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Эту	 книгу,	 положенную	 в	 основу	 нашего	 календаря,	 читала	 и



перечитывала	 в	 заключении	 в	 Тобольске	 императрица-мученица
Александра	Федоровна.	В	своем	письме	Анне	Вырубовой	(Танеевой)	от	24
ноября	1917	года	она	пишет:

«Каждое	утро	я	читаю	книгу,	которую	ты	мне	подарила	семь	лет	тому
назад,	«День	за	днем»,	и	очень	ее	люблю,	нахожу	много	слов	утешения».

Сравнив	 духовное	 содержание	 этой	 книги	 с	 письмами	 последней
Российской	императрицы	из	заключения,	мы	увидим,	сколь	созвучны	были
глубоко	 верующей	 душе	 Александры	 Федоровны	 мысли	 пожелавшего
остаться	неизвестным	православного	священника,	автора	этой	книги.	Сей
своеобразный	 дневник,	 как	 и	 письма	 государыни,	 пронизан	 глубокой
верой,	даже	уверенностью	в	том,	что	Милосердый	Господь	везде	и	во	всем.
Только	у	Него	надо	искать	помощи	и	утешения.	Он	любит	нас	так,	как	ни
один	 человек	 на	 земле	 не	 может	 любить,	 и	 если	 посылает	 скорби,	 то,
значит,	 они	 необходимы	 для	 нашего	 спасения.	 Наш	 крест	 Господь	 несет
вместе	 с	 нами.	 Эта	жизнь	 только	 подготовка	 к	жизни	 настоящей,	жизни
вечной.

Виден	Промысл	Божий	в	том,	что	именно	эта	книга,	изданная	малым
тиражом	 в	 начале	 века,	 попала	 в	 руки	 императрицы	 в	 тяжелые	 дни
испытаний,	 перед	 мученической	 кончиной.	 В	 ней	 все	 вселяет	 надежду,
постоянно	 напоминает	 о	 близости	 Бога	 к	 каждому	 страдающему	 сердцу.
Учит	искать	светлые	стороны	в	самом	безотрадном	положении:	«Нет	такой
скорби,	в	которую	Господь	не	вливает	хотя	бы	малую	долю	утешения.	Он
не	сразу	отнимает	боль	нашего	сердца	–	она	нужна	и	полезна	нам,	но	Он
облегчает	 ее	 Своим	 присутствием.	 Будем	 только	 стараться	 ловить	 эти
светлые	лучи,	проникающие	к	нам».

Во	 всех	 письмах	 императрицы	 и	 великих	 княжон	 вы	 найдете	 это
стремление	 «ловить	 светлые	 лучи».	 Замерзая	 в	 «ледниковых»	 комнатах	 в
Тобольске,	лишенные	порой	самого	необходимого,	заключенные	в	тесном
пространстве,	 они	 радуются	 тому,	 что	 много	 солнечных	 дней,	 детям
можно	кататься	с	горки,	можно	пилить	и	колоть	дрова.

«Боже,	 какие	 у	 вас	 там	 переживания,	 а	 нам	 тут	 хорошо	живется»,	 –
пишет	императрица.	Или:	«Ничего,	жизнь	–	суета,	все	готовимся	в	Царство
Небесное.	Тогда	ничего	страшного	нет».

Они	 ни	 на	 что	 не	жалуются,	 всех	 стараются	 утешить	 и	 ободрить.	И
часто	 эти	 слова	 утешения	 –	 пересказ	 прочитанного	 в	 книге	 «День	 за
днем»:	«С	той	минуты,	когда	вы	отдадите	все	в	Его	руки,	предоставляя	Ему
управлять	вами	помимо	вас	самих	и	принимая	Его	волю	беспрекословно,	в
вашем	сердце,	поверьте,	в	душе	вашей	водворится	мир	невозмутимый,	тот
мир,	который	превыше	всякого	разумения».



Когда	 читаешь	 письма	 последней	Царской	 Семьи	 из	 заточения,	 то	 с
изумлением	понимаешь,	что	в	этих	условиях	крушения	всего,	за	несколько
месяцев	 перед	 почти	 неизбежной	 смертью	 они	 имели	 в	 душе	 «тот	 мир,
который	превыше	всякого	разумения».	Это	ли	не	чудо?

Пусть	 эта	 книга,	 дорогой	 читатель,	 станет	 и	 твоим	 другом,
особенно	в	минуты	скорби.



День	за	днем	



Январь	



Земное	–	образ	и	тень	небесного	

01	января.
«Священники...	 которые	 служат	 образу	 и	 тени	 небесного...	 смотри

сказано,	сделай	все	по	образу,	показанному	тебе	на	горе»	(Евр. 8, 4. 5)
Наше	 представление	 об	 умерших	 часто	 является	 чем-то	 неясным,

туманным,	как	бы	принадлежащим	к	миру	облачному,	несуществующему.
У	апостола	Павла	взгляд	совсем	иной:	для	него	мир	духовный	составляет
более	 живую	 действительность,	 чем	 мир	 вещественный.	 Земная	 жизнь
представляется	ему	как	сон,	в	котором	снятся	небесные	видения.

Мы	 спрашиваем	 иногда,	 сохраним	 ли	 мы	 в	 загробной	 жизни
воспоминания	о	земном	нашем	существовании?	Но	ведь	все,	созданное	на
земле,	есть	только	«образ	и	тень	небесного»	и	было	сотворено	«по	образу,
показанному	на	горе».

Какая	 радость	 в	 этом	 откровении!	 Когда	 нас	 пугает	 неизвестность
будущей	жизни,	когда	мы	скорбим	о	том,	что	ничего	не	унесем	с	собою	в
могилу,	 вспомним,	 как	 много	 принес	 Господь	 с	 неба	 на	 грешную	 нашу
землю,	 как	 щедро	 одарил	 Он	 ее	 всеми	 чудесами	 природы!	 Начало	 и
основание	всего	того,	что	составляет	для	нас	действительность	видимого
мира,	 положено	 в	 вечности.	 Все	 видимое	 нами	 исходит	 от	 мира
невидимого,	все,	что	есть	в	нас	самих	лучшего,	указывает	на	Божественное
начало	всего	существующего,	на	искру	Божию,	тлеющую	в	каждом	сердце.

Сам	 Господь	 есть	 источник	 всего	 прекрасного,	 всего	 высокого	 на
земле.	 Наши	 земные	 привязанности,	 священные	 узы	 семейного	 очага,
самые	 возвышенные,	 самые	 чистые	 побуждения	 человека	 –	 суть	 только
слабое	 отражение	 любви,	 превосходящей	 разум,	 бесконечной	 любви
божественной,	 отдавшей	 Сына	 Единородного	 для	 искупления	 рода
человеческого.

Итак,	 настоящая	 наша	 родина	 не	 на	 земле,	 а	 на	 небе;	 здесь	 мы
странствуем	 на	 чужбине	 –	 туда	мы	идем	 домой,	 на	 отдых	 после	 долгого
пути.	И	 там	 мы	 узнаем	 сущность	 и	 значение	 того,	 что	 здесь	 было	 лишь
прообразом.
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Образ	Христа	

02	января.
«Все	вы,	во	Христа	крестившиеся,	во	Христа	облеклись»	(Гал. 3, 27)
Всем	нам	известно	предание	о	св.	Веронике,	которая,	встретив	Христа

на	 Его	 крестном	 пути	 к	 Голгофе,	 в	 порыве	 жалости	 к	 Божественному
Страдальцу	 предложила	 Ему	 платок,	 чтобы	 утереть	 капли	 крови	 и	 пота,
струящиеся	 по	 изнуренному	 лицу	 Его.	 Когда	 платок	 был	 возвращен
Веронике,	 на	 нем	 запечатлелись	 прекрасные	 черты	 Спасителя.	 Самый
платок	 будто	 бы	 исчез,	 и	 с	 тех	 пор	 нерукотворенный	 лик	 Спасителя
рисуется	в	память	этой	легенды.

На	 самом	деле	 образ	Христа	 никогда	 не	 исчезнет.	Он	 отражается	 на
жизни	 всякого	 истинного	 христианина	 и	 оживает	 в	 каждом	 деле	 любви,
самозабвения.	Он	встает	перед	нами	там,	где	в	каждом	поступке,	в	каждом
побуждении	 свято	 исполняется	 завет	 Спасителя.	 Напрасно	 мы	 ищем	 в
художественных	произведениях	отвечающее	нашему	идеалу	изображение
Христа.	 Самая	 искусная	 кисть	 не	 в	 силах	 передать	 эти	 Божественные,
святые	черты.	Будем	искать	Его	среди	скромных,	незаметных	тружеников,
творящих	дело	Божие	вдали	от	человеческих	глаз,	отдающих	часто	жизнь
свою	за	братьев	только	ради	Христа!	Там	явится	перед	нами	во	всем	Своем
величии	истинный	облик	Иисуса	Назарянина.
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Образ	Христа	

03	января.
«Если	 праведность	 ваша	 не	 превзойдет	 праведности	 книжников	 и

фарисеев,	то	вы	не	войдете	в	Царство	Небесное»	(Мф. 5, 20)
Царство	 Небесное	 есть	 то	 великое	 и	 драгоценное	 сокровище,	 о

котором	 возвещается	 нам	 в	 Евангелии.	 Но	 только	 одни	 совершенные
праведники	 имеют	 в	 нем	 часть.	 «Будьте	 святы,	 потому	 что	 Я	 свят»,	 –
сказал	 Господь.	 Итак,	 праведность,	 открывающая	 нам	 дверь	 в	 это
благодатное	 Царство	 Божие,	 должна	 вполне	 соответствовать	 святости
Божией.	 Она	 должна	 быть	 совершенна	 и,	 следовательно,	 должна
превосходить	 праведность	 книжников	 и	 фарисеев.	По	 словам	Христа,	 их
праведность	недостаточна	для	Царства	Небесного:	они,	творя	дела	закона
по	букве	его,	не	ходили	перед	Богом	в	той	истинной,	совершенной	любви,
которой	 требует	 Царство	 Божие;	 такое	 хождение	 возможно	 только	 при
действии	благодати,	дарованной	нам	во	Христе.

«Закон	 дан	 через	 Моисея;	 благодать	 же	 и	 истина	 произошли	 чрез
Иисуса	Христа»	(Ин. 1, 17).	Закон	Моисея,	как	закон	писанный,	есть	дело
несовершенное,	 откровение	 недостаточное.	 Свет	 его,	 не	 переставая	 быть
светом,	уступает,	однако,	свету,	открывшемуся	нам	в	воплощенном	Слове,
в	Богочеловеке	Иисусе	Христе,	Который	есть	полнота	откровения	Божия,
Слово,	 вмещающее	 в	 Себе	 все	 слова	 Божии.	 С	 Ним	 прекращается	 все
несовершенное,	 все	 недостаточное.	 «Не	 убивай»,	 –	 говорит	 закон,	 но	 тот
еще	далеко	не	свят	и	не	совершен,	кто	по	букве	не	нарушает	эту	заповедь.
Кто	лишь	настолько	любит	брата	своего,	что	не	убивает	его,	того	любовь
недостаточна	 для	Царствия	Небесного.	 Господь	 как	 бы	 говорит	 этим:	 ты
хорошо	делаешь,	что	не	убиваешь	брата	своего,	ибо	это	заповедь	Божия;	но
ты	этим	не	достигаешь	того,	чего	требует	закон	любви;	для	вступления	в
более	 тесное	 общение	 с	 Богом	 необходима	 совершенная	 святость.
Необходимо	не	только	не	убивать	брата	своего,	но	и	не	гневаться	на	него
напрасно;	не	только	не	совершать	греха	на	деле,	но	и	в	мыслях.
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Оживи	меня,	Господи	

04	января.
«И	небеса	Его	каплют	росу»	(Втор. 33, 28)
Действие	 Духа	 Святаго	 на	 человеческую	 душу	 подобно	 действию

росы	орошающей,	освежающей	царство	природы.	Как	все	мы	нуждаемся	в
этом	благотворном	влиянии!	Без	благодати	Духа	Святаго	душа	наша	не	что
иное,	 как	 земля	 сухая,	 как	 увядающее,	 погибающее	 растение.	 Оно
обновляется,	освежается	этой	благодатной	росой,	ниспосланной	Богом.

Дух	 Божий	 дает	 нам	 жизнь	 и	 все	 то,	 что	 жизнь	 с	 собою	 приносит.
Одаренные	 дарами	 Духа	 Святаго,	 мы	 чувствуем	 себя	 счастливыми,
добрыми,	 сильными,	 и	 у	 нас	 ни	 в	 чем	 нет	 недостатка.	 Но	 без	 этого
священного	 дара	 мы	 бессильны.	 Молитва	 наша	 остается	 сухою,	 чтение
слова	Божия	не	приносит	нам	пользы,	слова	жизни	превращаются	для	нас
в	мертвую	букву,	 наша	деятельность	нас	не	 удовлетворяет,	 в	 душе	нашей
нет	жизни	духовной.

Какое	 это	 чудное	 обещание:	 «Небеса	 Его	 каплют	 росу»	 –	 эти	 слова
дают	нам	уверенность	в	том,	что	Господь	нас	не	оставит.	Знойный	ветер
сомнения	 и	 соблазна,	 готовый	 опалить	 удалившихся	 от	 Господа,	 будет
отвращен	 спасительным	 действием	 благотворной	 росы.	 Дух	 Божий
победит	в	нашем	сердце	духа	злобы,	Он	преобразит	всю	нашу	жизнь,	Он
откроет	наш	ум	к	уразумению	слова	Божия	и	чудным	Своим	светом	озарит
окружающий	нас	мрак.

Господи,	 Ты,	 Который	 насыщаешь	 землю	 живительной	 влагой,	 Ты,
Который	 жалеешь	 бессловесные	 растения,	 умилосердись	 и	 над	 моей
изнывающей	 душой,	 оживи	 меня,	 Господи,	 Духом	 Твоим	 Святым,
ниспошли	мне	благотворную	росу	Твоей	любви,	утоли	жажду	души	моей	и
не	дай	мне	погибнуть!
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Жертва	Богу	–	дух	сокрушен	

05	января.
«И	 открыв	 сокровища	 свои,	 принесли	 Ему	 дары:	 золото,	 ладан	 и

смирну»	(Мф. 2, 11)
Волхвы	не	удовольствовались	одним	поклонением	Младенцу	Иисусу

и	 наружным	 выражением	 своих	 чувств,	 но	 принесли	 свои	 дары	 к	 Его
ногам.	 И	 мы	 должны	 принести	 Ему	 дары	 наши,	 залог	 нашей	 любви,
повергая	 ее	 перед	 Ним,	 не	 довольствуясь	 одними	 песнопениями	 и
коленопреклоненною	 молитвой.	 Есть	 большая	 примесь	 напускной
чувствительности	 в	 человеческом	 поклонении	 Божеству	 Люди	 готовы
воспевать	 хвалебные	 песни	 Творцу,	 но	 останавливаются	 перед	 жертвою
своего	 сокрушенного	 сердца,	 которая	 одна	 угодна	 Богу	 Они	 просят	 Бога
«послать	 делателей	 в	 виноградник	 Свой»,	 но	 не	 отвечают	 сами	 на	 Его
призыв.

Волхвы	же	не	только	принесли	дары,	но	дары	богатые,	драгоценные,
то,	что	они	имели	лучшего.	И	нам	следует	принести	Богу	то,	что	мы	ценим
всего	больше,	чистое	золото	нашей	любви,	фимиам	лучших	наших	чувств,
драгоценную	 смирну	 наших	 лучших	 побуждений.	 Слишком	 часто	 мы
отдаем	Богу	лишь	жалкие	остатки	духовных	наших	сокровищ,	то,	что	мы
не	могли	применить	в	нашей	себялюбивой	жизни,	то,	что	не	нужно	нам,	то
мы	жертвуем	Богу,	от	Которого	получили	все.	Нет,	лучшую	часть	нашего
существа,	самое	дорогое,	самое	возвышенное	отдадим	Ему	на	служение.
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Как	встретить	праздник?	

06	января.
«Не	было	им	места	в	гостинице»	(Лк. 2, 7)
Вспомним	 трогательный	 рассказ	 о	 Рождестве	 Христовом	 и

проникнемся	 чувством	 глубокого	 духовного	 значения	 этого	 величайшего
события.	 Не	 нашлось	 места	 в	 гостинице	 для	 Того,	 Кто	 пришел	 спасти
человечество,	Кто	был	Сын	Божий	и	Царь	мира!

Наплыв	в	Вифлееме	был	слишком	велик,	все	спешили	туда	для	того,
что	казалось	им	самым	важным	в	эту	минуту,	и	это	вытеснило	из	их	среды
Самого	Спасителя!	Приближаясь	к	воспоминаниям	о	величайшем	событии
христианского	 мира	 и	 готовясь	 встретить	 праздник	 Рождества	Христова,
не	дадим	земным	заботам	заглушить	главное	в	нашем	сердце,	дадим	в	нем
первое	 место	 нашему	 Спасителю,	 примем	 Его	 в	 свое	 сердце	 с	 тою
любовью,	 которая	 стремится	 помочь	 и	 утешить,	 облегчить	 жизнь	 наших
братьев.

Среди	 шума	 житейской	 суеты,	 сопровождающей	 обыкновенно
большие	 праздники,	 будем	 постоянно	 иметь	 перед	 глазами	 образ
Божественного	Младенца,	 чтобы	 нельзя	 было	 сказать,	 что	 у	 нас	 Ему	 не
нашлось	 места!	 И	 во	 имя	 Его	 будем	 творить	 добро,	 отложив	 земные
заботы.
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Рождество	Христово	

07	января.
«Слава	 в	 вышних	 Богу,	 и	 на	 земле	 мир,	 в	 человеках	 благоволение»

(Лк. 2, 14)
По	 всей	 земле,	 где	 только	 проповедуется	 имя	 Христа,	 празднуется

Рождество	Христово.	И	каждый	год	этот	праздник	приносит	с	собою	как
бы	 свежую	 струю	 любви	 и	 света.	 В	 каждом	 доме,	 в	 каждой	 семье,
ежегодно	 идут	 приготовления	 к	 этому	 дню.	 Дети	 ожидают	 его	 с
радостным	 нетерпением,	 родители	 с	 любовью	 думают	 о	 предстоящем
детям	удовольствии,	мысль	о	праздничной	елке	наполняет	все	сердца.

Но	 не	 надо	 забывать,	 что	 Рождество	 есть	 прежде	 всего	 день
священный,	божественный	день,	который	мы	чтим	по	воспоминанию	о	той
бесконечной	 любви,	 не	 пожалевшей	 Сына	 Своего	 для	 спасения	 рода
человеческого.	 Итак,	 чтобы	 достойно	 встретить	 и	 провести	 этот
праздничный	 день,	 каждый	 должен	 исполниться	 благоговения	 перед
Пречистым	 образом	 Младенца	 Иисуса,	 иначе	 исчезает	 все	 значение
праздника.	Празднуя	Рождество	Христово,	будем	молиться,	чтобы	дух	Его
любви	проснулся	и	возродился	в	нашем	сердце,	пусть	в	нем	найдутся	ясли,
готовые	 Его	 принять,	 драгоценные	 дары,	 готовые	 Ему	 принадлежать.
Значение	 Рождества	 есть	 любовь,	 мир	 и	 благоволение,	 а	 благоволение	 –
это	 всепрощение,	 это	 желание	 добра	 всем	 и	 каждому,	 это	 полное
самозабвение	и	любовь,	объемлющая	все	человечество.

Будем	 же	 все	 стремиться	 к	 осуществлению	 среди	 нас	 в	 правде	 и	 в
истине	праздника	Рождества	Христова.	Тогда	и	в	наши	дни	повторится	то
дивное	 чудо.	Христос	 снова	 сойдет	 на	 землю,	 потому	 что	Дух	Его	 будет
обитать	 в	 каждом	 из	 нас,	 и	 звуки	 ангельской	 песни	 постоянно	 будут
звучать	в	нашей	душе,	наполняя	ее	радостью	бесконечною.
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Жизнь	с	избытком	

08	января.
«Я	пришел	для	того,	чтобы	имели	жизнь,	и	имели	с	избытком»	 (Ин. 

10, 10)
Спаситель	 хочет	 одарить	 нас	 с	 избытком	 духовной	 жизнью.

Бесконечно	 снисходительный	 к	 человеческим	 слабостям,	 готовый	 всегда
сострадать	 нашим	 немощам,	 Он,	 однако,	 хочет	 видеть	 нас	 сильными,
твердыми,	 непоколебимыми	 в	 нашей	 вере,	 светильниками,	 всегда
горящими,	 светящими	 далеко	 вокруг	 себя.	 Внутренняя,	 духовная	 наша
жизнь	 не	 требует	 громкой	 славы.	 Напротив,	 самые	 богатые	 плоды	 ее
созревают	незаметно,	в	тени.

Великий	 подвиг	 искупления	 совершился	 в	 тишине,	 сбылось	 тогда
пророческое	слово:	«не	воспрекословит,	не	возопиет,	и	никто	не	услышит
на	улицах	голоса	Его»	(Мф. 12, 19).	Громкие	слова,	наружный	блеск	и	шум
не	составляют	нравственной	силы,	она	растет	и	укрепляется	в	смирении,
Господь	 «смиренным	 дает	 благодать».	 Любовь	 одна	 может	 ответить
великой	нужде,	окружающей	нас	повсюду	Нам	нужен	избыток	любви	для
того,	чтобы	иметь	избыток	жизни.

Однако	мы	все	сознаем	скудность	нашей	духовной	жизни:	мы	слабы,
изнемогаем	 под	 тяжестью	 забот	 и	 скорбей,	 бессильны	 перед
препятствиями.	 Источник	 любви	 нашей	 иссякает	 при	 первом	 же
соприкосновении	 со	 злом.	 Нам	 нечем	 восполнить	 нужду	 наших	 братии.
Как	часто	просящему	у	нас	хлеба	мы	даем	камень!	Но	когда	сердце	наше
проникнется	 жизнью	 Христа,	 «в	 вас	 должны	 быть	 те	 же	 чувствования,
какие	и	во	Христе	Иисусе»	 (Флп. 2, 5),	–	 тогда	и	наша	жизнь	обратится	в
благословение	всем	окружающим.

Пока	мы	не	получим	этого	избытка	жизни	и	любви,	сердце	наше	будет
пусто	и	 существование	наше	бесполезно.	Об	 этом	должны	мы	молиться,
это	искать	прежде	всего.	Свет	Христов,	Его	любовь	исполнят	нас	неземной
радостью,	которая	победит	мирскую	злобу	и	мирскую	скорбь.	Дух	Христов
переполнит	нас	избытком	жизни,	которую	мы	будем	изливать	в	любви	на
всех	и	каждого.
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Молитва	веры	

09	января.
«Истинно	говорю	вам:	если	вы	будете	иметь	веру	с	горчичное	зерно	и

скажете	 горе	 сей:	 «перейди	 отсюда	 туда»,	 и	 она	 перейдет;	 и	 ничего	 не
будет	невозможного	для	вас»	(Мф. 17, 20)

Илия	 был	 человек,	 подобный	 нам	 (Иак. 5, 17),	 но	 по	 его	 молитве	 «и
небо	 дало	 дождь,	 и	 земля	 произрастила	 плод	 свой»	 (Иак. 5, 18).	 Эта
пламенная,	неотступная	молитва,	это	настояние	в	мольбе	есть	пример	для
каждого	из	нас.	Никто	не	вправе	говорить,	что	он	молиться	не	умеет.

«Илия	был	человек,	подобный	нам»,	его	смелость	возможна	и	для	нас,
его	 вера,	 его	 твердое,	 непоколебимое	 упование	 может	 стать	 и	 нашим
достоянием.	Самый	слабый	и	немощный	из	нас,	самый	ничтожный	может
возгореться	 верою	 непоколебимою	 и,	 приняв	 в	 свое	 сердце	 этот
величайший	дар,	сдвинет	горы,	достигнет	недостижимого!

Будем	же	и	мы	в	полном	смирении	молиться	 с	 тою	силою,	 которою
берется	Царство	Небесное,	 «ибо	 употребляющие	 усилие	 восхищают	 его»
(Мф. 11, 12),	 будем	 настоять	 в	 молитве,	 пока	 не	 надвинется	 над	 нами
облако	и	не	польется	обильно	дождь	благодати	на	нашу	иссохшую	землю.
И	бедное	человеческое	сердце,	и	целая	несчастная	страна	бывают	подобны
земле	 засохшей,	 бесплодной,	 по-видимому,	 безнадежно	 погибшей.	 Но
«небо	 дало	 дождь,	 и	 земля	 произрастила	 плод	 свой»,	 когда	 «человек,
подобный	нам»,	 обратился	 к	Господу,	 когда	он	 горел	любовью	и	 верою	к
Нему,	когда	он	неотступно	требовал	исполнения	своей	молитвы!

Не	 забудем	 же	 это,	 научимся	 молиться,	 как	 Илия.	 И	 в	 ответ	 на
усиленную	 молитву	 самое	 сухое	 сердце,	 самая	 бесплодная	 почва,
орошенная	 свыше	 потоком	 благодати,	 возродится	 к	 новой	 жизни	 и
принесет	плод	сторицею.
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Дар	слова	

10	января.
«Положи,	Господи,	хранение	устам	моим»	(Пс. 140, 3)
Слово	 Божие	 должно	 обитать	 и	 расти	 в	 нашем	 сердце,	 только	 тогда

нам	будет	возможно	приносить	пользу	и	помогать	окружающим.	Когда	мы
всецело	проникнемся	словом	Божиим,	оно	смягчит	наше	сердце,	укротит
наш	 нрав,	 успокоит	 наши	 мятежные	 мысли	 и	 исполнит	 нас	 любовью,
которая	будет	отражаться	в	каждом	нашем	слове	и	действии.

Всего	 более	 мы	 нуждаемся	 в	 охранении	 уст	 наших.	 Забывая	 о
последствиях	 наших	 речей,	 как	 легко,	 как	 неудержимо	 роняем	 мы
необдуманное	 слово,	 которое	 может	 оскорбить,	 уязвить	 или	 вообще
принести	вред	нашим	ближним.

Дар	 выражаться	 по-христиански	 для	 многих	 кажется	 недостижим.
Даже	с	лучшими	намерениями	мы	часто	неосторожно	касаемся	открытой
раны	и	причиняем	боль	там,	 где	хотели	принести	утешение.	Мы	должны
молиться	 непрестанно,	 чтобы	 язык	 наш	 был	 в	 подчинении	 у	 Господа,
молиться,	 чтобы	 в	 трудные	минуты	Святый	Дух	 научил	 нас,	 что	 должно
говорить	(Лк. 12, 12).	И	тогда	наши	речи	смогут	действовать	благотворно.
Наша	 жизнь	 никогда	 не	 будет	 бесполезна,	 если	 мы	 научимся	 служить
Христу	в	наших	речах	и	употреблять	во	славу	Его	чудный	дар	слова.
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Прибежище	в	скорби	

11	января.
«И	будет	Господь	прибежищем	угнетенному,	прибежищем	во	времена

скорби»	(Пс. 9, 10)
Куда	нам	идти	в	нашей	скорби?	Нет	человека,	который	бы	не	испытал

горя,	поэтому	и	вопрос	этот	касается	каждого.	Господь	и	Учитель	наш,	за
Которым	мы	хотим	следовать,	указал	нам	путь	к	убежищу	во	время	скорби:
«и	 находясь	 в	 борении,	 прилежнее	 молился»	 (Лк. 22, 44).	 Подойдя
мысленно	к	саду	Гефсиманскому,	научимся	от	Него	этой	молитве.	Великая
скорбь	посетила	Его,	и	Он	молил	Отца	о	миновании	этой	скорби.	Пример
Спасителя	 дает	 нам	 право	 молиться,	 чтобы	 Господь	 избавил	 нас	 от	 горя
или	грозящей	нам	опасности.

