Памятка православному

Памятка православному
Тематический сборник цитат из Священного Писания
О Божественном свете. Бога не видел никто никогда; Единородный
Сын, сущий в недре Отчем, Он явил (Ин. 1:18). Бог есть свет, и нет в Нем
никакой тьмы (1 Ин. 1:5). Я свет миру (Ин. 9:5). Я, свет, пришел в мир,
чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме (Ин. 12:46). Ибо
у Тебя источники жизни, во свете Твоем узрим свет (Пс. 35:10). В Нем
была жизнь, и жизнь была свет человекам (Ин. 1:4). И свет во тьме светит, и тьма не объяла его (Ин. 1:5). Свет пришел в мир, но люди более
возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы (Ин. 3:19).
А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны (Ин. 3:21). Потому что Бог, повелевший
из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа (2 Кор. 4:6). Если же тело
твое светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так,
как бы светильник освещал тебя сиянием (Лк. 11:36). Да светит свет
ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли
Отца вашего Небесного (Мф. 5:16). Вы — род избранный, царственное
священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет (1 Пет. 2:9). [И]
будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть (1 Ин. 3:2).
Тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их (Мф. 13:43).
Об источнике мудрости. Безумствует всякий человек в своем
знании (Иер. 10:14). Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем,
то будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть
безумие перед Богом. Господь знает умствования мудрецов, что они
суетны (1 Кор. 3:18‒20). Источник премудрости — слово Бога Всевышнего, и шествие ее — вечные заповеди. Он произвел ее и видел
и измерил ее и излил ее на все дела Свои и на всякую плоть по дару
Своему, и особенно наделил ею любящих Его. Кому благоволит Он,
[тому] разделяет ее по Своему усмотрению (Сир. 1:5, 8‒10, 14). Премудрость светла и неувядающа, и легко созерцается любящими ее,
и обретается ищущими ее; она даже упреждает желающих познать ее.
Начало ее есть искреннейшее желание учения, а забота об учении —
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любовь, любовь же — хранение законов ее, а наблюдение законов —
залог бессмертия, а бессмертие приближает к Богу; поэтому желание
премудрости возводит к царству [Его] (Прем. 6:12‒13, 17‒20). Она есть
дыхание силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя, посему ничто оскверненное не войдет в нее (Притч. 7:25). В лукавую душу
не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху, ибо святой Дух премудрости удалится от лукавства… и устыдится
приближающейся неправды (Прем. 1:4). Премудрость соответствует
имени своему и немногим открывается (Сир. 6:23). Надейся на Господа
всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих
познавай Его, и Он наставит стези твои (Притч. 3:5‒6). Господь дает
мудрость; из уст Его — знание и разум (Притч. 2:6). Мудрость, сходящая свыше, во‑первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива,
полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна.
Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир (Иак. 3:17‒18).
Размышляй о повелениях Господа и всегда поучайся в заповедях Его.
Он укрепит твое сердце, и желание премудрости даcтся тебе
(Сир. 6:37). Если кто любит праведность, — плоды ее суть добродетели: она научает целомудрию и рассудительности, справедливости и мужеству, полезнее которых ничего нет для людей в жизни (Прем. 8:7).
Нет разума, где совет грешников (Сир. 19:19). О, если бы вы только
молчали! Это было бы вменено вам в мудрость (Иов. 13:5).
Что такое страх Господень. Начало мудрости — страх пред Господом; всем, кто живет в нем, разум светлый дарован (Пс. 110:10).
Страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла — разум
(Иов. 28:28). Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует
смирение (Притч. 15:33). За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь (Притч. 22:4). Страх Господень — слава и честь,
и веселие и венец радости (Сир. 1:11). Всякая мудрость — страх Господень, и во всякой мудрости — исполнение закона (Сир. 19:18). Нет
ничего лучше страха Господня, и нет ничего сладостнее, чем внимать
заповедям Господним (Сир. 21:7). Выслушай сущность всего: бойся
Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека; ибо
всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо
(Еккл. 12:13). Велика премудрость Господа, крепок Он могуществом
и видит все. Очи Его на боящихся Его, и Он знает всякое дело человека.
Никому не заповедал Он поступать нечестиво и никому не дал позво300
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ления грешить (Сир. 15:18‒20). Воистину близится спасение к боящимся Бога (Пс. 84:10). Как высоко небо над землей, так велика милость
Господа к боящимся Его (Пс. 102:11). Благоволит Господь к боящимся Его и уповающим на милость Его (Пс. 146:11). Боящиеся Господа, ожидайте милости Его и не уклоняйтесь от Него, чтобы не упасть
(Сир. 2:7). Посему ходи путем добрым, держись стезей праведников
(Притч. 2:20). Страх Господень — ненавидеть зло, гордость и высокомерие (Притч. 8:13). Страх Господень отгоняет грехи; не имеющий же страха
не может оправдаться (Сир. 1:21). Страх Господень — источник жизни, удаляющий от сетей смерти (Притч. 14:27). Страх Господень ведет
к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его
(Притч. 19:23). Боящийся Господа образумится сердцем (Сир. 19:18).
Веруй Ему, и Он защитит тебя; управь пути твои и надейся на Него
(Сир. 2:6). Возложи на Господа печаль свою, и Он тебя пропитает, вовеки не приведет праведника в смятение (Пс. 54:23). Боящемуся Господа
не приключится зла, но и в искушении Он избавит его (Сир. 33:1). Страх
Господень все превосходит, и имеющий его с кем может быть сравнен?
Боящийся Господа ничего не устрашится и не убоится, ибо Он — надежда
его (Сир. 34:14). Уповайте на Господа вовек, ибо Господь Бог есть твердыня вечная (Ис. 26:4). Господь Бог — сила моя (Авв. 3:19). Сын мой! Чти
Господа, — и укрепишься, и кроме Его не бойся никого (Притч. 7:1). Что
ты боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который
то же, что трава, и забываешь Господа, Творца своего, распростершего небеса и основавшего землю? (Ис. 51:12‒13). Проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа (Иер. 17:5). Всякая плоть — как трава,
и всякая слава человеческая — как цвет на траве: засохла трава, и цвет
ее опал (1 Пет. 1:24). Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование — Господь (Иер. 17:7). Господь — часть моя,
говорит душа моя, итак, буду надеяться на Него (Плач. 3:24). На Бога
уповаю, не убоюсь, что сотворит мне человек (Пс. 55:12). Даруй нам
помощь в скорби, ибо от человека не ждать нам спасения (Пс. 59:13).
Блажен муж, который уповает на имя Господне и не взирает на суету
и треволнения ложные (Пс. 39:5). Страх Господень — дар от Господа
и поставляет на стезях любви (Сир. 1:13).
Что такое любовь к Богу. Во всю жизнь люби Господа и взывай к Нему о спасении твоем (Сир. 13:18). Люби Господа, Бога твоего,
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и соблюдай, что повелено Им соблюдать, и постановления Его, и законы Его, и заповеди Его во все дни (Втор. 11:1). Верующий закону
внимателен к заповедям, и надеющийся на Господа не потерпит вреда
(Сир. 32:25). Надеющиеся на Него познáют истину, и верные в любви
пребудут у Него; ибо благодать и милость со святыми Его и промышление об избранных Его (Прем. 3:9). Очи Господа — на любящих Его
(Сир. 34:16). Дети мои! Станем любить не словом или языком, но делом и истиною (1 Ин. 3:18). Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его (2 Ин. 1:6). Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет
Отцом Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам (Ин. 14:21). Бог есть
любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем
(1 Ин. 4:16). «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею
душою твоею и всем разумением твоим» — сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как
самого себя»; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки
(Мф. 22:37‒40). [И] не любите мира, ни того, что в мире: кто любит
мир, в том нет любви Отчей (1 Ин. 2:15).
