
«Есть три способа читать книгу, 
– пишет один мудрец, – можно 

читать ее для того, чтобы подвергнуть ее 
критической оценке; можно читать, ища в 
ней утех для своего чувства и воображения 
и, наконец, можно читать совестью. Пер-
вые читают, чтобы судить, вторые – чтобы 
развлечься, третьи – чтобы совершенство-
ваться. Евангелие, не имеющее себе рав-
ной между книгами, нужно читать сначала 
только простым разумом и совестью. Чи-
таемое так, оно заставит трепетать вашу 
совесть на каждой странице пред добром, 
пред высокою прекрасною моралью».

«Для меня, как и для всякого верую-
щего, – говорит Н. Н. Неплюев, – Библия 
есть Книга Жизни, непреложное Слово 
Божие, неисчерпаемый источник воды 
живой; заключенная в ней вечная истина 
правды Божией имеет вечное и общее 
значение для всех времен и для всего че-
ловечества».

«Кто был орудием воли Божией, как 
звали того, кто удостоился поведать миру 
то или другое слово Божие, когда и по 
какому поводу прозвучало это слово для 
человечества, – все это для нас второсте-
пенно. Что наполняет нас верою, любо-
вию и радостью светлою – это внутренняя 
правда, несравненная убедительность 
для разума и сердца каждого слова Кни-
ги Жизни, это чудо гармонии, это дивное 
единство, это божественная стройность 
вечной истины правды Божией, поведан-
ной миру на протяжении многих веков и 
через посредство многих людей Божиих».

«Чего хочет верующий? – продолжает 
Н.Н. Неплюев. – Он верит, что Книга Жиз-
ни содержит в себе вечную истину прав-
ды Божией, главная цель его не может 
быть иною, как познать святую волю Бога 
Живаго, во всей ее вечной неизменной 
стройности. Для него Божественное От-
кровение содержит все то, что исходящий 
от Отца Дух Святый благоволил открыть 
людям ради их духовного воспитания и 
вечного спасения, чтобы они могли раз-
умно жить, согласно правде воли Отца 
Небесного».

«При чтении Евангелия, – внушает еп. 
Игнатий (Брянчанинов), – не ищи наслаж-
дения, не ищи восторгов, не ищи блестя-
щих мыслей: ищи увидеть непогреши-
тельно святую Истину.

Не довольствуйся одним бесплодным 
чтением Евангелия; старайся исполнять 
его заповедания, читай его делами. Это 

Книга Жизни, и надо читать ее жизнию.
Раскрывая для чтения книгу – св. 

Евангелие, вспомни, что она решит твою 
вечную участь. По ней мы будем судимы, 
и, смотря по тому, каковы были здесь по 
отношению к ней, получим в удел или веч-
ное блаженство, или вечные казни. Бог 
открыл свою волю ничтожной пылинке – 
человеку! Книга, в которой изложена эта 
великая и всесвятая воля – в твоих руках. 
Ты можешь и принять, и отвергнуть волю 
Создателя и Спасителя твоего, смотря по 
тому, как тебе угодно. Твои вечная жизнь 
и вечная смерть в руках твоих: рассуди 
же, насколько нужно тебе быть осторож-
ным, благоразумным. Не играй своей уча-
стью вечною!»

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ 
– ДЕЛО ВТОРОСТЕПЕННОЕ; ДОЛГО 
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА НИХ, ОСО-
БЕННО ПРИ САМОМ НАЧАЛЕ ЧТЕНИЯ 
БИБЛИИ, НЕ ПОЛЕЗНО.

Вопросы о том, когда, кем и по какому 
поводу было изречено то или другое слово 
Божие, не могут иметь для верующего, от-
носительно познания вечной истины прав-
ды Божией, ровно никакого значения. Для 
верующего, – через кого, когда и по какому 
поводу ни снизошел на землю тот или дру-
гой луч Божественного света, – все Откро-
вение исходит от Духа Святого, Господа 
Животворящего, и, исходя от Бога Неиз-
менного, в Котором нет «ни тени переме-
ны», оно не может не иметь всеобщего и 
вечного значения, как непреложная воля 
Бога Живого, земной отблеск неизменной 
вечной истины правды Божией.

Исторические события имеют сами 
по себе второстепенное значение для 
христианского мировоззрения; всего важ-
нее и в них внутренний, непреходящий 
смысл, который могут только затемнить 
выдвигаемые на первый план историче-
ские подробности.