Но	 молитва	 Сына	 Божия	 была	 неразрывно	 связана	 с	 чувством
совершенной	покорности	воле	Отца:	«Не	Моя	воля,	но	Твоя	да	будет»	(Лк. 
22, 42).	 Молитва	 истинная,	 молитва,	 угодная	 Богу,	 должна	 быть	 всегда
проникнута	таким	же	духом.

Мы	 не	 знаем,	 что	 для	 нас	 лучше.	Мы	 не	 знаем,	 какую	 пользу	 наше
горе	 может	 принести	 нам	 или	 другим,	 не	 знаем,	 чего	 бы	 мы	 лишились,
если	 бы	 это	 горе	 нас	миновало.	Поэтому	 предоставим	 все	Ему:	 «Не	моя
воля,	но	Твоя	да	будет».

Молитва	Спасителя	не	осталась	без	ответа.	Он	получил	подкрепление
и	помощь.	Хотя	горькая	чаша	не	миновала	Его,	хотя	Он	должен	был	испить
ее	 до	 последней	 капли,	 однако	 ответ	 явился	 другим	 образом.	 Молитва
подкрепила	Божественного	Страдальца	и	дала	Ему	силу	принять	на	Себя
тяжелый	крест	и	нести	 его	до	конца.	Не	лучший	ли	 это	ответ	на	 всякую
скорбь?

Три	 раза	 Спаситель	 удалялся	 в	 глубину	 Гефсиманского	 сада,	 и	 с
каждым	 разом	 смертельная	 тоска	 Его	 уменьшалась,	 и	 наконец	 борьба
окончилась,	Он	одержал	победу,	и	полный	мир	водворился	в	душе	Его.

Господь	всегда	отвечает	на	молитву.	Ответ	является	или	прямо,	даруя
нам	 то,	 о	 чем	 мы	 просим,	 или	 же	 выражается	 в	 возможности	 с
покорностью	и	с	радостью	принять	волю	Божию.	Уединяясь	для	молитвы,
мы	 всегда	 найдем	 утешение	 и	мир.	В	 этом	 уединении	 нам	 явится	Ангел
Господень,	 укрепляющий	 нас	 в	 смертельной	 тоске,	 и	 мы	 получим	 силу
вынести	всякое	испытание.
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Любовь	пребудет	во	веки	

12	января.
«Любовь	 никогда	 не	 перестает;	 хотя	 и	 пророчества	 прекратятся,	 и

языки	умолкнут,	и	знание	упразднится»	(1Кор. 13, 8)
Наступающий	 новый	 год	 наводит	 обыкновенно	 на	 мысль	 о

кратковременности	всего	земного.	Мне	кажется,	однако,	что	это	время	года
должно	напоминать	о	том,	что	«никогда	не	перестает».	Когда	год	уходит	за
годом	 в	 вечность,	 я	 не	 скорблю	 о	 том,	 что	 он	 уносит	 с	 собою,	 скорее
поражаюсь	 тому,	 что	 он	 оставляет	 нам.	 Такое	 же	 впечатление,	 по-
видимому,	 испытал	 ап.	 Павел.	 Для	 него	 естественно,	 что	 «пророчества
прекратятся,	 и	 языки	 умолкнут,	 и	 знание	 упразднится»,	 но	 он	 поражен
тем,	что	«любовь	никогда	не	перестает»,	–	торжествующая	нота	слышится
в	этом	возгласе.

И	мы,	заканчивая	этот	год,	постараемся	вспомнить	о	всем	том,	чем	мы
обогатились	в	течение	его	не	на	время,	а	навсегда.	Что	же	сказать	о	любви,
которая	никогда	не	стареет,	которая	не	знает	ни	времени,	ни	пространства,
которая	 по	 существу	 своему	 бесконечна,	 безгранична?	 Я	 бы	 сказал,	 что
мысль	о	ней	должна	преобладать	в	нас	при	начале	нового	года.

Есть	 нечто	 в	 мироздании,	 над	 чем	 время	 не	 имеет	 власти:	 это
человеческое	 сердце.	 Все	 остальное	 истощается,	 как	 бы	 изнашивается;
способности	 слабеют,	 силы	 изменяют	 нам,	 память	 притупляется,	 но
сердце	 остается	 неизменным	 –	 оно	 не	 должно	 утратить	 способности	 к
любви,	оно	должно	всегда	оставаться	широко	открытым	для	всего	высокого
и	прекрасного,	для	всякой	нужды,	для	всякого	горя.	Сердце	человеческое	–
это	 то	 растение,	 которое	 не	 гибнет	 от	 бури	 и	 непогоды,	 но	 зеленеет	 и
цветет	даже	среди	морозных	снежных	дней.

В	нем	 звучит	песнь	 любви	и	 тогда,	 когда	 голос	изменяет	нам.	Когда
взор	 помрачен,	 ясный	 луч	 веры	проникает	 в	 этот	мрак	 и	 озаряет	 его.	Не
смотрите	же	на	увядающие	листья.	Сердце	ваше	осталось	юным	вопреки
протекшим	годам.

Та	 вечная	 любовь	 Божия,	 пославшая	 радугу	 после	 потопа,	 не
изменилась	и	до	сего	дня,	взор	Божественной	любви	не	омрачился,	силы	ее
не	ослабели,	небо	и	земля	исчезнут,	но	любовь	пребудет	во	веки.
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По	влечению	Духа	

13	января.
«И	вот,	ныне	я,	по	влечению	Духа,	иду	во	Иерусалим,	не	зная,	что	там

встретится	со	мною»	(Деян. 20, 22)
Что	там	встретится	со	мною.	Павел	не	имел	ни	малейшего	понятия	о

том,	что	будет,	какие	опасности,	неудачи,	напасти,	огорчения	ожидали	его,
–	 он	 не	 мог	 предвидеть.	 Впереди	 была	 полная	 неизвестность,	 однако	 с
обычным	ему	мужеством	Павел	говорит:	«Иду	в	Иерусалим».	Он	был	не	из
тех,	 которые	уклоняются	от	 своего	долга,	 не	 зная,	 чего	потребует	от	них
этот	долг.

Все	 мы	 точно	 так	 же	 стоим	 на	 пороге	 неиспытанной,	 неизвестной
будущности;	 мы	 ничего	 перед	 собою	 не	 видим,	 мы	 только	 пытаемся	 со
страхом	и	трепетом	проникнуть	в	эту	неизвестность.

«Что	там	встретится	со	мною?»	Я	не	знаю,	и	никакая	сила	не	может
мне	 этого	 открыть.	 Догадки	 наши	 тщетны,	 мы	 не	 узнаем,	 какие
случайности	 могут	 нам	 встретиться,	 ожидает	 ли	 нас	 горе	 или	 радость,
будущая	 судьба	 наша	 похожа	 ли	 на	 прошлое,	 или	 настанет	 полная
перемена?	Не	будем	же	теряться	в	догадках,	а	пойдем	смело	вперед,	как	ап.
Павел,	следуя	повелению	Господа,	и	Сам	Он	очистит	путь	наш	перед	нами.

Что	же	«встретится	со	мною»?	Перемены,	неожиданности	неизбежны,
а	затем,	впереди,	близко	или	далеко,	ожидает	нас	неминуемый	конец.

Это	и	есть	наш	«Иерусалим»,	наша	конечная	цель.
Пойдем	же	туда	«по	влечению	Духа».	Одно	только	упование	на	Бога

может	побудить	нас	идти	вперед	спокойно	и	мужественно.	Не	станем	же
заботиться	о	завтрашнем	дне,	Господь	Сам	позаботится	о	нем.

Окруженные	 мраком,	 ничего	 не	 видя	 перед	 собою,	 прострем	 нашу
руку	и	ухватимся	за	Его	руку,	готовую	поддержать	и	вести	нас.	Тогда	и	мы
сможем	 сказать:	 «Когда	 я	 пойду	долиною	смертной	 тени,	 не	 убоюсь	 зла,
ибо	Ты	со	мною».
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Я	обязан	образумиться	

14	января.
«Некто	 имел	 в	 винограднике	 своем	 посаженную	 смоковницу,	 и

пришел	 искать	 плода	 на	 ней,	 и	 не	 нашел;	 и	 сказал	 виноградарю:	 вот,	 я
третий	год	прихожу	искать	плода	на	этой	смоковнице	и	не	нахожу;	сруби
ее:	на	что	она	и	землю	занимает?	Но	он	сказал	ему:	господин!	Оставь	ее	и
на	этот	год...»	(Лк. 13, 6–8)

В	 этих	 словах	 есть	 намек	 на	 предыдущие	 годы.	 Не	 в	 первый	 раз
Хозяин	виноградника	обращает	внимание	на	смоковницу	и	не	впервые	Он
тщетно	 ищет	 на	 ней	 плода.	 Быть	 может,	 и	 я	 в	 прежние	 годы	 не	 сумел
достаточно	 усовершенствоваться?	 Я	 тоже,	 быть	 может,	 не	 сумел
воспользоваться	 представляющимся	 случаем	 к	 добру	 и,	 как	 эта
смоковница,	не	оправдал	ожидания	моего	Хозяина?	Неужели	же	и	в	этом
году	 будет	 повторение	 того	 же	 самого?	 В	 прошедшие	 годы	 много	 было
потеряно	времени,	много	случаев	было	пропущено,	мало	было	ответов	на
призывы	моего	Господина!	Оглядываясь	назад,	на	все	эти	годы,	я	должен
сознаться,	что	они	прошли	вполне	бесплодно!	Неужели	же	и	этот	год	будет
подобен	прошлым	бесплодным	годам?

Нет,	чем	меньше	остается	мне	времени	для	исполнения	воли	Божией,
чем	 ближе	 я	 подвигаюсь	 к	 концу,	 тем	 более	 я	 обязан	 образумиться,
очнуться	и	многое	изменить	в	моей	жизни!	Перебирая	в	уме	все	прошлое,
я	 не	 могу	 не	 вспомнить	 о	 тех	 бесчисленных	 благодеяниях,	 которыми
осыпал	меня	Господь.	Как	же	мне	не	надеяться,	что	в	этом	году	Он	меня	не
оставит	Своею	любовью,	Своим	милосердием?	Что	бы	ни	ожидало	меня	в
будущем,	я	не	сомневаюсь,	что	Господь	Сам	направит	каждый	мой	шаг,	и
потому,	в	полном	уповании,	переступаю	порог	начинающегося	года.

Спрошу	себя	только	–	как	я	провел	прошедший	год?	Я	начинал	его	с
усердными	 обещаниями,	 с	 лучшими	 намерениями,	 но	 они	 скоро
испарились,	 и	 я	 провел	 его	 без	 пользы,	 ничего	 в	 нем	 не	 приобрел,	 не
двинулся	вперед!	О,	Господи!	Не	дай	мне	повторить	то	же	самое	«и	на	этот
год»!	Помоги	принести	Тебе	плод	в	терпении	и	смирении	сердца	моего!
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Приметы	Царствия	Божия	

15	января.
«И	сказал	им	Иисус	в	ответ:	«пойдите	скажите	Иоанну,	что	вы	видели

и	слышали»	(Лк.7, 22)
Иоанн	Креститель,	тот,	про	которого	Христос	Сам	сказал,	что	он	был

«светильник	 горящий	и	 светящий»	 (Ин. 5,35),	 томился	 в	 темнице	 правды
ради.	 Верный,	 неподкупный	 свидетель	 Божий	 прогневил	 своею
искренностью	и	 смелым	обличением	 греха	 порочного	царя,	 и	 тот	 лишил
его	 свободы,	 после	 того	 как	 раньше	 слушал	 его	 с	 удовольствием,	 и
заключил	его	в	тюрьму	Да,	пока	Иоанн	не	касался	его	лично,	Ирод	готов
был	 восхвалять	 его,	 но	 лишь	 только	 огненное,	 обличительное	 слово
Божией	правды	задело	его	и	его	греховную	жизнь,	он	стал	врагом	Божьему
посланнику.

И	теперь	бывает	то	же	самое:	люди	восхваляют	слово	Божие,	доколе
оно	не	станет	свидетелем	против	грехов	их.	Лишь	только	душа	почувствует
обличение	и	не	захочет	покаяться	и	удалить	от	себя	грех,	она	отталкивает
то	Евангелие,	которое	ее	смутило,	и,	не	желая	покориться,	возмущается.

Иоанн	 покорился	 несправедливому	 приговору,	 несомненно,	 потому,
что	за	произволом	человека	он	увидел	волю	Божию,	которая	допустила	это
испытание.	 Но	 туча	 сомнения	 пронеслась	 над	 душой	 его,	 и	 скорбные
ученики	его	пришли	передать	об	этом	Иисусу.

Иисус	твердо	надеется	на	Своего	Предтечу;	знает,	что	эта	временная
туча	 скоро	 минует	 и	 что	 за	 кровавым	 исходом	 этой	 жизни	 последует
вечная	 слава.	 Он	 знает,	 что	 сильный	 дух	Иоанна	 и	 теперь	 гораздо	 более
занят	Царствием	Божиим,	нежели	своею	личною	участью,	и	посылает	ему
ответ	 достойный	 его:	 «Пойдите	 скажите	 Иоанну,	 что	 вы	 видели	 и
слышали:	 слепые	 прозревают,	 хромые	 ходят,	 прокаженные	 очищаются,
глухие	 слышат,	 мертвые	 воскресают,	 нищие	 благовествуют».	 Вот	 они,
приметы	 и	 проявления	 того	 Царствия	 Божия,	 которое	 ты	 пришел
возвестить.	А	тебе,	мученик,	какое	же	слово?	«Блажен,	кто	не	соблазнится
о	Мне».

Господь	видит,	что	ты	не	соблазнишься,	что	претерпишь	до	конца,	и
называет	 тебя	 блаженным.	 А	 по	 отшествии	 учеников	 Иоанна	 Он
продолжает	 речь	 о	 нем,	 говоря,	 что	 он	 «больше	 пророка»,	 что	 он	 тот,	 о
котором	 написано:	 «вот	 Я	 посылаю	 Ангела	 Моего	 пред	 лицем	 Твоим».
Блажен,	кто	не	соблазнится,	даже	когда	не	видит	собственного	избавления;
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блажен,	кому	дано	терпеть,	страдать	и	даже	умереть	за	правду!	Блаженны
и	 те	 смиренные	 ученики,	 которых	 Господь	 посылает	 к	 своим	 узникам	 и
страдальцам,	 чтобы	 поддержать	 и	 утешить	 их	 словом	 Его	 неизменной
любви!



Наше	упование	

16	января.
«Да	не	скорбите,	как	прочие,	не	имеющие	упования»	(1.	Феc.	4,	13)
Каким	 образом	 утешает	 нас	 слово	 Божие?	 Чем	 врачует	 оно	 наши

открытые	раны?	О,	не	так,	как	утешают	слова	людские!	Оно	не	предлагает
нам	 развлечения,	 не	 отвлекает	 от	 скорби,	 не	 прикрывает	 наши	 раны
забвением.	Нет!	Спаситель	не	велит	нам	забывать	наше	горе,	Он	допускает
наши	 слезы,	 Он	 Сам	 плакал	 над	 могилой	 Лазаря.	 Но	 Он	 не	 велит	 нам
скорбеть	 так,	 как	 «не	 имеющие	 упования».	 И	 это	 упование	 есть
Утешитель,	 ниспосланный	 нам	 свыше,	 чтобы	 отвлекать	 нас	 от	 всего
земного,	направить	наш	взор	к	Господу,	там	наши	сокровища,	и	там	надо
искать	утешения	и	радости.

Отшедшие	в	лучший	мир	друзья	наши	уже	не	вернутся	к	нам,	мы	на
земле	уже	не	увидим	дорогого	лица,	не	услышим	любимого	голоса,	но	все
не	 кончается	 земною	 жизнью.	 Смерть	 есть	 только	 переход	 к	 полноте
жизни	совершенной	–	в	этом	наше	утешение,	вся	наша	надежда.	Хотя	они
не	вернутся	к	нам,	но	мы	пойдем	к	ним,	когда	призовет	нас	Господь.	Путь
наш	длиннее,	труд	наш	еще	не	окончен,	мы	еще	не	заслужили	успокоения,
что-то	еще	остается	нам	довершить	для	Господа.	Задача	наша	должна	быть
исполнена	 здесь,	 на	 земле.	 Тогда	 начнется	 и	 для	 нас	 вечный,	 радостный
праздник	на	небе.

Примиримся	же	с	этой	задачей,	будем	выполнять	ее	добросовестно	до
конца,	сколько	бы	она	нам	ни	стоила	слез	и	труда.	Будем	же	«с	терпением
проходить	 предлежащее	 нам	 поприще»	 и	 терпеливо	 ждать	 Божьего
призыва	в	вечную	отчизну	Какое	это	будет	блаженство,	когда	в	сиянии	Его
любви	 мы	 всегда	 «вместе	 с	 Господом	 будем!»	 (Евр. 12, 1).	 Неужели,
скорбящие	 братия,	 вы	 не	 находите	 утешения	 в	 этом	 живом	 уповании?
Неужели	ваши	слезы	застилают	от	вас	это	светлое	видение?

О,	 идите	 к	 Нему	 искать	 утешения	 и	 мира!	 Он,	 зная	 вашу	 слабость,
успокоит	 вас	 Своим	 любящим	 взором;	 Его	 объятия	 открыты	 для	 вас,
поспешите	укрыться	в	них	от	всех	ваших	смущений	и	тревог.	Уповайте	на
Божественного	Утешителя,	Который	призывает	вас	к	Себе	и	готов	излить
на	вас,	недостойных,	немощных,	тот	мир	и	радость,	источник	которых	Он
Сам.

Примите	со	смирением	и	любовью	ниспосланный	вам	крест	и	несите
его	 терпеливо.	 Еще	 немного,	 и	 наступит	 блаженная	 минута,	 когда
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Спаситель	 призовет	 нас	 на	 покой	 –	 туда,	 где	 уже	 не	 будет	 ни	 слез,	 ни
болезни,	ни	воздыханий.



Цель	испытаний	–	спасение	нашей	души	

17	января.
«Сия	болезнь	не	 к	 смерти,	 но	 к	 славе	Божией,	 да	 прославится	 через

нее	Сын	Божий»	(Ин. 11, 4)
Болезнь,	 скорбь,	 горе	 встречаются	 на	 каждом	 шагу.	 Нет	 ни	 одного

человека,	который	мог	бы	этого	избежать.	Но,	хотя	горе,	в	сущности,	вещь
такая	обыкновенная,	оно,	в	то	же	время,	и	весьма	загадочно.	И	среди	горя
всего	чаще,	всего	естественнее	является	вопрос:	зачем?	Полный	ответ	мы
получим,	вероятно,	лишь	за	гробом;	но	отчасти	нам	дано	и	здесь	познать
цель	и	назначение	ниспосланных	нам	испытаний.

Для	 того,	 чтобы	 понять	 эту	 цель,	 мы	 должны	 помнить,	 что	 наша
скорбь	не	касается	только	нас	лично,	но	действие	ее	простирается	гораздо
дальше.	 В	 истории	 болезни,	 смерти	 и	 воскрешения	 Лазаря	 мы	 видим
подтверждение	 вышесказанного.	 Это	 чудо,	 совершенное	 Спасителем	 в
Вифании,	имело	четыре	различных	действия	и	значения.	Оно	было	нужно
для	Самого	Спасителя:	«да	прославится	через	нее	Сын	Божий».	Оно	было
нужно	для	апостолов:	«и	радуюсь	за	вас,	что	Меня	не	было	там,	дабы	вы
уверовали»	(ст.	15).

Спаситель	 знал,	 какое	 сильное	 впечатление	 это	 чудо	 произведет	 на
апостолов,	 и	 сказал:	 «Я	 радуюсь».	 Всего	 ближе	 это	 событие	 касалось,
конечно,	 сестер	 Лазаря,	 и	 когда	 им	 был	 возвращен	 любимый	 брат,
оплакиваемый	ими,	как	умерший,	они	получили	и	уверенность	в	Божестве
Иисуса	 Христа.	 Они	 познали	 впервые,	 чем	 Он	 может	 быть	 для	 всех
истинно	верующих	в	Него.	Наконец,	эта	же	скорбь,	это	чудо	было	нужно	и
для	самих	иудеев.	Вспомним	слова	Спасителя:	«Отче,	благодарю	Тебя,	что
Ты	услышал	Меня!	Я	и	знал,	что	Ты	всегда	услышишь	Меня;	но	сказал	сие
для	народа,	здесь	стоящего,	чтобы	поверили,	что	Ты	послал	Меня».

Великая	скорбь,	обрушившаяся	на	сестер	Лазаря,	должна	была,	таким
образом,	 коснуться	благотворно	и	народа,	 собранного	по	 этому	случаю	в
Вифании.

Назначение	 ниспосланного	 испытания	 является	 нам	 здесь	 в
совершенно	новом	смысле,	оно	озарено	новым	светом,	в	который	мы,	быть
может,	 не	 привыкли	 облекать	 скорбь.	 Однако	 же	 и	 в	 наши	 дни	 все
испытания	 и	 скорби	 имеют	 ту	 же	 определенную	 цель	 –	 спасение	 души
человеческой.	 Каждое	 испытание	 есть	 для	 Господа	 лишь	 способ	 явить
пред	 людьми	 всемогущество	 спасительной	 Своей	 благодати.	 Ободритесь
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же,	 братия!	 Мужайтесь,	 укрепляйтесь	 надеждою,	 учитесь	 «хвалиться	 и
скорбями»,	ибо	«терпение	должно	иметь	совершенное	действие,	чтобы	вы
были	совершенны	во	всей	полноте,	без	всякого	недостатка».



Дай,	Господи,	терпение	

18	января.
«Господь	 да	 управит	 сердца	 ваши	 в	 любовь	 Божию	 и	 в	 терпение

Христово»	(2	Феc.	3,	5)
Мы	 все,	 конечно,	 готовы	 обратиться	 к	 Господу	 с	 такою	 молитвою,

потому	что	все	нуждаемся	в	 терпении.	В	Иисусе	Христе	терпение,	как	и
все	 прочие	 Его	 свойства,	 достигло	 совершенства.	 «...Пришел	 к	 своим,	 и
свои	 Его	 не	 приняли»	 (Ин. 1, 11).	 Спаситель	 никогда	 не	 терял	 терпения,
никогда	 не	 переставал	 любить,	 благословлять,	 благотворить	 всем	 и
каждому,	 всегда	 был	 готов	 излить	 дары	Своей	 любви,	 хотя	 знал	 и	 видел,
что	люди,	в	жестокосердии	своем,	отвергали	и	не	принимали	их.

Он	открывал	Свои	объятия,	простирал	руки	Свои	к	народу,	и	этот	же
народ	 пригвоздил	 их	 ко	 Кресту!	 Но,	 пригвожденные	 ко	 Кресту,	 святые
руки	 несли	 искупление	 и	 жизнь.	 Как	 часто	 сами	 ученики	 не	 понимали
Господа,	как	часто	они	огорчали	Его	своим	неверием,	своим	малодушием,
своими	колебаниями;	однако	Он	никогда	не	раздражался	–	не	умолкало	его
учение,	не	ослабевала	любовь	к	ним.

Сколько	 терпения	 нужно	 было,	 чтобы	 быть	 ежедневно	 в	 этой
страждущей,	 несчастной,	 часто	 неистовой	 толпе,	 которая	 не	 давала	 Ему
покоя,	 требуя	 от	 Него	 исцеления	 и	 помощи.	 Однако	 Он	 с	 постоянной
кротостью	 отдавался	 этой	 толпе,	 истощая	 все	 Свои	 силы	 в	 служении
падшему	и	страждущему	человечеству.

Когда	же	Он	очутился	лицом	к	лицу	со	Своими	врагами,	что	за	чудный
пример	смирения	видим	мы	в	Нем!	С	тех	пор,	как	существует	мир,	никогда
ни	в	ком	не	проявлялось	такого	смирения!	На	жестокие	речи,	на	угрозы,	на
грубые	обвинения	Он	отвечал	любовью,	молитвою	за	Своих	убийц.	В	ответ
на	злобу	человеческую	Он	отдавал	Свою	жизнь.

Нас	изумляет	такое	поразительное	терпение	и	постоянство	Спасителя
в	 Его	 тяжелом	 труде	 на	 земле,	 так	 часто	 казавшемся	 неблагодарным,
непроизводительным.	 Он	 Сам	 почти	 не	 видел	 благотворного	 действия
Своего	 учения;	 в	 этой	 толпе,	 следовавшей	 за	 Ним,	 не	 много	 было
уверовавших.	Спаситель	был	Сеятелем:	жатва	была	впереди!

Итак,	 во	 всех	 обстоятельствах	Своей	 земной	жизни	Господь	 подавал
нам	 пример	 божественного	 терпения.	 Будем	 же	 молиться:	 «Господь	 да
управит	сердца	наши	в	любовь	Божию	и	в	терпение	Христово!»	Научимся
терпеливо	 сносить	 неудачу	 в	 труде,	 не	 унывая;	 выжидать	 время
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благоприятное	 для	 действия,	 опасаясь	 поспешностью	 принести	 вред
вместо	пользы	и	помня,	 что	незрелый	плод,	 преждевременно	 сорванный,
не	имеет	надлежащей	силы	и	вкуса.



Дайте	Христу	действовать	в	вас	

19	января.
«Когда	я	немощен,	тогда	я	силен»	(2Кор.12,10)
Отдайтесь	 всецело	 Христу!	 Дайте	 Ему	 полную	 власть	 над	 собой:

пусть	Он	Один	царствует	в	вашей	душе.	Даже	среди	вашего	труда	во	имя
Христа	 дайте	 себе	 время	 передохнуть,	 опомниться	 и	 ждать	 в	 безмолвии
Его	 посещения,	 чтобы	 не	 вы,	 а	 Он	 Сам	 действовал	 в	 вас	 и	 через	 вас.
Берегитесь	 слишком	большой	 суеты	в	 труде	 вашем.	Мы	все	нуждаемся	 в
ежедневном	 обновлении,	 в	 ежедневном	 общении	 и	 просвещении	 свыше.
Мы	нуждаемся	в	смирении	и	мы	должны	помнить,	что	«сила	Его	в	немощи
совершается».	Должны	сознавать	свою	немощь,	сделаться	малыми	детьми
в	руках	Божиих,	дабы	рука	Господня	управляла	нами	постоянно.

Вспомните,	 как	«остался	Иаков	один,	и	боролся	Некто	с	ним»	 (Быт. 
32,14).	 Не	 в	 многолюдной	 толпе,	 не	 в	 водовороте	 кипучей	 деятельности
является	 нам	 Господь	 –	 нет,	 Он	 нисходит	 к	 нам	 и	 находит	 нас	 в
одиночестве	и	тишине.	Быть	может,	и	вы	одиноки,	больны?	Быть	может,	вы
чувствуете	 себя	 отчужденными	 от	 ближних,	 покинутыми	 всеми?	Или	же
вы	 лишились	 того	 дорогого,	 близкого	 человека,	 который	 был	 вашей
опорой,	вашим	утешением	в	жизни?

