы
мы жили!

О неумеренности в пище и питье

"И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов
полных" (ст.20).

Иисус Христос насытил множество народа. При этом насыщении происходило все очень чинно,
с бережливостью и умеренностью. В противном случае, если бы происходило тут так, как при
многих нынешних пирах, то Христос удалился бы и не оставался так долго.

Умеренность в пище и питье — драгоценная добродетель. Чтобы нам охотнее приобрести ее, я
покажу, до чего доводит неумеренность в пище и питье.

До чего доводит этот грех?

1. В телесном и общественном отношении неумеренность и обжорство приводят:

а) К бедности. Потребляют более, чем приобретают, и тогда разрушают семейное счастье,
причиняют домашний раз дор и несогласие, и, наконец, должны сами терпеть недостаток. Как
иной старый человек вынужден теперь переносить нужду, которой он мог бы избежать? Или
иной богатый обжора истрачивает все, что имеет и не может оказать никакого добра ни для
людей, ни для чести Божьей.

б) К недомоганиям и болезни. Пищеварительные органы ослабевают; пища не переваривается,
как следуеть; кровь не получает более надлежащего питания, — и хворают. Страсть к напиткам
приготовила многим ранний гроб. Пусть не возражают, что есть пьяницы, достигшие старости.
При умеренном образе жизни они достигли бы еще более глубокой старости; и теперь они
только лишь тень, так как им во всяком случае недостает сил духа.

в) К позору и сраму. Потому что в пьяном виде совершаются иногда самые безобразные дела.

Что пьянство доводит до насмешек и срама, это испытал уже Ной, об этом знали даже
язычники (спартанцы), которые для отвращения своих юношей от пьянства заставляли
напиваться рабов.

Почему так смешны пьяные? Именно потому, что открывают самые задушевные тайны и хотят
быть то сильными, то богатыми, то искусными, то красивыми.

г) К ослаблению и нерасположению к труду. После этого греха человеку нездоровится, он
расслаблен и не в состоянии работать. Как много дорогого времени тут теряется?

2. В духовном и нравственном отношении — неумеренность приводит:

а) К огрубению сердца. Бедным не хотят ничего дать и отгоняют их от себя, потому что
слишком много сами для себя истрачивают. С родственниками живут не мирно, и мало по-малу
ненавидят их и обманывают. Если не могут удовлетворить своей страсти, то приходят в
раздражение. В хорошем обществе быть не могут, а водиться с худыми людьми считают
низким.



б) Kо всяким тяжким грехам. Грехи: сладострастие, распри, ссоры, побои, убийства, бывают
очень часто следствием пьянства. (Притч: 20:1 [543]).

"Пьянство есть мать всех постыдных дел, сестра любострастия и кораблекрушение
целомудрия" [544] "У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого раны без
причины? у кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят
отыскивать вина приправленного" (Притч. 23:29–30). Изображение уличной драки!

в) К духовному рабству. Склонность к спиртным напиткам обращается в привычку; сильна
становится потребность, чтобы ее опять заглушить. "Что может быть несчастнее, как
находиться под владычеством пьянства, давать чреву более, чем оно в состоянии снести?" [545]
Пристрастившиеся к опиуму.

г) К унынию и отчаянию. Какие чувства обуревают тебя, если ты проспал хмель?

Ты стыдишься своей слабости, всякое безобразие приходит тебе в голову! Какое состояние?

Не иди же опять для подкрепления к рюмке, иди как можно скорее к покаянию!

3. В отношении к жизни будущей.

Невоздержный, если не исправляется, идеть в ад.

а) Он может, хотя с большим трудом, исправиться при помощи благодати Божией. Кроме
других средств к излечению от этого недуга, советуют следующие:

а. Ежедневно лишать себя понемногу вина. "Люди не делаются в один день пьяницами. Таким
образом, и тот, кто хочет освободиться от этого зла, должен мало по малу лишать себя и через
это возвращаться к свету трезвости" [546]

b. Торжественное обещание не употреблять более крепких напитков, и даже в слабых не
преступать известной меры. Если это не помогает, пьяница идет в ад.

б) Туда идет он потому, что слабый, побежденный страстью, человек, не может достигнуть
"венца победы." Притом невоздержный не молится, плохо воспитает детей и проч.
Следовательно —

в) " Невоздержанные — враги креста Христова. Их конец — погибель, их бог — чрево, и слава
их — в сраме, они мыслят о земном" (Фил. 3:18–19). Следовательно!

"Обжорство заключает вход в царствие Божие." [547] Следовательно!..

г) Роскошный богач! Как он страдал от жажды? Как ужасно было его мучение?

О вере из-за хлеба

"А евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей" (ст.21).

Иисус Христос чудесно насытил многие тысячи народа в пустыне. Он наградил их терпение.
Насыщенные веровали в Него, любили и благодарили Его. Да, они охотно хотели провозгласить
Его царем, но Иисус Христос уклонился от этого, сказав: "ищете Меня не потому, что видели
чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились" (Иоан. 6:26). Таким образом, многие из тех,
которые были насыщены Спасителем, имели веру только из-за хлеба. Об этом будет наше



слово!

1. Что такое вера из-за хлеба?

а) Понятие и примеры. Вера из-за хлеба состоит в том, если при всякой своей вере, надеждах,
страхе, молитвах, любви и поступках взирают только на хлеб, пропитание, временную выгоду и
т. д. Это яснее видно из примеров. Такую веру имеем мы:

а. Если любим тех людей, от которых получаем пользу: много таких!

b. Если мы подаем милостыню для того только, чтобы Бог мздовоздаяний послал богатое
благословение в дом! По каким побуждениям должно подавать милостыню?

с. Если мы при всех общественных или общеполезных предприятиях спрашиваем: "сколько
принесет это нам прибыли? Не получат ли соседи и товарищи по сословию более выгоды, чем
мы?"

d. Если мы в молитве Господней только и знаем о четвертом прошении. К чему же тогда другие
прошения?

е. Если мы молимся, ходим в церковь, украшаем храмы, строим богоугодные заведения,
предпринимаем путешествие к святым местам только для того, чтобы быть пощаженными от
повального бедствия, неурожая, падежа скота.

f. Если мы воссылаем молитвы ко святым только за дом, за скот и поля.

g. Если родители и родственники нам в тягость, когда они не зарабатывают столько, сколько
потребляют.

h. Если мы более радуемся званному обеду, чем святому причащению.

k. Если мы более любим Бога, когда Он благословляет, чем когда наказывает.

б) Низость и пагубность такой веры. Кто имеет веру только из-за хлеба, тот должен
выслушать над собой следующий приговор:

а. Он низкое существо и мало отличается от животного. Неужели человек имеет только одно
тело, а не и душу также? Разве есть только одна земная жизнь?

b. Он ижет мздовоздаяния и всегда спрашивает: "что я за это получу?" Спросите лучше: "что
сотворю, чтобы жизнь вечную наследовать?"