О святости, которая есть исполнение заповедей Господних.
Святы будьте, ибо свят Я, Господь, Бог ваш (Лев. 19:2). Господь, Бог
ваш, есть Бог богов и Владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, Который не смотрит на лица и не берет даров (Втор. 10:17‒18).
Стопы святых Своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают; ибо
не силою крепок человек (1 Цар. 2:9). С праведным поступаешь Ты
по правде Твоей и с мужем неповинным — по безвинности его; и с избранным поступаешь, как с избранником, а с лукавым — по лукавству
его (Пс. 17:26‒27). Ибо истины требует Господь и грозно карает являющих гордыню (Пс. 30:24). Изрек Бог две истины: что у Бога — сила
и что у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздашь каждому по делам
его (Пс. 61:12‒13). … Бог — Судия; бойтесь Его; оставьте грехи ваши
и навсегда перестаньте делать беззакония, и Бог изведет вас и избавит
от всякой скорби (3 Езд. 16:68). Если будете исполнять заповеди и повеления Мои, говорит Господь Бог, то грехи ваши не будут бременем,
подавляющим вас, и беззакония ваши не превозмогут вас (3 Езд. 16:77).
Погибают многие в этой жизни, потому что не радят о предложенном
им законе Божием. Ибо строго повелел Бог приходящим, когда они пришли, что делая, они будут живы, и что соблюдая, не будут наказаны
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(3 Езд. 7:20‒21). Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть
(Прем. 1:15). Бог не хотел погубить человека, но сами сотворенные
обесславили имя Того, Кто сотворил их, и были неблагодарны Тому, Кто
предуготовил им жизнь (3 Езд. 8:60). Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих (Прем. 1:13). Человек по злобе своей убивает,
но не может возвратить исшедшего духа и не может призвать взятой
души (Прем. 16:14). Человек не властен над духом, чтобы удержать дух,
и нет власти у него над днем смерти (Еккл. 8:8). И возвратится прах
в землю, чем он был; а дух возвратится к Богу, Который дал его (Еккл.
12:7). Ты [Господи] имеешь власть жизни и смерти и низводишь до врат
ада и возводишь (Прем. 16:13). Пред человеком жизнь и смерть, и чего
он пожелает, то и дастся ему (Сир. 15:17). Не говори: милосердие Его
велико, Он простит множество грехов моих; ибо милосердие и гнев
у Него, и на грешниках пребывает ярость Его (Сир. 5:6‒7). Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых Своих (Притч. 2:8). На пути
правды — жизнь, и на стезе ее нет смерти (Притч. 12:28). Ибо Господь
есть Бог правды: блаженны все уповающие на Него! (Ис. 30:18). Призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости (1 Фес. 4‒7). Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу (Плач. 3:40). Смиритесь пред
Господом, и вознесет вас (Иак. 4:10). Ищущий закона насытится им,
а лицемер преткнется в нем (Сир. 32:17). Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы (Еккл. 7:29). И дал Я им
волю следовать желаниям сердец их; да пойдут они путями своими
(Пс. 80:13). Он знает намерение ваше и что помышляете вы в сердцах ваших, когда грешите и хотите скрыть грехи ваши (3 Езд. 16:64).
Человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце (1 Цар. 16:7). …
Ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. Если
будешь искать Его, то найдешь Его, а если оставишь Его, Он оставит
тебя навсегда (1 Пар. 28:9). Покоритесь Богу; противостаньте диаволу,
и убежит от вас (Иак. 4:7). Непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление — то же, что идолопоклонство (1 Цар. 15:23).
Горе тому, кто препирается с Создателем своим, черепок из черепков
земных! Скажет ли глина горшечнику: «Что ты делаешь?» (Ис. 45:9).
Посему-то и тех нечестивых, которые проводили жизнь в неразумии,
Ты истязал собственными их мерзостями (Прем. 12:23).
О высшей справедливости Бога. Бог не человек, чтоб Ему лгать,
и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли скажет и не сде303
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лает? Будет говорить и не исполнит? (Чис. 23:19). Ибо Я — Господь,
Я не изменяюсь (Мал. 3:6). Если мы неверны, Он пребывает верен,
ибо Себя отречься не может (2 Тим. 2:13). Всякое слово Бога чисто;
Он — щит уповающим на Него. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он
не обличил тебя и ты не оказался лжецом (Притч. 30:5‒6). Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно (Исх. 20:7). Нетленный Твой
Дух пребывает во всем. Посему заблуждающихся Ты мало-помалу обличаешь и, напоминая им, в чем они согрешают, вразумляешь, чтобы
они, отступив от зла, уверовали в Тебя, Господи (Прем. 12:1‒2). Кто
противостанет суду Твоему? И кто обвинит Тебя в погублении народов,
которых Ты сотворил? Или какой защитник придет к Тебе с ходатайством за неправедных людей? Ибо кроме Тебя нет Бога, который имеет
попечение о всех, чтобы доказывать Тебе, что Ты несправедливо судил.
Будучи праведен, Ты всем управляешь праведно, почитая не свойственным Твоей силе осудить того, кто не заслуживает наказания. Ибо сила
Твоя есть начало правды, и то самое, что Ты господствуешь над всеми, располагает Тебя щадить всех. Силу Твою Ты показываешь не верующим всемогуществу Твоему и в не признающих Тебя обличаешь
дерзость; но обладая силою, Ты судишь снисходительно и управляешь
нами с великою милостью, ибо могущество Твое всегда в Твоей воле
(Прем. 12:12‒13, 15‒18).
О неисповедимости путей Господних. Есть и такая суета на земле: праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых,
а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников
(Еккл. 8:14). Не проворным достается успешный бег, не храбрым —
победа, не мудрым — хлеб, и не у разумных — богатство, и не искусным — благорасположение (Еккл. 9:11). Тогда я увидел все дела Божии
и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под
солнцем. Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого (Еккл. 8:17). Познал я, что все, что делает Бог,
пребывает вовек: к тому нечего прибавлять и от того нечего убавить, —
и Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его (Еккл. 3:14). Какой человек в состоянии познать совет Божий? Или кто может уразуметь, что угодно Господу? Помышления смертных нетверды, и мысли наши ошибочны, ибо тленное тело отягощает душу, и эта земная
храмина подавляет многозаботливый ум. Мы едва можем постигать и то,
что на земле, и с трудом понимаем то, что под руками (Прем. 9:13‒16).
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Подлинно суетны по природе все люди, у которых не было ведения о Боге, которые из видимых совершенств не могли познать Сущего и, взирая на дела, не познали Виновника (Прем. 13:1). Чрез Него
все успешно достигает своего назначения, и все держится словом Его
(Сир. 43:28). Волю же Твою кто познал бы, если бы Ты не даровал премудрости и не ниспослал свыше святого Твоего Духа? (Прем. 9:17). Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба
(Ин. 3:27). Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше (Иак. 1:17). Без Меня не можете делать ничего (Ин. 15:5).
Бог производит в вас и хотение, и действие по Своему благоволению
(Флп. 2:13). Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет (Лк. 19:26). Кто из вас, заботясь,
может прибавить себе роста хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? (Лк. 12:25‒26). Не во
власти человека и то благо, чтобы есть и пить и услаждать душу свою
от труда своего (Еккл. 2:24). Все труды человека — для рта его, а душа
его не насыщается (Еккл. 6:7). И если какой человек ест и пьет, видит
доброе во всяком труде своем, то это дар Божий (Еккл. 3:13). Многие
ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека — от Господа (Притч. 29:26). Предай Господу дела твои, и предприятия твои
совершатся (Притч. 16:3). Сердце человека обдумывает свой путь, но
Господь управляет шествием его (Притч. 16:9). Много замыслов в сердце
человека, но состоится только определенное Господом (Притч. 19:21).
Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним
(Притч. 16:7). Ибо не во множестве сила Твоя и не в могучих могущество Твое; но Ты — Бог смиренных, Ты — помощник умаленных, заступник немощных, покровитель упавших духом, спаситель безнадежных
(Иудифь. 9:11). Ибо сила Моя совершается в немощи (2 Кор. 12:9).
О смиренномудрии. Не думайте о себе более, нежели должно
думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил (Рим. 12:3). Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным;
не мечтайте о себе (Рим. 12:16). Всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится (Лк. 18:14). Каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал
(1 Кор. 7:17). В каком звании кто призван, братия, в том каждый и оставайся
пред Богом (1 Кор. 7:24). Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить; братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее
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и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания
Божия во Христе Иисусе. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны
мыслить и по тому правилу жить (Флп. 3:15, 13‒14, 16). Сколько ты
велик, столько смиряйся, и найдешь благодать у Господа (Сир. 3:18).
Сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать.
Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию
(Рим. 15:1‒2). Все, что ни приключится тебе, принимай охотно
и в превратностях твоего уничижения будь долготерпелив, ибо золото
испытывается в огне, а люди, угодные Богу, — в горниле уничижения
(Сир. 2:4‒5). Сын мой! Не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь кого любит, того наказывает
(Евр. 12:5‒6). Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю (Откр. 3:19).
Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказания Вседержителя не отвергай, ибо Он причиняет раны и Сам обвязывает их; Он
поражает, и Его же руки врачуют (Иов. 5:17‒18). Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не
гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить?.. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью;
но после наученным через него доставляет мирный плод праведности
(Евр. 12:9, 11). Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас
в свое время (1 Пет. 5:6). Что такое человек, чтоб быть ему чистым
и чтобы рожденному женщиною быть праведным? (Иов. 15:14). Что
такое человек, что Ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание Твое, посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь
его? (Иов. 7:17). … Господи, Ты — Отец наш; мы — глина, а Ты —
образователь наш, и все мы — дело руки Твоей (Ис. 64:8). Годы жизни нашей развеиваются, точно паутина; мера лет наших — семьдесят
лет, если же в силах мы — восемьдесят лет, к тому же скорбь и болезни; этим обретаем мы смирение и назидаемся (Пс. 89:10). Преисподняя — дом мой; во тьме постелю я постель мою; гробу скажу: «Ты отец
мой», червю: «Ты мать моя и сестра моя» (Иов. 17:13‒14). Честна пред
Господом смерть праведников Его (Пс. 115:6). Близок Господь к тем, кто
сокрушен сердцем. И смиренных духом спасает (Пс. 33:19). Принимает кротких Господь, а грешников унижает до земли (Пс. 46:6). Придет
гордость, придет и посрамление; но со смиренными — мудрость
(Притч. 11:2). Итак, непокорный непокорен не человеку, но Богу
(1 Фес. 4:8).
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О неосуждении. Не домогайся сделаться судьею, чтобы не оказаться тебе бессильным сокрушить неправду (Сир. 7:6). Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить; а ты кто, который судишь
другого? (Иак. 4:12). Не судите, да не судимы будете (Мф. 7:1). Если бы
мы судили сами себя, то не были бы судимы (1 Кор. 11:31). Неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия?
(Рим. 2:1, 3). Если воистину правду говорите вы, по правде и судите
о себе, сыны человеческие! (Пс. 57:2). Язык укротить никто из людей
не может: это — неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда
(Иак. 3:8). Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят
от плодов его (Притч. 18:22). Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию (Иак. 3:9). От слов
своих оправдаешься и от слов своих осудишься (Мф. 12:37). Михаил
Архангел, когда говорил с диаволом, споря о Моисеевом теле, не смел
произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь»
(Иуд. 1:9). Милость превозносится над судом (Иак. 2:13). Не станем же
более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату
случая к преткновению или соблазну (Рим. 14:13).
О милосердии. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки (Мф. 7:12). Какою
мерою мерите, такою же отмерится и вам (Лк. 6:38). Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми (Рим. 12:17‒18).
… Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд (Лк. 6:36). … Давайте, и дастся вам (Лк. 6:38). … Прощайте, и прощены будете (Лк. 6:37).
Прости ближнему твоему обиду, и тогда по молитве твоей отпустятся грехи твои (Сир. 28:2). Если вы будете прощать людям согрешения
их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф. 6:14). Суд без милости
не оказавшему милости (Иак. 2:13). Ибо Я милости хочу, а не жертвы
(Ос. 6:6). Мстительный получит отмщение от Господа, Который не забудет грехов его (Сир. 28:1). Кому мало прощается, тот мало любит
(Лк. 7:47). Братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель
и похвала, о том помышляйте (Флп. 4:8). Покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воз307
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держание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь (2 Пет. 1:5‒7). Нет больше той
любви, как если кто положит душу свою за друзей своих (Ин. 15:13).
В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что
в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви (1 Ин. 4:18). Ибо
осуждаемое собственным свидетельством нечестие боязливо и, преследуемое совестью, всегда придумывает ужасы (Прем. 17:10). Страх есть
не что иное, как лишение помощи от рассудка. Чем меньше надежды
внутри, тем больше представляется неизвестность причины, производящей мучение (Прем. 17:11‒12). А для святых Твоих был величайший
свет. … Называли их блаженными, потому что они не страдали. А за то,
что, быв прежде обижаемы, не мстили, благодарили и просили прощения (Прем. 18:1‒2). Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи (Притч. 10:12). 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 (1 Кор. 13:4‒7). Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь
за обижающих вас (Лк. 6:27‒28). Если вы будете любить любящих вас,
какая вам награда? (Мф. 5:46). Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы,
делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей (1 Пет. 2:15).
Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу
Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных (Мф. 5:45). Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира (1 Кор. 14:33). Итак, будьте совершенны, как совершен
Отец ваш Небесный (Мф. 5:48). Не будь побежден злом, но побеждай
зло добром (Рим. 12:21).
О делании добра. Всякое дерево познаётся по плоду своему
(Лк. 6:44). Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его (Лк. 6:45). Исходящее
из человека оскверняет человека. Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства,
кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око,
богохульство, гордость, безумство, — все это зло извнутрь исходит
и оскверняет человека (Мк. 7:20‒23). Больше всего хранимого храни
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сердце твое, потому что из него источники жизни (Притч. 4:23). Вот
шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе Его: глаза гордые, язык лживый; и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями
(Притч. 6:16‒19). Три рода людей возненавидела душа моя, и очень отвратительна для меня жизнь их: надменного нищего, лживого богача
и старика-прелюбодея, ослабевающего в рассудке (Сир. 25:3‒4). Воздаяние человеку — по делам рук его (Притч. 12:14). Кто ищет зла, к тому
оно и приходит (Притч. 11:27). Кто за добро воздает злом, от дома того
не отойдет зло (Притч. 17:13). Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится (Притч. 10:24). Делайте
добро, и зло не постигнет вас. Доброе дело — молитва с постом и милостынею и справедливостью. Грешники же суть враги своей жизни
(Тов. 12:7‒8, 10). Кто делает добро, тот от Бога; а делающий зло не видел Бога (3 Ин. 1:11). Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек
не согрешишь (Сир. 7:39). Итак, кто разумеет делать добро и не делает,
тому грех (Иак. 4:17). Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел
мертва (Иак. 2:26). Когда нечестивый проклинает сатану, то проклинает
свою душу (Сир. 21:30).