Но	 вы	 не	 одни!	 Христос	 посетит	 вас	 Духом	 Своим,	 вы	 увидите	 его
очами	веры,	и	Он	исполнит	вас	Своею	силою!	Но	для	того,	чтобы	принять
от	Него	этот	дар,	надо	проникнуться	смирением,	надо	обратиться	и	быть,
как	дети,	тогда	только	можно	получить	дары	Духа	Святаго.	Прежде	всего,
нам	 необходимо	 сознать	 наше	 собственное	 бессилие	 и	 силу	 Божию,
которую	Иаков	узрел	в	борьбе	с	Богом,	когда	увидел	Бога	«лицем	к	лицу».

«И	 повредил	 состав	 бедра	 у	Иакова»	 (Быт. 32, 25).	 Он	 и	 прежде	 был
верующим	 человеком,	 но	 после	 встречи	 с	 Господом	 превратился	 в
«Израиля»,	 т.	 е.	 одолевающего.	 Наши	 постоянные	 неверности,	 наши
отступления,	 наши	 падения	 происходят	 от	 того,	 что	 душа	 наша	 еще	 не
встретилась	 с	 Господом,	 что	мы	не	 приняли	 в	 себя	Святаго	Духа	 Божия.
Только	 в	 ежедневном	 общении	 с	 Богом,	 получая	 из	 рук	Его	 силу	 вечной
жизни,	можем	мы	побороть	немощи	наши,	чтобы	не	ослабеть,	не	упасть	и
не	погибнуть	на	земном	пути.
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Богатство	–	талант,	в	котором	придется	дать	отчет

20	января.
«Приобретайте	себе	друзей	богатством	неправедным,	чтобы	они,	когда

обнищаете,	приняли	вас	в	вечные	обители»	(Лк. 16, 9)
Притча	о	лукавом	управителе	смущает	многих.	И	в	особенности	в	ней

для	 многих	 непонятно,	 почему	 Спаситель	 как	 бы	 ставит	 в	 пример
управителя	 лукавого,	 почему	 Он	 хвалит	 его	 и	 говорит	 ученикам:
«приобретайте	 себе	 друзей	 богатством	 неправедным».	 Но,	 рассмотрев
внимательно	этот	рассказ,	мы	найдем	объяснение.

Во-первых,	 Спаситель	 не	 ставит	 в	 пример	 этого	 человека	 –	 Он
выставляет	его	неправильный	и	бесчестный	поступок	как	предупреждение
тем,	 кто	 склонен	 впасть	 в	 тот	 же	 грех.	 Далее,	 Он	 указывает,	 насколько
«сыны	века	сего	догадливее	сынов	света,	в	своем	роде»,	т.е.,	напрягая	все
усилия	к	извлечению	пользы	из	каждого	представляющегося	случая,	они,
другими	 словами,	 предусмотрительно	 откладывают	 на	 черный	 день	 и
поступают	догадливее	сынов	света.

Хотя	 многие	 и	 сознают	 на	 словах,	 что	 время	 ничто	 в	 сравнении	 с
вечностью,	 однако	 же	 вся	 их	 забота	 сосредоточена	 на	 временном,
преходящем	благе.	Они	не	проявляют	в	стремлении	к	вечным	благам	того
усердия,	 которым	 исполнен	 управитель	 лукавый	 в	 достижении	 своих
житейских	 целей.	 Вот	 что	 хотел	 сказать	 Господь,	 а	 никак	 не	 оправдать
этого	человека.

Часто	 говорится,	 что	 Спаситель	 похвалил	 управителя	 лукавого,	 но,
прочтя	со	вниманием	стих	8-й,	мы	увидим,	что	его	хвалит	хозяин	за	то,	что
он	поступил	догадливо.	Остается	третий	пункт,	 заключающийся	в	словах
Спасителя:	 «Приобретайте	 себе	 друзей	 богатством	 неправедным».	 Что
разумеет	 Спаситель	 под	 этим	 выражением?	 Он	 называет	 богатством
неправедным	 деньги,	 которые	 так	 часто,	 и	 даже	 в	 большинстве	 случаев,
служат	соблазном	и	средством	для	греха.

«Как	трудно	имеющим	богатство	войти	в	Царствие	Божие!»	(Мк. 10, 
23).	Считая	всякое	земное	богатство	неправедным,	Спаситель	указывает	на
тот	единственный	путь,	которым	оно	может	послужить	нам	во	спасение:
мы	 должны	 приобретать	 заботой	 о	 нищих	 и	 неимущих	 таких	 друзей,
которые	встретят	нас	с	радостью	в	загробной	жизни	и	откроют	нам	двери	в
вечные	 обители.	В	 этой	 притче	 Господь	 учит	 нас	 смотреть	 на	 богатство,
как	 на	 талант,	 вверенный	 нам	 на	 пользу	 ближних,	 в	 употреблении
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которого	 от	 нас	 потребуется	 строгий	 отчет.	 Итак,	 в	 этом	 свете	 притча
становится	нам	ясна,	и	ни	одно	слово,	 сказанное	Спасителем,	не	должно
быть	 камнем	 преткновения.	 Каждое	 смущение	 мы	 можем	 устранить
молитвою	о	том,	чтобы	Господь	«отверз	наш	ум	к	уразумению	Писания»
(Лк. 24,45).
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Бодрствовать	со	Господом	

21	января.
«Душа	 Моя	 скорбит	 смертельно,	 побудьте	 здесь	 и	 бодрствуйте	 со

Мною»	(Мф. 26, 38)
Это	 повеление,	 или,	 скорее,	 просьба,	 Спасителя	 к	 ученикам,	 но

бедные,	усталые	ученики	ее	не	исполнили.	«Дух	бодр,	плоть	же	немощна»
(Мф. 26,4);	 даже	 в	 апостолах	 человеческая	 плоть	 заглушила	 духовную
бодрость.	 Не	 обращен	 ли	 отчасти	 и	 к	 нам	 этот	 призыв	 Спасителя:
«побудьте	 здесь,	 и	 бодрствуйте	 со	Мною»?	 Он	 нас	 не	 оставляет;	 хотя	 и
невидимо,	 Он	 всегда	 с	 нами.	 При	 этой	 мысли	 земная	 жизнь	 наша
превращается	в	нечто	торжественное	и	священное.

«Побудьте	здесь»,	–	говорит	Господь,	и	ждите	Моего	призыва.	Ждите,
подчас	 среди	 тоски	 и	 страдания,	 но	 со	 взором,	 всегда	 устремленным	 к
восходящей	заре,	в	твердой	уверенности,	что	Он	видимо	предстанет	пред
нами.	Мы	услышим	Его	голос,	зовущий	нас:	«встаньте,	пойдем»,	–	уже	не
к	Голгофе,	не	ко	кресту,	но	к	воскресению,	к	небесной	отчизне,	В	вечную
радость!

«Бодрствуйте	со	Мною».	Мы	никогда	не	бываем	одни	в	нашей	скорби;
«Близок	Ты,	Господи!»	(Пс. 118, 151).	Так	близок,	что	каждый	наш	шепот
Ему	слышен,	каждый	вздох	Им	замечен.	Отец	Небесный	сочувствует	нам	и
ожидает	той	минуты,	когда	Он	найдет	нас	готовыми	принять	Его	помощь;
тогда	Он	пошлет	нам	облегчение.	Спаситель	Сам	нуждался	в	сочувствии,
но	 по	 телесной	 своей	 немощи	 ученики	 не	 сумели	 в	 тяжелую	 минуту
поддержать	Его	этим	сочувствием.	Кто	же	лучше	Его	может	понять	нашу
тоску?	 Он	 всегда	 к	 нам	 близок	 и	 Сам	 поможет	 нам	 ответить	 на	 Его
призыв:	«Бодрствуйте	со	Мною».	Так,	Господи!	Помоги	нам,	пробуди	нас
от	сна	греховного,	дай	нам	настолько	быть	в	единении	с	Тобою,	чтобы	нам
невозможно	 было	 дремать	 душою,	 когда	 Твое	 дело	 зовет	 нас,	 когда	 Ты
нуждаешься	 даже	 в	 немощных	 Твоих	 соработниках!	 «Жатвы	 много,
делателей	мало»	 (Мф. 9, 37),	 –	 Ты	Сам	 сказал.	 Ты	Сам	 ушел	 на	 небо,	 но
дело	Твое	осталось	на	земле;	дай,	чтобы,	по	нашему	нерадению,	не	было
ущерба	этому	святому	делу!
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Господь	утолит	всякую	жажду	

22	января.
«Так	 говорит	 Господь,	 создавший	 тебя,	 и	 образовавший	 тебя...	 не

бойся...	ибо	Я	излию	воды	на	жаждущее	и	потоки	на	изсохшее»	(Ис. 44, 2. 
3)

Он	 понимает	 все	 наши	 нужды,	 потому	 что	 Он	 создал	 нас	 Своею
рукою,	 образовал	 нас,	 как	 горшечник	 образует	 из	 глины	 все,	 что	 ему
угодно.	Создавший,	без	сомнения,	и	поддержит	Свое	создание.	«Не	бойся,
ибо	Я	излию	воды	и	потоки	всюду»,	–	вот	что	Он	говорит	нам;	где	жажда,
там	 будут	 источники	 воды	 живой.	 Мы	 жаждем	 ежеминутно	 Его
присутствия,	Его	мира,	Его	спасения,	и	Он	обещает	потоки!

«Разверз	 камень,	 и	 потекли	 воды,	 потекли	 рекою	 по	 местам	 сухим»
(Пс. 104, 41).	Только	один	Господь	может	это	сделать.	Тяжелый	жизненный
путь	–	это	часто	сухая,	бесплодная	пустыня,	в	которой	изнемогают	наши
силы.	 Горе	 не	 всегда	 смягчает,	 а	 чаще	 ожесточает	 нашу	 душу;	 но	 когда
Господь	 прострет	 руку	 Свою	 над	 нашим	 горем,	 когда	 Он	 достучится	 до
нашего	 ожесточенного	 сердца,	 тогда,	 и	 только	 тогда,	 польются	 на	 нас
целебные	потоки	воды	живой,	орошающие	все	сухие,	бесплодные	места.

И	если	даже	наши	нравственные	силы	истощены	до	того,	что	мы	сами
не	 сознаем	 нашу	 жажду,	 поверим	 Ему,	 что	 мы	 земля	 иссохшая,
нуждающаяся	в	небесной	влаге,	и	попросим	Его	послать	потоки	вод,	чтоб
оросить	 и	 оживить	 пустыню.	 Он	 облегчит,	 восполнит	 нужду	 нашу
обильнее,	 чем	 мы	 можем	 себе	 представить,	 и	 утолит	 всякую	 духовную
жажду.

В	 св.	 Писании	 сказано:	 «И	 показал	 мне	 чистую	 реку	 воды	 жизни,
светлую,	как	кристалл,	исходящую	от	престола	Бога	и	Агнца»	(Откр. 22, 1).
Пока	река	эта	течет,	все	жаждущие	души	могут	приступить	к	ней	и	пить
эту	воду	сколько	хотят:	ибо:	«из	потока	сладостей	Твоих	Ты	напояешь	их».
(Пс. 35, 9).	Полнота	радостей	бесконечных	ожидает	нас,	когда	все	земные
скорби	пройдут	и	когда	Господь	найдет	нас	готовыми	вкусить	блаженство
небесное,	которое	Он	уготовал	нам.
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Я	ничего	не	имею	

23	января.
«Ты,	 Господи,	 не	 удаляйся	 от	 меня,	 Сила	 моя!	 поспеши	 на	 помощь

мне!»	(Пс. 21, 20)
Спаситель!	Я	прихожу	к	Тебе	не	потому,	что	могу	принести	Тебе	веру

твердую,	непоколебимую,	сердце,	полное	упования	и	покорности.	Нет!	Я
прихожу,	потому	что	я	ничего	не	имею,	потому	что	я	обнищал.	Я	терплю
голод	и	жажду,	и	Ты	один	можешь	насытить	меня	хлебом	жизни	и	напоить
источником	воды	живой.

Господи!	 Я	 ничего	 не	 могу	 принести	 Тебе,	 кроме	 сердца
сокрушенного,	 которое	 кладу	 к	 Твоим	 ногам.	 В	 мучительные	 часы
одиночества	из	глубины	моей	скорби	взываю	к	Тебе,	зная,	что	Ты	хочешь
извлечь	 меня	 из	 бездны	 сомнений	 и	 греха,	 в	 которой	 я	 погряз,	 и
призываешь	меня	Сам	на	Твой	брачный	пир.	Да,	хотя	я	нищ	и	убог,	я	знаю,
что	Господь	хочет	облечь	меня	в	светлую	одежду,	превратить	мою	нищету
в	богатство	нетленное	и	мое	убожество	увенчать	вечною	славою.	Он	один
силен	 истребить	 все	 злое	 в	 душе	 моей,	 озарить	 мрак	 Своим	 светом,
наполнить	всю	пустоту	мою	полнотою	Своей	благодати.
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Какие	мы	на	самом	деле	

24	января.
«Сокровенный	сердца	человек»	(1Петр. 3, 4)
Каждый	из	нас	живет	двойною	жизнью.	Есть	человек	внешней	жизни,

каким	 он	 представляется	 посторонним,	 и	 есть	 человек	 сокровенной
жизни,	каким	он	предстоит	перед	Богом.	Кто-то	даже	сказал,	что	в	каждой
личности	сидят	четыре	человека:	тот,	которого	люди	знают;	тот,	которого
близкие	 друзья	 знают;	 тот,	 которого	 он	 сам	 знает,	 и	 тот,	 которого	 Бог
знает.	Эти	четыре	человека	друг	на	друга	большею	частью	мало	похожи.

Человек	не	 тот,	 каким	он	 кажется	не	 только	людям,	но	даже	и	 себе.
Тот,	 которого	 знает	 и	 видит	 Бог,	 –	 это	 сокровенный	 человек	 без
притворства,	без	лжи,	без	всякой	прикрасы.

Помнится	у	родительского	дома	одна	 тяжелая	доска,	 которая	лежала
прямо	на	земле,	на	заднем	дворе.	Мы,	дети,	иной	раз	подбегали	к	ней	и	с
большим	усилием	приподнимали	ее,	чтобы	посмотреть,	что	там	под	нею.
Ах,	 какой	 ужас!	 Ползли	 во	 все	 стороны	 какие-то	 серые,	 отвратительные
гады,	 и	 как	 они	 прятались	 от	 света!	Мы	 скорее	 опускали	 доску,	 убегали
подальше,	а	потом	опять	приходили	посмотреть.

Пожалуй,	 у	 каждого	 есть	 такая	 доска	 в	 душе	 и	 в	 жизни.	 Наружная
сторона	ее,	может	быть,	полированная,	изящная,	она	нам	самим	нравится,
и	 мы	 охотно	 показываем	 ее	 другим.	 Но	 есть	 внутренняя	 сторона,
спрятанная,	темная,	которая	к	земле	приникла	и	все	нечистое	прикрывает.
Поднять	надо	эту	доску,	пусть	пропитается	она	насквозь	светом	Божиим,
пусть	 очистится	 внутренность,	 и	 пусть	 предстанет	 пред	 Богом
«сокровенный	 человек»,	 Ему	 угодный,	 которого	 «грех	 покрыт,	 и	 в	 чьем
духе	нет	лукавства»	(Пс. 31, 1).
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Мы	следуем	за	Христом	издали	

25	января.
«Петр	же	следовал	за	Ним	издали»	(Мф. 26, 58)
Петр	 следовал,	 но	 это	 следование	 привело	 его	 к	 отречению,	 потому

что	 он	 следовал	 «издали».	 Он	 отдалился	 от	 Христа,	 в	 этом	 было	 начало
зла;	 он	 отстал	 от	Него,	 и	между	 ним	и	Учителем	 образовалось	 слишком
большое	 расстояние.	 Он	 чувствовал	 некоторое	 влечение,	 он	 следовал	 за
Ним,	но	не	довольно	близко.

Совершенно	 таким	 же	 образом	 и	 в	 наши	 дни	 многие	 следуют	 за
Христом:	 они	 не	 покидают	 Его	 вполне,	 они	 не	 переходят	 на	 сторону
неверующих,	но	они	не	связаны	с	Ним	тесными	узами,	они	не	идут	за	Ним
шаг	 за	шагом,	 они	 следуют	 «издали».	 Сколько	 людей	 отдаются	 мирским
заботам,	светским	удовольствиям	и	через	то	теряют	общение	со	Христом;
они	слишком	поглощены	всякими	делами,	они	подходят	ко	Христу	лишь	по
обычаю	в	воскресный	день,	но	теряют	Его	из	виду	в	продолжении	недели.

Молитвы	их	становятся	реже	и	короче,	они	перестают	изучать	Слово
Божие,	 вера	 их	 охладевает,	 все	 духовное	 обращается	 в	 мертвую	 букву
Только	на	вид	они	еще	следуют	за	Христом,	но	на	деле	они	очень	далеки
от	Него	и	близки	к	полному	отречению.

Спросим	же	и	мы	самих	себя,	как	мы	идем	за	Христом?	С	ревностью
ли,	с	любовью,	или	отстаем	мы,	подобно	Петру,	отвлекаясь	посторонними
предметами?	 Такой	 путь	 всегда	 опасен:	 тот,	 кто	 сегодня	 удаляется	 от
Христа,	тому	угрожает	завтра	полное	отречение	от	Спасителя	–	и	сколько
горьких	слез	это	будет	стоить,	сколько	вреда	будет	через	это	принесено	и
себе,	и	другим!
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Будем	хвалиться	скорбями	

26	января.
«Господь	показал	ему	(Моисею)	дерево,	и	он	бросил	его	в	воду,	и	вода

сделалась	сладкою»	(Ис. 15, 25)
В	 истории	 странствования	 народа	 Израильского	 по	 пустыне	 есть

много	утешительного	для	нас.	Израильтяне	пришли	к	источнику,	 но	 вода
оказалась	 горькой,	 и	 они	 ее	 пить	 не	 могли.	 По	 обыкновению,	 они	 стали
роптать	на	своего	вождя,	Моисея,	и	он	возопил	к	Господу.	Тогда	«Господь
показал	 ему	 дерево,	 и	 он	 бросил	 его	 в	 воду,	 и	 вода	 сделалась	 сладкою».
Вода	осталась	та	же,	но	вкус	ее	изменился.

Поразительно,	 как	 часто	 Господь	 и	 теперь	 обращается	 с	 нами,	 как
некогда	с	народом	Израильским.	Испытания,	болезни	и	скорби	не	минуют
христиан,	 напротив,	 часто	 кажется,	 что	 они	 ими	 наделены	 вдвое	 больше
других.	 Но	 на	 все	 эти	 испытания,	 на	 все	 скорби	 наши	 Господь	 отвечает
словами:	«Сие	сказал	Я	вам,	чтобы	вы	имели	во	Мне	мир»	(Ин. 16, 33).	Вот
наше	целебное	дерево.	Сам	Господь	наш	Иисус	Христос	–	один	Он	может
утешить	в	скорби	и	исцелить	в	болезни.

Какая	 духовная	 высота	 в	 словах	 апостола	 Павла:	 «Хвалимся	 и
скорбями,	 зная,	 что	 от	 скорби	 происходит	 терпение,	 от	 терпения	 –
опытность,	от	опытности	–	надежда»	(Рим. 5, 3).	И	чем	ярче	описывает	он
испытанные	им	скорби,	тем	глубже	и	сильнее	воздает	хвалу	той	благодати,
тому	 чрезвычайному	 утешению,	 которыми	 все	 эти	 горести	 покрыты	 и
услаждены.	«Мы	отягчены	были	чрезмерно…	но	Бог	избавил...	избавляет...
и	еще	избавит»	(2Кор. 1, 8–10).	Павел	безбоязненно	вкусил	из	этой	горькой
чаши,	 уповая	 на	 то,	 что,	 по	 мере	 умножения	 страдания,	 умножается
Христом	и	утешение	(2Кор. 1, 5).

Не	 будем	 же	 предаваться	 унынию,	 зная,	 что	 никогда	 не	 может
пересилить	нас	никакая	горесть	земная,	потому	что	«довольно	для	нас	Его
благодати»	во	всякое	время.
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Наша	жизнь	–	служение	

27	января.
«Она	воспитала	детей,	принимала	странников,	умывала	ноги	святым,

помогала	бедствующим	и	была	усердна	ко	всякому	доброму	делу»	(1Тим. 
5, 10)

Таковы	 были	 диакониссы	 в	 первые	 века	 христианства;	 верные,
усердные,	 отзывчивые	 на	 все	 нужды,	 неутомимые,	 проникнутые	 одной
мыслию,	одним	стремлением	–	все	делать	во	славу	Божию.

«Все	 у	 вас	 да	 будет	 с	 любовью»,	 –	 говорит	 апостол	 Павел.	 Что	 же
могло	 внушить	 такой	 женщине	 совершать	 дела	 милосердия,	 что	 могло
поддержать	 ее	 на	 высоте	 полного	 самоотречения,	 если	 не	 любовь,
способная	согревать,	оживлять	и	освещать	все	и	всех	вокруг	себя.	Забывая
о	себе,	она	отдавала	себя	Богу,	а	в	Нем	и	всякому	ближнему.

Такое	служение	доступно	и	нам.	Господь,	Который	был	среди	людей
«как	 служащий»,	 научил	Своих	 учеников	 служить.	 Так	же	 и	 теперь:	 для
истинных	Его	учеников	вся	жизнь	–	одно	служение;	они	«ходят	с	места	на
место,	 делая	 добро»,	 и	 испытывают,	 что	 «блаженнее	 давать,	 нежели
принимать»	(Деян. 20, 35).	И	когда	перейдет	такая	душа	в	вечность,	«дела
ее	 пойдут	 вслед	 за	 нею»	 (Откр. 14, 13).	 Да,	 сделанное	 добро	 не	 умирает,
зажженный	 светильник	 не	 угасает;	 он	 светит	 нам	 долго	 после	 того,	 как
отнято	у	нас	дорогое	существо;	влияние	его	безконечно,	и	даже	смерть	не
может	его	уничтожить,	оно	влечет	нас	к	небесному.

Светлая	 звезда	 хоть	 и	 скрылась	 с	 нашего	 небосклона,	 но	 не	 угаснет
никогда,	 и	 у	 Бога	 сохранится	 всякое	 доброе	 слово,	 всякая	 попытка
ободрить	 и	 утешить	 несчастного,	 всякий	 благой	 совет,	 данный
своевременно	 и	 почерпнутый	 из	 единого	 Источника	 истинной	 любви.
Снова	и	снова	встречаются	нам,	и	на	нас	самих	и	на	других	людях,	следы
благодатного	влияния	тех,	кого	мы	лишились,	они	становятся	для	нас	тогда
особенно	живы,	и	мы	с	радостью	и	благодарением	сознаем,	что	«видимое
временно,	а	невидимое	вечно»	(2Кор. 4, 18).
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Не	пренебрегайте	и	малыми	делами	

28	января.
«Теперь	 призовите	 мне	 гуслиста.	 И	 когда	 гуслист	 играл	 на	 гуслях,

тогда	рука	Господня	коснулась	Елисея»	(4Цар. 3, 15)
У	 пророка	 Елисея,	 возмущенного	 нечестием	 царя	 Иорама,	 стало

тяжело	 на	 душе,	 он	 не	 мог	 ни	 на	 что	 смотреть,	 ничего	 решать,	 ему
захотелось	хоть	на	минуту	чего-то,	 успокаивающего	растревоженный	его
дух.	И	 вот	 он	призывает	 гуслиста,	 и	 этот	 человек,	 имя	 которого	 даже	не
упоминается,	 исполняет	 именно	 то,	 для	 чего	 был	 призван.	 Бог	 ему	 дал
музыкальное	 дарование,	 и	 он	 этим	 дарованием	 беспрекословно,
своевременно	послужил	пророку	Божию.	Более	того:	чудное,	великое	дело
совершилось	 во	 время	 его	 игры.	 «Рука	 Господня	 коснулась»	 смущенного
сердца	 раба	 Своего	 Елисея,	 и	 ему	 открылось,	 ЧТО	 именно	 он	 должен
решить	и	сказать	от	Имени	Господа.

Разум	 его	 прояснился,	 и	 уста	 его	 опять	 с	 торжественною
уверенностью	 произнесли:	 «Так	 говорит	 Господь».	 Он	 успокоился	 и	 в
утихшей	 душе	 расслышал	 опять	 голос	 Божий.	 А	 способствовал	 всему
этому	послушный,	усердный	гуслист;	он	откликнулся	на	зов	и	послужил,
чем	 мог.	Может	 быть,	 он	 был	 очень	 незначительный	 человек,	 но	 тут	 он
совершил	великое	дело.

Что	же	нам	за	польза	от	этого	всего?	Большинство	людей	хочет	делать
большие	 дела,	 ищет	 самостоятельности	 и	 славы	 и	 пренебрегает	 малой
услугой,	 мелким,	 по-видимому,	 делом,	 считая	 его	 или	 ниже	 себя,	 или
безполезным.	 Не	 понимают	 они,	 что	 не	 то	 действительно	 велико,	 что
кажется	 таким:	 мысли	 Божии	 не	 наши	 мысли,	 и	 Его	 оценка	 с	 нашей	 не
сходится.	 Две	 лепты	 вдовицы	 были	 Ему	 дороже	 всех	 прочих	 сокровищ;
каждое	одеяние,	сшитое	для	бедных	благочестивой	женщиной	(Деян. 9, 36–
43),	перечисляется	в	Его	слове,	и	музыка	этого	гуслиста	тоже	не	забыта.

С	 другой	 стороны,	 многие	 громкие,	 видные	 дела	 человеческие	 не
имеют	у	Него	цены.	Итак,	«служите	друг	другу	каждый	тем	даром,	какой
получил,	 как	 добрый	 домостроитель	 многоразличной	 благодати	 Божией»
(1Петр. 4, 10),	 и	 помните,	 что	 служение,	 принесенное	 одному	 из	 Его
учеников,	 или	 пророков,	 или	 вестников,	 получит	 от	 Него	 великое
воздаяние.
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Крест	Христов	есть	основание	и	центр	

29	января.
«Многие	 придут	 под	 именем	 Моим	 и	 будут	 говорить:	 «я	 Христос»

(Мф. 24, 5)
Древняя	 легенда	 гласит	 о	 странном	 случае	 в	жизни	 св.	Мартиниана.

Однажды,	 усердно	 занимаясь	 в	 своей	 келлии	 изучением	 Священного
Писания,	он	услышал	легкий	стук	в	дверь.	«Войди»,	–	сказал	монах.	Дверь
отворилась	 и	 перед	 ним	 очутился	 прекрасный	 незнакомец	 с	 орлиным
взглядом,	в	княжеской	одежде.	«Кто	ты?»	–	спросил	св.	Мартиниан.	«Я	–
Христос»,	–	ответил	незнакомец.

Повелительный	 голос	 и	 гордая	 осанка	 нежданного	 посетителя	 не
смутили	скромного	инока;	окинув	его	пытливым	взглядом,	он	тихо	сказал:
«Где	 раны	 от	 гвоздей?»	 Он	 заметил	 отсутствие	 ран,	 этой	 неминуемой
принадлежности	 распятого	 Спасителя.	 Царская	 осанка,	 богатая	 одежда
незнакомца	 не	 могли	 свидетельствовать	 о	 его	 подлинности.	 На	 холеных,
покрытых	драгоценными	кольцами	руках	недоставало	следов	распятия.