с. Он имеет расплывчатое представление о Боге, на которого он смотрит только, как на
Подателя благ его чреву.

d. Он вовсе чужд духа учения Христова: "что вам есть и что пить" (Матф.6:25) "Ищите же
прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам" (Матф.6:33) "Царство
Небесное силою берется" (Матф.11:12).

е. Он никогда не бывает весел в жизни, потому что его постоянно мучит забота о хлебе. Как
иначе бывает с истинным христианином?

f. В нем никогда не пробуждается истинное и сильное раскаяние ради великих грехов, а только
ради великой потери временных благ.



g. Он охотно продал бы свою веру, свое благочестие за ту сумму, которой он мог бы продлить
свой век.

2. Что такое вера не из-за хлеба, или высшая вера?

а) Можно и должно заботиться о земных благах и просить Бога о насущном хлебе. Но ради
этого наша вера не будет еще верой из-за хлеба. Всякое благословение исходит от Бога, Он
посылает солнце и дождь; мы должны это знать и просить Бога о хлебе, как научил Иисус
Христос. Потребность пищи должна быть удовлетворяема нашей деятельностью: можно и
должно трудиться для хлеба.

Но мы должны трудиться, работать, молиться:

а. Не единственно ради хлеба. Есть еще другие высшие блага. Пять тысяч пришли в пустыню
не ради хлеба, но ради научения.

b. Не всегда. При крестных ходах по полям, во время сильной засухи и непогоды можно по
преимуществу молить Бога о хлебе, но в другое время должно преимущественно молиться о
высших и других предметах. В рабочие дни должно заботиться главным образом о хлебе, но в
воскресные и праздничные дни следует стремиться к благам духовным и небесным.

с. Не как о самом высшем. Как небо выше земли, и душа достойнее тела; так и мы должны
"искать прежде царствия Божия" и проч.

d. Не с чрезмерной заботливостью. Наша главная забота — спасение души, а забота о хлебе —
второстепенна. "Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей
повредит?" и проч. (Матф.16:26).

б) С величайшей заботливостью, со святым рвением должны мы стремиться, трудиться и
просить о высших благах: о просвещении духа, об отпущении грехов, о благодатном
укреплении, о хлебе ангельском и о царствии небесном. Если мы делаем это, то наша вера —
не из-за куска хлеба. Таким образом, будем стараться посредством молитвы и собственного
содействия приобрести:

а. озарение духа, истину. Она лучше солнечного света, который развивает жизнь в земле и на
земле.

b. Отпущение грехов. Оно лучше очищения деревьев и полей от плевел, гусениц, червей и
камней.

с. Благодатное укрепление для слабой воли. Оно лучше хлеба, укрепляющего телесные силы.

d. Хлеб вечной жизни в Святом Причащении. Он лучше всякого насыщения, потому что мы
причащаемся тут самого Христа, а не земной вечери.

е. Небесное блаженство, потому что оно достойнее всякой земной жатвы, посредством
которой поддерживается домашнее и временное благосостояние.

Если мы стремимся к высшему, тогда наша вера не есть вера из-за хлеба.

Попечение благости Божьей о наших земных нуждах (ст.16)

1. Как Бог печётся о наших земных нуждах?



а) Он снабжает всех людей необходимыми потребностями жизни.

б) Он снабжает в надлежащее время.

в) Его любовь дарует нам гораздо более, чем требуют наши нужды.

г) Он дает нам пользоваться Своими вещественными дарами по мере нашего нравственного
совершенства.

2. Какие обязанности налагает на нас такое любвеобильное Божье попечение о наших
нуждах?

а) Чтобы мы с детским упованием взирали на Бога, как на Отца, который всегда дает нам то,
что находит нужным для нас.

б) Чтобы мы с благодарностью принимали и наслаждались даже Его земными дарами.

в) Чтобы мы с бережливостью распоряжались ими и сообразно с волей Божией употребляли
их.

г) Чтобы мы тем с большей ревностью стремились к приобретению небесных даров.

Как нужно принимать материальные дары Божьей доброты

1. Принимать — с благодарностью ст. 19.

2. Употреблять — с мудростью ст. 20.

Хлеб насущный следует принимать с благодарением

"И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо,
благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу"(ст. 19 ср. 1 Тим. 4:4
[548]).

Он принимается с благодарением:

а) Теми, которые принимают его с сознанием отеческого попечения Божия о них и своего
недостоинства к тому.

б) Теми, которые пекутся о нем со святой бережливостью, чтобы его не расточать.

в) Теми, которые, принимая его, раздробляют также и другим.

Как малое может быть достаточно для многих (ст.17)

1. Когда взирают более на великого Подателя, чем на малый запас.

2. Когда принимают малое с благодарением Господа.

3. Когда делятся с верой и малым.

4. Когда собирают остатки, как драгоценность, как бы они ни были ничтожны.



II. Апостольское чтение. Зачало (182): 1-е послание к
Коринфянам 1:10–18

10 Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно,
и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних
мыслях.

11 Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братия мои, что между вами
есть споры.

12 Я разумею то, что у вас говорят: "я Павлов"; "я Аполлосов"; "я Кифин"; "а я Христов".

13 Разве разделился Христос? разве Павел распялся за вас? или во имя Павла вы крестились?

14 Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гаия,

15 дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя.

16 Крестил я также Стефанов дом; а крестил ли еще кого, не знаю.

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

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

Практический очерк содержания рядового чтения

В апостольском чтении этой недели предлагается важное наставление о том, что
религиозные несогласия, как бы они маловажны ни были, несовместны с духом
христианской веры и любви.

1. Разногласия в вере противоречат сильным увещаниям Апостола к единению (ст.10,
11). Эти увещания:

а) даются именем Господа нашего Иисуса Христа, Который завещал нам любовь и установил
союз любви (ср. Иоан. 13:34–35; [549] 15:12–14; [550] 17:20–23 [551]);

б) требуют полного и совершенного согласия не только в буквальном исповедании веры, но и
в том же понимании и в той же мысли относительно внешних выражений веры (ст.10. ср. Рим.
12:16; [552] Ефес. 4:3 [553]);

в) не одобряют решительно никаких разногласий (ст.11).

2. Разногласия в вере вовсе несовместны с верованием христиан, признающих своим
Главой и Господом одного и того же Иисуса Христа (ст.13–16). Такие разногласия:

а) происходят всегда от неодобрительной привязанности, или к авторитетам лиц, или к
человеческим интересам (аз Аполлосов, аз Кифин ст. 12 ср. Мф. 23:8-10);

б) производят раздробление и раскол в одном и том же теле Христовом ("разве разделился
Христос?" ст. 13);

в) отнимают славу, принадлежащую единому Иисусу Христу, и приписывают ее



человеческому орудию ("разве Павел распялся за вас?" ст. 13).