Большая часть этих исторических ис-
следований способна удовлетворить не 
разумную потребность сознания, а ско-
рее бесцельное любопытство. Легкомыс-
ленные увертки так свойственны воле 
грешного человечества, что всякая новая 
историческая подробность дает повод 

превращать сокровища Божественного 
Откровения в никому не нужные истори-
ческие справки.

Необходимо ясно понимать, что Книга 
Жизни есть Слово Божие, имеющее зна-
чение не местное и не временное, а об-
щечеловеческое и вечное; что это обще-
человеческое, вечное значение присуще 
всякому лицу, о котором говорит Библия, 
и всякому слову Откровения.

«Евангелие, – пишет Н.А. Астафьев, – 
не есть история событий, раз случивших-
ся, давно прошедших; оно всегда совре-
менно, оно вечно, как вечны истины, в нем 
заключающиеся и непрерывно осущест-
вляющиеся в жизни людей, из рода в род».

Именно понимание этого внутреннего 
смысла Библии и затемняется для многих 
историческими подробностями, отвлека-
ющими внимание от вечного к временно-
му, преходящему.

Вот почему и возможно всем нам зна-
комое прискорбное явление, что люди, 
обладающие обширными познаниями в 
области богословия и истории Церкви, 
могут не уметь ни думать, ни чувствовать 
по-христиански.

Как весел грохот летних бурь. 
Когда, взметая прах летучий, 
Гроза, нахлынувшая тучей, 
Смутит небесную лазурь 
И опрометчиво-безумно 

Вдруг на дубраву набежит, 
И вся дубрава задрожит 

Широколиственно и шумно!.. 
Как под незримою пятой, 
Лесные гнутся исполины; 

Тревожно ропщут их вершины, 
Как совещаясь меж собой, — 
И сквозь внезапную тревогу 

Немолчно слышен птичий свист, 
И кой-где первый желтый лист, 

Крутясь, слетает на дорогу...
Фёдор Тютчев

Гляну в поле, гляну в небо, 
И в полях и в небе рай. 

Снова тонет в копнах хлеба 
Незапаханный мой край. 

Снова в рощах непасеных 
Неизбывные стада, 

И струится с гор зеленых 
Златоструйная вода. 

О, я верю — знать, за муки 
Над пропащим мужиком 

Кто-то ласковые руки 
Проливает молоком.

Сергей Есенин
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В Евангелии неоднократно говорит-
ся, что Спаситель плакал, и ни разу 

не сказано, что Он смеялся. Он называл 
Себя «врачом, в котором нуждаются боль-
ные, а не здоровые»; Праведником, Кото-
рый «пришел призвать грешников к пока-
янию» (Мф. 9:12-13), Пастырем, Который 
явился к заблудшему стаду (Мф. 9:36; Ин. 
10:11, 14), Жизнодавцем, Который пришел 
к смертным. Имея такую миссию и такое 
звание, даже обычный совестливый че-
ловек не мог бы смеяться, и тем более – 
милосердный Сын Божий. Есть нечто, что 
даже Богу не под силу: не может Бог сме-
яться, видя боль человеческую. В непре-
станной заботе о больных и страдающих, 
о грешных и заблудших, о погибающих и 
умирающих Он не мог смеяться.

Удивляло ли Спасителя что-нибудь в 
этом мире? На этот вопрос ответить еще 
легче, на него отчетливо отвечает Еван-
гелие: Спаситель удивлялся двум вещам 
– великой вере и великому неверию че-
ловека.

Однажды в прекрасном, но развра-
щенном языческом городе Капернауме 
к Спасителю подошел римский сотник, 
язычник и идолопоклонник. В сокрушении 
он просил Христа исцелить его воина, 
слугу, который лежал дома при смерти. 
И милосердный Господь сразу же пошел 
к дому сотника, чтобы исполнить моль-
бу. Но произошло неожиданное: сотник 
остановил Христа, сказав: «Не трудись, 
Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел 
под кров мой, ...но скажи слово, и выздо-
ровеет слуга мой!» (ср.: Лк. 7:6, 7). «Ус-
лышав сие, Иисус удивился» такой вере 
язычника и идолопоклонника «и сказал 
идущим за Ним: истинно говорю вам, и 
в Израиле не нашел Я такой веры» (ср.: 
Мф. 8:10). Ибо не нашел Он такой веры 
среди тех, кто гордился своим единобо-
жием, утверждая, что верует во единого 
Живого Всевышнего Бога, а этот человек 
был из язычников, не знавших единого 
Бога и поклонявшихся мертвым идолам. 
«И сказал Иисус», и по слову Его слуга 
сотника исцелился: «иди, и, как ты веро-
вал, да будет тебе. И выздоровел слуга 
его в тот час» (ср.: Мф. 8:13).