Обличенный	 во	 лжи,	 застигнутый	 в	 злом	 замысле,	 сатана	 –	 ибо	 это
был	он	–	поспешно	бежал	из	келлии.

Мы	можем	и	теперь	извлечь	полезный	урок	из	этой	легенды.	Именем
Христа	прикрывается	многое	и	в	наши	дни.	Как	узнать	веру	истинную,	как
разобраться	 в	 бесчисленных	 новых	 началах	 и	 учениях,	 которыми	 хотят
заменить	все	древнее,	освященное	веками?	Святой	инок	нашел	разрешение
этого	 вопроса:	 он	 искал	 следы	 распятия	 на	 явившемся	 ему	 видении
человеческой	славы.

Без	 крестной	 смерти	 Спасителя,	 без	 искупительной	 жертвы	 Его
Евангелие	потеряло	бы	всю	силу	Крест	Христов	есть	основание	и	центр,
из	 которого	 исходят	 светлые	 лучи	 мира,	 радости	 и	 надежды.	 То,	 что	 не
носит	 на	 себе	 следов	 распятого	 Спасителя,	 что	 не	 проникнуто	 духом
Креста	 и	 противоречит	 Евангельскому	 учению,	 не	 может	 называться
Именем	 Христовым,	 не	 может	 принадлежать	 Ему	 и	 не	 от	 Бога	 исходит.
«Возлюбленные!	Не	 всякому	 духу	 верьте,	 но	 испытывайте	 духов,	 от	 Бога
ли	они»	(1Ин. 4, 1).
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Праздные	слова	

30	января.
«За	всякое	праздное	слово,	какое	скажут	люди,	дадут	они	ответ	в	день

суда»	(Мф. 12, 36)
В	 снежных	 горах	Швейцарии,	 в	 некоторых	 местностях,	 проводники

предупреждают	путешественников,	чтобы	они	не	произносили	ни	одного
слова,	 т.	 к.	 от	 малейшего	 колебания	 воздуха	 нависший	 снег	 может
отделиться	 от	 глыбы	 и	 произвести	 обвал,	 уносящий	 все	 за	 собою	 в
пропасть.	 Кто	 бы	 подумал,	 что	 одно	 слово	может	 иметь	 такие	 страшные
последствия?	Однако	 нравственное	 влияние	 наших	 слов	 еще	 невыразимо
значительнее.	Необдуманные	слова,	которые	мы	так	часто	и	легко	бросаем
на	 ветер,	 двигают	 событиями	 в	 течение	 веков,	 и	 великий	 день	 суда
обнаружит	страшные	последствия	наших	слов.

В	тот	день	мы	дадим	ответ	«за	всякое	праздное	слово».	Не	страшно	ли
подумать	 о	 множестве	 сказанных	 нами	 слов,	 которые	 предстанут	 пред
нами	тогда	с	неумолимой	ясностью?	«Праздные	слова»	–	это	те,	которые
возникают	 из	 праздной	 жизни,	 слова	 ненужные,	 легкомысленные,	 часто
вредные.	Такие	пустые	слова,	переходящие,	от	нечего	делать,	из	уст	в	уста,
нередко	 чернят	 нравственный	 облик	 человека,	 наносят	 раны,	 выражают
злорадство	при	виде	чужой	неудачи	и	из	пустых	становятся	жестокими.

К	 «праздным	 словам»	 принадлежат	 и	 те	 разговоры,	 вторгающиеся	 в
сокровенную	область	семейной	жизни,	которые	под	видом	пустой	шутки
или	 неуместного	 намека	 могут	 пошатнуть	 основы	 семейного	 счастья.
Нужно	 быть	 достаточно	 осторожным	 в	 употреблении	 слов.	 Пусть	 слова
наши	 будут	 правдивы,	 просты,	 чистосердечны,	 пусть	 будут	 они
доброжелательны	и	любвеобильны.

«Слово	ваше	да	будет	всегда	с	благодатью»,	–	говорит	ап.	Павел	(Кол. 
4, 6).	 Мысль	 о	 суде	 Божием	 должна	 быть	 уздой	 нашему	 языку	 Мы
говорили	бы	с	большей	мудростью,	если	бы	помнили	постоянно,	что	слова
наши	 слышны	 на	 небе	 и	 что	 в	 них	 мы	 найдем	 себе	 оправдание	 или
обличение	в	последний	день.	Как	священно	было	бы	для	нас	каждое	слово,
как	чисто,	как	правдиво,	 если	бы	мы	помнили,	что	одно	из	имен	Самого
Иисуса	Христа	было	–	«Слово»	(Ин. 1, 1).
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Молитва	превращает	зло	в	добро	

31	января.
«Ибо	 знаю,	 что	 это	 послужит	мне	 во	 спасение,	 по	 вашей	молитве	 и

содействием	Духа	Иисуса	Христа»	(Флп. 1, 19)
Когда	 an.	 Павел	 писал	 эти	 слова,	 он	 находился	 в	 весьма	 тяжелом

положении,	был	в	тюрьме	и,	быть	может,	накануне	мученической	смерти.
Многие	братья	изменили	ему,	«думая	увеличить	тяжесть	уз	его»	 (Флп. 1, 
16),	а	забота	о	всех	насажденных	им	Церквах	постоянно	угнетала	его.

Однако	 все	 это	 представляется	 Павлу	 в	 ясном	 свете,	 и	 он	 видит	 во
всем	благое	значение.	«Я	знаю,	–	 говорит	он,	–	что	это	послужит	мне	во
спасение».	 Все,	 что	 случилось	 с	 ним	 в	 Риме,	 представлялось
Филиппийским	друзьям	его	большим	бедствием,	но	у	Павла	другая	точка
зрения:	он	во	всем	видит	«спасение»,	успех	благовествования,	победу	над
злом	 и	 ожидает	 самых	 лучших	 последствий	 от	 всех	 постигших	 его
напастей.

Только	 при	 ниспосланной	 свыше	 благодати	 Божией	 возможен	 такой
благоприятный	исход	переносимых	испытаний,	 достижимый	«молитвой»
и	«содействием	Духа».	Сами	по	себе	никакие	обстоятельства	не	послужат
нам	 во	 благо.	 Только	 перенесенные	 с	молитвой	 и	 смирением,	 они	могут
достигнуть	 цели.	 Действие	 молитвы	 поразительно:	 как	 часто	 она
превращает	 зло	 в	 добро!	Под	 ее	 влиянием	 из	 тьмы	 появляется	 свет,	 горе
обращается	в	радость,	среди	бури	возникает	тишина	и	утихает	всякая	боль.
Ответом	на	молитву	прежде	всего	бывает	«содействие	Духа»,	и	только	при
Его	 божественном	 содействии	 все	 то,	 что	 бы	 с	 нами	 ни	 случилось,
послужит	нам	«во	спасение».
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Февраль	



Какую	же	тень	бросаю	я?	

01	февраля.
«Тень	проходящего	Петра»	(Деян. 5, 15)
Во	 времена	 апостолов	 люди	 спешили	 со	 своими	 нуждами	 к	 ним	 и

приносили	больных	и	расслабленных,	чтобы	хотя	тень	проходящего	Петра
осенила	их,	уверенные,	что	тень	эта	принесет	исцеление	и	жизнь.	Каждый
из	 нас,	 проходя	 по	жизненному	 пути,	 бросает	 на	 него	 свою	 тень.	Жизнь
наша	сама	по	себе	отражается	на	окружающих,	и	мы	должны	прилагать	все
наши	 старания,	 чтобы	 это	 отражение	 приносило	 с	 собой	 пользу,
облегчение	 и	 исцеление.	Влияние	 наше	 на	 ближних	 действует	 не	 только
сознательно,	 но	 невольно	 и	 незаметно.	 Что-то	 неуловимое
распространяется	 вокруг	 нас	 от	 всего	 нашего	 существа	 на	 окружающих,
как	 тонкий	 аромат	 цветов,	 незаметно	 насыщающий	 собою	 воздух.
Деятельность	 наша	 может	 прекратиться,	 но	 жизнь	 не	 прекращается,	 и
одним	нашим	существованием	мы	помогаем	или	мешаем	существованию
других.	 Человеческие	 недостатки	 и	 качества	 заразительны	 и	 даже
бессознательно	для	нас	самих	влияют	на	окружающих.	Это	влияние,	когда
оно	 благотворно,	 напоминает	 живительное	 дуновение	 горного	 воздуха,
которое	стольким	приносит	здоровье	и	силу.

Какую	же	 тень	 бросаю	 я	 ежедневно	 вокруг	 себя?	Действует	 ли	 она,
как	 ядовитый,	 смертоносный	 змей,	 или	 же,	 как	 древо	 жизни,	 приносит
целебный	 плод?	 Способна	 ли	 тень	 моя	 прикрыть	 от	 невзгод	 тех
бесчисленных	 труждающихся	 и	 обремененных,	 которые	 встречаются
повсюду?	После	случайной	встречи	со	мною,	после	обмена	несколькими
словами	чувствует	ли	 себя	встречный	сколько-нибудь	ободренным?	Когда
мы	сами,	под	влиянием	Духа	Божия,	проливаем	любовь,	участие	и	мир,	то
каждое	наше	слово,	каждый	взгляд	может	поднять	дух	в	наших	ближних,
передавая	им	то,	что	нам	Господь	для	них	дает.	Таким	образом,	даже	тень
некоторых	людей	действует	благотворно.	Такова	ли	моя	тень?
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Тьма	потеряет	над	нами	силу	

02	февраля.
«Веруйте	в	свет,	да	будете	сынами	света»	(Ин. 12, 36)
Учитесь	так	жить,	чтобы	ваш	взор	всегда	был	обращен	к	свету,	Свет

же	этот	–	Христос,	сказавший:	«Я	свет	миру;	кто	последует	за	Мною,	тот
не	будет	ходить	во	тьме,	но	будет	иметь	свет	жизни»	(Ин. 8, 12).

Если	 мы	 будем	 ходить	 в	 этом	 свете,	 то	 станем	 сынами	 света,	 тьма
потеряет	 над	 нами	 свою	 силу,	 и	 мы	 переселимся	 «от	 власти	 тьмы	 в
Царство	возлюбленного	Сына	Божия»	(Кол. 1, 13).

Тогда	 мы	 сами	 будем	 светильниками,	 озаряющими	 мрак	 скорби	 в
жизни	 других,	 и	 научимся	 с	 самых	 молодых	 лет	 творить	 дела	 любви,
самозабвения,	 милосердия,	 сострадания	 к	 ближним.	 И	 сила	 света,	 в	 нас
действующая,	не	оскудеет	и	в	старости	и	озарит	дни	немощи,	страдания	и
минуту	перехода	в	другой	мир.

Будем	 ежедневно	 воспринимать	 какое-нибудь	 слово	 утешения	 из
Священного	 Писания,	 будем	 хранить	 в	 нашем	 сердце	 залог	 радостных,
ободряющих	мыслей;	будем	постоянно	всматриваться	в	Евангелие,	взирать
на	светлый	образ	Христа,	и	наша	душа	обратится	в	живой	источник	света	и
радости.	Тогда	радость	в	Господе	и	мир	Божий,	«который	превыше	всякого
ума»	(Флп. 4, 7),	будут	преобладать	в	нашей	жизни,	и	мы	предвкусим	уже
здесь,	на	земле,	что	«блаженство	в	деснице	Его	во	век»	(Пс. 15, 11).
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Будем	проводниками	благодати	

03	февраля.
«Благословлю	тебя...	и	будешь	ты	в	благословение»	(Быт. 12, 2)
«Благословляйте,	–	говорит	ап.	Петр,	–	зная,	что	вы	к	тому	призваны,

чтобы	 наследовать	 благословение»	 (1Петр. 3, 9).	 Кто	 сам	 получил
благословение,	 тот	будет	его	передавать.	Благодать	Божия,	любовь	Божия
не	 застаиваются	 в	 сердце:	 им	 свойственно	 идти	 дальше,	 и	 этому	 сердцу
назначено	 быть	 проводником	 благодати.	 Любовь	 свыше	 течет	 через	 одну
душу	на	другие,	и	эта	душа,	источая	благодать,	опять	наполняется	от	того
«потока	Божия,	который	полон	воды»	(Пс. 64, 10).

Так	было	с	Авраамом,	когда	он	верою	повиновался	призванию	и	стал
отцом	 всех	 верующих.	 Так	 было	 со	 многими	 ветхозаветными	 и
новозаветными	 слугами	 Божиими.	 Тому	 же	 призванию	 должны
повиноваться	и	мы	–	призванию	быть	истинно	верующими,	открыть	душу
широко,	 чтобы	 воспринять	 уготованное	 ей	 благословение	 во	 Христе,
наполниться	им	до	края	и	через	край,	помня,	что	это	благословение	дано
человеку	не	только	для	себя,	но	для	передачи	всем	его	окружающим.

И	эта	передача	совершается	иной	раз	и	без	слов,	тихо,	без	шума,	тем
беспрерывным,	неуклонным	влиянием,	которое	действует	во	всякой	среде,
при	 всяких	 обстоятельствах,	 несмотря	 на	 сопротивление	 и	 препятствия.
Ребенок	поддастся	этому	теплому	отражению	любви	Христовой,	и	сердце
его	повернется	к	Спасителю;	юноша	беспечный	остановится	и	задумается
при	 встрече	 с	 таким	 носителем	 благословения;	 бедняк	 почувствует
участие	 неземное	 и	 возблагодарит	 Бога.	 В	 семье	 такой	 сосуд	 благодати
будет	 поддержкой,	 помощью,	 светом	 для	 всех.	 Грех	 не	 уживется	 в
соседстве	с	ним,	и	грешник	почувствует	себя	смущенным	и	обличенным.	В
благодати	 нуждаются	 люди,	 и	 дается	 она	 всякому,	 даже	 самому
немощному,	который,	сознавая	свою	немощь	и	пустоту,	идет	к	Источнику
и	наполняется	от	него.
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Господь	желает	нашего	совершенства	

04	февраля.
«Ибо	воля	Божия	есть	освящение	ваше»	(1Фес. 4, 3)
Некоторые	 верующие	 люди	 не	 сознают,	 что	 живая	 вера	 обязует	 их

стремиться	 к	 совершенствованию;	 она	 у	 них	 бездействует,	 и	 они	 не
становятся	 лучше.	 Довольствуясь	 тихой,	 безмятежной	 жизнью,	 желая,
чтобы	 все	 осталось	 по-прежнему,	 они	 нисколько	 не	 думают	 о
необходимости	 той	 великой	 перемены,	 которая	 должна	 произойти	 в	 нас
при	 нашем	 обращении.	 «Вера	 без	 дел	 мертва»,	 –	 говорит	 апостол	Иаков
(Иак. 2, 20),	и	дела	любви,	дела	самоотвержения,	развитие	духовных	наших
сил,	 укрощение	 нашего	 нрава	 и	 греховных	 наклонностей,	 подражание
нашему	великому	Учителю	и	Господу	естественно	истекают	из	истинной,
глубокой	веры.	«Воля	Божия	есть	освящение	наше»	(1	Фее.	4,	3).

Господь	желает	нашего	совершенства,	и	в	Нем	мы	не	 только	найдем
избавление	 от	 искушения,	 но	 и	 неисчерпаемый	 источник	 духовных	 сил.
Господь	прощает	грехи	с	тем,	чтобы	мы	от	них	отказались.	Он	открывает
дверь	 перед	 нами,	 но	Он	 не	 впустит	 нас	 в	 эту	 дверь	 необновленными,	 с
нашими	 старыми	 грехами,	 с	 дурными	 наклонностями,	 с	 порочными
мыслями.	Одержимые	проказой	нуждаются	не	только	в	прощении,	но	и	в
исцелении.	Так	и	с	нами;	прощение	нам	необходимо,	но	вместе	с	тем	нам
нужно	и	целебное	средство	от	нравственного	недуга.

В	 письме	 к	 собрату	 одно	 духовное	 лицо	 говорит:	 «Никогда	 не
прекращай	внушать	твоей	пастве,	что	высшее	счастье	состоит	в	святости	и
что	 конечная	 цель	 искупительной	 жертвы	 Спасителя	 есть	 привлечение
людей	к	святости	и	подражанию	Христу».
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Дай,	Господи,	и	мне	быть	готовым	

05	февраля.
«Я	готов»	(Рим. 1, 15;	Деян. 21, 13)
Готов	служить,	готов	страдать,	готов	умереть	–	вот	к	чему	готовился

ап.	Павел!	Дай	Бог	нам	такую	же	готовность	ко	всему,	в	чем	состоит	воля
Божия	о	нас.	Обращение	ап.	Павла	было	цельное,	бесповоротное.	В	нем	не
было	никаких	колебаний,	он	не	обращался	 за	 советом	к	людям,	не	искал
одобрения,	не	торговался	со	своею	совестью,	не	стоял	в	нерешительности
на	пороге	долга.	Жизненный	подвиг	простирался	перед	ним,	и,	твердо	идя
ему	навстречу,	он	говорит:	«Я	готов!»	Вступить	в	самый	центр	языческого
мира	для	личной,	непосредственной	борьбы	с	язычеством	было	не	легко.
Но,	не	останавливаясь	ни	на	минуту	перед	этим	подвигом,	Павел	говорит:
«Я	 готов	 благовествовать	 и	 вам,	 находящимся	 в	 Риме»	 (Рим. 1, 15),	 и	 он
был	одинаково	«готов»	все	перенести	для	исполнения	воли	Божией.

Иерусалим	 был	 тогда	 местом	 казни	 святых	 последователей	 Христа,
неминуемая	опасность	ожидала	их	там,	однако	Павел	был	«готов	умереть	в
Иерусалиме»	 (Деян. 21, 13);	 и	 когда	 наконец	 он	 стал	 лицом	 к	 лицу	 со
смертью,	 он	 был	 «готов»	 отдать	 себя	 в	 жертву,	 готов	 сложить	 голову	 за
свои	 убеждения.	 Высшая	 черта	 в	 характере	 ап.	 Павла	 есть	 именно	 эта
готовность	 неуклонно	 идти	 навстречу	 всякому	 долгу,	 будь	 то	 страдание
или	даже	смерть.

Дай	Бог	всякому	такую	готовность!	Дай,	Господи,	и	мне	с	радостью
стремиться	 туда,	 куда	 Ты	 мне	 повелишь,	 и	 неустанно	 исполнять	 Твою
волю,	 никогда	не	 ослабевая	 в	 усердии.	Да	 буду	и	 я	 послушен	Тебе,	 даже
если	придется	оторваться	от	моей	деятельности	и	быть	обреченным	на	узы
бездействия.	И	когда	наступит	мой	 смертный	час,	 дай	мне	быть	 готовым
оставить	все	дорогое	в	Твоих	руках	и,	устремившись	всем	сердцем	к	Тебе,
доверить	душу	мою	Твоей	любви!
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Одно	только	нужно...	

06	февраля.
«Слушают	 слово,	 но,	 отходя,	 заботами,	 богатством	и	наслаждениями

житейскими	подавляются	и	не	приносят	плода»	(Лк. 8, 14)
Так	 описывает	 Спаситель	 допускающих	 тернию	 заглушить	 слово

Божие.	 Семя	 пускает	 корни,	 пробивается	 наружу	 и	 даже	 достигает
некоторого	 роста,	 но	 подавляется	 мирскими	 влияниями	 и	 не	 приносит
плода.	 Тут	 есть	 знаменательное	 слово	 –	 «отходя».	 Они	 возвращаются,
впадают	снова	в	водоворот	житейской	суеты,	и	в	 этом	омуте	не	остается
места	 никаким	 возвышенным	 чувствам.	 На	 этой	 почве	 слово	 Божие
произрасти	не	может.	Житейское	часто	задерживает	духовное.

Влияние	слова	Божия	подавляется	наслаждениями	плоти,	влечением	к
светским	 утехам	 и	 удовольствиям.	Невозможно	 отдаваться	 одновременно
Царству	 Божию	 и	 царству	 мирскому.	 Пока	 мы	 «заботимся	 и	 суетимся	 о
многом»	 (Лк. 10, 41, 42);	 –	 мы	 неизбежно	 забываем,	 «что	 одно	 только
нужно».

Люди,	 особенно	 молодые,	 иной	 раз	 опасаются	 христианской	жизни,
думая,	что	она	отнимет	у	них	всякую	радость	и	откроет	им	путь	суровый	и
бесцветный.	 Какое	 ложное	 представление,	 побуждающее	 многих
оставаться	на	полдороге!	«Вкусите	и	увидите,	как	благ	Господь»	 (Пс. 33, 
9),	–	говорит	Священное	Писание.	И	все,	которые	вкусили,	убедились,	что
никакие	 земные	 наслаждения	 не	 могут	 сравниться	 с	 тем	 изобилием
радости	 и	 той	 глубиной	 мира,	 с	 той	 полнотой	 жизни,	 которую	 дает
Господь	любящим	Его.
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Я	никогда	не	умру	

07	февраля.
«И	всякий,	живущий	и	верующий	в	Меня,	не	умрет	во	век.	Веришь	ли

сему?»	(Ин. 11, 26)
Да,	 Господи,	 я	 верую	 сему	 –	 и	 никогда	 не	 умру.	 Когда	 душа	 моя

разлучится	с	телом,	то	будет	лишь	подобие	смерти,	потому	что	моя	душа
никогда	не	разлучится	с	Богом.	И	не	будет	уже	той	смерти,	от	которой	спас
нас	 Христос,	 избавив	 от	 злейшего	 врага,	 порожденного	 грехом.
«Последний	же	враг	истребится,	–	смерть»	(1Кор. 15, 26).	Мы	верим	сему
твердо	и	непоколебимо,	ибо	«кто	отлучит	нас	от	любви	Божией»?	(Рим. 8, 
39).

Мы	 члены	 Тела	 Христова,	 мы	 принадлежим	 Ему,	 мы	 сочетались	 со
Христом	 навеки,	 Он	 не	 выпустит	 нас	 из	 Руки	 Своей.	 Как	 можем	 мы
умереть,	 если	 Дух	 Божий	 обитает	 в	 нас?	 Жизнь,	 дарованная	 Богом,	 не
может	 разлучиться	 с	Ним,	Источником	Жизни.	 Сам	Христос	 есть	жизнь
наша,	 и	 Он	 сделался	 для	 нас	 от	 Бога	 не	 только	 «искуплением,	 но	 и
праведностью»,	чтобы	мы,	очищенные	от	греха,	стали	пригодны	для	того
Небесного	Царствия,	куда	«не	войдет	ничто	нечистое»	(1Кор. 1, 30).	Взирая
на	Него,	мы	простираемся	вперед	в	непоколебимой	уверенности,	что	души
наши	погибнуть	не	могут.	Искупленные	Святою	Кровью	Христа,	умирая	в
Нем	 для	 греха,	 они	 в	 Нем	 и	 оживут	 для	 вечной	 жизни,	 для	 вечного
блаженства.
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Тайна	жизни	нашей	

08	февраля.
«Знаю,	 что	 придет	 Мессия,	 то	 есть	 Христос,	 когда	 Он	 придет,	 то

возвестит	нам	все»	(Ин. 4, 25)
Мы	 многое	 хотели	 бы	 знать,	 а	 знаем	 так	 мало!	 Столько	 вопросов

остаются	неразрешенными,	столько	непонятного	в	нашей	жизни,	что	мы,
конечно,	готовы	присоединиться	к	трепетному	ожиданию,	выраженному	в
словах	Самарянки:	«знаю,	что	придет	Мессия...	возвестит	нам	все».

Напрасно	 мы	 ищем	 здесь,	 на	 земле,	 хотя	 бы	 намека,	 бросающего
некоторый	свет	на	загадочные	события,	которыми	полна	наша	жизнь;	нет,
тайна	жизни	нашей	и	ее	значение	остаются	для	нас	сокрытыми.	Но	как	все
изменится	 с	 явлением	 Спасителя!	 Когда	 Он	 придет,	 вековое	 молчание,
которым	мы	так	тяготимся,	будет	прервано,	объяснение	будет	дано	–	«Он
возвестит	 нам	 все».	 Он	 раскроет	 все	 непонятные	 свойства	 человеческой
природы;	 мы	 узнаем	 значение	 скорби,	 омрачившей	 наше	 существование,
причину	несправедливости	и	неравномерности	в	судьбе	человеческой;	мы
поймем	тогда	многое,	казавшееся	непонятным	и	ненужным,	на	что	мы	так
часто	жаловались	и	с	чем	примириться	не	могли.	«Когда	придет	Мессия»,
глаза	наши	откроются.

Сколько	 неразгаданных	 тайн	 уносит	 с	 собою	 могила,	 сколько
необъяснимого	 в	 судьбе	 каждого,	 сколько	 недоразумений,	 портивших
часто	лучшие	отношения,	все	это	нам	станет	ясно,	«когда	придет	Мессия».
Тогда	мы	увидим,	что	все	содействовало	ко	благу	 (Рим. 8, 28),	 а	пока	еще
длится	 время	 ожидания,	 не	 будем	 терять	 этого	 времени	 в	 бесплодных
вопрошаниях.	 Усвоим	 то,	 что	 уже	 открыто,	 что	 не	 исчерпается	 во	 всю
жизнь	нашу	и	что	может	дать	нам	силу	жить	для	Христа	и	умереть	с	Ним.
Будем	 помнить	 эти	 слова,	 касающиеся	 каждого	 из	 нас:	 «сокрытое
принадлежит	 Господу	 Богу,	 открытое	 же	 вам	 и	 сынам	 вашим	 навеки»
(Втор. 29, 29).
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Где	основание	наше?	

09	февраля.
«И	пошел	дождь,	и	разлились	реки,	и	подули	ветры	и	устремились	на

дом	тот,	и	он	не	упал,	потому	что	основан	был	на	камне»	(Мф. 7, 25)
Однажды	 в	 чудное	 весеннее	 утро	 две	 птички	 вылетели	 свивать

гнездышки.	 Одна	 из	 них	 выбрала	 прелестный	 уголок	 и	 расположилась
между	ветками	густого	дерева.	Воздух	благоухал	ароматом	свежей	зелени,
внизу	журчала	речка,	весело	сверкая	днем	на	солнышке,	а	ночью	отражая
бесчисленные	 небесные	 светила.	 Но	 вдруг,	 поздно	 вечером,	 разразилась
буря;	речка	превратилась	в	бурный	поток,	выступила	из	берегов	и	затопила
всю	 местность	 далеко	 кругом,	 уничтожая	 все	 по	 пути.	 Дерево	 было
сломано,	гнездо	разрушено,	и	исчезло	уютное	жилище	бедной	птички.	Она
свила	его	слишком	низко,	рассчитывая	лишь	на	теплые,	солнечные	дни	и
тихие	звездные	ночи.

Другая	птичка	поднялась	на	недосягаемую	высь	и	свила	гнездышко	в
диком	 ущелье,	 на	 высокой	 скале.	 Там	 скоро	 закипела	 молодая	 жизнь,
гнездышко	 наполнилось	 птенчиками.	 Разразившаяся	 буря	 прогремела
внизу,	 в	 долине,	 пронеслась	 мимо	 скалы,	 но	 не	 могла	 достигнуть	 до
высокой	 вершины,	 –	 и	 утром,	 когда	 солнце	 засверкало	 вновь,	 теплое
гнездышко,	оставшееся	невредимым,	было	на	своем	месте,	в	безопасности.