Но внемлют ли этому апостольскому наставлению те из нас, которые, именуя себя
старообрядцами, отторгаются от лона Православной Церкви под самыми ничтожными
предлогами и, вместо святого единения с ней, усиливают только вражду к ней? Все дневное
зачало, от начала до конца, представляет особенно поучительные темы для тех проповедников,
которые вращаются в среде раскольников. Сами черты коринфского раскола могут быть с
назидательностью применены к нашим старообрядцам, y которых привязанность к лицам (я
филипповец, я федосеевец) едва ли не такая же, какая была у Коринфян (аз Аполлосов, аз
Кифин). Здесь же мы предлагаем только общеназидательные темы.

Против чего главным образом вооружаются современные лжеучители?

"Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы
говорили одно, и не было между вами разделений" (ст.11).

Узнав о разделениях и распрях из-за веры, внесенных в коринфскую церковь лживыми
учителями, апостол Христов отвечает на них словом обличения.

Прошли века; истина Евангелия громко засвидетельствована. Но лживые учители еще не
умолкли и не перестают еще и ныне возбуждать рвения и распри к соблазну немощных и
нетвердых в вере братий.

Что это за лживые учители и какие это рвения, которые они возбуждают втайне, а иногда и
явно?

1. Против исконно-древней веры.

а) "Ты не должен веровать в то, что превышает твое разумение. Кто осмелится положить
оковы на свободную мысль разума? Кто заставит меня веровать больше, чем я хочу? Не за
мысли, а за дела Бог будет судить нас; все зависит от честного образа поступков и т. д." Так
взывают лживые учителя.

Но, как говорит напротив Христос? "А сомневающийся … осуждается, потому что не по
вере" и т. д. От веры зависит всякая богоугодная нравственность и справедливость; напротив,
"все, что не по вере, грех" (Рим. 14:23).

Как будет и должен жить тот, кто не верит ни в Бога, ни в Иисуса Христа, ни в будущую жизнь?
Почему иудейская, языческая и магометанская вера не произвели ни одного Василия
Великого, ни одного Макария Египетского и подобных им?

б) Другая партия лжеучителей говорит: "все зависит от веры. Кто исповедует веру Церкви,
тому ничто не грех."

Но как говорит Христос? "Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в
Царство Небесное" (Матф.7:21) и т. д. "Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог
есть любовь" (1 Иоан.4:8). "Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет
кто-нибудь: "ты имеешь веру, а я имею дела": покажи мне веру твою без дел твоих, а я
покажу тебе веру мою из дел моих" (Иак.2:17–18) и т. д.

2. Против строгой нравственности.

Позволяют сыновьям посещать любезные для них общества, заводить небезукоризненные



знакомства, не отставать от общепринятого тона, потому что иначе было бы им стыдно. Дают
дочерям право не уступать другим в щегольстве, в удовлетворении прихотям суетности,
тщеславия и т. д. Поощряют к различным увеселениям, потому что молодым людям
неприлично, говорят, сидеть взаперти. Хвалят хитрость и лукавство в поступках, потому что
иначе нельзя жить на свете.

Христос говорит: "Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный" (Мф. 5:48).
"Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его" (1 Петр. 2:21).

3. Против должного послушания.

"Не должно слишком много угождать родителям, господам, властям," говорят лживые
учители.

"Свобода и равенство" привлекательные слова. Но в Священном Писании говорится: "почитай
отца твоего и мать твою" (Исх. 20:12) и т. д. (Сир. 7:29; [554] Сир. 3:16; [555] Притч. 30:17;
[556] 28:24 [557]). И: "рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в
простоте сердца вашего, как Христу" (Ефес. 6:5–8 [558]). И: "нет власти не от Бога" Рим.
13:1 [559] и т. д.

4. Против стремления к небесному.

"Будущая жизнь неизвестна, поэтому будем заботиться о настоящей, наслаждаться земной.
Имущество, обладание, приобретение — вот самое первое и очевидное благо, о котором нужно
заботиться. Бедность — единственное несчастье!" говорят лживые учителя нашего
материального века.

Но как говорит Христос? "Жизнь человека не зависит от изобилия его имения" (Лук. 12:15
[560]) и т. д. "Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры
подкапывают и крадут"(Мф. 6:19) и т. п. "Ищите же прежде Царства Божия и правды Его"
(Мф. 6:33) и т. д.

5. Против целомудрия и супружеской верности.

"Не нужно идти в монастыри. Если Бог дал побуждение, то следует также удовлетворять его.
Удовлетворение — совершенно естественное дело. Этот грех не велик. Через него никому не
вредят. Супружеская верность смехотворна!"

Конечно — это побуждение, требование и удовлетворение которого есть нечто естественное.
Но нам заповедано сопротивление; Бог требует борьбы. Гнев и зависть суть также совершенно
естественные движения. Но позволено ли быть гневливым и завистливым? Не должно ли
противодействовать всеми силами этим движениям? Не то же ли самое относительно того
побуждения, о котором идет речь? Почему Бог так страшно наказывает прелюбодеяние?

Не есть ли прелюбодеяние — убийство, клятвопреступление, воровство?

О знамении Святым Крестом

"Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, — сила
Божия" (ст.18).

Так было во времена апостола; так и ныне еще слово крестное для многих кажется
юродством, безумием: но для верующих заключается в нем сила Божия. Эту веру в слово



крестное мы свидетельствуем и выражаем, между прочим, крестным знамением.

Крестное знамение:

1. Имеет доброе основание и глубокое значение.

Что человек чувствует внутри, то необходимо, по самой природе человека, выражается во вне.
Такими внешними выражениями всегда сопровождаются страх, радость, любовь, отвращение,
холодность и т. д. Точно также и в деле веры: наши коленопреклонения, наклонения головы,
поднятие рук и очей к небу служат внешним выражением внутренних мыслей и чувствований.
Что же выражает теперь обычай знаменоваться Святым Крестом?

а) Веру в триединого Бога. Триперстное сложение креста служит знамением православного
исповедания Святой Троицы. В трех святейших именах заключается вся наша вера. Но эта вера
должна иметь свое выражение — не только в праздниках, но и в известных знаках; вот почему
мы знаменуемся Святым Крестом! Нет сомнения, что во времена апостольские употреблялось
такое знамение. По крайней мере уже ученик апостольский святой Игнатий пишет: "крестное
знамение есть знамение победы против власти князя мира; если он его видит, приходит в ужас;
если о нем слышит, трепещет." [561] Тертулиан указывает различные обстоятельства, в
которых христиане знаменовались Святым Крестом: при входе в дом, садясь за стол, отходя ко
сну и проч.