А в другой раз Христа удивило неве-
рие людей. Это произошло в Его отече-
стве, в городе праведных – в Назарете. 
Господь проповедовал Свое Божествен-
ное учение, и слова Его были сильны 
«как у власть имеющего» (Мф. 7:29). Но 
не восприняли Его учение по внутренней 
сущности и ценности, но «соблазнялись о 
Нем», соблазнялись как человеком, про-
исхождение и занятие Которого казались 
им слишком незнатными и скромными, и 
говорили с насмешкой: «Не плотник ли 
Он, сын Марии? ...И соблазнялись о Нем» 
(Мк. 6:3). И не верили Ему. Тогда Господь 
произнес Свои удивительные слова, в 
которых указал на глубокую несправед-
ливость, совершающуюся между людьми 
постоянно: «не бывает пророка без чести, 
разве только в отечестве своем и в доме 
своем». И снова сказано, что Он «дивил-
ся неверию их» (ср.: Мк. 6:4, 6).

Итак, Спаситель мира был удивлен 
только двумя явлениями в этом мире – 
великой верой и великим безверием.

Кого-то может озадачить Его удив-
ление, и спросит он: разве, кро-

ме веры и неверия, на земле нет ничего 
больше или страшнее, что может вызвать 
удивление? Нет. Для Бога, провидящего 
причины всего, что происходит, нет в жиз-
ни человека ничего страшнее неверия. 
Обычному человеку, взгляд которого еще 
не пресытился внешними пестрыми сим-
волами мира, многое может показаться 
больше и страшнее неверия. А Господа 
не может удивить ни одно из Его творе-
ний, ибо Он возвышается над всем. Его 
не может удивить ничто, что несвободно 
и насильно подчиняется Его закону. Если 
Его и удивляло что-либо, то это свобод-
ный выбор свободных существ – выбор 
между верой и неверием. И это свобод-
ное существо, без сомнения, человек: 
даже если он свободен не во всем, то в 
выборе между верой и неверием свобо-
ден безусловно.

Вера и неверие имеют решающее и 
первостепенное значение для всей жиз-
ни человека, ее течения, значимости, для 
счастья, позиции в земном и в небесном 
мире, в мире тления и временности и в 
мире бессмертия. Если было бы иначе, то 
прозорливый Спаситель мира, Которого не 
удивляло ничто земное, не удивился бы ни 
вере, ни безверию человека. Но вера яв-
ляется главной положительной движущей 
силой, направляющей человека ко всяко-
му добру, а безверие, в свою очередь,– 
главной отрицательной силой, толкающей 
человека ко всякому злу. Ибо насколько 
сам человек достоинством и миссией воз-
вышается над всеми прочими творениями 
в материальном мире, настолько же и его 
вера вознесена над всеми остальными его 
силами и достижениями...

Великий Колумб35 открыл новую зем-
лю, Новый Свет, и был посажен за это в 
тюрьму безумными людьми, и, сидя в кан-
далах за решеткой, он горько каялся, что 
отправился на поиски новой земли. Хри-
стос открыл людям бесконечный новый 
мир, новую жизнь, мир духовной реально-
сти, бессмертное Царство Божие, вечное 
отечество Ангелов и праведников. И при-
нял за это жесточайшую казнь от людей, 

но, претерпевая все муки и унижения, Он 
не раскаялся в том, что открыл людям 
Новый Свет и указал им путь к нему.