А	мы	где	свили	свое	гнездо?	Где	основание	наших	мыслей	и	чувств?
Стоит	 ли	 душа	 наша	 на	 твердом,	 непоколебимом	 камне	 веры,	 готовая
противостоять	всем	соблазнам	и	искушениям,	или	же	мы	построили	«дом
свой	на	песке,	–	и	падение	его	будет	великое»?	«Никто	не	может	положить
другого	 основания,	 кроме	 положенного,	 которое	 есть	 Иисус	 Христос»
(1Кор. 3, 11).

http://azbyka.ru/biblia/?Mt.7:25&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?1Cor.3:11&cr&rus


Не	рассчитывай	на	себя	

10	февраля.
«Я	буду	с	тобою»	(Ис. 3, 12)
Когда	были	сказаны	Моисею	эти	слова?	Когда	они	понадобились	ему

больше	 всего	 на	 свете	 и	 подвигли	 его	 на	 великий,	 непосильный	 подвиг?
Было	 время,	 когда	 он	 занимал	 высокое	 положение	 приемного	 сына	 царя,
когда	 он	 считал	 себя	 сильным	 и	 мудрым	 и	 двинулся,	 в	 пылу	 этой	 силы
плотской,	 на	 помощь	 своему	 народу	 Но	 что	 из	 этого	 вышло?	 Полная
неудача,	полное	поражение,	и	Моисею	пришлось	бежать	от	разгневанного
Фараона	и	от	негодующих	на	него	соотечественников.	Тогда	настало	время
его	 терпения	 и	 сокрушения.	 Пришлось	 удалиться	 в	 пустыню	 и	 там
исполнять	 сорок	 лет	 самую	 скромную	 должность	 –	 пасти	 стада.	 Там
пришлось	 смириться,	 умалиться,	 отречься	 от	 себя	 и	 собственной	 силы.
Когда	этот	урок	был	выучен,	Бог	призвал	готовое	орудие	на	дело	и	повелел
ему	идти	избавлять	народ.

Но	 самонадеянность	 исчезла,	 и	 великий	 избранник,	 считая	 себя
недостойным,	 неспособным,	 смиренно	 просит:	 «Пошли	 другого!»	 Тогда
настало	время	Богу	ободрить	Своего	посланника	этим	уверением:	«Я	буду
с	 тобою».	 Не	 смущайся,	Моисей,	 твоею	 немощью,	 слава	 Богу,	 что	 ты	 ее
сознал	 и	 прочувствовал;	 тебе	 говорит	 Всесильный:	 «Я	 буду	 с	 тобою!».
Пусть	вдумается	в	это	каждый	и	извлечет	что-нибудь	для	себя.

Разве	 многие	 не	 знают,	 что	 значит	 броситься	 самовольно	 в	 какое-
нибудь	дело,	 предприятие,	 рассчитывая	на	 собственные	 силы	и	умение	и
опираясь	 на	 свои	 добрые	 намерения.	 Богом	 не	 посланный	 и	 не
подготовленный,	кидается	человек	стремительно	на	 тот	или	другой	путь,
терпит	 поражение	 и	 часто	 не	 понимает,	 почему.	 Обходясь	 без	 Бога,
рассчитывая	 только	 на	 себя,	 ему	 приходится	 испытывать	 последствия
своего	 самомнения.	 Дай	 Бог,	 чтобы	 не	 замедлила	 такая	 душа	 смириться
перед	 Богом,	 Которого	 она	 забыла,	 сложить	 свое	 оружие,	 которым	 она
действовала,	сознать	свое	бессилие	и	воззреть	на	Того,	Который	смирил	ее,
чтобы	привести	к	истинной	высоте,	полной	покорности	и	зависимости	от
Него.	 «Без	Меня	не	можете	делать	ничего»	 (Ин. 15, 5),	 –	 сказал	Христос.
Скажем	 на	 это	 –	 да	 и	 аминь.	 Пусть	 и	 для	 нас	 настанет	 то	 время,	 когда
единой	нашей	опорой	и	силой	будет	обетование:	«Я	буду	с	тобою».
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Совершенствуйся	без	устали	

11	февраля.
«По	 сей	 причине,	 напоминаю	 тебе	 возгревать	 дар	 Божий,	 который	 в

тебе»	(2Тим. 1, 6)
Всякий	из	нас,	как	бы	ни	был	он	слабо	одарен,	обладает,	однако,	хотя

бы	 одним	 даром,	 который	 он	 должен	 развивать.	 Великий	Домохозяин	 не
лишает	таланта	никого	из	служащих,	но	вся	беда	в	том,	что	не	все	умеют
пустить	 его	 в	 оборот.	 Часто	 не	 хватает	 радения,	 чтобы	 развить	 дар,
полученный	 от	 Господа.	 Иногда	 скромность	 или	 робость	 является	 тому
причиной,	а	иногда	и	лень.

Как	 тлеющие	 уголья,	 которые	 надо	 шевелить,	 чтобы	 не	 дать	 огню
погаснуть,	так	и	нас	ап.	Павел	хочет	разбудить,	толкнуть	вперед,	возбудить
в	 нас	 стремление	 к	живому	 делу	 «Возгревайте	 дар	 Божий»,	 каков	 бы	 ни
был	 этот	 дар;	 не	 давайте	 ему	 застыть	 в	 бездействии,	 а	 развивайте,
усовершенствуйте	 его	 без	 устали.	 Будь	 то	 дар	 слова,	 или	 дар	 творчества,
дар	 преподавания	 или	 дар	 писательский,	 какова	 бы	 ни	 была	 талантливая
способность,	 пусть	 она	 будет	 в	 постоянном	 употреблении	 для	 служения
Господу.

Как	 прискорбно	 видеть,	 сколько	 свежих	 сил	 пропадают	 даром!
Сколько	людей,	получивших	образование,	поставленных	в	благоприятные
условия	 по	 своему	 общественному	 положению,	 располагающих	 и
средствами,	 и	 временем,	 остаются	 в	 бездействии,	 не	 принося	 никакой
пользы,	тогда	как	они	могли	бы	служить	руководителями,	просветителями
и	 опорой	 современной	 молодежи!	 Такие	 люди	 подобны	 светильникам	 в
дорогой	 оправе,	 приспособленным	 к	 блестящему	 освещению,	 но
остающимся	не	зажженными	и	потому	не	достигающими	цели.

О,	душа	моя,	«возгревай	дар	Божий»,	чтобы	не	принадлежать	к	числу
таких	 ненужных	 светильников,	 и	 помни,	 что	 главный	 дар	 Божий	 –	 это
«жизнь	вечная	во	Христе	Иисусе»	 (Рим. 6, 23),	 который	должен,	 обитая	 в
тебе,	 пламенеть	и	 светить.	Этот	 дар	 восприми,	 прежде	 всего,	 и	 пусть	 он
все	другие	твои	дары	осветит,	направит	и	оживотворит!
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Спасение	только	во	Христе	

12	февраля.
«Бог	унизит	гордость	его	вместе	с	лукавством	рук	его»."Господи!	Ты

Бог	мой,	восхвалю	Имя	Твое,	ибо	Ты	совершил	дивное»	(Ис. 25, 11, 1)
В	 прошлом	 столетии	 30	 лет	 от	 роду	 умерла	 в	 Германии	 богатая,

знатная	 особа,	 которая	 до	 самой	 смерти	 упорно	 отвергала	 возможность
загробной	жизни.	В	силу	своих	убеждений,	она	завещала,	чтобы	ее	могилу
прикрыли	 тяжелой	 гранитной	 плитой	 и	 окружили	 массивной	 каменной
стеной,	 скрепленной	 толстыми	 железными	 оковами.	 Желание	 ее	 было
исполнено,	 и	 на	 плите	 поставлена	 надпись:	 «Сие	 место	 погребения,
приобретенное	 на	 вечные	 времена,	 должно	 остаться	 неприкосновенным
навеки.	Строго	воспрещается	когда-нибудь	раскрыть	могилу».	Итак,	даже	в
гробу,	она	как	бы	бросала	вызов	Всевышнему.

Однако	маленькое	семя,	попавшее	под	плиту,	дало	росток	и	пробилось
между	 камнями	 на	 поверхность	 земли.	 Мало-помалу	 корень,	 заходя	 все
дальше	 и	 дальше,	 разрыл	 землю,	 и	 из	 него	 с	 годами	 выросло	 огромное
дерево.	Могучие	корни	приобрели	громадную	силу,	они	пошатнули	ограду;
железные	 оковы	 были	 порваны,	 и	 могильная	 плита	 приподнята.	 Жизнь
восторжествовала	 там,	 где	 все	 было	 обречено	 на	 смерть.	 Высокий	 дуб
стоит	теперь	над	этой	могилой,	являясь	молчаливым	свидетелем	истины	и
явным	опровержением	неверия	умершей.

Простой	народ	в	той	местности	с	суеверным	ужасом	смотрит	на	этот
памятник.	Действительно,	никакой	камень,	никакая	преграда	не	укроет	от
праведного	суда	Божия.	В	последний	день	каждый	из	нас	предстанет	перед
Богом,	и	тогда	спасение	будет	только	во	Христе.	Агнец	будет	судить	всех	–
Агнец	закланный,	Который	явится	тогда	во	всей	Своей	славе.	Сам	Христос.
Один	спасет	нас	от	гнева	Божия.	Как	бы	ни	старались	люди	опровергнуть
Божию	 истину	 неверием	 или	 чем	 бы	 то	 ни	 было	 другим,	 придет	 время,
когда	 она	 заявит	 о	 себе	 неопровержимо;	 настанет	 час,	 когда	 заградятся
перед	Ним	все	уста,	когда	узрит	Его	всякое	око	и	каждая	неверующая	душа
принуждена	будет	преклониться	перед	Ним.

http://azbyka.ru/biblia/?Is.25:11,1&cr&rus


Сознание	своего	ничтожества	

13	февраля.
«Ему	должно	расти,	а	мне	умаляться»	(Ин. 3, 30)
Одно	 из	 сильнейших	 испытаний	 для	 человеческой	 природы	 –	 это

сознание	 своего	 ничтожества	 перед	 нравственной	 высотой	 другого
существа.	Нужна	великая	доля	смирения	для	того,	чтобы	уступить	место
грядущему	светилу,	сознавая,	что	все	прежнее,	все	старое	будет	заменено
новыми	силами,	новыми	взглядами.

Возрастающая	сила	Спасителя	не	возбудила	в	Иоанне	Крестителе	ни
тени	 зависти	 или	 горечи.	 Человек	 от	 природы	 сильный,	 решительный,
самостоятельный,	он	мог	бы	вступить	в	соревнование	со	Христом,	увлечь
за	 собою	 легковерную	 толпу	 и	 выступить	 основателем	 нового	 учения,
учредителем	 новой	 школы.	 Но	 такая	 мысль	 была	 далека	 от	 Иоанна
Крестителя.	Отвлекая	внимание	от	себя,	он,	напротив,	постоянно	указывал
с	благоговением	на	Христа.	Считая	себя	лишь	предвестником	Спасителя,
он	удовольствовался	провозглашением	Его	пришествия	и	скрылся	из	вида
при	Его	появлении,	как	утренняя	звезда	перед	восходом	солнца.	Он	сразу
понял	 величие	 грядущего	 Спасителя;	 с	 той	 минуты	 все	 личное	 в	 нем
исчезло,	 и,	 как	 могучий	 кедр,	 сраженный	 молнией,	 он	 упал	 к	 ногам
Христа,	говоря:	«Ему	должно	расти,	а	мне	умаляться».

Научимся	 у	 Предтечи	 полному	 смирению	 и	 в	 общем	 деле	 будем
забывать	 о	 себе,	 всегда	 готовые	 уступить	 место	 другому	 Будем	 прежде
всего	иметь	в	виду	ту	цель,	к	которой	мы	стремимся,	не	останавливаясь	на
подробностях,	 так	 часто	 тормозящих	 дело.	 Какую	 силу,	 какую	 пользу
приобрел	 бы	 общий	 труд,	 если	 бы	 к	 нему	 никогда	 не	 примешивались	 те
личные	 счеты	 и	 мелкие	 чувства,	 из-за	 которых	 так	 часто	 гибнет	 главное
дело!

Подражая	примеру	Предтечи,	будем	всегда	готовы	оставаться	в	тени,
радуясь	чужому	успеху,	не	заботясь	о	своей	собственной	славе.	Никогда	не
допустим	 злобного	 духа	 зависти	 в	 своем	 сердце	 и	 помолимся	 о
ниспослании	нам	 благодати	 самоотречения	и	 самозабвения.	 Будем	 также
помнить,	что	главной	заботой	Иоанна	было	указывать	на	Христа,	и	главное
его	свидетельство	о	Нем	было:	«Вот	Агнец	Божий,	Который	берет	на	Себя
грех	мира»	(Ин. 1, 29).	Он	указывал	на	Христа,	он	посылал	людей	к	Нему,
он	радовался	о	Нем	и	 торжественно	возвестил:	 «Отец	любит	Сына	и	 все
дал	в	руку	Его»	(Ин. 3, 35).
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И	 наше	 сердце	 пусть	 вторит	 ему	 в	 этом.	 Будем	 прославлять	Христа
устами	 и	 жизнью,	 чтобы	 «иметь	 Ему	 во	 всем	 первенство»	 (Кол. 1, 18)	 и
чтобы	мы	умалялись,	а	Он	возрастал.

http://azbyka.ru/biblia/?Col.1:18&cr&rus


Плоды	духовные	

14	февраля.
«Тем	прославится	Отец	Мой,	 если	 вы	принесете	много	 плода»	 (Ин. 

15, 8)
Бога	 можно	 прославить	 не	 только	 мученическою	 смертью	 или

подвигом	миссионера,	 а	 «тем	прославится	Отец	Мой,	 если	вы	принесете
много	плода».	Обилие	плода	духовного	особенно	прославляет	Его.	Высшей
цели	для	нас	быть	не	может;	будем	же	достигать	ее	и	нашими	молитвами,
и	 всеми	 стремлениями	 души.	 Плоды,	 от	 нас	 ожидаемые,	 исчисляются	 в
Посл.	 Галат.	 гл.	 5	 ст.	 22:	 «Плод	 же	 Духа	 –	 любовь,	 радость,	 мир,
долготерпение,	благость,	милосердие,	вера,	кротость,	воздержание».	Какое
богатство	духовное!	Обладаю	ли	я	хотя	бы	одним	из	этих	качеств?	Когда,
год	 за	 годом,	 Господин	 виноградника	 приходит	 искать	 плода	 на	 моих
ветвях,	находит	ли	он	хоть	некоторые	из	них?

Итак,	 чем	 пламеннее	 будет	 наша	 вера,	 чем	 горячее	 любовь,	 чем
обильнее	радость	и	мир,	чем	терпеливее	мы	будем	переносить	испытания,
чем	 добрее	 и	 мягче	 будем	 относиться	 к	 ближним,	 чем	 самоотверженнее
будет	наша	жизнь,	тем	больше	мы	прославим	Имя	Отца	нашего	небесного.

Приносит	плод,	угодный	Богу,	только	то	растение,	которое	Он	насадил
и	 которое	 в	 Нем	 пребывает.	 «Кто	 пребывает	 во	 Мне,	 и	 Я	 в	 нем,	 тот
приносит	много	плода,	ибо	без	Меня	не	можете	делать	ничего»	(Ин. 15, 5).

В	 чудном	 видении	 пророка	 Иезекииля	 о	 поле,	 усеянном	 мертвыми,
сухими	 костями,	 целый	 народ	 сравнивается	 с	 ними	 и	 говорится,	 что
причина	 этому	 в	 том,	 что	 они	 «оторвались	 от	 корня»,	 стали	 сохнуть,
сохнуть	 и	 окончательно	 высохли.	 Душа,	 не	 привитая	 к	 Божественному
корню,	 не	может	 не	 засохнуть,	 и	 плода	 от	 нее	 никакого	 ожидать	 нельзя.
«Мы	 Им	 живем,	 и	 движемся,	 и	 существуем»	 (Деян. 17, 28).	 Вот	 единое,
необходимое	условие	для	принесения	плода.
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Притча	о	должнике	

15	февраля.
«Симон,	Я	имею	нечто	сказать	тебе»	(Лк. 7, 40)
Притча	 о	 должнике	 применяется	 ко	 всему	 человечеству;	 она	 была

сказана	Спасителем	в	ответ	на	тайное	помышление,	которое	Он	прочел	в
сердце	Симона	фарисея,	хотя	последний	его	и	не	высказывал.

То	 же	 самое	 случается	 часто	 и	 в	 нашей	 жизни.	 Мы,	 может	 быть,
никогда	 не	 обращались	 к	 Господу,	 но	 зато	 Он	 имеет	 что-то	 сказать	 нам.
Среди	 наших	 тайных	 забот,	 прямо	 или	 косвенно,	 мы	 слышим	 голос
Всевышнего.

Меня,	 например,	 мучают	 сомнения;	 тайный	 голос	 мне	 шепчет:
«Возможно	 ли	 это?»	 И	 вот,	 внезапно,	 открываются	 предо	 мною	 чудеса
всемогущества	 Божия:	 камни	 превращаются	 в	 хлеб,	 грешники
обращаются,	 самая	 темная	 ночь	 озаряется	 небесным	 светом,	 который
проникает	в	глубину	моей	души,	и	я	чувствую,	что	Господь	через	все	это
«имеет	нечто	сказать	мне».

И	 среди	 глубокой	 печали,	 среди	 нескончаемых	 слез,	 среди
безутешного	горя	по	любимому	существу,	и	тут	приближается	Спаситель,
взор	Его	обращается	ко	мне,	и	снова	я	слышу:	«Имею	нечто	сказать	тебе».

Да,	Господь	беседует	прямо,	отдельно	с	каждым	из	нас,	и	каждому	Он
говорит	именно	то,	что	нужно	ему,	а	не	другому	Он	знает	меня	по	имени.
Ему	 известен	 мой	 сокровенный	 грех,	 моя	 личная	 скорбь,	 мое	 тайное
неверие.	Он	обращается	к	Симону	Ионину	иначе,	чем	к	Симону	фарисею;
и	когда	Он	говорит	с	самарянкой,	Он	ей	открывает	ее	личный	грех.

Он	говорит	разными	способами:	через	человека,	через	обстоятельства
или	 прямо	 в	 сердце,	 тем	 неизъяснимым	 внутренним	 голосом,	 который
сравнивается	в	Св.	Писании	со	стуком	в	дверь:	«Я	стою	у	двери	и	стучу»
(Откр. 3,20).	Он	через	Марфу	позвал	Марию:	«Учитель	здесь	и	зовет	тебя»
(Мк. 10, 49).	Он	же	повелел	людям	возвестить	слепцу:	«Не	бойся,	вставай,
зовет	тебя».

Иисус	пожелал	принести	утешение	Марии,	Иисус	пожелал	исцелить
слепого,	 так	 и	 меня	 Господь	 хочет	 утешить	 и	 исцелить.	 Господь	 меня
призывает,	потому	что	Ему	нужна	душа	моя,	и	Он	знает,	что	без	Него	она
зачахнет	 и	 пропадет.	 Он	 будит	 меня	 через	 все,	 что	 меня	 окружает;	 Он
говорит	 мне	 нечто	 от	 Себя,	 чему	 я	 должен	 внять	 душою.	 Если	 же	 я	 ее
закрываю	 и	 заглушаю	 небесный	 Голос,	 то	 когда-нибудь	 Он	 умолкнет
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навсегда.	 «Ныне,	 когда	услышите	 глас	Его,	не	ожесточите	 сердец	ваших»
(Евр. 4, 7).
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Что	мы	сеем?	

16	февраля.
«Что	посеет	человек,	то	и	пожнет»	(Гал. 6, 7)
Что	сеял	тот	сеятель,	о	котором	мы	читаем	в	Евангелии?	Он	сеял	семя

благое,	живое,	бессмертное,	и	плод,	который	приносило	оно	на	земле,	его
воспринявшей,	был	плод	благодатный,	пребывающий	в	жизнь	вечную.

Каждый	 человек	 что-нибудь	 да	 сеет:	 слова	 его,	 поступки	 его	 –	 это
семена,	 которые	 падают	 ежедневно	 и	 бесследно	 не	 пропадут.	 Они
дозревают	 к	 жатве,	 когда	 пшеница	 будет	 убрана	 в	 небесную	 житницу,	 а
сорная	 трава	 будет	 брошена	 в	 огонь.	 Но	 люди	 мало	 об	 этом	 заботятся:
целыми	горстями	сеют	зло,	а	о	жатве	никогда	не	думают	или	воображают,
что	из	посеянного	зла	все-таки	в	конце	концов	вырастет	добро.	Божий	глаз
за	всем	этим	наблюдает,	и	Слово	Его	предостерегает:	«Не	обманывайтесь,
Бог	поругаем	не	бывает...	Сеющий	в	плоть	свою	от	плоти	пожнет	тление,	а
сеющий	в	дух,	от	духа	пожнет	жизнь	вечную»	(Гал. 6, 7, 8).

«Они	сеяли	ветер,	и	пожнут	бурю»	(Ос. 8, 7).
Бурю	пожнешь	ты,	бедный	брат	мой,	если	теперь	сеешь	семена	греха

и	тления;	и	кто	укроет	от	этой	бури	твою	беззащитную	голову?	Пшеница
укроется	в	житницу,	а	ты	–	где	будешь?

Доброе	 семя	 –	 это	 Слово	 Божие.	 Начинай	 воспринимать	 его	 в	 твою
душу,	 поросшую	 плевелами	 и	 тернием.	 Оно	 вырвет	 их,	 оно	 овладеет
душой,	оно	внесет	в	нее	новую	жизнь	и	произведет	в	ней	«сперва	зелень,
потом	колос,	потом	полное	зерно	в	колосе»	(Мк. 4, 28).
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Не	отчаивайся	

17	февраля.
«Приидите	ко	Мне	все	труждающиеся	и	обремененные,	и	Я	успокою

вас»	(Мф. 11, 28)
Слова	 эти	 уже	 многих	 ободряли	 и	 утешали;	 они	 обращены	 ко	 всем

нам,	 без	 исключения,	 так	 как,	 конечно,	 не	 найдется	 ни	 одного	 человека,
который	 бы	 не	 нуждался	 в	 них	 рано	 или	 поздно.	 Но,	 бывают	 случаи,
бывают	 времена,	 когда	 они	 получают	 для	 нас	 особое	 значение.	 Земное
счастье,	восторженные	мечты	и	пламенные	надежды	юных	лет	сменяются
слишком	скоро	разочарованием	и	унынием,	когда	мы	как	будто	разделяем	с
целым	миром	великую	всеобъемлющую	скорбь.

Не	находимся	ли	мы	и	теперь	в	таком	состоянии?	Не	кажется	ли	нам
подчас,	что	после	многих	тревог	и	волнений	для	нас	настало	нравственное
затишье,	полное	равнодушие	ко	всему?

Для	 неверующего	 понятно	 такое	 состояние	 души,	 но	 нам,	 более
счастливым	в	познании	истины	и	света,	–	нам,	которым	открыты	небеса,
не	должно	и	невозможно	отдаваться	отчаянию	и	повторять	постоянно,	что
жизнь	нам	постыла.	Неужели	мы	не	слышали	слов:	«Приидите	ко	Мне	все
труждающиеся...»

Но,	скажете	вы,	усталому	и	обремененному	не	хватает	решимости,	не
хватает	силы	двинуться	с	места,	чтобы	идти	к	Иисусу.	Однако,	если	Иисус
требует	 от	 меня	 этого	 усилия,	 если	 Он	 зовет	 меня	 и	 хочет,	 чтобы	 я
откликнулся,	 то	 Он	 уже	 Своим	 словом	 внушает	 мне	 эту	 силу	 Когда	 Он
говорит:	«Приидите	ко	Мне»,	–	Он	уже	как	бы	притягивает	нас	к	Себе,	и
Его	слова,	выражающие	столько	любви,	столько	милосердия,	подкрепляют
нас	на	трудном	пути.	Когда	Он	говорит:	«труждающиеся	и	обремененные»,
–	 мы	 чувствуем	 в	 Его	 словах	 такое	 глубокое	 сострадание	 к	 нашим
немощам	и	такое	желание	нам	помочь,	что,	просыпаясь	от	духовного	сна,
мы	встаем,	идем	к	Нему	и	в	Нем	находим	вечный	покой	душам	нашим.
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И	печаль	обратится	в	радость	

18	февраля.
«А	мы	надеялись	было...»	(Лк. 24, 21)
Тяжелые	разочарования	приходится	переживать,	когда	все	рушится,	на

что	надеялся:	внутри	смущенье	–	почему	это	так	случилось?	И	впереди	все
темно	 и	 безотрадно!	 В	 такие	 минуты	 припоминаются	 слова:	 «отчего	 вы
так	печальны?..»	(Лк. 24, 17)	и	все,	что	за	этим	последовало.

Печальные,	 глубоко	 разочарованные	 люди	 идут	 по	 дороге:	 они	 все
потеряли,	и	им	так	тяжело!	Иисус	приблизился	«и	пошел	с	ними»	–	но	они
Его	не	узнали!	И	к	нам	Он	приходит,	приближается	и	с	нами	идет,	когда
мы	печальны,	но	мы	смотрим	в	свое	горе	и	Его	не	узнаем!	Долго	не	узнаем
Того,	Кто	рядом	идет!

Отчего	 вы	 печальны?	 Разве	 Он	 не	 знает?	 Почему	 же	 спрашивает?
Конечно,	 знает,	но	Он	хочет,	 чтобы	они	Ему	высказали	все	 сами,	потому
что	именно	это	нужно	им.

Они	 начинают	 изливать	 свою	 скорбь,	 которая	 заключается	 в
разочаровании:	«А	мы	надеялись	было...»	И	все	не	узнают	Его!	Он	говорит
с	 ними	 так,	 что	 у	 них	 сердце	 горит	 от	 Его	 беседы,	 им	 делается	 светло,
тепло,	и	хотя	 горе	их	 еще	как	будто	не	 снято,	потому	что	они	не	узнали
Его,	но	слова	Его	так	утешительны,	что	они	не	могут	расстаться	с	Ним	и
просят:	«Останься	с	нами!»

И	 Он	 остался.	 Затем	 последовала	 радость	 и	 новая	 жизнь	 –
«уверенность	в	невидимом»	(Евр. 11,1).

Он	 скрылся	 с	 глаз	 их,	 но	 они	 твердо	 шли	 вперед,	 «зная,	 в	 Кого
уверовали»	(2Тим. 1, 12),	–	и	«печаль	их	обратилась	в	радость»	(Ин. 16, 20).

Так,	именно	так	и	с	нами:	надо	Ему	все	сказать,	хоть	и	не	знаем	Его
еще,	потому	что	Он	идет	подле	и	заговаривает	с	нашей	душой;	пусть	она
ответит	 Ему	 Он	 ей	 опять	 ответит	 и,	 применившись	 к	 ее	 состоянию,
захватит	 ее	 так	 Своею	 беседою,	 что	 в	 ней	 загорится	 новый	 огонь,	 и	 она
скажет	Ему:	«Останься	со	мною!»	И	Он	останется	и	откроется	ей	так,	что
она	узнает	Его,	и	возлюбит	Его,	возрадуется	о	Нем,	доверится	Ему	и	в	этом
доверии	найдет	мир.
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Не	спеши	

19	февраля.
«Человек,	 рожденный	 женою,	 краток	 днями	 и	 пресыщен	 печалями»

(Иов. 14, 1)
То,	 что	 писал	 Иов	 в	 свое	 время,	 оказывается	 еще	 справедливее	 в

современном	обществе.	Никогда	еще	жизнь	человека	не	была	так	суетна	и
тревожна,	 как	 в	 наше	 время.	 Одни,	 действительно,	 поглощены	 делами,
другие	 просто	 не	 умеют	 располагать	 своим	 временем,	 и	 все	 спешат,	 все
опрометью	 стремятся	 куда-то,	 не	 успевая	 перевести	 дух,	 все	 одержимы
какою-то	нравственной	лихорадкой.