б) Веру в наше искупление, совершенное на кресте. Святой Иоанн Златоуст: "Это — знамение
нашего спасения, нашего общего освобождения и милосердия Божия." [562]

Вера в крест тверда и жива в душе христианина и должна выражаться вовне. Почему же
непременно крестным знамением, а не линией, кругом, дугой?

"Мы знаменуем знамением креста тех, которые возложили свое упование на Иисуса Христа."
[563]

2. Приносит благословение и благотворные плоды. Знамение святым крестом доставляет
многоразличные благословения и благодетельные плоды. Не говорим здесь о том, что высокие
и неоцененные сокровища благодати Святых Таинств раздаются большей частью в соединении
с крестным знамением. Умалчиваем и о том, что крестным знамением совершались уже
великие чудеса и чудесные исцеления, хотя в подтверждение этому можно было бы привести
множество свидетельств. Оставляем подробно говорить и о том, что крестным знамением
отражается влияние сатаны, как говорит святой Кирилл Иерусалимский: "Это знамение —
ужас диавола и победа верных; оно исцеляет болезни, противодействует чарам." [564] Мы
укажем здесь только на ближайшие и обыкновенные благословения и плоды, доставляемые
крестным знамением.

а) Посредством него оживляется и укрепляется вера, надежда, любовь и благоговение к
Богу

а. Крестное знамение, положенное с чувством, проистекает из веры и укрепляет взаимно веру.
Что происходит от радости, то возвышает радость, и что проистекает от веры, то укрепляет
веру. Вера в триединого Бога, в искупление на кресте всегда через это оживляется и
освежается. Не стыдиться креста, значит не стыдиться и веры. Показывают публично и видимо
свою православную веру и укрепляются в ней.

b. Так точно и с надеждой, которую мы возлагаем на Отца, ради Сына, по внушению Святого
Духа.



с. Не иначе и с любовью, которая есть Отец, которая обнаружилась в Сыне и продолжается в
Святом Духе.

d. Так и с почтением к Богу. Как я мог бы не почитать триединого Бога, Которого ежедневно
чту и Которому поклоняюсь с осенением крестным знамением?

б) Достигаются многие другие благословения и плоды

а. Начиная молитву с крестным знамением, пощряют себя через это к почтительной и важной
беседе с Отцом, как научил этому Сын и как внушает это Святой Дух, след., с Его помощью.

b. Читается ли Евангелие или начинается проповедь, — осеняют себя крестом. Это побуждает
нас к внимательному слушанию того, что три лица Святой Троицы делали и делают для нашего
спасения.

с. Употребляется ли крестное знамение при пресуществлении Святых Даров, — тогда мы,
осеня себя крестом, думаем с внутренним волнением о святости и правосудии Отца, о жертве
любви Сына, о силе Святого Духа, Который в Церкви не перестает творить столь великие
чудеса.

d. Родители благословляют детей; в церкви часто преподается благословение. Мы радуемся
мыслью, что тогда благословляет нас Отец, ради заслуг Сына, в силе Святого Духа.

е. В опастностях, искушениях, при начале важных предприятий, точно так же и т. д.

Так мы выражаем веру в слово крестное, которое для нас спасаемых есть Божья сила!

"Умоляю вас, братия, чтобы не было между вами разделений."

"Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы
говорили одно, и не было между вами разделений" (ст.10.)

Именем Господа апостол умоляет коринфских христиан, чтобы они хранили единство веры и
избегали всяких распрей, противных духу веры и ее Божественному Основателю.

Между нами, слава Богу, нет распрей из-за веры; все мы одно говорим — исповедуем одну и ту
же православную веру: но это единство в вере предохраняет ли нас от раздоров и несогласий в
жизни? Смотря на повседневные почти наши ссоры и вражду, можно ли думать, что мы члены
одной Церкви, дети одного Отца, ученики одного Христа?

От лица апостола обращаюсь к вам и "умоляю вас, братия, чтобы не было между вами
разделений".

1. От чего происходят ссоры и вражда?

"Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах
ваших?" (Иак. 4:1–2 [565]). Вот общий источник раздора между христианами:

а) Сребролюбие, которое не пренебрегает никакими средствами к осуществлению своих
намерений, к достижению своих целей.

б) Зависть, которая не только сама враждует, но и возбуждает к вражде других.

в) Гордость, которая во всем хочет иметь решительный голос и не терпит противоречий.



г) Недоброжелательность, которая пользуется всяким случаем, чтобы раздуть искру вражды
и т. д.

2. Чем они сопровождаются?

Следствиями самыми печальными;

а) Для нашего временного блага:

а. нарушением душевного спокойствия, которое так дорого для нас в жизни (Ис. 57:20 [566]), и
даже умалением дней, по замечанию премудрого (Сир. 30:26 [567]);

b. расторжением дружеских отношений, препятствующих развитию нашего внешнего
благосостояния (Гал. 5:15; [568] Мф. 12:25; [569] Иак. 3:16 [570]).

б) Для нашего вечного спасения:

а. потерей христианской любви и Божьего благословения (Псал. 132:1; l Иоан. 3:15; 4:20);

b. привлечением праведного Божьего гнева (Иак. 1:20; Мф. 6:15).

3. Как мы можем избежать их?

Посредством постоянного поддерживания наших хороших отношений:

а) К Богу.

Бог сам милостив к нам и долготерпелив (Мф. 5:45 [571]), хотя мы часто оскорбляем Его. Он
возлюбил нас прежде, чем мы родились; призвал нас к миру с Собой, когда мы были еще Его
врагами. Он милостиво приемлет кающихся грешников, восстанавливает падающих, укрепляет
ослабевших. Его беспредельная любовь объемлет всех и всегда и т. д.

б) К ближним.

Не должны ли и мы питать такой же любви к людям? И кто эти люди, по отношению к которым
мы должны подражать любви и долготерпению Отца небесного? Это — наши братья по природе
(Деян. 17:26 [572]), и еще более по благодати (Рим. 12:5; [573] 1 Кор. 12:26 [574]).

Они также несовершенны, как и мы, с теми же слабостями и недостатками.

Судьба наша тесно связана с их судьбой; они столько же нуждаются в нашей помощи, как и мы
в их.(Ефес. 4:26, [575] 32; [576] Иоан. 13:35).

Нет греха более общего и более несправедливого, как ссора и вражда

"Умоляю вас, братия, … чтобы … не было между вами разделений" (ст.10).

1. Это — грех общий.

Им страдают все, великие и малые, богатые и бедные, ученые и простые и т. д.

2. Это — грех самый несправедливый.

Вражда, как она ни оправдывается, несправедлива:



а) в своем основании: часто какая-нибудь безделица, одно слово или даже одно подозрение
возбуждает вражду в человеке;

б) в своих поступках: лечат ли зло злом? Исправляют ли легкое, часто воображаемое
оскорбление, оскорблением действительным и самым тяжким?