Знаменитый путешественник, ве-
нецианский аристократ Марко 

Поло36, проделал путь через великую 
Азию. Много лет он прожил в Китае, про-
шел и изучил Монголию и обширную пу-
стыню Гоби. А когда вернулся на родину, 
он рассказал своим землякам о великих 
азиатских царствах и об их великолепии, 
о богатстве и блеске китайских царей и их 
дворцов, о сказочных военных парадах и 
вереницах тысяч слонов и верблюдов, об 
огромных городах, обнесенных мощны-
ми стенами, о неизвестных народностях, 
о дереве, приносящем хлебные плоды, 
о невиданных породах чудесных птиц и 
зверей, о животных, имеющих один рог, 
огромных змеях и других диковинах суши 
и вод. Но его рассказы о действитель-
ности, которую он на протяжении многих 
лет видел своими глазами, вызывали все-
общий смех и недоверие. Одни считали 
благородного Марко Поло обманщиком, 
другие – безумцем. Родные просили его 
замолчать, но он продолжал рассказы-
вать, друзья покинули его и объединились 
с насмешниками, но и это не остановило 
Марко, хотя каждый рассвет напоминал 
ему пустой кубок, который на исходе 
дня наполнялся горечью. А когда пробил 
его час и у смертного одра окружили его 
родные и близкие, которые настаивали, 
чтобы он опроверг все, что говорил при 
жизни, якобы находясь в плену у своей 
необузданной фантазии, Марко ответил 
им: «Я не только не преувеличил виден-
ного, я не рассказал и половины того, что 
видел!».

Сегодня, спустя всего шестьсот лет со 
времени путешествий Марко Поло, нет ни 
одного образованного человека, который 
не поверил бы тому, что рассказывал пу-
тешественник, нет никого, кто счел бы его 
обманщиком или безумцем.

Иерусалимские старейшины и книж-
ники были ожесточены против Господа 
еще сильнее, чем венецианцы против 
Марко Поло. Они называли Христа об-
манщиком и безумцем по двум причинам: 
во-первых, потому, что Христос говорил 
о существовании Царства, беспредельно 
огромного и непостижимо иного, чем все 
земные царства; а во-вторых, потому, что 
Он разоблачал нечистоту их сердец, ме-
шавшую им поверить Его словам. Сегод-
ня, спустя девятнадцать столетий после 
того, как Христос открыл людям Царство 
Божие, сотни миллионов человеческих 
душ всего земного шара веруют в Него, 
веруют в то, во что не хотели поверить 
книжники и фарисеи, и мы имеем уже поч-
ти двухтысячелетний опыт веры.

Воистину, если бы Он сейчас явился 
в мир, то вновь, как и два тысяче-

летия назад, не удивился бы ничему, кро-
ме веры и неверия.

– О дети Мои, – сказал бы Он, – сыны 
и дщери! Чему Мне дивиться среди вас? 
То, что удивительно вам, Меня удивить не 
может. Как дивиться Мне вашим стреми-
тельным колесницам и вашим летающим 
машинам, если Мои Серафимы быстрей 
ваших мыслей?



Как дивиться Мне вашим телефонам 
и радио, которые доносят до вас голоса 
людей из далеких стран, если Мои Анге-
лы на Небесах слышат ваши тайные мо-
литвы и не нужны им никакие аппараты? 
Или как дивиться Мне вашим граммофо-
нам, которые хранят и воспроизводят го-
лоса людей через десятилетия, если Мои 
Небеса хранят и, когда хотят, повторяют 
песни и стенания людей, прозвучавшие 
от сотворения мира?

Или как дивиться Мне вашим филь-
мам, в которых отражаются бледные тени 
драм из жизни людей и мира, если Мои 
Небеса видят в одно мгновение ока все, 
что происходило на сцене театра вселен-
ной с момента, когда первый луч света 
осветил темный хаос, и все, что происхо-
дит и произойдет до конца времен?

Все эти аппараты и изобретения люди 
придумали не благодаря своим способ-
ностям, а потому, что Я открыл им это 
Своим таинственным вдохновением. Я 
открыл их в очень опасное время, когда 
люди стали считать себя животными, ис-
чадием горилл; Я открыл их, чтобы Мои 
люди опомнились и увидели пропасть, ко-
торая отделяет их от всех прочих миров и 
царств и которую Я сотворил между ними.

– О дети Мои, – сказал бы Он, – сыны и 
дщери мои! Чему мне дивиться среди вас?

Богатству ли вашему, которое разъ-
едает ржавчина и поедает моль? Се, Я 
не считаю богатством мириады золотых 
звезд по сравнению с неисчерпаемыми 
невидимыми сокровищами Моей небес-
ной ризницы!