В	 наше	 время	 люди	 не	 только	 идут,	 они	 бегут	 в	 разные	 стороны,	 и
самые	 спокойные	 заражаются	 этой	 спешкой;	 никогда,	 может	 быть,	 не
пришлось	им	вникнуть	в	эти	слова:	«в	тишине	и	уповании	крепость	ваша»
(Ис. 30, 7).	 Один	 шаг,	 сделанный	 в	 этой	 крепости	 и	 уповании,	 принесет
больше	 пользы,	 нежели	 сотни	 шагов,	 истекающих	 от	 суетливости	 и
своеволия	человеческого.	Когда	человек	в	этом	убедится,	по	бесплодности
многих	его	дел,	по	разочарованиям,	которые	его	постигают,	по	изнурению
души	 своей,	 тогда	 он	 перестанет	 спешить	 по	 своей	 воле.	 Он	 даст	 себя
вести	 тому	 Пастырю,	 Который,	 когда	 «выводит	 Своих	 овец,	 идет	 перед
ними»	 (Ин. 10, 4)	 и	 не	 дает	 им	 опередить	 Его.	 Ровным,	 твердым,
постоянным	 шагом	 пойдет	 человек	 за	 небесным	 Вождем	 своим	 и,
устремляя	 на	 Него	 взоры,	 научится,	 что	 значит	 не	 выбирать	 путь,	 а
следовать.	 Не	 будет	 остановки,	 не	 будет	 и	 спешки,	 будет	 послушание	 и
истекающий	из	него	вечный	плод.
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Не	разлучайся	с	Богом	

20	февраля.
«Одно	только	нужно»	(Лк. 10, 42)
Ищем	мы,	иной	раз	долго,	к	чему	бы	свое	сердце	привязать.	Стучится

оно	то	в	ту,	то	в	другую	земную	дверь,	ищет	себе	пристанища,	но	тут	его
истерзают,	 там	 осквернят	 грехом	 или	 насмеются	 над	 ним,	 и	 после	 всего
этого	 остается	 пустота	 и	 горечь.	 И	 вдруг,	 наконец,	 услышит	 он	 слова:
«Одно	только	нужно».	И	предстанет	пред	ним	Божественный	Сердцеведец,
Который,	зная	человека	насквозь,	и	его	искания,	и	метания,	и	стремления,
так	 положительно	 утверждает,	 что	 ему	 одно	 только	 нужно.	 Ему	 нужна
связь	 с	 Богом,	 Который	 его	 создал	 для	 Себя.	 Ему	 нужно	 принять	 Того
Спасителя,	 Который	 пришел	 за	 ним	 на	 землю,	 чтобы	 не	 оставить	 его
сиротой	 никогда.	 Ему	 нужна	 та	 сила	 Духа,	 которая	 может	 превратить
ожесточенное	 и	 оскверненное	 сердце	 в	 сердце	 чистое,	 Богом
возрожденное,	 на	 котором	 начертана	 воля	 Божия.	 Кто	 этим	 обогатился,
свидетельствует,	что	этого	одного	достаточно.

Господи,	Ты	говоришь:	«Одно	только	нужно»,	–	и	я	Тебе	отвечаю	всей
душой:	 «Довольно	 для	 меня	 благодати	 Твоей,	 мне	 больше	 ничего	 не
нужно!»

Не	найдется	ни	одного	истинного	христианина,	который	не	воздал	бы
Господу	славу	 за	 то,	 что	жить	 с	Ним	хорошо;	 так	хорошо,	что	лучше	все
претерпеть,	чем	с	Ним	разлучиться.

Христос	 сказал,	 что	 верующий	 в	 Него	 не	 будет	 голодать:	 душа	 его
вполне	насытится	и	не	будет	больше	простираться	за	подаяниями	к	миру	и
ко	 греху.	 Истину	 этих	 слов	 может	 испытать	 каждый.	 «В	 радости	 будете
почерпать	воду	из	источников	спасения»	(Ис. 12, 3).
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Отказаться	от	лжи	

21	февраля.
«Посему,	отвергнув	ложь,	говорите	истину»	(Еф. 4, 25)
Апостол	 Павел	 обращается	 с	 этими	 словами	 к	 людям,	 которые	 уже

познали	 истину	 христианства,	 и	 убеждает	 их	 отказаться	 вполне	 от	 лжи,
столь	 распространенной	 во	 все	 времена.	 Итак,	 по-видимому,	 даже	 после
обращения	 душа	 человеческая	 не	 сразу	 и	 не	 без	 труда	 сбрасывает	 с	 себя
эту	ложь,	в	которую	облекается,	как	в	привычную	одежду	Мы	постоянно
обмениваемся	пустыми	словами,	мы	невольно	увлекаемся	внешностью,	мы
обманываем	друг	друга,	предавая	обыденным	разговорам	преувеличенное
значение,	 и	 под	 предлогом	 любезности	 говорим	 много	 лишнего.	 И	 не
только	в	речах	наших,	но	и	во	взглядах,	в	самих	чувствах	и	мыслях,	увы,
редко	 встречается	 безусловная	 правда.	 Ко	 всем	 нашим	 суждениям
примешивается	 нечто	 неестественное,	 чему	 мы	 даем	 название	 светских
приличий;	мы	смотрим	на	все	глазами	принятых	предрассудков,	слишком
редко	 отдаваясь	 влечению	 нашего	 сердца.	 Как	 редко	 мы	 думаем	 и
чувствуем	 правильно!	 Сколько	 раз,	 вопреки	 внушению	 нашей	 совести,
вопреки	 Слову	 Божию,	 мы	 довольствуемся	 в	 своих	 поступках	 лишь
приблизительной	честностью;	как	часто	нашими	словами	мы	искажаем	и
прикрываем	истину!

Однако	для	того,	чтобы	заслужить	название	чад	Божиих,	необходимо
всегда	и	во	всем	строго	держаться	высшего	Закона,	который	не	допускает
двойственности	ни	в	чем.	Правда	должна	лежать	в	основе	каждой	нашей
мысли,	руководить	нами	на	каждом	шагу	жизненного	пути.
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Уповай	на	Бога	

22	февраля.
«Я	услышал	молитву	твою,	–	увидел	слезы	твои»	(Ис. 38, 5)
Господь	в	Своем	милосердии	изрек	это	слово	больному	царю	Езекию,

несмотря	на	то,	что	скорбь	его	была	чисто	земного	и	даже	себялюбивого
свойства:	 слезы	 Езекия	 были	 вызваны	 лишь	 страхом	 смерти	 и	желанием
жить.	И	все	же	Господь	сказал	ему:	«Я...	увидел	слезы	твои».

Казалось	бы,	что	целая	пропасть	разделяет	человеческую	немощь	от
Божественного	 величия.	Когда	 я	 плачу	 и	 страдаю	 под	 гнетом	жгучей,	 но
чисто	 земной	 скорби,	 неужели	 Господь	 может	 сострадательно	 внимать
моим	слезам?	Людская	премудрость	отвечает	мне	на	это	отрицательно,	но
Господь	 в	 Своем	 неисчерпаемом	 милосердии	 мне	 доказывает,	 что	 Он
видит	и	внемлет	моим	слезам.	И	я	знаю,	что	Слово	Его	истинно.	Помощь
людская	 всегда	 бывает	 ограничена;	 люди	 не	 могут	 даже	 узнать	 и
постигнуть	 всей	 глубины	 страданий	 и	 нужд	 своих	 немощных	 братьев,	 а
если	бы	и	могли	понять	их,	не	имели	бы	ни	средств,	ни	времени	принести
им	 настоящую	 помощь.	 Но	 Господь,	 видящий	 слезы	 мои	 и	 знающий	 их
причину,	 нисходит	 ко	 всем	 моим	 нуждам	 и,	 по	 великой	 милости	 Своей,
готов	помочь	и	утешить.

Утешения	Господни	всемогущи	и	дивны.	Они	не	всегда	удовлетворяют
желание	 сердца,	 не	 всегда	 устраняют	 причину	 слез;	 но	 они	 дают
несравненно	больше	этого	–	они	примиряют	душу	со	всем,	что	ей	послано.
Они	 дают	 ей	 готовность	 отрешиться	 добровольно	 от	 того,	 чего	 она
лишена,	и,	более	того,	–	«в	долине	плача	они	открывают	ей	источники»,	и
душа	 идет	 «от	 силы	 в	 силу»	 (Пс. 83, 7, 8),	 –	 прославляя	 Бога	 даже	 за
страдания,	видя	во	всем	Его	любовь.	Апостол	Павел	призывает	нас	к	тому,
чтобы	мы	все	желания	наши	и	нужды	открывали	Богу	не	для	того,	чтобы
непременно	получить	от	Него	просимое,	а	для	того,	чтобы	«мир	Божий»,
который	всегда	посылается	в	ответ	на	излияния	души	нашей,	наполнял	все
наше	 существо.	 «Мир	 Божий	 –	 превыше	 всякого	 ума»,	 сказано.
Непостижимый,	несокрушимый,	он	нисходит	прямо	от	Бога	не	только	на
минуту,	но	чтобы	соблюсти	и	скорбные	сердца	и	тревожные	помышления
наши	«во	Христе	Иисусе»	(Флп. 4, 6, 7).
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Взойди	ко	Господу	

23	февраля.
«И	Моисею	сказал	Он:	взойди	к	Господу	ты	и	Аарон»	(Исх. 24, 1)
«Возвожу	очи	мои	к	горам»,	–	говорит	Псалмопевец,	–	это	точно	ответ

на	 призыв:	 «Взойди	 ко	 Господу».	 А	 за	 очами	 пусть	 подымаются	 душа	 и
жизнь	 к	 Нему,	 ухватившись	 за	 руку	 Божию,	 которая	 простирается	 вниз,
чтобы	поднять	и	приблизить.

Невозможно	 самому	 освободиться	 от	 греха	 и	 гнетущей	 плоти,
взобраться	по	 крутизне	искушений	и	 соблазна	 к	 небу.	Но	 рука	 об	 руку	 с
Тем,	Который	открыл	и	проложил	дорогу,	душа	устремится	вверх,	и	то,	что
раньше	 служило	 ей	 преткновением	 и	 поводом	 к	 падению,	 станет
ступенями	восхождения.	Грех	и	плоть	попираются,	побеждаются,	и	шаг	за
шагом	 мы	 простираемся	 вперед	 и	 вверх.	 Иакову	 жизнь	 представилась	 в
виде	лестницы,	по	которой	спускались	и	подымались	Ангелы;	наша	жизнь
–	тоже	лестница,	на	нижнюю	ступень	которой	снизошел	Сын	Божий	для
того,	чтобы	поднять	и	привести	нас	к	Богу,	иной	раз	и	тернистой	тропой,
но	 благословенной,	 потому	 что	 на	 ней	 –	 Его	 следы.	 «Ближе	 Господь	 к
Тебе,	Ближе	к	Тебе,	Хотя	бы	крестом	пришлось	Подняться	мне!»

Один	 умирающий	 ребенок	жалобно	 просил:	 «Подымите	 меня	 выше,
выше!»	Отец	взял	его	на	руки	и	приподнял	его	высоко,	но	дитя	продолжало
просить	 обрывающимся	 голосом	 до	 последнего	 вздоха:	 «Выше,	 выше!»
Скоро	 Господь	 принял	 его	 к	 Себе,	 из	 дрожащих	 рук	 земного	 отца	 в
любящие	объятия	Отца	Небесного.	На	его	могиле	рядом	с	именем	ребенка
начертали	слова:	«ПОДНЯТ	ВЫШЕ!»

Господь	зовет	нас	всех	к	Себе,	выше,	ближе	к	Нему,	и	хочет	поднять
нас	от	земного	к	небесному.
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Истина	освободит	нас	

24	февраля.
«Устремлюсь	 путем	 повелений	 Твоих,	 когда	 Ты	 расширишь	 сердце

мое.	Буду	ходить	свободно,	потому	что	я	взыскал	повелений	Твоих»	 (Пс. 
118, 32, 45)

Когда	 сердце	 расширено,	 то	 легче	 повиноваться	 Божественному
закону,	 а	 когда	 исполняешь	 послушание,	 то	 тем	 самым	 сердце
расширяется.	В	этом	нет	противоречия,	и	каждый	может	убедиться	в	том
на	 собственном	 опыте.	Исполняя	 волю	Божию,	 узнаете	 истину,	 и	 истина
освободит	вас.	Соблюдая	заповеди	Его,	пребудете	в	Его	любви,	а	пребывая
в	Нем,	принесете	много	плода	(Ин. 8, 15).

Хорошо,	 когда	 сердце	 расширено,	 не	 так	 ли?	 Вместо	 того,	 чтобы
чувствовать	 себя	 в	 каком-то	 заключении	 и	 вечно	 мучиться	 бесплодными
сожалениями.	Когда	сердце	расширяется,	дышишь	свободно,	идешь	прямо
и	скоро,	не	чувствуя	усталости	и	видя	ясно	цель	перед	собою.	Но	ни	один
человек	в	мире	не	может	расширить	мое	сердце,	даже	если	он	в	состоянии
поставить	 меня	 властелином	 громадного	 царства.	 Сколько	 я	 ни	 буду
повторять:	«Я	свободен»,	мое	сердце	все	же	будет	в	тесном	заключении	и	в
порабощении	греху,	пока	Господь	не	расширит	его	и	не	освободит	меня	от
греха	и	соблазна.

По	 нашей	 природе	 мы	 –	 рабы,	 но	 Господь	 в	 Своем	 милосердии	 дал
нам	 свободу	 Он	 купил	 нас	 ценою	 Своей	 Крови,	 Он	 повелел	 нам
прикоснуться	 с	 верою	 к	 спасительному	 Кресту	 Иисуса	 Христа	 и	 сказал
нам:	«Ты	свободен».	Слышал	ли	ты	этот	Голос?	И	не	почувствовал	ли	ты,
как	 спали	 с	 тебя	 оковы	 и	 как	 сердце	 твое	 расширилось?	 Ты	 не	 мог
двинуться,	а	теперь	можешь	и	должен	следовать	внутреннему	стремлению.
Послушание	стало	для	тебя	возможным,	легким,	радостным.	Перед	тобой
открывается	 огромное	 пространство,	 и	 ты	 чувствуешь	 в	 себе	 силу	 его
перешагнуть,	 потому	 что	 ты	 сознаешь	 себя	 свободным	 и	 спасенным.	 Ты
можешь	 творить	 свое	 дело,	 потому	 что	 в	 тебе	 уже	 совершилось	 дело
Господа	твоего,	и	ты	испытал	истину	этих	слов:	«Если	Сын	освободит	вас,
то	истинно	свободны	будете»	(Ин. 8, 36).
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Ищи	мира	

25	февраля.
«Если	же	 друг	 друга	 угрызаете	 и	 съедаете,	 берегитесь,	 чтобы	 вы	 не

были	истреблены	друг	другом»	(Гал. 5, 15)
Угрызать,	 съедать!	 Какие	 сильные	 выражения!	 Но	 не	 слишком

сильные,	когда	мы	смотрим	на	действительность.	Какой	напор	злобы	и	зла
со	 всех	 сторон!	И	 как	 пагубно	 действует	 оно	 на	 души	 свежие,	 молодые,
еще	 не	 изведавшие	 горечь	 и	 неумолимость	 людских	 суждений!	 Когда-
нибудь	 откроются	 перед	 нами	 плоды	 нашей	 земной	 вражды,	 и	 мы
ужаснемся.	Бог	хочет	миротворцев,	а	мы	ссоримся!	Бог	хочет	созидателей,
а	мы	разрушаем!	Бог	хочет	милосердных	самарян,	которые	бы	израненного
пожалели,	 подняли	 и	 перевязали;	 а	 мы	 над	 ранами	 греха,	 и	 своими	 и
чужими,	 часто	 смеемся,	 или	 осуждаем	 немилосердно	 в	 ближнем	 то,	 что
оправдываем	 в	 себе.	 Если	 же	 такое	 озлобление	 проявляется	 между
верующими,	 если	 люди	 относятся	 с	 горечью,	 с	 недружелюбием	 друг	 к
другу	по	каким-нибудь	личным	причинам	или	по	узкости	своих	взглядов,
то	 какой	 это	 позор	 на	 Имя	 Христа,	 пришедшего	 соединить	 в	 Себе	 и
дальних	и	ближних	и	усмирить	Крестом	Своим	всякую	вражду!

Итак,	пусть	высшее	подавит	низшее.	Пусть	любовь,	которую	Один	Бог
может	 дать,	 победит	 все	 восстающее	 против	 этой	 любви.	 Пусть
послушание	 этому	слову,	–	«ищи	мира	и	 стремись	к	нему»	 (Петр.	3,	 11),
восторжествует	над	всеми	раздорами,	которые	отравляют	жизнь	и	сердце.
И	 если	 мы	 –	 искренние	 христиане,	 то	 пусть	 опасение	 огорчить	 Христа
заглушит	 в	 нас	 все	 личные	 обиды	 и	 побудит	 нас	 словом,	 делом	 и
помышлением	прославлять	Его	святое	Имя.
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Не	отрывайся	от	корня	

26	февраля.
«Писать	вам	о	том	же	для	меня	не	тягостно,	а	для	вас	твердо»	(Флп. 3, 

1)
Апостол	 Павел	 не	 тяготится	 повторением	 одних	 и	 тех	 же

наставлений,	уверенный,	что	это	повторение	полезно	для	тех,	к	кому	оно
обращено.	Люди	ищут	 и	 любят	 все	 новое.	Напрасно	 старики	 предлагают
юношам	те	книги,	которыми	они	питались	в	молодости.	Молодежь	ими	не
довольствуется,	 и	 потому	 воспитание	 представляет	 столько	 затруднений.
Ребенку	надоедает	твердить	постоянно	одно	и	то	же;	не	усвоив	азбуки,	он
спешит	узнать	те	науки,	которые	ему	еще	недоступны.

В	духовном	мире	мы	встречаем	то	же	самое,	и	не	раз	приходилось	нам
слышать	жалобы	на	то,	что	в	проповедях	нам	повторяют	все	одно	и	то	же.
Но	 неужели	 можно	 допустить,	 чтобы	 проповедники,	 ради	 новизны,
упускали	единое	на	потребу,	единое	неизменное	и	вечное?

Истина	 едина,	 как	 Един	 Бог	 и	 одно	 Искупление.	 Вот	 почему	 для
христианина	 не	 может	 быть	 тягостным	 читать	 и	 перечитывать	 Слово
Божие.	При	постоянном	чтении	Священного	Писания	его	будет	поражать
то,	что	сначала	прошло	незамеченным.	Наша	неохота	перечитывать	одно	и
то	же	не	есть	ли	признак	нашего	равнодушия	и	поверхностного	отношения
к	той	истине,	которая	возвещает	нам	о	нашем	спасении	и	обещает	вечное
блаженство?	 За	 желанием	 новизны	 обыкновенно	 следует	 блуждание	 по
собственным	путям.

Человек	отрывается	от	векового	корня,	и	его	бросает	во	все	стороны.
Он	очень	скоро	сбивается	с	дороги	и,	не	находя	почвы,	или	предается	все
большему	 легкомыслию	 и	 пустоте,	 или	 разочаровывается	 во	 всем	 и
предается	горечи.	Один	путь	Божий	проложен	был	для	человека	от	начала
времен,	 тот	 путь,	 на	 котором	 сосредоточены	 все	 Его	 благословения,
который	протекает	с	Ним	и	ведет	прямо	к	Нему.	Это	путь	старый,	а	вместе
с	тем	всегда	«новый	и	живой»	(Евр. 10, 19).	Это	путь	твердый,	потому	что
основание	 его,	 от	 начала	 до	 конца,	 есть	 Слово	 Божие;	 вместе	 с	 тем	 это
путь,	 на	 котором	 встречаются	 самые	 разнообразные	 опыты,	 чудные
открытия,	 живые	 источники,	 неугасающий	 свет.	 Найти	 его	 легко,	 надо
только	попасть	в	ту	дверь,	от	которой	он	исходит.	Иисус	сказал:	«Я	есмь
дверь:	кто	войдет	Мною,	тот	спасется»	(Ин. 10, 9).
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Будем	жалеть	искренно	

27	февраля.
«Жаль	Мне	народа,	что	уже	три	дня	находятся	при	Мне,	и	нечего	им

есть»	(Мк. 8, 2)
Какая	 забота	 о	 немощном,	 голодном	 народе!	 Отметим	 все

подробности:	 они	 отощали,	 некоторые	 из	 них	 живут	 далеко,	 они	 могут
ослабеть	 в	 пути	 –	 все	 это	 видит	 и	 перечисляет	 Господь.	 Это	 не
поверхностное	 какое-то	 общее	 благотворение,	 которое	 не	 входит	 в
подробности	и	едва	касается	чужой	нужды.	Он	не	только	сожалеет	о	тех,
которые	уже	ослабели,	Он	не	только	видит	то,	что	прямо	бросается	в	глаза.
Нет,	Он	не	хочет	допустить	до	того,	чтобы	люди	ослабели	в	дальнем	пути,
и	ради	этого	остается	с	ними	до	позднего	вечера.	И	кормит	Он	их	руками
тех	самых	людей,	которым	незадолго	до	того	наскучила	эта	голодная	толпа
так,	что	они	просили	отпустить	ее,	доказывая,	что	накормить	нечем.

Ученики	тогда	еще	бывали	иной	раз	нерадивы;	усталость	брала	верх,
усердие	ослабевало;	но,	несмотря	на	все	это,	они	были	послушны,	и	когда
Господь	 им	 вложил	 в	 руки	 хлеб	 и	 повелел	 раздавать	 –	 они	 раздавали.
Восприняв	вновь	от	Духа	Его,	оживилось	и	притупленное	чувство,	и	они
стали	передавателями	Его	щедрот.

Да	 научит	 нас	 Господь	 жалеть	 искренно	 и	 глубоко,	 вникать	 в
страдания	 наших	 ближних	 и	 помнить,	 что	 если	 мы	 не	 имеем	 чем
накормить	 от	 себя	 не	 только	 их	 душу,	 но	 даже	 и	 тело,	 то	 кормит	 за	 нас
Господь.	 Предадим	 наш	 скудный	 запас	 в	 Его	 руки,	 и	 Он	 сделает	 его
достаточным.

Возблагодарим	Его	за	эти	слова:	«Вы	дайте	им	есть»	(Мк. 6, 37).	Он,
Податель	 всего,	 хочет	 употребить	 нас,	 как	 Свои	 орудия,	 и	 наделять,
насыщать,	утешать	через	нас.
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Хранить	дух	кротости	

28	февраля.
«У	множества	уверовавших	было	одно	сердце	и	одна	душа»	(Деян. 4, 

32)
Нам	 бы	 следовало	 чаще	 обращаться	 мысленно	 к	 первым	 временам

христианства,	когда	вся	жизнь	Спасителя	нашего	была	еще	свежа	в	памяти
Его	 современников.	 К	 несчастью,	 это	 воспоминание	 слишком	 скоро
изгладилось	из	памяти,	испарился	дух	единения	и	любви,	царивший	между
первыми	 последователями	 Христа!	 Далеко	 нам	 теперь	 до	 того,	 чтобы
иметь	 «одно	 сердце	 и	 одну	 душу».	 Именно	 вопросы	 веры	 чаще	 всего
порождают	вражду	и	распри	между	теми,	которые	должны	бы	сплотиться	в
одной	 общей,	 всеобъемлющей,	 все	 покрывающей	 вере.	 Даже	 если	 мы
различно	 понимаем	 и	 чувствуем	 многое	 в	 области	 религии,	 мы	 должны
помнить,	 что	 Бог	 Един	 для	 всех	 и	 что	 общая	 вера,	 соединяющая	 людей
между	собой,	должна	привести	нас	к	единодушию,	а	не	к	распре.

Покидая	 эту	 землю,	Спаситель	 оставил	 ученикам	Своим	 священный
завет:	«Мир	оставляю	вам,	мир	Мой	даю	вам»	(Ин. 14, 27),	говорил	Он,	и
страшно	 подумать,	 как	 немногие	 христиане	 сумели	 сохранить	 его!	 Если
даже	 нам	 случается	 встречать	 мнения,	 с	 которыми	 мы	 согласиться	 не
можем,	будем	все-таки	стараться	сохранять	всегда	дух	кротости,	которым
только	и	можно	победить.

Силою	Духа	Святаго,	«очистив	души	к	братолюбию,	научимся	любить
друг	друга»	(1Петр. 1, 22).	Плод	вселения	истины	Христовой	в	сердце	есть
любовь.	 Не	 разъединять	 нас,	 а	 мирить	 между	 собою,	 вселять,	 в	 нас
нелицемерную,	 братскую	 взаимную	 любовь	 должна	 вера	 во	 Христа	 и
учение	 Его.	 Ибо	 Он	 есть	 истина	 живая	 и	 вечная,	 которая	 воскрешает
мертвую	душу	человека,	которая	во	все	времена	неизменно	та	же,	которая
не	 перестает	 давать	 жизнь	 всему	 тому,	 с	 чем	 она	 соприкасается:	 «Итак,
будем	искать	того,	что	служит	к	миру	и	ко	взаимному	назиданию»	(Рим. 
14, 19).
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Март	



Двойственная	жизни	

01	марта.
«Народы	 эти	 чтили	 Господа,	 но	 и	 истуканам	 своим	 служили.	 Да	 и

дети	их	и	дети	детей	их,	как	поступали	отцы	их,	так	и	они	поступают	до
сего	дня»	(4Цар. 17, 41)

Потомство	 этих	 народов	 размножилось	 до	 легиона:	 на	 каждом	шагу
встречаем	 мы	 подобных	 им,	 «служащих	 Богу	 и	 маммоне»,	 (Мф. 6, 24),
«хромающих	 на	 оба	 колена»	 (3Цар. 18, 21),	 «ни	 холодных,	 ни	 горячих»
(Откр. 3, 15),	 или,	 выражаясь	 обыкновенным	 слогом,	 готовых	 угодить	 и
нашим	и	вашим.

Вот	в	чем	заключается	грех	«народов	этих»:	не	придерживаясь	ни	той,
ни	 другой	 стороны,	 они	 служат	 одновременно	 Богу	 и	 маммоне,	 а	 в
сущности,	извлекают	из	того	и	другого	лишь	выгоду	для	самих	себя.

Невозможно	отдать	себя	наполовину	Богу	и	наполовину	вражьей	силе,
которая	 так	 искусно	 овладевает	 людьми;	 невозможно	 только	 изредка
придерживаться	 слова	 Божия	 и	 лишь	 отчасти	 иметь	 в	 нем	 основу	 своей
жизни,	и,	вместе	с	тем,	ставить	мерилом	своих	действий	и	решений	–	«дух
мира	сего».

Господи,	 неужели	 я	 скажу	 Тебе,	 когда	 Ты	 зовешь	 меня:	 «Приди
позднее,	 я	 не	 готов»?	 Неужели	 я	 заглушу	 то,	 что	 Ты	 сейчас	 хочешь	 мне
сказать,	и	обращусь	к	Тебе	лишь	тогда,	когда	я	покончу	с	миром?	Могу	ли	я
безнаказанно	делить	надвое	 свою	жизнь,	 свое	 сердце,	 свои	 стремления	и
отдавать	Тебе	 лишь	часть	 всего	 этого?	Колеблясь	между	двумя	путями,	 я
живу	той	двойственною	жизнью,	которая	так	опасна,	не	сознавая,	что	Бог	в
сердце	может	занять	только	первое	место	или	никакого.