в) в своей предполагаемой цели: думаете ли вы, что ваш враг, которому вы хотите мстить за
обиду, не отомстит и вам когда-нибудь такой же обидой?

г) в своих последствиях, нисколько не соразмеряя наказания с виной, если только эта вина
действительна. Аман в гневе хочет истребить всех иудеев, потому что Мардохей ему не
поклонился.

Саул приказывает умертвить всех священников, потому только, что один из них дал хлеба
Давиду. Какая несоразмерность! Справедливо говорят, что гнев есть некоторого рода духовное
опьянение.

Для кого слово о кресте — юродство и для кого — Божья сила и Божья
премудрость?

"Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, — сила
Божия" (ст.18).

1. Юродство — для премудрых и разумных мира сего. (Мат.11:25; [577] 1 Кор. 1:19–24; [578]
26–29; [579] 1 Кор. 15:33–34; [580] Кол. 2:8 [581]).

2. Божия сила и премудрость:

а) для кающихся и сокрушающихся грешников. (2 Кор. 1:5 [582]);

б) для верующих, которые отвергаются себя (Иоан. 12:25 [583]); несут свой крест (Гал. 5:24
[584]) и следуют неуклонно за Господом до смерти (Иоан. 12:26; [585] Евр. 12:2–3 [586]).

Евангелие Христово не имеет нужды бояться за свою устарелость, при
всех успехах человеческого образования

"Слово о кресте для погибающих юродство есть" (ст.18).

Неудивительно, что так было во времена апостола — слово крестное было тогда еще новостью;
но удивительно, если и ныне есть люди, для которых слово крестное кажется юродством.
Евангелие, говорят, есть устарелая мудрость, которая не может более стоять наравне с
успехами нынешнего образования, и поэтому должно потерять свой авторитет в глазах так
называемых образованных людей. Такое заявление лишено всякого смысла. Евангелие —
первое дало толчок всестороннему человеческому развитию; оно не имеет нужды страшиться
за свою устарелость, как бы ни были громадны успехи образования.

1. Потому, что Евангелие всегда находилось и находится под особенным Божьим
покровительством.

а) Оно проповедуется по Божьему повелению (ст: 17 [587]), поэтому оно с самого начала
никогда не находилось под покровительством силы и образованности человеческой, но
распространялось Божьей силой.



б) Оно всегда посрамляло только ложную человеческую мудрость (ст.19 [588]).

Привести доказательство, что мудрость, противящаяся Евангелию, должна быть ложна; что
только одно Евангелие сообщает истину.

в) Оно и до сих пор, при всех переворотах мира, оказывало такое действие (ст.20–21 [589]).

2. Потому, что Евангелие приводит к сознанию и удовлетворяет нужды сердца, которых
человеческое образование не понимает и которых оно не в состоянии удовлетворить.

а) Оно не поощряет и не удовлетворяет стремлений к пустым знаниям.

б) Оно по своему содержанию кажется соблазном для грубой или тонкой чувственности, и
безумием — для ложной образованности (ст.23 [590]).

в) Но для душ, жаждущих и ищущих спасения, оно всегда было и будет Божией силой и
Божией премудростью (ст.24 [591]).

г) Этого оно достигает своей особенной простотой и безыскусностью (ст.25 [592]).

Образцы церковной проповеди. Слово в 8-ю Неделю по
Троице. [593]

Возлюбленные братья и сестры, нынешнее евангельское чтение повествует нам о милосердии
Господа к людям и Его божественной всемогущей силе, свершившей невиданные деяния —
исцеление многих больных и чудесное напитание пяти тысяч народа чудесно умноженными
пятью малыми хлебами и двумя рыбами.

Оно учит нас той истине, что Господь Иисус Христос есть Творец всего, Давший нам жизнь и
Питающий её, Врач душевный и телесный, Он сотворил и творит в изобилии всякие плоды
земные в нашу пищу и наслаждение. Он гремит в круге небесном и страшно блистает молнией
и изводит ветры из сокровищниц Своих. A потому, братья и сестры возлюбленные, пользуясь
всякий день различными Божьими дарами, будем благодарны за них Господу, а также и за
столь великую Его к нам любовь и столь богатый Его о нас Промысел платить Ему любовью. По
мере Его к нам щедрот, будем взаимно щедры к ближним нашим. Если будем так поступать, то
земля не перестанет изобильно плодоносить, ибо, по мере плодов любви нашей к Богу и
добрых дел, и земля наполнится плодами и не будет неурожаев и голода или тяжкой
дороговизны всех потребностей. Если же будем немилостивы и жестокосерды, то и земля будет
жестка под ногами нашими и не даст плода.

Ничего от нас, братья и сестры, и не требуют более Господь за дары Свои и за любовь Свою к
нам, как исполнения нами Его святой воли и — взаимной нашей любви. Вседовольному и
Всеблаженному что от нас нужно? Ничего. Посмотрите, какое трогательное сострадание
являет Господь к народу, пришедшему во множестве послушать сладкое, животворное Его
слово и исцелиться от своих недугов! Увидев множество народа, говорит евангелист, Господь
сжалился над ними и исцелил больных их. Не учит ли Он этим и нас всех милосердию и
состраданию друг к другу? Да, Он подает Собой нам пример всякой добродетели.

"Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам" (Иоан. 13:15), говорит
Господь, конечно, имея в виду возможности каждого ин нас. Вы не можете исцелить? Но
можете сочувствовать больному, навестить его, утешить его своей любовью, помочь ему, чем и
как можете. Или можете накормить голодного, напоить жаждущего, одеть нагого или купить



ему какую-либо одежду или обувь, и прочее. Также нынешнее евангелие учит нас и тому,
чтобы не сомневались уделять ближнему и из малого, по силе своей. Ибо и малое Господь
силен умножить, так что дающий бедному не беднеет. (Притч. 28:27 [594]). Апостолы имели
только пять хлебов и две рыбы и думали, что не стоит и делить такую малость на столь великое
множество народа. A эта малость сделалась великим множеством: все ели и насытились, да
еще и осталось в сорок раз больше того, сколько было.

Не бывает ли подобного чуда и ныне с людьми милостивыми?

И весьма часто. По мере даяния и Господь им подает в десять, двадцать, во сто раз больше. (Пс.
144:13 [595]) Верен Господь во всех словах Своих.