Или красоте одежд ваших, сотканных 
из листвы и травы? А Я цветы полевые 
наряжаю прекраснее, чем царь Соломон 
одевался во славе своей (Мф. 6:28-29). И 
святители Мои на Небесах облачены в та-
кую красоту, которую ваше око не видело и 
о которой ухо ваше не слышало! (1Кор. 2:9)

Или дивиться Мне силе ваших воинов 
и многочисленности войск? Се, Мои Силы 
Небесные превосходят числом песок в 
море и листья в лесах, и наименьший 

воин Моего Воинства 
небесного сильнее ве-
личайшего из земных 
войск! Или знаниям 
вашим Мне дивиться? 
Все знание ваше в 
сравнении с бескрай-
ним знанием Божиим 
подобно песчинке в 
морской бездне. Но и 
этой песчинки знаний 
вы не получите без 
Промысла Божия и помощи Его. Нет, дети 
Мои, ничто из этого не удивляет Меня. И 
все же есть у вас нечто, чему Я дивлюсь 
непрестанно: Я дивлюсь великой вере 
многих, которые едва лишь слышали имя 
Мое. Вот удивление Мое и радость. Еще 
удивляюсь неверию некоторых, познав-
ших и Мой закон, и Мои дела. И удивле-
ние Мое переходит в скорбь.

Дивлюсь вере тех, кто обратился ко Мне 
из язычества, и удивляюсь неверию тех, кто 
рожден был в вере и воспитан в ней, чьи 
предки из поколения в поколение Меня 
держались и за имя Мое души полагали.

Дивлюсь слепцам, которые, будучи 
слепы, величают Творца своего, и удив-
ляюсь зрячим, которые, глядя широко 
раскрытыми глазами на дела Божий во-
круг себя, не видят их.

Дивлюсь нищим и больным, которые в 
своем горе и в своей боли возносят хвалу 
Господу, и удивляюсь богатым и здоровым, 
которые среди изобилия остаются немы 
для благодарения Дароподателя всех благ.

Дивлюсь смертельно больным, кото-
рые, видя свое тело изъеденным болез-
нью, израненным и гниющим, умирают 
с верой в воскресение и в бессмертие, 
которые Я обещал. Дивлюсь мученикам 
Своим, которые пожертвовали плотью 
ради любви ко Мне, пожертвовали телом 
ради жизни, и удивляюсь тем, кто жертву-
ет вечной жизнью ради тела.

О дети мои! Ничему не дивимся Я и 
Ангелы Мои, кроме великой веры одних, 
и ничему Я и Ангелы Мои не удивляемся 

так, как великому не-
верию других.

Я не могу не 
вспомнить слу-

чай, подтверждающий 
мои слова. Во время 
Первой мировой во-
йны один английский 
писатель и журналист, 
объезжая союзников, 
приехал и к сербам 

(это было как раз во время Пасхи). Сол-
даты, не занятые в тот момент на воен-
ных заданиях, выстроились парадным 
строем в день Воскресения Христова, а 
сербский правитель, в окружении офице-
ров встав перед строем, приветствовал 
солдат: «Христос воскресе, герои!». В от-
вет громогласно прозвучало: «Воистину 
воскресе!». Эта совершенно привычная 
для нас картина подействовала на ан-
гличанина как удар грома. «Ни на одном 
из фронтов я не пережил ничего более 
великого, – рассказывал он позже на 
своих лекциях в Лондоне. – Представьте 
только, правитель обращается к своему 
вооруженному народу, поздравляя его с 
Воскресением Христовым, и весь народ 
единодушно жизнеутверждающе отве-
чает ему: «Воистину воскресе!». И это, 
господа мои, случилось не в каком-ни-
будь кафедральном соборе или салоне, 
а на поле битвы, на поле смерти, боли и 
ужаса, когда сам правитель вне престо-
ла, народ вне отечества, – и все они на 
кровавой Голгофе! Это было настолько 
возвышенно, что словами не выразить. Я 
чувствовал себя так, будто присутствую 
при самом Воскресении Христовом в Ие-
русалиме девятнадцать столетий назад. 
Этот народ непобедим. И не удивляйтесь 
тому, что я скажу вам: только тогда, на 
том фронте, я почувствовал непоколеби-
мую уверенность в том, что союзники по-
бедят, победят силой веры этого неболь-
шого народа».