А	дети	чему	научатся	от	шатких	родителей?	К	чему	все	наставления,
старания,	угрозы,	когда	в	жизни	родителей	не	видно	того	твердого	начала,
того	Божественного	авторитета,	которому	если	бы	подчинились	родители,
то	покорились	бы	и	дети.	«Дети,	храните	себя	от	идолов.	Аминь»	(2Ин. 5, 
21).
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О	лицемерии	

02	марта.
«Отец	твой,	видящий	тайное,	воздаст	тебе	явно»	(Мф. 6, 18)
Господь	 наш	 Иисус	 Христос	 в	 одной	 из	 первых	 глав	 Евангелия	 от

Матфея	обращается	к	постящимся	и	говорит	о	том	посте,	который	угоден
Богу.	 «Не	 будьте,	 как	 лицемеры»,	 –	 не	 поститесь,	 как	 лицемеры,	 не
молитесь,	 как	 лицемеры,	 не	 благотворите,	 как	 лицемеры.	 Все	 эти	 дела,
делаемые	 во	Имя	Божие,	 люди	 свели	 на	 землю	и	 стали	 делать	 только	 на
виду	 у	 людей.	 Господь	 наш	 с	 печалью	 видит,	 как	 все	 то,	 что	 должно
исходить	от	Бога	и	к	Нему	стремиться,	погрязло	в	земле;	Он	непрестанно
старается	отвести	взор	и	сердце	людей	от	грешного	мира	сего	к	небу.

Милостыни	 –	 прямо	 к	 Богу,	 мимо	 людей;	 молитва	 –	 прямо	 к	 Богу,
мимо	людей;	пост	–	прямо	к	Богу,	мимо	людей	–	мнений	их	и	похвалы	их.
«Горе	 вам,	 фарисеи,	 лицемеры»,	 –	 говорит	 Он	 низводившим	 Божие	 на
землю	для	достижения	славы	земной.

«Друг	от	друга	принимаете	славу,	а	славы,	которая	от	Единого	Бога,	не
ищете»	 (Ин. 5, 44).	 Спаситель	 наш,	 достойный	 всякой	 славы	 и	 чести,
любил	 повторять	 про	 Себя,	 что	 Он	 ни	 воли,	 ни	 славы	 Своей	 не	 искал.
Людей	 же	 недостойных,	 жалких	 и	 оскверненных	 Он	 постоянно	 видит,
ищущих	 только	 этой	 славы	 людской!	 А	 это	 искание	 приводит	 к
лицемерию.	Хочет	Господь	оторвать	от	 земли	привязанные	к	ней	души	и
устремить	их,	«как	стрелу,	пущенную	в	цель»	(Ис. 49,2),	прямо	к	Тому,	Кто
видит	 тайное	 и	 не	 принимает	 лицемерие.	 Господь	 праведный	 взывает	 к
людям,	 которые	 молятся	 и	 постятся	 напоказ,	 говорит	 им:	 «Не	 перед
людьми...	 но	 перед	 Отцем	 твоим,	 Который	 втайне».	 К	 Отцу	 Своему	 и
нашему,	 видящему	 тайное,	 хочет	 Господь	 собрать,	 устремить,	 приковать
все	 взоры,	 чтобы	 познали	 мы,	 вместо	 наружного	 благочестия,	 то
неизреченное	 общение	 с	 Отцем,	 которое	 познается	 «втайне»,	 в	 самой
сокровенной	глубине	нелицемерной	души.

Отец	 твой	 втайне,	 Он	 ответит	 тебе	 и	 откроется	 тебе	 втайне.	 И	 Он,
видящий	 тайное,	 видит	 не	 только	 немощную	 твою	 молитву,	 внутренний
пост	души	твоей,	но	также	греховные	ее	тайны.	Проникая	во	все	нечистые
глубины	души	твоей,	Он	не	отвращается	от	тебя.	Человек	бы	отвернулся,	а
Бог	 –	 нет:	 напротив,	 день	 и	 ночь	 простирает	 Он	 руки	 Свои	 к	 народу
непокорному	(Ис. 65, 2)	для	того,	чтобы	призвать	упорные	сердца	к	Себе	и
воздать	 ищущим	 сердцам	 тем	 общением	 с	 Ним,	 которое	 вливает	 в	 них
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новую	жизнь	и	устрояет	из	них	–	«жилище	Божие»	(Еф. 2, 22).
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Для	чего	жить?	

03	марта.
«И	 возненавидел	 я	 жизнь,	 потому	 что	 противны	 стали	 мне	 дела,

которые	делаются	под	солнцем»	(Еккл. 2, 17)
Нет	 человека,	 который	 бы	 в	 течение	 своей	 жизни	 не	 подвергся

искушению	 повторить	 эти	 слова	 Соломона,	 сознавая	 в	 то	 же	 время,
насколько	 они	 неправильны	 и	 греховны.	 Это	 есть,	 действительно,
искушение;	 злой	 дух	 бросает	 свой	 адский	 свет	 на	 всю	 грязь	 и	мерзость,
встречающиеся	в	жизни,	и	при	виде	этого	нами	овладевает	отвращение	ко
всему	 миру;	 мы	 невольно	 спрашиваем	 у	 самих	 себя,	 а	 стоит	 ли,
действительно,	 жить,	 и	 для	 чего?	 Неужели	 только	 для	 того,	 чтобы,
вращаясь	в	этом	омуте	греха	и	соблазна,	присоединить	и	свой	плачевный
голос	к	всеобщему	воплю	страждущего	человечества?

Христианин	 не	 должен	 ненавидеть	 жизнь;	 сознавая,	 насколько	 она
несовершенна,	мрачна,	 подчас	жестока,	 он	 все	же	должен	 ее	 любить	 как
величайший	дар	Божий	и	понимать,	что	всякий	желающий	может	многому
от	 нее	 научиться.	Жизнь	 –	 это	 поприще,	 на	 котором	мы	 боремся	 против
лжи	 за	 правду	 и	 против	 зла	 за	 добро.	 Это	 сокровище,	 слишком	 часто	 и
легко	 расточаемое	 людьми;	 мы	 должны	 извлечь	 из	 него	 пользу	 и,	 когда
придет	время,	возвратить	его	в	руки	Божий,	из	которых	мы	его	получили.
Жизнь	 –	 это	 почва,	 подвергающаяся	 часто	 буре	 и	 непогоде,	 но	 также
орошаемая	 и	 благотворными	 дождями.	 Наконец,	 это	 прежде	 всего	 дар
Божий;	 какое	же	 право	 имею	 я	 возненавидеть	 этот	 дар	 и	 проклинать	 то,
что	Бог	благословил?

Для	того,	чтобы	любить	жизнь,	не	будем	искать	в	ней	то,	что	она	нам
может	 дать,	 а	 то,	 что	 мы	 сами	 должны	 ей	 принести.	 Хочешь	 полюбить
жизнь	 –	 рассмотри,	 какую	 пользу	 ты	 можешь	 в	 ней	 принести	 другим?
Неужели	 на	 твоем	 пути	 не	 нашлось	 никого,	 кому	 бы	 нужна	 была	 твоя
любовь,	 кого	 бы	 ты	 мог	 утешить,	 поддержать,	 привести	 к	 Господу?
Освещаясь	 делами	 любви,	 вся	жизнь	 наша	 преобразится	 и	 расцветет	 при
свете	этой	любви.

«Старайся	 ежедневно,	 –	 сказал	 кто-то,	 –	 отбавлять	 хоть	 немного	 от
огромной	 горы	человеческого	 страдания	и	прибавлять	к	малому	холмику
человеческой	 радости».	 Не	 возлюби	 своей	 жизни	 в	 смысле	 эгоизма,	 но
возлюби	 ее	 ради	 Господа	 твоего,	 потому	 что	 это	 есть	 то	 поле	 битвы,	 на
котором	ты	можешь	постоять	за	Христа	против	греха.	И	помни,	что	только
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тогда	 начнется	 жизнь	 настоящая,	 когда	 ты	 отдашь	 ее	 в	 полное
распоряжение	Того,	Кто	тебе	ее	дал.



Бог	любит	тебя	

04	марта.
«Не	плачь»	(Лк. 7, 13)
Не	 плачь,	 бедная	 мать!	 Ты	 хоронишь	 своего	 единственного	 сына,

последнюю	 отраду	 твоей	 одинокой	 жизни!	 Кто	 же	 может,	 глядя	 на
великую	твою	печаль,	сказать:	«Не	плачь!»	Тебе	говорит	это	Тот,	Который
отрет	 твои	 слезы	 и	 обратит	 их	 в	 радость.	 Смотри,	 Он	 подходит	 к	 одру
смерти,	 на	 котором	 покоится	 твое	 сокровище,	 прикасается	 к	 нему,
произносит	слово,	и	сын	твой	встает	–	живой.	Как	утешил	тебя	Христос!

Да,	Тот	один	мог	сказать	«не	плачь»,	Кто	имел	власть	прекратить	этот
горький	плач	навсегда.

Говорят	и	люди:	не	плачь,	часто	не	вникая	в	чужое	горе	и	обижая	этим
страждущего.	 Больно	 скорбящей	 душе	 иной	 раз	 от	 этого	 бессильного,
поверхностного	 утешения.	 Не	 осуждай	 людей	 за	 их	 непонимание	 и
бессилие,	 но	 стремись,	 мимо	 людей,	 к	 Всемогущему	 Утешителю	 и
прислушайся,	 не	 говорит	 ли	 Он	 и	 тебе	 –	 «не	 плачь!».	 Утешит	 тебя	 не
человек	 и	 даже	 не	 Ангел,	 а	 Сам	 Господь	 Бог	 твой.	 Он,	 до	 глубины	 тебе
сострадающий,	 говорит	 тебе	 из	 глубины	 Своей	 любви:	 «Не	 плачь».	 Не
плачь,	потому	что	Он	Утешитель	твой,	потому	что	Он	знает	и	любит	тебя,
потому	 что	Он	 возвратит	 тебе	 то,	 о	 чем	 ты	 горюешь,	 научит	 тебя	 ждать
этого	 в	 терпении.	Поверь	Ему,	поверь	 свидетельству	 апостола	Павла,	 что
«умножается	Христом	утешение	наше»	(2Кор. 1, 5);	поверишь	и	подымешь
голову.	 Перестанешь	 о	 себе	 горевать	 и	 скорбь	 свою	 будешь	 помнить	 для
того,	 чтобы	 «утешать	 находящихся	 во	 всякой	 скорби»	 (2Кор. 3, 4)	 тем
утешением,	которым	Бог	утешил	тебя.
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Встань	и	иди!	

05	марта.
«Что	ты	здесь,	Илия?»	(3Цар. 19, 9)
Илия	 в	 эту	 минуту	 скрывался	 в	 пещере.	 После	 великого	 подвига	 на

горе	Кармил	 он	 утомился;	 временное	 уныние	 охватило	 сильный	 дух	 его,
он	 даже	 было	 просил	 себе	 смерти.	 Но	 Господь	 его	 поднял,	 ободрил,
укрепил	пищею	и	послал	на	гору	Хорив,	куда	он	шел	сорок	дней	и	сорок
ночей.	Дойдя	до	вершины,	он	укрылся	в	пещере,	и	там	пришел	к	нему	Глас
с	неба,	спрашивающий:	«Что	ты	здесь	(делаешь),	Илия?»

Илия	 жалуется	 Господу	 на	 свое	 разочарование,	 свое	 одиночество	 и
тоску.	 Трудился,	 радел	 всем	 сердцем	 о	 славе	 Божией,	 все	 силы	 на	 это
положил,	и	что	же?	Гонят	его,	он	один	остался	и	видит	перед	собою	только
разрушенные	 жертвенники	 Божии,	 ненависть	 к	 пророкам	 Его	 и
отступничество	 народа.	 Чем	 утешает	 его	 Господь?	 Призывом	 к	 новому
служению	 и	 послушанию.	 Вместо	 сетования	 –	 на	 дело!	Отврати	 взор	 от
себя	 и	 от	 своего,	 по-видимому,	 неудачного	 дела,	 и	 от	 неверности	 людей.
Смотри	 выше,	 к	 Тому,	 Кто	 принял	 и	 очистил	 твой	 искренний	 труд	 и
ободряет	тебя,	давая	тебе	новые	поручения	и	показывая	тебе	то,	что	тучи
твоего	уныния	от	тебя	скрыли.	Ты	думаешь,	что	ты	один,	–	смотри,	есть	у
Меня	 еще	 7000	 верных	 душ	 в	 Израиле;	 они	 не	 преклонились	 перед
идолами;	Я	их	знаю	и	ценю	и	хочу,	чтобы	и	ты	о	них	узнал.

Илия	пошел	на	указанное	служение;	вскоре	вихрь	небесный	унес	его
к	Богу,	но	не	прежде,	чем	он	совершил	бодро	и	ревностно	назначенное	ему
дело.	Бог	не	дал	ему	терять	времени	на	жалобы:	Он	послал	его	служить.

А	 ты	 что	 здесь	 делаешь?	 Унываешь,	 может	 быть,	 жалуешься,
смотришь	вокруг	себя	или	в	себя,	сетуешь	на	свою	обстановку	и	взора	не
подымаешь	на	Того	Господа,	у	Кого	исчислены	все	шаги	твои.	Он	хочет	и
может	 даже	 самое	 тягостное	 и	 безнадежное	 обратить	 в	 твою	 пользу	 и
Свою	славу,	и	говорит	тебе	тоже:	«Встань	и	иди».
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Возложим	все	на	Господа	

06	марта.
«Все	заботы	ваши	возложите	на	Него,	ибо	Он	печется	о	вас»	(1Петр. 

5, 7)
Апостол	 Петр	 не	 говорит:	 возложите	 на	 Него	 только	 большие	 ваши

заботы	–	но	все	 заботы.	Тот,	Кто	все	может,	может	совершить	и	малое,	и
великое.	Господь,	избавляющий	нас	от	глубоких	наших	скорбей	и	тяжких
грехов,	несет	за	нас	также	и	всякое	наше	бремя.

Часто	повторяющиеся	житейские	заботы,	надоедая	нам	и	угнетая	нас
своею	 продолжительностью,	 обращаются	 нередко	 для	 нас	 в	 настоящие
испытания,	подобно	тому,	как	одна	пылинка,	попавшая	в	глаз,	отнимает	на
время	 зрение	 и	 причиняет	 боль.	 Но	 жизнь	 не	 есть	 одно	 нераздельное
целое:	она	составлена	вся	из	разных	частей,	из	которых	каждая	имеет	свое
значение	 и	 свою	 пользу	 в	 общем	 итоге.	Жизнь	 есть	 ткань,	 сотканная	 из
различных	 нитей	 –	 шерстяных,	 шелковых,	 золотых,	 бумажных;	 каждая
нить	 необходима	 для	 прочности	 и	 красоты	 этой	 ткани;	 как	 только
обрывается	одна	из	них,	нарушается	равновесие,	и	мы	страдаем.

Конечно,	 никакая	 мать	 не	 отнесется	 с	 пренебрежением	 к	 слезам
своего	ребенка,	который	поверяет	ей	свое	горе	о	сломанной	игрушке	или
неудавшемся	 удовольствии;	 так	 и	 Отец	 наш	 Небесный	 с	 любовью
принимает	от	нас	бремя	гнетущих	нас,	даже	и	маловажных,	забот.

Христианину	дорого	сознание,	что	он	все	может	возносить	в	молитве
к	 Тому,	 чье	 долготерпение	 неистощимо.	 Встречается	 ли	 препятствие	 на
жизненном	 пути,	 боимся	 ли	 мы	 за	 завтрашний	 день,	 расстроилась	 ли
семейная	жизнь,	или	наш	труд	нам	непосилен:	возложим	все	на	Господа	с
полною	верою	получить	от	Него	и	помощь	и	поддержку,	«ибо	Он	печется	о
Вас»	(1Петр. 5, 7).

http://azbyka.ru/biblia/?1Pet.5:7&cr&rus
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Мужайся,	малое	стадо	

07	марта.
«И	я	много	плакал	о	том,	что	никого	не	нашлось	достойного	раскрыть

и	читать	сию	книгу,	и	даже	посмотреть	в	нее»	(Откр. 5, 4)
Иоанн	 плачет	 не	 о	 себе,	 а	 о	 целом	 мире,	 который	 лишает	 себя

Искупителя;	он	плачет	о	человечестве,	как	Христос	плакал	о	Иерусалиме,
он	не	скорбит	о	материальных	нуждах	своих	братьев,	а	именно	о	том,	что
не	нашлось	никого	достойного	ответить	на	зов	Ангела	и	«раскрыть	книгу
и	снять	печать	ее».

Эта	 книга	 Божьего	 Откровения,	 Божьей	 любви,	 проявившейся	 в
искуплении	человечества,	 замкнута	и	 запечатана	для	 тех	людей,	 которые
живут	по	плоти	и	только	для	мира	сего.	Пока	они	покрыты	нераскаянным,
неомытым	 грехом,	 они	 даже	 заглянуть	 в	 эту	 книгу	 не	 хотят	 и	 не	 могут.
Лукавый	ее	от	них	застилает:	они	слепы	и	бессильны.

Но	 слава	 Богу,	 когда	 придет	 сознание	 этой	 слепоты	 духовной,	 тогда
Дух	Святой	открывает	внутренние	очи	и	указывает	сокрушенной	душе	на
Агнца	 закланного,	 непорочного,	 Который,	 как	 Победитель	 над	 грехом	 и
смертью,	берет	книгу	в	Свою	руку	и	раскрывает	ее.	Душа	видит	Единого
Достойного,	поет	Ему	новую	песнь	хвалы	и	принимает	из	уст	Его,	слово	за
словом,	из	той	сокровенной	книги,	которую	грех	для	нее	замкнул.	И	Агнец
вкладывает,	врезывает	святые	Слова	в	жаждущие	души.

Ты	 оплакиваешь	 с	 Иоанном	 малое	 число	 –	 прозревших?	 Если	 тебе
жаль	 видеть	 стольких	 беспечных,	 мнимых	 христиан,	 то	 призывай	 их	 ко
Христу	 живым,	 смиренным	 словом	 и	 примером,	 и	 всей	 жизнью,	 Ему
посвященною.

http://azbyka.ru/biblia/?Apok.5:4&cr&rus


О	посте	

08	марта.
«Сей	же	род	изгоняется	только	молитвою	и	постом»	(Мф. 17, 21)
Сам	 Спаситель	 повелевает	 нам	 поститься.	 Каждый	 пост	 в	 Св.

Писании	 тесно	 связан	 с	 Самим	 Богом.	 Каждый	 пост	 народный	 выражал
сокрушение	 о	 грехе,	 удалившем	 от	 Бога,	 и	 вновь	 призывал	 к	 Нему	 Не
будем	 возражать,	 как	 многие,	 что	 Моисей	 и	 Илия	 были	 люди
необыкновенные,	 совсем	не	подобные	нам,	и	 что-то,	 что	они	 совершили,
нам	недоступно.	Хоть	мы	и	не	святые,	как	они,	и	нам	не	назначено	особое
служение,	но	призыв	к	встрече	с	Богом,	к	общению	с	Ним,	к	послушанию
Ему	 обращен	 ко	 всем	 нам	 Иисусом	 Христом.	 «Бог	 возлюбил	 мир»	 –	 не
только	некоторых,	а	весь	мир,	и	этот	мир	–	мы.	Печать	смерти	и	жертвы
Христа	лежит	на	всех	нас	без	исключения,	«ибо	у	Бога	нет	лицеприятия».

И	это	наше	единое	и	общее	право.	Христос	умер,	чтобы	сделать	нас
участниками	 Своего	 Царства	 и	 славы.	 Он	 поделился	 с	 нами	 и	 Отцом
Своим,	сказав:	«К	Отцу	Моему	и	Отцу	вашему».	И	этим	призывом	к	Отцу
Он	открыл	доступ	и	путь	к	Нему.	Пост	и	молитвы,	тесно	связанные	между
собою,	 как	 бы	 дополняющие	 друг	 друга,	 помогают	 нам	 и	 поддерживают
нас	на	этом	пути.	Глубоки	наши	раны,	упорны	наши	нравственные	недуги,
неотступны	наши	искушения	–	будем	упорны	и	мы	в	постоянной	борьбе	с
тем	родом,	который	«изгоняется	только	молитвою	и	постом».

http://azbyka.ru/biblia/?Mt.17:21&cr&rus


О	терпении	в	молитве	

09	марта.
«Слово	Господне	было	редко	в	те	дни»	(1Цар. 3, 1)
Бывают	 времена	 в	 истории	 народов,	 когда	 яснее	 проявляется	 слава

Божия.	Тогда	Царствие	Божие	является	в	силе.	Тогда	устанавливается	как
бы	 видимое	 общение	 между	 Богом	 и	 людьми;	 чудеса,	 пророчества
повторяются	 чаще.	 Как	 при	 сотворении	 мира	 свет	 отделился	 от	 тьмы	 и
зажглись	 небесные	 светила,	 так	 и	 нравственный	 мир	 озаряется	 тогда
неземным	 светом,	 вразумляющим	 и	 направляющим	 на	 правый	 путь.	 Но
затем	 следуют	 нередко	 и	 такие	 эпохи	 в	 жизни	 человечества,	 когда	 гласа
Божия	 не	 слышно,	 когда	 могущество	 Его	 не	 проявляется	 во	 всей	 своей
силе.

Такие	 времена	 посылаются	 как	 величайшее	 испытание	 веры	 нашей:
для	 нас	 тогда	 точно	 небо	 закрыто,	 и	 мы	 слышим	 постоянно	 ропот
неверующих,	 требующих	 знамения	 с	 небес	 и	 повторяющих	 неотступно:
«Где	 Бог	 твой?»	 Но	 хотя	 мы	 и	 не	 видим	 в	 наше	 время,	 чтобы	 больные
мгновенно	исцелялись	и	мертвые	воскресали,	 –	 сила	Божия	не	ослабела;
Голос	 Его	 звучит	 и	 тогда,	 когда	 мы	 Его	 не	 слышим:	 «Отец	Мой	 доныне
делает,	и	Я	делаю»	(Ин. 5, 17),	–	говорит	Господь.

То,	 что	 случается	 в	 истории	 человечества,	 повторяется	 в	 жизни
каждого	из	нас.	И	в	нашем	нравственном	мире	обильная	жатва	сменяется
засухой	 и	 голодом,	 душа	 наша	 жаждет	 и	 алчет	 истины,	 и	 запасы	 наши
оказываются	недостаточными.

Часто	 после	 испытанных	 нами	 умиления	 и	 духовной	 радости	 нам
вдруг	 кажется,	 что	 Господь	 от	 нас	 удалился,	 что	 слово	 Его	 умолкло,
отчаянный	вопль	подымается	в	душе,	и	мы	восклицаем	с	Давидом:	«Ты	же,
Господи,	доколе?»	Или:	«Восстань,	Господи,	пробудись	для	меня!»

Нам	понятно,	что	Иисус	не	отвечал	на	расспросы	Пилата,	но	когда	мы
с	полным	упованием	к	Нему	взываем	и	не	получаем	ответа,	когда	Учитель
наш	 как	 будто	 спит	 –	 в	 то	 время,	 когда	 Он	 один	 мог	 бы	 успокоить
окружающую	нас	бурю,	нам	кажется	это	тяжело	и	необъяснимо.

Но	 если	 Господь	 и	 не	 отвечает	 нам	 в	 настоящую	 минуту,	 Он	 будет
говорить,	когда	настанет	Его	час.	Если	только	мы	будем	с	верою	прибегать
к	Нему	 и	 с	 терпением	 ожидать	 ответа	 на	 нашу	молитву,	мы	несомненно
получим	ответ	тогда,	когда	он	всего	более	будет	нужен.
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Не	остави	меня,	Господи	

10	марта.
«Господь	 поддерживает	 всех	 падающих	 и	 восставляет	 всех

низверженных»	(Пс. 144, 14)
О	Господи,	Любовь	вечная,	обнимающая	всю	вселенную,	Светильник,

светящий	 всякому	 человеку,	 грядущему	 в	 мир,	 –	 освети	 мрак	 грешной
души	 моей,	 отними	 всякое	 ожесточение	 из	 моего	 сердца,	 исполни	 меня
Твоим	 светом,	 чтобы	 во	 свете	 Твоем	 я	 узрел	 свет!	 Наполни	 меня	 Твоею
любовью,	 чтобы	 в	 этой	 любви	 я	 возлюбил	 все,	 созданное	 Тобою.	 «Ей,
гряди	скоро,	Господи	Иисусе»	(Откр. 22, 26)!

Открой	 наши	 духовные	 очи,	 дай	 понять	 всеобъемлющую	 истину
Твоих	повелений,	которые	приведут	нас	всех,	богатых	и	бедных,	умных	и
неразумных,	 знатных	 и	 ничтожных,	 одинаково	 к	 той	 вечной	 жизни,
уготованной	Тобою	любящим	Тебя.	Очисти	меня,	 Господи,	 омой	меня,	 и
тогда	 только	 я	 буду	 чист!	 Ибо	 Тебе	 нужно	 не	 внешнее	 благочестие,	 а
праведность	истинная,	проникающая	в	глубину	мыслей	и	чувств.

Очисти	меня,	омой	меня!	Избавь	меня	от	моих	тайных	прегрешений	и
исполни	все	мое	существо	Твоею	вечною	правдою!

Сделай	со	мною	все,	что	Тебе	угодно,	–	испытуй	меня	накажи	меня;
но	и	меня,	часто	падающего,	поддержки,	обнови	и	приведи	к	Себе!

http://azbyka.ru/biblia/?Ps.144:14&cr&rus
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О	пользе	испытаний	

11	марта.
«Думаю,	 что	 нынешние,	 временные	 страдания	 ничего	 не	 стоят	 в

сравнении	с	тою	славою,	которая	откроется	в	нас»	(Рим. 8, 18)
Когда	 мы	 достигнем	 места	 упокоения	 и	 нам	 дано	 будет	 «познать,

подобно	 как	 мы	 познаны»	 (1Кор. 13, 12),	 –	 тогда,	 бросая	 взгляд	 на	 всю
протекшую	 нашу	 жизнь,	 мы	 увидим	 связь	 между	 перенесенными
испытаниями	 и	 достигнутой	 ими	 целью.	 Тогда	 мы	 будем	 всею	 душою
благодарить	 Господа,	 возлюбившего	 нас	 настолько,	 чтобы	 не	 пощадить
нас,	когда	в	нашем	неведении	мы	о	том	просили.	Мы	постигнем	тогда,	что
Он,	 действительно,	 «расплавил	 и	 испытал»	 (Иерем.	 9,	 7;	 1Петр. 4, 12)	 в
огненном	 искушении	 избранных	Своих,	 чтобы	 очистить	 их	 и	 обратить	 к
Себе.	 То,	 что	 всего	 более	 огорчило	 нас	 в	 жизни,	 произвело	 в	 нас,	 быть
может,	внутренний	переворот,	который	спас	нас	от	опасности,	грозившей
нашей	душе.	Придет	время,	 когда	мы	будем	благословлять	 то	испытание,
которое	 заставило	 нас	 пролить	 много	 слез,	 и	 скажем,	 подобно	 Давиду:
«благо	мне,	что	я	пострадал,	дабы	научиться	уставам	Твоим»	(Пс. 118, 71).