О милости Бога к кающимся. Беззаконник, если обратится
от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы Мои
и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления
его, какие делал он, не припомнятся ему: в правде своей, которую будет
делать, он жив будет. Разве Я хочу смерти беззаконника? — говорит
Господь Бог. Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?
(Иез. 18:21‒23). Разве может человек доставлять пользу Богу? Разумный доставляет пользу себе самому (Иов. 22:2). Отвергните от себя все
грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце
и новый дух; и зачем вам умирать? Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь и живите! (Иез. 18:31‒32). Ты
всех милуешь, потому что все можешь, и покрываешь грехи людей ради
покаяния. Ты любишь все существующее и ничем не гнушаешься, что
сотворил, ибо не создал бы, если бы что ненавидел (Прем. 11:24‒25).
Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда
мы были еще грешниками (Рим. 5:8). Когда умножился грех, стала преизобиловать благодать (Рим. 5:20). Если, будучи врагами, мы примири309
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лись с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся
жизнью Его (Рим. 5:10).
О покаянии. Сын мой! Если ты согрешил, не прилагай более грехов и о прежних молись (Сир. 21:1). Благость Божия ведет тебя к покаянию (Рим. 2:4). Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников
к покаянию (Мф. 9:13). Образумьтесь же, безумные люди, несмысленные, умудритесь! Ужели не слышит Сотворивший ухо? И не видит злодеяний ваших Создавший око? (Пс. 93:8‒9). Если сердце наше осуждает
нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает
все (1 Ин. 3:20). Не стыдись исповедовать грехи твои и не удерживай
течения реки (Сир. 4:30). Есть стыд, ведущий ко греху, и есть стыд —
слава и благодать (Сир. 4:25). Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть
(2 Кор. 7:10). Когда умолчал я о грехах моих, изнемогли кости мои, ибо
стенал я весь день. Ибо день и ночь тяготела на мне рука Твоя; и вновь
изведал я муки, когда совесть моя уязвила меня, как терн. Но беззаконие мое познал я и греха моего не сокрыл; сказал я: «Исповедаю беззаконие мое Господу», и Ты простил нечестие сердца моего (Пс. 31:3‒5).
Блажен муж, которому Господь не вменит греха (Пс. 31:2). От тайных
грехов моих очисти меня. От чуждых естеству огради раба Твоего!
(Пс. 18:13‒14). Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей,
доброе (Рим. 7:18). Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого
не хочу, делаю (Рим. 7:19). Тот же самый я умом моим служу закону
Божию, а плотию — закону греха (Рим. 7:25). Итак, да не царствует
грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его
(Рим. 6:12). Ибо возмездие за грех — смерть (Рим. 6:23). Покайтесь
и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши (Деян. 3:19). Дух подкрепляет нас в немощах наших (Рим. 8:26).
О молитве. Помыслы в сердце человека — глубокие воды,
но человек разумный вычерпывает их (Притч. 20:5). Не заботьтесь
ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе
(Флп. 4:6‒7). Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего
прошения у Него (Мф. 6:8). Ты же, когда молишься, войди в комнату
твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне;
и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно (Мф. 6:6). Посему го310
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ворю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, —
и будет вам (Мк. 11:24). Много может усиленная молитва праведного
(Иак. 5:16). Очи Господни обращены к праведным, и слух Его — к молитве их (Пс. 33:16). Возлюбленные! Если сердце наше не осуждает
нас, то мы имеем дерзновение к Богу и, чего ни попросим, получим
от Него (1 Ин. 3:21‒22). Просите, и дано будет вам (Мф. 7:7). Вот какое
дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он
слушает нас (1 Ин. 5:14). Не имеете, потому что не просите. Просите
и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить
для ваших вожделений (Иак. 4:2‒3). Рука Господа не сократилась на то,
чтобы спасать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами
и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать (Ис. 59:1‒2). Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того
и молитва — мерзость (Притч. 28:9). Богу нельзя грозить, как человеку, нельзя и указывать Ему, как сыну человеческому. Посему, ожидая
от Него спасения, будем призывать Его к себе на помощь, и Он услышит голос наш, если это Ему будет угодно (Иудифь. 8:16‒17). Будьте
постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением (Кол. 4:2). Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же
немощна (Мк. 14:38). Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам
Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными (Рим. 8:26).
Об искушениях. Сын мой! Если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению (Сир. 2:1). Невозможно
не прийти соблазнам (Лк. 17:1). Мир лежит во зле (1 Ин. 5:19). Горе
миру от соблазнов, надобно прийти соблазнам (Мф. 18:7). Ибо многие
обольстители вошли в мир (2 Ин. 1:7). Человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх (Иов. 5:7). В мире будете
иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир (Ин. 16:33). Если мир вас
ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел (Ин. 15:18). Если
Меня гнали, будут гнать и вас (Ин. 15:20). Он [Господь] взял на Себя
наши немощи и понес болезни (Мф. 8:17). И не бойтесь убивающих
тело, души же не могущих убить (Мф. 10:28). Я с вами во все дни
до скончания века (Мф. 28:20). По мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше (2 Кор. 1:5).
Верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил,
но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести
(1 Кор. 10:13). Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искуша311
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емым помочь (Евр. 2:18). Неужели доброе мы будем принимать от Бога,
а злого не будем принимать? (Иов. 2:10). Если кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною (Лк. 9:23). Кто
не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником
(Лк. 14:27). Терпением вашим спасайте души ваши (Лк. 21:19). 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 (Рим. 5:3‒5). Страдающий плотию
перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по
человеческим похотям, но по воле Божией (1 Пет. 4:1‒2).
О сребролюбии. Желающие обогащаться впадают в искушение
и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие
(1 Тим. 6:9‒10). Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа
истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше
(Мф. 6:19‒21). Подобно призраку, ходит человек, но напрасно суетится он; собирает сокровища и не знает, кому достанутся они (Пс. 38:7).
Если богатство к вам течет, не прилагайте к нему сердца (Пс. 61:11).
Хорошо богатство, в котором нет греха, и зла бедность в устах нечестивого (Сир. 13:30). Склони сердце мое к откровениям Твоим, а не к наживе неправедной (Пс. 118:36). Двух вещей я прошу у Тебя, не откажи
мне, прежде нежели я умру: суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, пресытившись, я не отрекся Тебя и не сказал: «Кто Господь?» и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего всуе (Притч. 30:7‒9).
Богатством своим человек выкупает жизнь свою (Притч. 13:8). Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его (Притч. 19:17). Просящему у тебя дай и от хотящего занять
у тебя не отвращайся (Мф. 5:42). Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить — и не будет услышан (Притч. 21:13). Кто
сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро пожнет
(2 Кор. 9:6). Когда у тебя будет много, твори из того милостыню, и когда
у тебя будет мало, не бойся творить милостыню и понемногу; ты запасешь себе богатое сокровище на день нужды, ибо милостыня избавляет
от смерти и не попускает сойти во тьму (Тов. 4:8‒10). Блаженнее давать,
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нежели принимать (Деян. 20:35). Хлеб нуждающихся есть жизнь бедных: отнимающий его есть кровопийца. Убивает ближнего, кто отнимает у него пропитание, и проливает кровь, кто лишает наемника платы
(Сир. 34:21‒22). Не убивай (Исх. 20:13). Бог ли не защитит избранных
Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?
Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре (Лк. 18:7‒8). Юным был я,
и вот состарился, но еще не видел праведника оставленным и потомства его просящим хлеба (Пс. 36:25). Любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога (Еф. 5:5).
О рабстве греху. В искушении никто не говори: «Бог меня искушает»; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого,
но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью
(Иак. 1:13‒14). Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы
для послушания, того вы и рабы (Рим. 6:16). Ибо кто кем побежден,
тот тому и раб (2 Пет. 2:19). Всякий, делающий грех, есть раб греха
(Ин. 8:34). Дух человека переносит его немощи; а пораженный дух —
кто может подкрепить его? (Притч. 18:15). Грехи свои кто до конца уразумеет? (Пс. 18:13). Если говорим, что не имеем греха, — обманываем
самих себя, и истины нет в нас (1 Ин. 1:8). Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа (Деян. 2:38). Итак, если Сын освободит вас,
то истинно свободны будете (Ин. 8:36). Если пребудете в слове Моем,
то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас
свободными (Ин. 8:31‒32). Бог вселяет преданных Ему в дом Свой, освобождает узников греха силою Своей (Пс. 67:7).
Об освобождении от греха. Верующим во имя Его дал власть
быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти,
ни от хотения мужа, но от Бога родились (Ин. 1:12‒13). Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем
(1 Ин. 3:9). Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего
(1 Ин. 3:10). Дети! Вы от Бога и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир
слушает их. Мы от Бога; знающий Бога слушает нас; кто не от Бога, тот
не слушает нас. По сему-то узнаём духа истины и духа заблуждения
(1 Ин. 4:4‒6). А что Он пребывает в нас, узнаём по духу, который Он дал
нам (1 Ин. 3:24). Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа
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есть дух (Ин. 3:6). Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии
(Рим. 8:14). Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша (1 Ин. 5:4). Кто верует в Меня, у того,
как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал
Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него (Ин. 7:38‒39).
Помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас
всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте (1 Ин. 2:27). Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным
от Духа (Ин. 3:8).
Господь есть наш Спаситель! Свидетельство Христово утвердилось в вас, — так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании (1 Кор. 1:6‒7). Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, для того
чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом (1 Кор. 1:27, 29). Мы
приняли не духа мира сего, а Духа от Бога (1 Кор. 2:12). Душевный
человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием (1 Кор. 2:14). Всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам (Мф. 12:31). Нет ныне
никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти,
но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил
меня от закона греха и смерти (Рим. 8:1‒2). Ибо живущие по плоти
о плотском помышляют, а живущие по духу — о духовном. Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир
(Рим. 8:5‒6). Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться
в духе и истине (Ин. 4:24). Вы не по плоти живете, а по духу, если только
Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его
(Рим. 8:9). Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий
в нем, не имеет Бога (2 Ин. 1:9). Всякий, делающий правду, рожден от
Него (1 Ин. 2:29). Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса,
живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас (Рим. 8:11). Ибо тленному сему
надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие
(1 Кор. 15:53). Всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек
(Ин. 11:26). Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь
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вечную (Ин. 3:16). Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит
всех врагов под ноги Свои (1 Кор. 15:25). Последний же враг истребится — смерть (1 Кор. 15:26). А затем конец, когда Он предаст Царство
Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу
(1 Кор. 15:24). Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая
полнота и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное, и небесное (Кол. 1:19‒20).
Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир
спасен был чрез Него (Ин. 3:17). Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение
грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте (Евр. 1:3).
О Промысле Божием о нас. Итак, не ищите, что вам есть или
что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира
сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том; наипаче ищите
Царствия Божия, и это все приложится вам (Лк. 12:29‒31). Ищите же
прежде Царства Божия и правды Его. Не заботьтесь о завтрашнем дне,
ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого
дня своей заботы (Мф. 6:33‒35). Все заботы ваши возложите на Него,
ибо Он печется о вас (1 Пет. 5:7). Придите ко Мне все труждающиеся
и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко (Мф. 11:28‒30). …
Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира (Мф. 25:34). Царствие Божие внутрь
вас есть (Лк. 17:21). Царствие Божие не пища и питие, но праведность
и мир и радость во Святом Духе (Рим. 14:17). Истинно говорю вам: кто
не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него (Мк. 10:15;
Лк. 18:17). Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду
жизни даром (Откр. 22:17).
О твердой вере в Спасителя. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; о горнем
помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта
со Христом в Боге (Кол. 3:1‒3). Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела
их идут вслед за ними (Откр. 14:13). Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца,
так и нам ходить в обновленной жизни (Рим. 6:4). Что Он умер, то умер
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однажды для греха; а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе,
Господе нашем (Рим. 6:10‒11). Мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда (2 Пет. 3:13).
Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в
Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый
(Деян. 1:7‒8). Излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут (Деян. 2:17).
И даны были каждому из них одежды белые (Откр. 6:11). Они омыли
одежды свои и убелили одежды свои Кровию Агнца (Откр. 7:14). Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо
кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына
Своего (Рим. 8:28‒29). А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого
призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил (Рим. 8:30).
Он говорит Моисею: «Кого миловать, помилую; кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего (Рим. 9:15‒16). Кого хочет, милует;
а кого хочет, ожесточает (Рим. 9:18). Ибо благодатью вы спасены через
веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился
(Еф. 2:8‒9). Если по делам, то это уже не благодать (Рим. 11:6). Праведный верою жив будет; а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа
Моя (Евр. 10:38). Вера — от слышания, а слышание — от слова Божия
(Рим. 10:17). Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом (Евр. 11:1). Ибо если устами твоими будешь исповедовать
Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его
из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности,
а устами исповедуют ко спасению (Рим. 10:9‒10). Верующий в Него
не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя
Единородного Сына Божия (Ин. 3:18).
О суде Божием. Мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе
на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять (Еф. 2:10).
Всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое (2 Кор. 5:10). Души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их (Прем. 3:1). Праведники живут вовеки; награда их — в Господе,
и попечение о них — у Вышнего. Посему они получат царство славы
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и венец красоты от руки Господа, ибо Он покроет их десницею и защитит их мышцею (Прем. 5:15‒16). Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить благоугодно
Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огнь поядающий (Евр. 12:28‒29). Побеждающий наследует все, и буду ему Богом,
и он будет Мне сыном (Откр. 21:7). Они будут Его народом, и Сам Бог
с ними будет Богом их (Откр. 21:3). Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной: ибо Агнец, Который
среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод;
и отрет Бог всякую слезу с очей их (Откр. 7:16‒17). И смерти не будет
уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло
(Откр. 21:4).
О грехопадении человечества. Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия Своего; но завистью диавола вошла в мир смерть (Прем. 2:23). Он был человекоубийца от начала
и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь,
говорит свое, ибо он — лжец и отец лжи (Ин. 8:44). Кто делает грех,
тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил (1 Ин. 3:8). Велики и непостижимы суды Твои, посему ненаученные души впали
в заблуждение (Прем. 17:1). Я воспитал и возвысил сыновей, а они
возмутились против Меня. Вол знает владетеля своего, и осел — ясли
господина своего; а народ Мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные!