Святитель Николай Сербский

  
ПИСЬМО 18

Хорошо, что вы каялись и просили у 
Господа прощения за помысл при-

своения себе добра... Нет злее вещи! По-
мысл, схваченный при входе как разбой-
ник, и прогнаный, еще не беда. Но когда 
от него отражение падет на сердце и оно 
усладится им; тогда крепко надо бить сие 
сердце – за измену. Всему же причина не-
внимание. Не заметит ум, как падет злая 
искра; а не замечает по развлечению. 
Хлопотать таки хлопочите, но Господа 
не выпускайте из ума и уст. И припадать 
к Нему не забывайте. Пусть трудно: тем 
ценнее подвиг, и тем скорее подастся 
благодать. При добрых хлопотах, напря-
жение быть с Господом много приносит 
пользы.

Будем припадать и вопиять: Господи 
помилуй!

Эта небольшая теснота поучительна и 
спасительна... Есть Господь все устрояю-
щий. Он всякия развалины возставит... А 
другое дело, не здесь конец... Плод жиз-
ни обнаружится за чертою жизни... Спаси 
нас, Господи, в тот страшный час; а здесь 

довольно одного слова: буди воля Твоя, 
Господи.

ПИСЬМО 19

Какой назидательный урок от лица 
прачки! И сколько есть в мире со-

кровенных слуг Божиих и слуг истинных? 
А мы то что? Фольга: вычурно, гладко... а 
коснись рукой – вяло, слабо, никуда него-
же. Сколько таин в жизни! И как сокровен 
путь спасения! И как нужно внимать себе, 
жать сердце и выжимать всякую оттуда 
дрянь! Помоги Господи!

Вот вас со всем разволокли дела. 
Крепитесь; это спасительно. Есть люди, 
которые хлопочут, и не развлекаются. Но 
пока Бог пошлет сию благодать, будем де-
лать, как можем. От чего вам грустилось? 
Грусть, спокойствие тихое, веселие... 
вещи переменчивыя, которых источник 
угадать трудно... И смотреть на них не-
чего, ибо не в них сила... Погрустилось! 
слава Богу; и повеселилось слава Богу... 
А свое, – все таки свое. 

Все немощи человеческия! Но по-
кончим начатыя дела и займемся сво-
им главным. Есть же люди, которые так 
установились в Господе, что не смотря ни 
на какия разволоки, все пребывают с Го-

сподом. Крепость ли духа у них выше, со-
бранность ли более сосредоточена, или 
жар любви и сердечной теплоты обиль-
нее! Будем молиться, чтоб и нам Господь 
даровал сию благодать. А Он любообщи-
телен. Усердие, труд, искание не отщетит. 
Сам прописал: ищите и обрящете. По-
ищем и обрящем.

Живя между людьми, в сношениях, 
нельзя конечно скоро; но можно. А тут и 
смерть недалеко. Хорошо умереть в со-
стоянии искания, если не благословит 
Господь, – в состоянии совершенства. И 
на том свете будет восход от низшаго к 
высшему.

Но вот мы и забыли про тот свет, – вы-
били его из головы хлопоты. Покаемся, 
отрясем усыпление развлечений, войдем 
в покой трезвенности и все пойдет. Лучше 
бы, конечно, тянуть нить непрерывную; 
но что делать, когда рвется. Опять скру-
тим, и потянем ту же нить... Ведь жизнь то 
наша вся есть прядение одного початка... 
Все мотается, мотается и составляется 
большой клубок. На том свете весь раз-
мотают... Начнут строго разсматривать 
достоинство нити, – по аршинам, четвер-
тям, вершкам. А кто прял будет стоять и 
со страхом ожидать, что скажут наконец 
– хорошо, или худо.
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Бывает, что человек, желая другого 
человека предостеречь, чтобы не 