Но особенно нынешнее евангелие учит нас тому, что истинный хлеб наш, хлеб не временной, а
вечной жизни, есть Господь Иисус Христос и что мы должны заботиться не только о тленной
пище, но особенно о нетленной, дающей жизнь вечную душе, — именно о причащении
пречистого тела и крови Христовой, о слушании и чтении слова Божия, которое есть духовная
пища душ наших, и о молитве, освящающей и насыщающей душу благодатью. Когда народ,
после чудесного насыщения, стал ходить за Иисусом Христом с тем, чтобы еще и еще поесть
чудесного обеда, тогда Господь сказал им обличительно: "истинно говорю вам: вы ищете
Меня не потому, что видели чудеса, но потому что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о
пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую дает вам Сын
человеческий. Истинно говорю вам: Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб
Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Я есмь хлеб жизни,
приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда" (Иоан.
6:26, 27 32, 33, 35) Пища земная, тленная укрепляет только тело, а не душу бессмертную;
апостол говорит: "ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не
получили пользы занимающиеся ими" (Евр. 13:9) Пища для чрева и чрево для пищи; Бог же то
и другое уничтожает (1 Кор. 6:13 [596]). Итак, братья и сестры, стараясь о пище тленной, более
позаботимся о пище духовной, которой питается бессмертная душа наша, — о причащении
тела и крови Христовой, о слушании и чтении слова Божьего и о молитве общественной и
домашней. Хлебом жизни вечной да будет мне тело Твое святое, Господи, и честная кровь,
недуг многообразных исцеление (Кан. ко Святому Причащению, песнь I тр. 1) Аминь.

Чудесное насыщние народа

Славный период галилейского служения Христа, ознаменовавшийся множеством великих
чудес, приближался к концу. Как учения, так и чудеса, равных которым еще никто в Израиле
ни преподавал, ни совершал, все более распространяли славу о Христе по всем областям
обетованной земли, так что народ массами стекался отовсюду — послушать учения Того, Кто
учил не как книжники и фарисеи, а с непостижимой властью над духом человеческим, и
воспользоваться чудесами Того, власть Которого простиралась не только на землю и море, но и
на таинственную область мира духов. Это стечение народа показывало, насколько он
чувствовал духовный голод, удовлетворить который совсем уже не в состоянии была ученость
книжников, превративших самый закон в мертвую систему казуистики и важно вычислявших,
сколько нужно приносить в жертву Богу мяты и тмину, совершенно забыв великое изречение
своего царя-псалмопевца, что жертва Богу — дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно и
что милость и правда выше внешней обрядовой жертвы. Все, по-видимому, предвещало, что
семя евангельского учения падало на добрую почву и обещало сторичный плод. Чтобы еще
скорее удовлетворить духовный голод народа, Христос отправил и Своих учеников по
окрестным городам и селениям с проповедью Евангелия, и они, обойдя назначенные им места,
возвратились с радостной вестью, что их проповедь сопровождалась великим успехом и они не
только благовествовали учение, но и подтверждали его чудесными делами. Тьма, облегавшая



народ, начинала рассеиваться перед разгоравшимся светом от Солнца правды, а вместе с тем
стали колебаться и врата адовы. Но князь тьмы не хотел уступить своего царства, и не
преминул употребить все свои козни и силы к тому, чтобы оказать противодействие
спасительной проповеди и нанести, если возможно, сокрушающий удар в самую основу нового
царства света. И первой жертвой этой адской ярости пал величайший из пророков, славный
Предтеча Христов, свяшенная глава которого пошла в награду за преступно-сладострастную
пляску дочери Иродиады. Это гнуснейшее из злодеяний, какие только известны истории,
совершилось ко времени возвращения апостолов со своей проповеди, и весть о нем глубоко
опечалила сердце Спасителя мира. Это было страшное предвестие восстания сил ада на
царство Мессии, и возмущенный духом Христос искал Себе успокоения. С этою целью Он
отправился с учениками на ту сторону озера Галилейского, в сравнительно пустынные места
восточного берега, во владения четверовластника Филиппа, где поэтому он мог найти Себе и
безопасность от злобы Ирода Антипы, который, погубив славного Предтечу, домогался
повидать и Иисуса, так как возмущенная совесть лишила его покоя, и ему чудилось, не есть ли
это воскресший из мертвых Иоанн. И там-то совершилось одно из поразительнейших чудес,
повествование о котором и составляет предмет евангельского чтения за литургией в
воскресенье восьмой недели по Троице. [597]

Войдя в лодку, Христос направился с учениками к Вифсаиде. Само название местечка,
означающее "жилище рыбаков," указывает на то, что оно лежало на берегу озера и заселено
было такими же рыбаками, какими были и большинство апостолов. Но это была не та
Вифсаида, из которой родом был Петр и другие апостолы-рыбаки, и которая лежала на
западном берегу озера, а другая Вифсаида, получившая впоследствии название Юлииной — в
честь дочери императора Августа, Юлии. По всей вероятности, местечко это лежало на
теперешней равнине Батаига, как раз в том углу, где Иордан впадает в Галилейское озеро. Тут
еще и теперь находятся развалины, в которых исследователи хотят видеть именно остатки
древней Вифсаиды. К юго-востоку от нее расстилается пустыня, как соответствующая тому
"пустынному месту," о котором говорит евангельское повествование. Пустыня усеяна
скалистыми холмами, по которым пробивается бедная сухая растительность, какую только
способна дать каменистая почва, никогда не возделывавшаяся рукой человеческой.
Надвигаясь к озеру, холмы образуют небольшую бухту, где обыкновенно укрывались от бури
или приставали вообще суда и лодки рыбаков. Туда-то и направился священный корабль с
Христом и учениками, из которых большинству, конечно, вполне была знакома эта местность.

От Капернаума до Вифсаиды-Юлии было около восьми верст, и Христос имел некоторое время
для того, чтобы отдохнуть душой и телом от перенесенных перед тем испытаний, а вместе с
тем побеседовать и с учениками о вынесенных ими впечатлениях во время первого опыта своей
апостольской миссии. Как общее положение вещей, так и эта миссия представлялись
настолько серьезным делом, что одной из побудительных причин, заставлявших Христа
удалиться в пустынное место, могло быть и желание — наедине, вдали от народа, обсудить эти
предметы, чтобы затем с новыми, освежившимися умственными и телесными силами опять
выступить на великое и трудное служение. Но эта последняя цель оказалась недостигнутой.
Когда апостольская лодка двигалась через озеро по направлению к Вифсаиде-Юлии, народ
издали следил за ней, и определив ее направление, массами бросился в обход озера. Он
настолько страдал от духовного голода, что не в состоянии уже был хотя на время остаться без
божеств. Учителя, подававшего чудесную духовную манну, и не смотря на то, что от
Капернаума окружным путем до Вифсаиды-Юлии было не менее двенадцати верст, бросился
туда пешком, неся при этом своих больных и недужных всякого рода.