(Ис. 1:2‒4). До сего дня не дал вам Господь Бог сердца, чтобы разуметь,
очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать (Втор. 29:4). Изрек Бог:
да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. Не делай себе кумира
и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу,
и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой (Исх. 20:1‒5). Скоро уклонились они от пути, который
Я заповедал им (Исх. 32:8). … Вымысл идолов — начало блуда, и изобретение их — растление жизни (Прем. 14:12). Притом почитают животных самых отвратительных, которые по бессмыслию сравнительно
хуже всех (Прем. 15:18). … Равно ненавистны Богу и нечестивец, и нечестие его; и сделанное вместе со сделавшим будет наказано. Посему
и на идолов языческих будет суд, так как они среди создания Божия сделались мерзостью, соблазном душ человеческих и сетью ногам неразумных. Не было их вначале. Они вошли в мир по человеческому тще317
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славию. Отец, терзающийся горькою скорбью о рано умершем сыне,
сделав изображение его, как уже мертвого человека, затем стал почитать его, как бога, и передал подвластным тайны и жертвоприношения.
Потом, утвердившийся временем, этот нечестивый обычай соблюдаем
был, как закон, и по повелениям властителей изваяние почитаемо было,
как божество. Кого в лицо люди не могли почитать по отдаленности
жительства, того отдаленное лицо они изображали: делали видимый
образ почитаемого царя, дабы этим усердием польстить отсутствующему, как бы присутствующему. И это было соблазном для людей, потому что они, покоряясь или несчастью, или тиранству, несообщимое
Имя прилагали к камням и деревам. Потом не довольно было для них
заблуждаться в познании о Боге, но они, совершая или детоубийственные жертвы, или неистовые пиршества, не берегут ни жизни, ни чистых
браков, но один другого или коварством убивает, или прелюбодейством
обижает. Всеми же без различия обладают кровь и убийство, хищение
и коварство, растление, вероломство, мятеж, клятвопреступление, забвение благодарности, осквернение душ, превращение полов, бесчиние
браков, прелюбодеяние и распутство. Служение идолам… есть начало и причина, и конец всякого зла (Прем. 14:9‒11, 13‒17, 21‒27). За то
и другое придет осуждение, и за то, что нечестиво мыслили о Боге, обращаясь к идолам, и за то, что ложно клялись, коварно презирая святое
(Прем. 14:30). И сказал Господь: Я вижу народ сей, он жестоковыйный
(Исх. 32:9). Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте
впредь жестоковыйны (Втор. 10:16).
Об общественном устройстве. Праведность возвышает народ,
а беззаконие — бесчестие народов (Притч. 14:34). Когда страна отступила от закона, тогда много в ней начальников; а при разумном и знающем муже она долговечна (Притч. 28:2). Мудрый правитель научит
народ свой, и правление разумного будет благоустроено (Сир. 10:1).
Милость и истина охраняют царя, и милостью он поддерживает престол свой (Притч. 20:28). Когда возвышаются нечестивые, люди укрываются, а когда они падают, умножаются праведники (Притч. 28:28).
Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда господствует
нечестивый, народ стенает (Притч. 29:2). Каков правитель народа, таковы и служащие при нем (Сир. 10:2). Если правитель слушает ложные
речи, то все служащие у него нечестивы (Притч. 29:12). Мерзость для
царей — дело беззаконное, потому что правдою утверждается престол
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(Притч. 16:12). Строг суд над начальствующими, ибо меньший заслуживает помилования, а сильные сильно будут истязаны (Прем. 6:5‒6).
От всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут (Лк. 12:48). Существующие же власти от Бога
установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению (Рим. 13:1‒2). Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога (Рим. 13:1). … Будьте покорны всякому
человеческому начальству, для Господа (1 Пет. 2:13). Начальствующего в народе твоем не злословь (Деян. 23:5). Начальствующие страшны
не для добрых дел, но для злых (Рим. 13:3). Итак, отдавайте всякому
должное: кому пόдать — пόдать; кому оброк — оброк; кому страх —
страх; кому честь — честь (Рим. 13:7). Отдавайте кесарево кесарю,
а Божие Богу (Лк. 20:25). Но должно повиноваться больше Богу, нежели человекам (Деян. 5:29). Кто хочет быть другом миру, тот становится
врагом Богу (Иак. 4:4).
О почитании родителей. Почитай отца твоего и мать твою
(Исх. 20:12). Оставляющий отца — то же, что богохульник, и проклят
от Господа раздражающий мать свою (Сир. 3:16). Почитающий отца
очистится от грехов, и уважающий мать свою — как приобретающий
сокровища (Сир. 3:3‒4). Не пренебрегай человека в старости его, ибо
и мы стареем (Сир. 8:7).
О браке и семейной жизни. … Оставит человек отца своего
и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. … Итак,
что Бог сочетал, того человек да не разлучает (Мк. 10:7‒9). Каждый
имей свою жену, и каждая жена имей своего мужа (1 Кор. 7:2). Муж,
оказывай жене должное благорасположение; подобно и жена — мужу.
Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен
над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять
будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим
(1 Кор. 7:3‒5). … Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви. Но как
Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем
(Еф. 5:22‒24). Жены, повинуйтесь своим мужьям, так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином (1 Пет. 3:1, 6). Что золотое кольцо
в носу у свиньи, то женщина красивая и — безрассудная (Притч. 11:22).
Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими рука319
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ми (Притч. 14:1). Добрая жена — счастливая доля, она дается в удел
боящимся Господа; с нею у богатого и бедного — сердце довольное
и лицо во всякое время веселое (Сир. 26:3‒4). Кто нашел добрую жену,
тот нашел благо и получил благодать от Господа. Кто изгоняет добрую
жену, тот изгоняет счастье (Притч. 18:23). Мужья, любите своих жен,
как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить
ее (Еф. 5:25‒26). Так должны мужья любить жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя (Еф. 5:28). Мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь,
как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия
в молитвах (1 Пет. 3:7). Брак у всех да будет честен и ложе непорочно;
блудников же и прелюбодеев судит Бог (Евр. 13:4). Разве не знаете, что
вы — храм Божий и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий,
того покарает Бог; ибо храм Божий свят; а храм — вы (1 Кор. 3:16‒17).
Тело не для блуда, но для Господа, и Господь для тела (1 Кор. 6:13).
Берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности
своей (Мал. 2:15). Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной
с мужем, прелюбодействует (Лк. 16:18). Неверующий муж освящается
женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим.
Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится (1 Кор. 7:14‒15). Соединен
ли ты с женой? Не ищи развода. Остался без жены? Не ищи жены
(1 Кор. 7:27). Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же муж
ее умрет, свободна выйти, за кого хочет, только в Господе. Но она блаженнее, если останется так (1 Кор. 7:39‒40). Кто непоколебимо тверд
в сердце своем и, не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей
воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо
поступает (1 Кор. 7:37). Неженатый заботится о Господнем, как
угодить Господу; а женатый заботится о мирском, как угодить жене
(1 Кор. 7:32‒33). Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом; а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу (1 Кор. 7:34). Блаженна неплодная неосквернившаяся, которая не познала беззаконного ложа; она получит плод
при воздаянии святых душ (Прем. 3:13). … Братия: время уже коротко,
так что имеющие жен должны быть, как не имеющие; и плачущие, как
не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и покупающие, как
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не приобретающие; и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся;
ибо проходит образ мира сего (1 Кор. 7:29‒31).
О воспитании детей. Есть у тебя сыновья? Учи их и с юности нагибай шею их. Есть у тебя дочери? Имей попечение о теле их и не показывай им веселого лица твоего (Сир. 7:25‒26). Дочь для отца — постоянная забота, и попечение о ней отгоняет сон: в девстве — как бы
не осквернилась и не сделалась беременною в отцовском доме, в замужестве — чтобы не нарушила супружеской верности и в сожительстве
с мужем не осталась бесплодною (Сир. 42:9‒10). Выдай дочь в замужество и подари ее мужу разумному (Сир. 7:27). Разумная дочь приобретает себе мужа, а бесстыдная — печаль родившему (Сир. 22:4). Кто жалеет
розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его (Притч. 13:25). Наказывай сына своего, доколе есть на-дежда,
и не возмущайся криком его (Притч. 19:18). Необъезженный конь бывает упрям, а сын, оставленный на свою волю, делается дерзким. Лелей
дитя, и оно устрашит тебя (Сир. 30:8‒9). Наставь юношу при начале
пути его: он не уклонится от него, когда и состарится (Притч. 22:6).