повредился, удерживает его и говорит 
ему: «Не касайся этого! Здесь яд скрыт». 
Много видим в мире таких случаев. Так и 
Божие слово предостерегает нас от гре-
ха и говорит всякому из нас: «Берегись 
греха, человек! В грехе яд скрыт. Когда 
коснешься его, умертвит тебя: «возмез-
дие за грех – смерть» (Рим 6:23). Яд в 
ненависти, злопамятстве и убийстве – бе-
регись этого! Яд в блуде и во всякой не-
чистоте – берегись этого! Яд в пьянстве, 
роскоши и сластолюбии – берегись этого! 
Яд во вражде и ссоре – берегись этого! 
Яд в воровстве, хищении, насилии, лихо-
имстве и всяком неправедном деле – бе-
регись его! Яд в праздности и лености – 
берегись этого! Яд в клевете, осуждении, 
злоречии, ругательстве, сквернословии, 
глупых речах, кощунстве и всяком непо-
лезном и гнилом слове – берегись этого, 
человек! Яд и в гордости, славолюбии, 
тщеславии и лицемерии – берегись этого! 
Яд во всяком деле, слове, помышлении 
и начинании богопротивном – берегись 
этого! Берегись всякого греха, человек! 
Да не умертвит тебя! Яд тело умерщ-
вляет, грех – душу. Бережешься смерти 
телесной, тем более должен беречься 
смерти душевной, которую грех делает. 
Честнее и дороже тела душа, тем более 
должен ее беречь. Берегись или не бе-
регись телесной смерти – не избежишь 
ее. Всем это необходимо-и тебе. А если 
душу будешь беречь от смертоносного 
яда греха, то вовеки будешь жить, хотя и 
умрешь, ибо благодатью Божиею восста-
нешь не в смерть, но в жизнь вечную. Бе-

регись и ты, душа моя, всякого греха, как 
яда смертоносного – да не умертвит тебя. 
«Придите, чада, – говорит нам Святой 
Дух, – послушайте меня: страху Господ-
ню научу вас. Кто есть человек, который 
хочет... жить и хочет видеть добрые дни? 
Удержи язык твой от зла и уста твои от 
лукавых слов. Уклонись от зла и делай 
добро; ищи мира и стремись к нему. Очи 
Господни обращены на праведников, и 
уши Его – к молитве их. Лицо же Господне 
– против делающих зло, чтобы истребить 
с земли память о них» (Пс.33:12-17). Бла-
жен человек, который слушает увещева-
ния и предостережения Божиего слова, и 
бережется всякого греха! Окаянен тот, кто 
этому душеспасительному гласу Божию 
не внимает!

Видим, что когда человек, по не-
осторожности, яда или иного чего 

вредного вкусит и почувствует в желудке 
болезнь – не медлит, но тотчас прибегает 
к лекарю и ищет исцеления. Христианин! 
Не медли и ты, когда, по неосторожности 
и действу диавольскому, вкусишь яда гре-
ховного. Не медли, говорю, но тотчас ищи 
исцеления. Прибегай с верою ко Христу, 
Врачу душ и телес, проси у Него исцеле-

ния своей души. Объявляй Ему язву, 
которой уязвил тебя враг. Объявляй, 
хотя Он и знает ее. Падай перед 
Ним и с сокрушением сердца при-
знавай свою болезнь. Не стыдись и 
не бойся! Он прежде признания тво-
его знает твою болезнь. Но требует 
твоего самоохотного и добровольно-
го признания, чтобы ты сам себя пе-
ред Ним обвинил и греха своего не 
скрыл. Говори Ему и исповедуй без-
законие твое: «согреших, Господи, 
помилуй мя! Исцели мя Господи, яко 
согреших Тебе» (Пс.40:5). Сыновей 

Израиля, когда вышли из Египта и шли в 
землю обетованную, в некой пустыне жа-
лили змеи. Бог, милосердствуя над ними, 
повелел Моисею на высоком дереве воз-
нести медного змея, чтобы ужаленные 
люди на того змея взирали ради свое-
го исцеления, и, так взирая, исцелялись 
(Числ.21:6-9). Христиане! Мы идем в зем-
лю обетованную – небесное Отечество, 
нам обещанное, и проходя пустыню этого 
мира, много страдаем от адского змея, 
диавола. Как только, по неосторожности 
нашей, этот лютый змей укусит нас, и по-
чувствуем душевредный яд его в душе 
нашей, тотчас возведем очи наши ко 
Христу, Сыну Божию, сидящему одесную 
Бога Отца, за наши грехи некогда возне-
сенному на древо крестное, распятому и 
умершему. «И как Моисей вознес змею в 
пустыне, так должно вознесенным быть 
Сыну Человеческому, дабы всякий, ве-
рующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Ин 3:14-15). О Иисусе, Сила 
и Надежда спасения нашего, сидящий 
одесную Отца во славе Отчей! Помилуй 
нас, которых честной Кровью искупил.

Свт. Тихон Задонский