История знает немало примеров, когда жаждущий духовной истины народ массами
устремлялся за проповедниками, преподававшими слово истины; но эта картина народа,



пешком обгоняющего лодку, везшую божественного Учителя, представляет беспримерное
явление и еще раз свидетельствует о том, какая духовная сладость изливалась из уст Христа,
если народные массы, для которых при обычном положении чувственное удовлетворение и, так
сказать, желудочное самодовольство составляет верх блаженства, забывали о всех
материальных удобствах и бежали из окрестных городов в пустыню — в надежде и там
услышать все тот же благодатный голос, благовествующий слова духовной истины и любви. И
вот почему, когда лодка пристала к берегу, он уже усеян был народом, среди которого было и
много больных. При виде этой картины — Христос "сжалился над ними." И действительно они
были как овцы без пастыря, и пастырь добрый не мог не почувствовать в Своем сердце
глубокого сострадания к этим алчущим и жаждущим правды. Правда, не все среди этого
народа руководились исключительно религиозными побуждениями. Среди него не мало было и
таких, которые увлекались политическими мечтами и хотели видеть в галилейском Учителе
Царя-Мессию, каким Он рисовался в воображении раввинов-зилотов, Мессию-завоевателя,
который станет во главе своего дотоле угнетенного народа и, свергнув ненавистное иго
римлян, создаст всемирную иудейскую монархию и заставит народы всего мира служить
иудеям.

Галилеяне особенно отличались подобными патриотическими мечтами, что уже не раз
приводило к мятежным восстаниям, вспышкам и смятениям. Но даже и в этом своем
заблуждении народ был не вполне повинен, потому что был жертвой ложных учений и
мечтаний своих книжников, в течение нескольких столетий обольщавших его своим
хитросплетенным толкованием мессианских пророчеств, извращенных до неузнаваемости под
влиянием разных исторических невзгод. Поэтому вина в заблуждении лежала на его именно
недостойных учителях, которые до того ослеплены были ложью, что и доселе не хотели
открывать глаз для проповедуемой истины и злобно преследовали Самого Божественного
Проповедника. И Христос сжалился над этими заблудшими овцами дома Израилева и "исцелил
больных их." При виде собравшегося народа, Спаситель, так сказать, забыл о Своем отдыхе и
опять всецело отдался Своему служению, назидал народ, просвещал его мысли касательно
царства Мессии и утешал страждущих.

В этой благодатной беседе быстро прошло время, и день уже склонялся к вечеру, а народ,
прикованный сладостными словами благовестия, все оставался на том же месте и не думал
расходиться. До полноты сердца насыщаемый духовным хлебом истины, он, по-видимому, уже
не заботился ни о чем другом. Натуру человеческую часто упрекают в низменном эгоизме, но
в ней есть и другая, поистине возвышенная сторона, и тот человек, которого иногда считают
способным заботиться лишь о своем желудке, может оказаться возвышеннейшим идеалистом.
Причина этого часто заключается в том, что окружающая обстановка подавляет духовную
жизнь и удовлетворяет только чувственность. Но искра богоподобия в сущности никогда
окончательно не погасает в человеческой душе, и стоит только прикоснуться к ней
действительным, а не мнимым светочем истины, и она воспламенится вся, и тот же самый
человек окажется неузнаваемым. Но для этого необходима глубокая искренность в самом
проповеднике, та духовная властность, которая одна только и способна овладеть душами
человеческими. Такой именно властностью отличалась проповедь Иисуса Христа, и под ее-то
влиянием народ забывал о своих телесных потребностях, вполне довольный тем, что было
едино на потребу.

Между тем, солнце уже готово было укрыться за западными холмами, и после коротких
сумерек, какие обыкновенно бывают в Палестине, должна была наступить ночная тьма. Народ
мог оказаться в крайне затруднительном положении, тем более, что он остался без пищи, а
между тем среди него были женщины и дети, нуждавшияся в подкреплении. Ученики, которым
в трудовой рыбачьей жизни, конечно, не раз случалось оказываться в таком затруднительном



положении, когда внезапная буря уносила их лодку и прибивала к пустынному берегу, первые
почувствовали затруднительность предстоящего положения и не преминули обратить на него
внимание своего Учителя. Не зная, как выйти из затруднения, они обратились к Учителю с
просьбой, чтобы Он поскорее отпустил народ и дал ему заблаговременно возможность
отправиться в ближайшие селения и там купить себе хлеба. К крайнему их удивлению, Христос
однако ответил им, что нет никакой надобности отпускать народ, и повелел, чтобы они сами
дали ему есть. Это повеление показалось им до крайности странным, и они заметили, что для
них нет никакой возможности накормить такое огромное множество народа, потому что для
этого пришлось бы купить хлеба на целых двести динариев, на сорок рублей золотом, — а такой
суммы не оказывалось в апостольской казне; [598] да если бы и оказалась, то негде было бы
купить хлеба в столь пустынном месте. Не зная, как быть, Андрей заметил, что весь наличный
запас провизии заключается в пяти хлебах и двух рыбах, оказавшихся у одного мальчика, [599]
но что это значит для такого множества?

Не обращая внимания на эти рассуждения, обнаружившие лишь человеческую
ограниченность, и предположив совершить великое чудо отеческого милосердия, Христос
велел принести к Себе оказавшийся у мальчика запас хлебов и рыб, а народ рассадить
правильными рядами для ужина. Это было незадолго до Пасхи, следовательно, в месяце
нисане, когда природа в Палестине одевается в свой наиболее роскошный наряд, и склоны
холмов покрываются свежей травой и разнообразными цветами. Время этого события
собственно определяется на основании указании евангелиста Иоанна на то, что
"приближалась пасха" (Иоан. 6:4), и это указание у него сделано как бы случайно. А между
тем, оно проливает глубокий свет на самое событие. В то самое время, когда иудейские
иерархи, книжники и фарисеи выставляли в Иерусалиме на показ свое лицемерное и гордое
благочестие в храме Отца небесного, Его единородный Сын находился в пустыне, так как злоба
этих самых иерархов и книжников лишила Его возможности посетить святой город. Народ,
который собрался послушать благовестие о спасении из уст Самого Мессии, терпел голод в
пустыне, между тем как Израиль, собравшийся в Иерусалиме для исполнения отживавшей
тени закона, готовился ко вкушению пасхального агнца и предавался обычному праздничному
довольству. Сердце Христа восскорбело при этой мысли, и Он порешил теперь же
предустановить, так сказать, агапы или трапезы любви нового завета, предвестие той великой
новозаветной пасхи, которая учреждена была позже. Сам порядок, в котором рассажен был
народ по траве — рядами по сто и по пятидесяти человек, — обнаруживает как бы намерение
учредить именно трапезу братскую с ее правильной уставностью и строгой дисциплиной.