Слушай, сын мой, наставления отца твоего и не отвергай завета матери твоей (Притч. 1:8). Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе,
ибо сего требует справедливость (Еф. 6:1). И вы, отцы, не раздражайте
детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем
(Еф. 6:4). Не будь, как лев, в доме твоем и подозрителен к домочадцам
твоим (Сир. 4:34). Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом,
полный заколотого скота, с раздором (Притч. 17:1). Расстраивающий
дом свой получит в удел ветер (Притч. 11:29).
О рассудительности. Сын мой, храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей. Тогда безопасно
пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется (Притч. 3:21‒23).
Начало всякого дела — размышление, а прежде всякого дела — совет
(Сир. 37:20). Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся (Притч. 16:22). Крепко держись наставления,
не оставляй, храни его, потому что оно — жизнь твоя (Притч. 4:13).
Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится (Притч. 13:21). Кто любит наставления, тот любит знание,
а кто ненавидит обличение, тот невежда (Притч. 12:1). Боящийся Господа примет наставления (Сир. 32:16). [Но] не смущай сердца уже
огорченного (Сир. 4:3). Как хорошо обличенному показать раскаяние!
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(Сир. 20:2). Кто хранит наставление, тот на пути к жизни; а отвергающий обличение — блуждает (Притч. 10:17). Ненавидящий обличение идет по стопам грешника (Сир. 21:7). Прежде, нежели исследуешь,
не порицай; узнай прежде, и тогда упрекай (Сир. 11:7). Не обличай
кощунника, чтобы он не возненавидел тебя; обличай мудрого, и он
возлюбит тебя; дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее
(Притч. 9:8—9). Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и,
обратившись, не растерзали вас (Мф. 7:6). Человек, сбившийся с пути
разума, водворится в собрании мертвецов (Притч. 21:16). Невежды
получат в удел себе глупость, а благоразумные увенчаются знанием
(Притч. 14:18). Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет
приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя,
разум будет охранять тебя (Притч. 2:10‒11). Уход за деревом открывается в плоде его: так в слове — помышления сердца человеческого
(Сир. 27:6). Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупых
высказывает глупость (Притч. 12:23). При многословии не миновать
греха, а сдерживающий уста свои — разумен (Притч. 10:17). Кто хранит
уста свои, тот бережет душу свою (Притч. 13:3). Мудрый человек будет
молчать до времени; а тщеславный и безрассудный не будет ждать времени (Сир. 20:7). Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивого изрыгают зло (Притч. 15:28). Прежде, нежели выслушаешь, не отвечай, и среди речи не перебивай (Сир. 11:8). Будь скор к слушанию
и обдуманно давай ответ. Если имеешь знание, то отвечай ближнему,
а если нет, то рука твоя да будет на устах твоих (Сир. 5:13‒14).
Удаляйтесь от споров. Не спорь о деле, для тебя ненужном,
и не сиди на суде грешников (Сир. 11:9). Не спорь с человеком дерзким
на язык, и не подкладывай дров на огонь его (Сир. 8:4). Честь для человека — отстать от ссоры; а всякий глупец задорен (Притч. 20:3). Начало
ссоры — как прорыв воды; оставь ссору прежде, нежели разгорелась
она (Притч. 17:14).
Не любомудрствуйте. Что заповедано тебе, о том размышляй; ибо
не нужно тебе то, что сокрыто (Сир. 3:22). Многих ввели в заблуждения
их предположения, и лукавые мечты поколебали ум их (Сир. 3:24). Что
свыше сил твоих, того не испытывай (Сир. 3:21). Тайны открываются
смиренным, ибо велико могущество Господа, и Он смиренными прославляется (Сир. 3:20).
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О безгневии. Благоразумие делает человека медленным на гнев,
и слава для него — быть снисходительным к проступкам (Притч. 19:11).
Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян (Притч. 14:16). Глупца убивает гневливость, и несмысленного губит
раздражительность (Иов. 5:2). Всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит
правды Божией (Иак. 1:19‒20). Самое движение гнева есть падение для
человека. Терпеливый до времени удержится и после вознаграждается веселием (Сир. 1:22). Гневаясь, не согрешайте; о том, что говорили
вы днем в сердце вашем, на ложе вашем сожалейте! (Пс. 4:5). Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утишает распрю
(Притч. 15:18). Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово
возбуждает ярость (Притч. 15:1). Ревность и гнев сокращают дни жизни
(Сир. 30:26).
О наговорах и лжесвидетельстве. Слова наушника — как лакомства, и они входят во внутренность чрева (Притч. 18:9). Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем
неправды. Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды (Исх. 23:1—2). Не извращай закона,
не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых
и превращают дело правых; правды, правды ищи… (Втор. 16:19‒20).
Любящий неправду ненавидит свою душу (Пс. 10:5). Кто утверждается на лжи, тот пасет ветры (Притч. 9:12). Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного — оба мерзость пред Господом
(Притч. 17:15). Лжесвидетель не остается ненаказанным, и кто говорит
ложь, не спасется (Притч. 19:5). Дух Господа наполняет вселенную и,
как все объемлющий, знает всякое слово. Посему никто, говорящий неправду, не утаится, и не минет его обличающий суд (Прем. 1:7‒8).
О гордости. Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми (Притч. 16:19). Начало гордости — удаление
человека от Господа и отступление сердца его от Творца его, ибо начало греха — гордость, и обладаемый ею изрыгает мерзость; и за это
Господь посылает на него страшные наказания и вконец низлагает
его (Сир. 10:14‒16). Погибели предшествует гордость, и падению —
надменность (Притч. 16:18). Испытания не служат врачевством для
гордого, потому что злое растение укоренилось в нем (Сир. 3:28).
Кто входит в общение с гордым, сделается подобным ему (Сир. 13:1).
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Гордость ненавистна и Господу, и людям и преступна против обоих
(Сир. 10:7). Не проси у Господа власти и у царя — почетного места
(Сир. 7:4). Когда гордится нечестивый, разгорается зависть нищего,
и оба вязнут в кознях, замысленных ими (Пс. 9:23). Кроткое сердце —
жизнь для тела, а зависть — гниль до костей (Притч. 14:30). Не завидуй
славе грешника, ибо не знаешь, какой будет конец его (Сир. 9:14).
О лености и трудолюбии. Сын мой! Не берись за множество
дел: при множестве дел не останешься без вины (Сир. 11:10). Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому рот его
(Притч. 16:26). [Сказал Бог]: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах
возвратишься» (Быт. 3:19). Доколе ты, ленивец, будешь спать? когда ты
встанешь от сна твоего? Придет, как прохожий, бедность твоя и нужда
твоя, как разбойник (Притч. 6:9, 11). Душа ленивого желает, но тщетно; а душа прилежных насытится (Притч. 13:4). Ленивая рука делает
бедным, а рука прилежных обогащает (Притч. 10:4). От всякого труда
есть прибыль, а от пустословия только ущерб (Притч. 14:23). Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами умножает его
(Притч. 13:11). От непотребства — оскудение и разорение: непотребство есть мать голода (Тов. 4:13). [Итак], веруй Господу и пребывай
в труде твоем: ибо легко в очах Господа — скоро и внезапно обогатить
бедного (Сир. 11:20‒21).
О присвоении чужого. Не кради (Исх. 20:15). Таковы пути
всякого, кто алчет чужого добра: оно отнимает жизнь у завладевшего
им (Притч. 1:19).
О тщеславии. Лучше простой, но работающий на себя, нежели
выдающий себя за знатного, но нуждающийся в хлебе (Притч. 11:9).
Не поднимай тяжести свыше твоей силы и не входи в общение с тем,
кто сильнее и богаче тебя (Сир. 13:2). Когда сильный будет приглашать
тебя, уклоняйся, и тем более он будет приглашать тебя (Сир. 13:12).
Не дозволяй себе говорить с ним, как с равным тебе, ибо долгим разговором он будет искушать тебя и, как бы шутя, изведывать тебя
(Сир. 13:14). Ловля у львов — дикие ослы в пустыне, так пастбища
богатых — бедные (Сир. 13:23). Не заводи тяжбы с человеком богатым,
чтобы он не имел перевеса над тобою (Сир. 8:2). Не ссорься с человеком сильным, чтобы когда-нибудь не впасть в его руки (Сир. 8:1).
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О злорадстве и осторожности. Не радуйся, когда упадет враг
твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется. Иначе увидит
Господь, и неугодно будет это в очах Его, и Он отвратит от него гнев
Свой (Притч. 24:17). Не радуйся смерти человека, хотя бы он был самый враждебный тебе: помни, что все мы умрем (Сир. 8:8). Отдаляйся
от врагов твоих и будь осмотрителен с друзьями твоими (Сир. 6:13).
Не открывай всякому человеку твоего сердца, чтобы он дурно не отблагодарил тебя (Сир. 8:22).
О ручательстве и клятвах. Сын мой! Если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого — ты опутал себя словами уст
твоих, пойман словами уст твоих (Притч. 6:1‒2). Зло причиняет себе,
кто ручается за постороннего; а кто ненавидит ручательства, тот безопасен (Притч. 11:15). Не клянись вовсе… (Мф. 5:34).
О дружбе. Верный друг — крепкая защита: кто нашел его, нашел
сокровище (Сир. 6:14). Не оставляй старого друга, ибо новый не может
сравниться с ним (Сир. 9:12). Не учащай входить в дом друга твоего,
чтобы он не наскучил тобою и не возненавидел тебя (Притч. 25:17).
Люби друга и будь верен ему; а если откроешь тайны его, не гонись
больше за ним: ибо как человек убивает своего врага, так ты убил дружбу ближнего (Сир. 27:17‒19).
О безрассудстве. С отважным не пускайся в путь, чтобы он не был
тебе в тягость, ибо он будет поступать по своему произволу, и ты можешь погибнуть от его безрассудства (Сир. 8:18). Кто любит опасность,
тот впадает в нее (Сир. 3:25).
О любострастии. Не хвали человека за красоту его и не имей отвращения к человеку за наружность его (Сир. 11:2). Миловидность обманчива, и красота суетна (Притч. 31:30). Не засматривайся на чужую
красоту: многие совратились с пути через красоту женскую, от нее, как
огонь, загорается любовь (Сир. 9:8‒9). Мед источают уста чужой жены,
и мягче елея речь ее; но последствия от нее горьки, как полынь, остры,
как меч обоюдоострый; ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают
преисподней (Притч. 5:3‒5).
Об унынии. Как моль одежде и червь дереву, так печаль вредит
сердцу человека (Притч. 25:20). Не предавайся печали душою твоею
и не мучь себя своею мнительностью; веселье сердца — жизнь человека, и радость мужа — долгоденствие, утешай сердце твое и удаляй от себя печаль, ибо печаль многих убила (Сир. 30:22‒25). Весе325
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лье сердца делает лицо веселым, а при сердечной скорби дух унывает
(Притч. 15:13).
О винопитии. Против вина не показывай себя храбрым, ибо многих погубило вино (Сир. 31:29). Вино полезно для жизни человека, если
будешь пить его умеренно. Что за жизнь без вина? Оно сотворено на веселие людям. Отрада сердцу и утешение душе — вино, умеренно употребляемое вовремя (Сир. 31:31‒33). Все мне позволительно, но не все
полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною
(1 Кор. 6:12). От пресыщения многие умерли, а воздержный прибавит
себе жизни (Сир. 37:34).
О врачах. Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его, и от Вышнего — врачевание (Сир. 38:1‒2). … Они
[врачи] молятся Господу, чтобы Он помог им подать больному облегчение и исцеление к продолжению жизни (Сир. 38:14).
О сновидениях. Как обнимающий тень или гонящийся за ветром,
так верящий сновидениям. Если они не будут посланы от Всевышнего
для вразумления, не прилагай к ним сердца твоего. Сновидения ввели многих в заблуждение, и надеявшиеся на них подверглись падению
(Сир. 34:2, 6‒7). От нечистого что может быть чистого, и от ложного
что может быть истинного? Гадания и приметы и сновидения — суета
(Сир. 34:4‒5).
О почитании духовных отцов. Братья мои! Не многие делайтесь
учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все
мы много согрешаем (Иак. 3:1‒2). Пастырей ваших умоляю я, пасите
Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно
и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду (1 Пет. 5:1‒3).
Младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием (1 Пет. 5:5). Повинуйтесь наставникам
вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших
(Евр. 13:17). Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие (Евр. 13:7). Всею душою твоею благоговей пред
Господом и уважай священников Его (Сир. 7:31).
О лести. Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти — дня
рождения (Еккл. 7:1). Прежде смерти не называй никого блаженным
(Сир. 11:28).
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О честности перед Богом и перед людьми. Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу
(Кол. 3:23‒24). Пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души (Притч. 16:2).
О лжепророках и доверии Богу. Все Писание богодухновенно
и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности (2 Тим. 3:16). Никакого пророчества в Писании
нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было
произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым (2 Пет. 1:20‒21). Наше [же]
благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом
Духе (1 Фес. 1:5). Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти: Бог свидетель! Не ищем
славы человеческой ни от вас, ни от других (1 Фес. 2:5‒6). [А] они [лжеучителя] прельщают неутвержденные души; сердце их приучено к любостяжанию: это сыны проклятия (2 Пет. 2:14). Ибо, произнося надутое
пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые
едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления (2 Пет. 2:18‒19). Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям нечестиво и беззаконно; уста
их произносят надутые слова; они оказывают лицеприятие для корысти
(Иуд. 1:16). Это люди душевные, не имеющие духа (Иуд. 1:19). Господь
есть дух; а где Дух Господень, там свобода (2 Кор. 3:17). Итак, стойте
в свободе, которую даровал нам Христос (Гал. 5:1). К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению
плоти (Гал. 5:13). Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд,
нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры,
зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное (Гал. 5:19‒21). Плод же духа:
любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание (Гал. 5:22‒23). Если мы живем духом, то по духу
и поступать должны (Гал. 5:25). Сеющий в плоть свою от плоти пожнет
тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную (Гал. 6:8). Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради
Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир,
а себя самого погубить или повредить себе? (Лк. 9:24‒25).
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Данный тематический сборник цитат из Святого Писания2 предназначен для ежедневного чтения. Задача читающего — умом и сердцем
впитать в себя вышеизложенные вечные богодухновенные истины, чтобы во время искушений приходили на память эти спасительные строки
и слова, которые произнесли в помощь нам, немощным, победившие
дьявола святые праведники, движимые Духом Святым, по величайшей
милости к нам Господа Бога.
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