Когда народ был размещен в указанном порядке, Христос как отец этой великой семьи,
объединенной общей жаждой духовной истины, стал посреди нее, и взяв хлебы и рыбы,
молитвенно возвел очи к Отцу небесному, подающему нам хлеб насущный и, благословив
трапезу, стал разламывать их на части [600] и передавать ученикам, а последние — народу. И
вот незаметно совершилось великое чудо, напомнившее народу о давних временах своей
славной истории. Некогда Елисей напитал сто человек двадцатью ячменными хлебами, а его
учитель Илия умножил муку и масло у бедной вдовицы настолько, что ей достало этой
провизии до наступления полного изобилия в стране. [601] Но теперь на глазах более чем
пятитысячной толпы народа совершилось еще более изумительное чудо: все получили из рук
апостолов достаточное количество хлеба и рыбы, чтобы утолить свой голод, и, кроме того,
осталось еще больше, чем было первоначально. Собрано было остатков еще целых двенадцать
"коробов полных" 3). [602]

Никакая наука не в состоянии объяснить, каким образом совершилось столь поразительное
чудо. Любители естественного объяснения чудес, конечно, не приминули и здесь указать на
возможность обойти чудо Божьего всемогущества указанием на то, что хлеб мог быть



незаметно принесен из соседних селений, а народ в своей восторженности воображал, что он
получал части все тех же пяти хлебов и двух рыб, которые случайно оказались у мальчика; но
такие и подобные объяснения, какие особенно любили выдумывать рационалисты прежней
натуралистической школы, слишком наивны и предполагают слишком глубокое тупоумие в
народе, чтобы можно было придавать им какое-нибудь значение, так что от них отказались
даже такие крайние рационалисты, как Штраус и другие. Нет, область всемогущества, любви и
благости Божией настолько велика и обширна, что никакой ограниченный человеческий ум не
в состоянии обнять ее, а тем более жалки и напрасны попытки умалить ее и низвесть в
пределы простой человеческой изобретательности. Совершившееся близ Вифсаиды-Юлии чудо
поистине велико и поразительно, но оно кажется особенно поразительным потому, что
совершилось в необычайной для нашего наблюдения форме. A между тем, совершенно такие
же чудеса, и даже еще более поразительные и великие, совершаются постоянно вокруг нас, и
мы только по привычке не замечаем их. В самом деле, разве менее поразительно то постоянно
из года в год совершающееся на наших глазах чудо, что из малого запаса зерен вырастает
такое количество хлеба, что его достаточно бывает для накормления не пяти тысяч только
человек, а всего человечества, населяющего земной шар? Мы видим, что из брошенных в
землю зерен вырастает колос, и понимаем, что его произрастанию содействуют внешние
благоприятные условия — хорошая почва, благовременный дождь, достаточная степень тепла
и света. Но эти внешние условия лишь помогают злакам произрастать, а сам процесс этого
произрастания для нас также непостижим, как непостяжимо было умножение хлебов в руках
Спасителя.

Никакая наука не в состоянии проникнуть в тайну произрастания злаков, и жизненный
зародыш, скрытый в каждом зерне, составляющий саму причину прозябания и ждущий только
благоприятных условий для того, есть поистине непостижимая для человечеекой науки, тайна,
которая способна поразить всякий мыслящий ум не менее, чем и рассказываемое
евангелистами чудо. Истинно поэтому говорит блаженный Августин, что чудо Божьего
промышления о мире еще выше и величественнее, чем чудо непосредственного умножения
хлебов в пустыне. Но кроме этого чуда в природе, подобные же чудеса совершаются нередко и
в жизни христианских народов. Христос, Сам, насыщавший голодающий народ в пустыне,
предоставил силу совершать подобные же чудеса и Своим последователям, и эти чудеса
поистине поразительны, потому что они во всей силе показывают всемогущество любви
Христовой. Когда два года тому (1897 год) назад целые области русского государства постиг
жестокий неурожай, угрожавший великим бедствием, то от этого бедствия спасло именно
только всемогущество любви Христовой. В древнем языческом мире бывали случаи, когда от
голода вымирали целые города и даже области, потому что он не знал еще великой тайны
всемогущей любви, возвещенной Христом. Совершенно иначе бывает в христианском мире.
Лишь только какой-либо из христианских народов оказывается голодающим, на подобие
народа в пустыне близ Вифсаиды, как над ним сжаливается Христос, и повелевает Своим
ученикам "дать есть голодающим." И немедленно все истинные ученики приходят в движение,
и, получая хлеб из благодатных рук Своего Учителя, раздают его нуждающимся, и все
насыщаются. Так именно случилось и с русским народом в годину его бедствия. Лишь только
разнеслась весть о постигшем его бедствии, как от всех истинных последователей Христа,
начиная от царских дворцов до последней хижины, потекли обильные приношения, даже от
берегов далекой Америки поплыли целые корабли с хлебом — и совершилось изумительное
чудо насыщения целых миллионов голодающего народа. Надо быть поистине слепым, чтобы не
видеть этих совершающихся вокруг нас чудес; а кто достаточно прозорлив, чтобы видеть и
оценивать силу этих чудес в природе и жизни, для того вполне ясным и не требующим
никакого доказательства будет и чудо умножения хлебов в пустыне.

Столь неожиданно насытившись от чудесных щедрот Христа и Его апостолов, народ изумлялся,



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

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

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



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

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

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

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

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

[380] Ibidеm.

[381] Святого Иоанна Златоуста бесед. о душе.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



многому худому

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

[427] Святого Амвросия dе dignit. sасеrd.

[428] Блаженного Иеронима аd Ruff.

[429] Блаженного Августина sеrm. 83 dе tеmр.

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

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

[432] Святого Амвросия кн. 1 о долж.

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

[434] Святого Кирилла Александрийского аdvеr. Nеst.

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

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

[437] Блаженный Августин. Sеrm. dа frаtrеs.

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

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

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

[441] Святого Василия Βеликого, о зависти.

[442] Святого Киприана, о зависти.

[443] Святого Василия Великого, о зависти.

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

[445] Ibid.

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

[447] Ibid.



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

[449] Святого Василия Βеликого, о зависти.

[450] Ibid.

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

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

[453] Ibid.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[466] Не принимаю славы от человеков.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

[514] Святого Амвросия слов. 9.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

[532] Святой Григорий Нисский dе оrаt. Dоmin.

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

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

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

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

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

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

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

[540] Святой Иоанн Дамаскин.

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

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

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

[544] Блаженный Августин Sеrm. 231.



[545] Святой Иларий на псал. 125.

[546] Блаженный Августин 231.

[547] Святой Иоанн Златоуст соntr. еbriеt.

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

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

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

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

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

[553] стараясь сохранять единство духа в союзе мира.

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

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

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

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

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

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

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

[561] Святой Игнатий Богоносец к Филадельф.

[562] Святого Иоанна Златоуста бес. аd nеорh.

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



[564] Святой Кирилл Иерусалимский оглаш. 14.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

[601] 4 Цар. 4:42–44; 3 Цар. 17:16.

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

9-я Неделя по Троице

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