То,	 что	 мы	 считали	 несчастьем,	 превратится	 для	 нас	 во	 благо,	 и	 та
слава,	 которая	 откроется,	 усладит	 для	 нас	 навеки	 все	 перенесенные
страдания.	Но	не	забудем,	что	апостол	Павел	сказал	эти	слова,	когда	еще
был	 на	 земле,	 среди	 окружающей	 его	 скорби	 и	 тесноты.	 Он
предчувствовал,	 предвкушал	 небесную	 славу,	 потому	 что	 среди	 самого
огненного	 горнила	 «смотрел	 не	 на	 видимое,	 которое	 временно,	 но	 на
невидимое,	которое	вечно»	(2Кор. 4, 18).

Дай	 Бог	 и	 нам	 жить	 «верою,	 а	 не	 видением»,	 и	 с	 «терпением
упования»	 проходить	 земной	 путь,	 измеряя	 любовь	 Божию	 не	 своими
опытами,	а	Крестом	Иисуса	Христа!
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Вглядись	в	дары	Божии	

12	марта.
«Ибо	всю	землю,	которую	ты	видишь,	тебе	дал	Я...	Встань,	пройди	по

земле	сей	в	долготу	и	широту	ее»	(Быт. 13, 15–17)
Господь	 дал	 Аврааму	 обетованную	 землю	 в	 собственность.	 И	 тебе

Господь	дает	то	же	в	духовном	смысле.	Усвой	же	себе,	на	 этой	духовной
почве,	 то,	 что	 тебе	 даруется	 непоколебимым	 обетованием.	 Это	 твое
достояние,	 благая	 часть,	 которая	 может	 вполне	 насытить	 твою	 душу.
Встань	и	пройдись	верой	по	твоей	собственной	земле,	войди	в	пользование
ею.	 Встань,	 пройдись	 во	 всю	 широту	 и	 долготу	 даруемой	 тебе	 любви,
вглядись	в	нее,	усвой	ее,	начни	ходить	в	силе	этой	любви.

Быть	может,	 тебя	встретит	испытание	или	тайное	 горе.	Взыщи	тогда
глубину	любви	Иисуса	Христа!	Она	ведь	–	твое	достояние.	Она	проникнет
до	дна	твоей	скорби,	твоей	заботы.

Тревожишься	ли	о	дорогом	тебе	существе?	Жаждешь	ли	ему	помочь?
Встань,	 встань	 и	 пройдись	 в	 ширину	 наследия,	 тебе	 дарованного.	 Пусть
охватит	 тебя	 широта	 любви	 Христовой,	 обнимающая	 все	 души,	 тебя
заботящие,	и	тебя	самого,	готовая	излить	благословение	и	покой	на	них	и
на	тебя.	Взыщи	ее,	широту	ее,	все	богатство	ее	сочувствия,	погрузись	в	это
изобилие	и	ходи	в	нем.

Заботит	ли	тебя	разлука	с	близкими,	удаление	от	того,	за	которым	ты
хотел	 бы	 следить,	 шаг	 за	 шагом,	 и	 не	 можешь,	 потому	 что	 ты	 далеко?
Подумай	 тогда	 о	 долготе	 любви	 Христовой,	 которая	 всюду	 и	 всех
достигает,	 которая	 простирается	 туда,	 где	 твои	 руки	 достать	 не	 могут.
Предай	все	этой	любви	и	успокойся.

Горюешь	 ли	 о	 любимом	 существе,	 которого	 уже	 нет	 на	 земле,
жаждешь	ли	соединиться	с	ним	в	вожделенном	отечестве	и	ускорить	час
свидания	–	ухватись	тогда	за	высоту	любви	Христовой,	которая,	пребывая	с
небесными,	утешает	земных	и	соединяет	всех.	Эта	любовь	нисходит	к	тебе
свыше	 и	 возносит	 тебя	 туда,	 где	 Сам	 Бог	 отирает	 всякую	 слезу	 с	 очей.
Держись	 крепко	 за	 эту	 любовь,	 дай	 ей	 охватить	 тебя	 вместе	 с	 твоими
любимыми	и	утешься.

http://azbyka.ru/biblia/?Gen.13:15-17&cr&rus


Смысл	жизни	

13	марта.
«Я	 благословлю	благословляющих	 тебя	 ...и	 благословятся	 в	 тебе	 все

племена	земные»	(Быт. 12, 3)
О	 сколько	 между	 нами	 людей,	 хотящих	 получить	 благословение

свыше,	 а,	 в	 сущности,	 живущих	 только	 для	 себя!	 Они	 не	 понимают,	 что
высшее,	глубочайшее,	единое	настоящее	благо	состоит	в	том,	чтобы	жить
для	других,	служить	им,	делить	с	ними	то,	что	сами	мы	получаем.

В	 этом	 одном	 –	 истинный	 смысл	 жизни,	 в	 этом	 одном	 –	 свобода.
Только	благословенные	Господом	могут	быть	благословением	для	других.
Хочешь	 получить	 благословение	 Авраама?	 Следуй	 за	 Господом	 –	 отдай
все.	Покорись	Господу,	предоставь	все	и	вся	Ему,	и	ты	будешь	источником
воды	 живой.	 Хочешь	 быть	 благословением	 для	 ближних?	 Дай	 себя
пересадить	на	другую	почву	Если	ты	соединился	со	Христом,	сораспялся	с
Ним,	пустил	свои	корни	в	Его	Царство,	тогда	ты	становишься	проводником
Его	благословения.	Только	пребывающие	во	Христе	могут	протянуть	руку
помощи	погибающим	братьям.

«Я	 благословлю	 благословляющих	 тебя»,	 –	 говорит	 Господь.	 Он
сооружает	 стену	 вокруг	Авраама,	 Он	 кладет	 на	 него	 Свою	 печать.	 Тому,
кто	 утвердит	 сердце	 свое	 в	 Господе,	 кого	 Господь	 принял	 под	 Свой
священный	 покров,	 нечего	 бояться	 ни	 козней	 дьявольских,	 ни
человеческих,	ибо	для	него	«все	содействует	ко	благу»	(Рим. 8, 28).

Источником	воды	живой	Он	в	Свое	время	восполнит	все	недостающее
в	 нас.	 Он	 даст	 нам	 веру,	 надежду,	 терпение	 и	 силу,	 чтобы	 идти	 вперед
верою,	а	не	ведением.

Доверимся	же	Господу	не	колеблясь.	Он,	конечно,	не	оставит	нас	во
мраке	 и	 осветит	 наш	 путь	 небесным	 светом,	 «который,	 как	 светило
лучезарное,	 будет	 светлеть	 все	 более	 и	 более	 до	 полного	 дня»	 (Притч. 4, 
18).

http://azbyka.ru/biblia/?Gen.12:3&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Rom.8:28&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Prov.4:18&cr&rus


Надежда	

14	марта.
«Свет	во	тьме	светит,	и	тьма	не	объяла	его»	(Ин. 1, 5)
Темная,	 непроглядная	 ночь	 окутала	 землю,	 грозные	 тучи	 застилают

звездный	 блеск,	 и	 усталый,	 одинокий	 путник,	 пробирающийся	 через
дремучий	лес,	не	видит	ничего	перед	собою;	он	близок	к	отчаянию,	и	ему
кажется,	что	он	никогда	не	дойдет	до	своей	цели,	никогда	не	проберется	до
обитаемого	 жилья.	 Вдруг	 среди	 густого	 мрака	 блеснуло	 что-то	 –	 где-то
далеко	 загорелся	огонек,	и	в	душу	странника	сразу	проник	луч	надежды,
он	 смелее	 пускается	 в	 путь,	 и	 мало-помалу	 загорается	 перед	 ним	 один
огонек	 за	 другим;	 он	 уже	 не	 один	 –	 он	 спасен.	 Цель	 кажется	 ему
достижимой,	перед	ним	открывается	городок,	к	которому	он	спешит.

Не	 так	 ли	 бывает	 и	 в	 жизни?	 В	 истории	 человечества	 и	 в	 личной
жизни	каждого	из	нас	бывают	времена,	когда	все	окутано	густым	мраком;
грех,	злоба,	неверие,	вражда,	неправда	–	вся	эта	вражья	сила	приобретает
как	бы	власть	над	всем	человечеством	и,	 застилая	от	нас	всякий	свет,	не
дает	нам	проникнуть	в	эту	непроглядную	тьму	Но	«свет	во	тьме	светит,	и
тьма	 не	 объяла	 его»	 –	 она	 его	 объять	 не	 должна.	 Достаточно	 загореться
одному	огоньку,	чтобы	свет	распространился	далее;	от	одной	искры	может
загореться	множество	огней,	и	вокруг	нас	снова	станет	светло.

Когда	 мы	 переживаем	 безотрадные	 времена,	 гнетущие	 нас	 своею
тяжестью,	Господу	не	угодно,	чтобы	мы	поддавались	мрачным	мыслям.	Он
хочет,	 чтобы	 мы	 среди	 этого	 мрака,	 не	 унывая,	 стремились	 постоянно	 к
свету	и	своим	примером	сияли	ярким	огнем	правды	и	добра.	Мы	в	жизни
всего	 более	 нуждаемся	 в	 тихом	 сиянии	 любви,	 распространяемой	 теми,
которые	 близки	 к	 ее	 источнику,	 к	 любви	 Божественной.	 Душа,
приступающая	 ежедневно	 в	 горячей	 молитве	 к	 Престолу	 Всевышнего,
несомненно,	 озарится	 лучом	 небесного	 света	 и	 исполнит	 указание	 ап.
Павла:	 «преобразуйтесь	 обновлением	 ума	 вашего,	 чтобы	 вам	 познавать,
что	есть	воля	Божия,	благая,	угодная	и	совершенная»	(Рим. 12, 2).

Обновившись,	она	станет	способна	распространять	вокруг	себя	тихое
сияние	 любви	 и	 зажигать	 в	 других	 искру	 Божию.	 Тогда	 свет,	 наконец,
победит	тьму,	и	вечное	солнце	Правды	взойдет	снова	над	нами.
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Доброта	и	сострадание	

15	марта.
«Будьте	 друг	 ко	 другу	 добры,	 сострадательны,	 прощайте	 друг	 друга,

как	и	Бог	во	Христе	простил	вас»	(Ефес. 4, 32)
Доброта	 и	 сострадание	 –	 это	 великая	 сила	 в	жизни.	 То	 зло,	 которое

наносится	 едкими	 речами,	 холодным	 безучастием	 к	 ближнему,
отсутствием	понимания	чужих	чувств,	постоянным	подозрением	–	все	это
смягчается	 и	 покрывается	 только	 порывом	 добра,	 только	 проявлением
любви.	Любовь	ищет	в	людях	добро,	а	не	зло,	а	там,	где	добра	не	находит,
оплакивает	 зло	 и	 старается	 его	 исправить,	 вместо	 того	 чтобы	 осуждать.
Избыток	 наших	 лучших	 чувств	 живой	 струей	 изливается	 на	 наших
ближних.	Любя	их,	мы	ставим	себя	на	их	место	и	поступаем	с	ними,	как
бы	желали,	чтобы	поступали	с	нами.	Мы	болеем	их	скорбями	и	нуждами,
как	своими	собственными.

«Итак,	 облекитесь,	 как	 избранные	 Божий,	 святые	 возлюбленные,	 в
милосердие,	благость,	смиренномудрие,	кротость,	долготерпение,	–	более
же	всего	облекитесь	в	любовь,	которая	есть	 совокупность	совершенства»
(Кол. 3, 12, 14).

Никакое	 земное	 благо	 не	 может	 сравниться	 с	 тем	 душевным
настроением,	 которое	 описывает	 ап.	 Павел	 в	 этих	 словах.	 Как	 часто	 мы
испытывали	 на	 себе	 могущество	 любви	 и	 долготерпения!	 Как	 часто	 в
тяжелую	минуту	нашей	жизни,	пригретые	добрым,	ласковым	словом,	мы
вновь	видели	свет,	давно	исчезнувший	для	нас!

Любовь,	 названная	 «совокупностью	 совершенства»,	 –	 это	 живой
источник,	 радостно	бьющий	ключ.	Он	изливается	из	 своей	полноты	и	на
других	и	обращается	в	неиссякаемый	поток	любви.	Никогда	не	умирая,	он
неутомимо	несется	все	дальше	к	 вечности,	принося	на	пути	все	новые	и
новые	плоды.

У	 одного	 знаменитого	 старца-миссионера	 однажды	 собралось	 много
людей,	 посвятивших	 себя	 служению	 бедным	 и	 желающих	 услышать	 от
него	 слова	 наставления.	 Он	 говорил	 долго,	 с	 удивительной	 силой,	 и
закончил	 свою	 речь	 словами:	 «Хотите	 узнать	 три	 условия,	 необходимые
для	успеха	вашей	деятельности	среди	погибающих	душою	и	телом	людей?
Первое	условие	–	будьте	добрые,	 второе	–	 будьте	добрые,	 третье	 –	 будьте
добрые.	Вот	что	я	извлек	из	моего	многолетнего	опыта».
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Кто	для	меня	Господь?	

16	марта.
«Искал	видеть	Иисуса,	кто	Он?»	(Лк. 19, 3)
В	этом	желании	видеть	Иисуса	и	узнать,	кто	Он,	мы	можем	положить

основу	 полного	 изменения	 всей	 нашей	 жизни.	 Каждый	 из	 нас	 должен
выяснить	себе	этот	вопрос:	Кто	для	меня	Господь	Иисус	Христос	во	всех
случаях	 моей	 жизни?	 Какое	 место	 принадлежит	 Спасителю	 в	 моем
сердце?	Знаю	ли	я	твердо,	в	«Кого	уверовал»	(Тим.	1,	12),	–	или	же	благая
весть	 о	 Его	 бесконечной	 любви	 не	 проникла	 глубоко	 в	 мою	 душу	 и
коснулась	 только	 ее	 поверхности?	 Искупленный	 «драгоценною	 Кровию
Христа,	 как	 непорочного	 и	 чистого	 Агнца»	 (1Петр. 1, 19),	 себе	 уже	 не
принадлежит.

Какое	место	занимает	Христос	в	твоем	доме?	Чувствуют	ли	все	члены
твоей	 семьи,	 все	 имеющие	 общение	 с	 тобою,	 что	 верховная	 власть
принадлежит	Ему,	Спасителю	нашему,	 что	 все	 в	 твоем	 доме	 проникнуто
Его	духом,	все	подчинено	Его	закону?	Сознаешь	ли	ты	Его	могущество	–
омыть	и	очистить	тебя	от	греха,	овладевающего	тобою?	Подчиняешь	ли	ты
Ему	безусловно	все	твои	крупные	и	мелкие	дела	и	решения?	Заметно	ли	в
твоем	 обращении	 со	 всеми	 тебя	 окружающими,	 что	 ты	 постоянно
прибегаешь	к	Его	помощи?	В	твоей	кротости,	в	твоем	искреннем	участии
к	 ближнему,	 в	 твоем	 самозабвении	 заметно	 ли	 отражение	 бесконечной,
безграничной	любви	Божией?	Чувствуется	ли	в	тебе	дух	Христов?	Готов	ли
ты	помочь	всякому,	всякого	ободрить,	приласкать,	не	взирая	на	твое	личное
к	 нему	 отношение?	 Когда	 тебя	 просят	 о	 помощи,	 помнишь	 ли	 ты,	 как
ответил	 апостол	 Петр	 людям,	 пришедшим	 к	 нему	 за	 помощью:	 «Дух
сказал	 мне,	 чтобы	 я	 шел	 с	 ними,	 ни	 мало	 не	 сомневаясь»	 (Деян. 11, 12).
Готов	ли	и	ты	идти	со	всяким,	кого	посылает	тебе	Бог,	повинуясь	не	твоим
влечениям,	а	Его	воле?
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Пост,	угодный	Богу	

17	марта.
«Моисей	пробыл	у	Господа	сорок	дней	и	сорок	ночей»	(Ис. 34, 28)
Уже	 в	 Ветхом	 Завете	 встречаются	 посты	 сорокадневные;	 все	 они

вызваны	 были	 особенными	 обстоятельствами,	 имели	 от	 Бога	 особое
назначение	и	приносили	особые	плоды.	В	самом	начале	Ветхого	Завета	мы
читаем	 про	Моисея,	 кротчайшего	 из	 людей,	 что	 он	 «видел	 Бога	 лицем	 к
лицу».	В	 самом	начале	 трудного	 своего	 поприща	 –	 постоянной,	 тяжелой
борьбы	с	народом,	«раздражающим	Господа	Бога	своего»,	–	он	взошел	на
гору,	«и	пробыл	там	Моисей	у	Господа	сорок	дней	и	сорок	ночей,	хлеба	не
ел	и	воды	не	пил;	и	написал	на	скрижалях	слова	завета»	(Ис. 34, 28).

Он	 оставил	 на	 время	 свое	 земное	 дело,	 свои	 заботы	 и	 труды	 и
поднялся	прямо	ко	Господу	Он	видел	Его,	насладился	Им,	озарился	Им,	так
что	лицо	его	долго	потом	сияло,	и	пробыл	с	Ним	наедине,	в	этом	чудном,
непрерывном	общении,	внимая	Его	воле	и	Его	словам,	сорок	дней	и	сорок
ночей!	 Вот	 удивительный	 пост!	 Пост	 тесного	 общения	 и	 сокровенной
беседы	с	Богом.

Каким	 образом	 Моисей	 мог	 видеть	 Бога?	 Это	 нам	 не	 сказано;	 это
словами	 описано	 быть	 не	 могло.	 Но	 мы	 верно	 знаем,	 что	 это	 свидание
действительно	было,	и	оно	оставило	след	неизгладимый.	«Лицо	его	стало
сиять	 лучами,	 оттого	 что	 Бог	 говорил	 с	 ним»,	 и	 душа	 его,	 явившаяся
«перед	 Отцем,	 Который	 втайне»,	 приняла	 силу	 и	 благодать	 на	 всю
последующую	жизнь	его.	Это	был	пост	близкой	встречи	с	Богом.

А	наш	пост?	Заключается	ли	он	 в	искании	лица	Божия,	 как	 говорил
Давид:	«Ты	Бог	мой,	Тебя	от	ранней	зари	ищу	я,	Тебя	жаждет	душа	моя...
чтобы	 видеть	 силу	 твою	 и	 славу	 Твою»	 (Пс. 62, 2–3)?	 Уединяемся	 ли	 мы
для	 беседы	 сокровенной	 с	 Господом,	 в	 которой	 заключается	 тайная	 сила
христианской	жизни?	Угодный	Богу	пост	–	это	сближение	и	общение	души
с	Ним,	и	к	этому	посту	призван	не	только	Моисей,	но	и	каждый	из	нас.
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О	постоянстве	

18	марта.
«С	терпением	будем	проходить	предлежащее	нам	поприще,	взирая	на

Начальника	и	Совершителя	веры	–	Иисуса»	(Евр. 12, 1)
Мы	призваны	идти	непреклонно	по	пути,	указанному	нам	Господом.

Часто	мы	начинаем	хорошо,	пускаемся	бодро	в	путь	и	проходим	успешно
несколько	 шагов;	 но	 этого	 еще	 недостаточно.	 Решившись	 следовать	 за
Господом,	нам	необходимо	продолжать	наш	путь	 с	 таким	же	усердием,	 с
каким	мы	его	начинали.	Нередко	говорят,	что	во	всяком	деле	первый	шаг
самый	 трудный.	 Без	 сомнения,	 он	 требует	 от	 нас	 большой	 решимости,
которая	 не	 всегда	 легко	 дается;	 но,	 быть	 может,	 еще	 труднее	 и	 еще
необходимее	постоянная	выдержка	в	протяжении	всего	пути.

Ранней	 весной	 деревья	 покрываются	 почками,	 из	 них	 образуются
листья,	 зарождается	 цвет,	 обещающий	 плод;	 но	 не	 все	 почки	 достигают
полного	 расцвета.	 Так	 и	 наши	 благие	 начинания	 не	 всегда	 достигают
развития,	 не	 всегда	 доводятся	 до	 конца.	 Будем	 помнить,	 что	 должны
подвигаться	вперед,	ежедневно	и	ежечасно,	движимые	твердым	упованием
на	 нашего	 Божественного	 Вождя,	 от	 Которого	 мы	 не	 должны	 никогда
отводить	наш	уповающий	взор.

Будем	взирать	на	Него	непрестанно,	с	полной	уверенностью,	что	Он
совершит	за	нас	все	то,	что	нам	не	под	силу,	лишь	бы	мы	продолжали	путь
наш	 с	 терпением,	 не	 унывая,	 не	 уклоняясь,	 несмотря	 ни	 на	 какие
препятствия.

Следя	издали	 за	 плавающим	кораблем,	мы	не	можем	видеть,	 кто	им
управляет,	но	правильный	его	ход	указывает	на	то,	что	он	несется	не	один
и	 что	 ведет	 его	 твердая,	 искусная	 рука.	 И	 наша	 жизнь,	 если	 потечет	 с
постоянством	 и	 терпением,	 самоотвержением	 –	 вся	 к	 одной	 небесной
цели,	то	явно	станет,	что	в	нас	невидимо	действует	Божественная	сила,	что
Дух	 Божий	 обитает	 в	 нас	 и	 ведет	 нас,	 шаг	 за	 шагом,	 по	 всему
предлежащему	нам	поприщу.
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Суди	строго	себя,	а	не	ближнего	

19	марта.
«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)
Вместо	того,	чтобы	постоянно	искать	недостатки	и	ошибки	в	наших

ближних	и	находить	некоторое	удовольствие	в	суждениях	и	пересудах	об
их	 действиях,	 нам	 бы	 следовало	 строже	 следить	 за	 собою	 и	 стараться
избегать	всего	того,	что	может	послужить	соблазном	нашим	братьям.	Мы
слишком	 легкомысленно	 относимся	 к	 нашим	 собственным	 недостаткам,
забывая,	 что	 нашим	 необдуманным	 поведением	 мы	 не	 только	 вводим	 в
искушение	 меньших	 братьев,	 но	 и	 грешим	 против	 закона,	 которому	 мы
служим,	не	исполняя	на	деле	тех	правил,	которые	мы	исповедуем.

Мы	неумолимы	в	обличении	ближнего	и	слишком	снисходительны	к
самим	себе.	Обратим	же	взор	наш	на	себя,	будем	судить	себя	строго,	будем
«удерживаться	 от	 всякого	 рода	 зла»	 (1Фес. 5, 22),	 и	 без	 громких	 слов,
одним	нашим	примером,	мы,	быть	может,	приведем	ко	Господу	отпадших
братьев.	 Тогда	 вся	жизнь	 наша	 будет	живой	 проповедью,	 более	 полезной
ближнему,	чем	порицания	и	увещевания.

Сознавая	 всегда	наши	бесчисленные	пороки	и	недостатки,	мы	будем
«почитать	один	другого	высшим	себя»	(Флп. 2, 3),	и	дастся	нам	благодать,
обещанная	 Господом:	 «Бог	 гордым	 противится,	 а	 смиренным	 дает
благодать»	(Иак. 4, 6).
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О	Божественном	сострадании	

20	марта.
«Я,	Я	Сам	Утешитель	ваш»	(Ис. 51, 21)
В	 минуты	 глубокой	 скорби,	 в	 минуты	 безутешного	 горя	 только	 в

Господе	 можем	 мы	 искать	 и	 найти	 утешение.	 Мы	 все,	 пережившие
тяжелые	испытания,	знаем	по	опыту,	как	бессильны	слова	человеческие;	в
эти	минуты.	Но	многие	из	нас,	если	не	все,	испытали	на	себе	всесильное
утешение,	 дарованное	 нам	 свыше,	 струю	 благодати,	 орошающую	 сухую
почву	 нашего	 наболевшего	 сердца,	 непонятно	 и	 неизъяснимо	 для	 нас
самих.	Вспомним	те	случаи	из	земной	жизни	Спасителя,	когда	Он	являлся
Утешителем	скорбящих.

Он	утешал,	как	Бог	Всемогущий	и	как	человек,	которому	понятны	все
житейские	скорби.	Как	Бог,	Он	возвращал	плачущим	тех,	которых	смерть
уже	отняла	у	них:	вдове	в	городе	Наине	Он	возвратил	сына;	Иаиру	–	дочь;
Марфе	и	Марии	–	любимого	брата!

Но	 рядом	 с	 этим	 утешением,	 всемогущим,	 сверхъестественным,
исцеляющим	 открытые	 раны,	 утирающим	 слезы,	 –	 Он	 утешал	 и	 по-
человечески,	указывая	и	нам	способ	помочь	и	облегчить	страдания	братий
наших.	 Утешение	 это,	 доступное	 всякому,	 есть	 сочувствие	 искреннее,
глубокое,	 болеющее	 скорбями	 страждущих	 братии.	 «Прослезился	Иисус»
(Ин. 11, 35),	 –	 в	 этих	 двух	 словах	 выражается	 вся	 сила,	 вся	 теплота
сострадания,	 охватившего	преисполненное	 любовью	человеческое	 сердце
Спасителя.	В	этих	двух	словах	открывается	перед	нами	путь	к	облегчению
и	смягчению	чужой	скорби,	которую	устранить	мы	бессильны.	Ныне,	стоя
у	гроба	любимого	существа,	мы	не	можем	надеяться	на	чудо,	совершенное
Спасителем	при	Его	земной	жизни,	но	мы	не	должны	скорбеть	безутешно,
скорбеть,	 как	 «прочие,	 не	 имеющие	 упования»	 (1	 Фесс.	 4,	 13),	 ибо	 мы
«знаем,	в	Кого	уверовали,	и	уверены,	что	Он	силен	сохранить	залог	наш	на
оный	день»	(2Тим. 1, 12).

Быть	 может,	 день	 этот	 недалек.	 В	 загробной	 жизни,	 в	 том	 чудном
мире,	 где	 уже	 не	 будет	 ни	 болезни,	 ни	 печали,	 ни	 воздыхания,	 Господь
возвратит	 нам	 навеки	 всех	 тех,	 которых	 мы	 оплакиваем	 и	 которым	 Он
даровал	жизнь	вечную.	А	пока	мы	здесь	горюем,	Он	плачет	вместе	с	нами,
Он	 приходит	 к	 нам,	 чтобы	 «не	 оставить	 нас	 сиротами»,	 и	 посылает	 нас
утешителями	 к	 тем,	 которых	 мы	 не	 могли	 бы	 понять,	 если	 бы	 сами	 не
страдали.
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Божии	посещения	

21	марта.
«Даруй	ми	зрети	моя	прегрешения»	(из	молитвы	Ефрема	Сирина)
Снова	 и	 снова	 обращается	 к	 нам	 слово	 Божие:	 всячески	 действует

Господь.	Он	не	оставляет	человека	в	покое,	потому	что	в	этом	своем	покое
человек	черствеет,	и	почва	его	сердечная,	засохшая	и	затвердевшая,	может
наконец	 стать	 неспособною	 принять	 слово	 Божие.	 Оно	 коснется	 лишь
поверхности,	как	сказано	в	притче	о	сеятеле,	и	пропадет,	потому	что	почва
его	 внутрь	не	приняла.	Благодарение	Богу	 за	 все,	 чем	Он	переворачивает
эту	 твердую	 землю,	 чтобы	 сделать	 ее	 рыхлою,	 мягкою	 и	 открыть	 в	 ней
отверстие	 для	 слова	 Своего!	 Нужда,	 болезни,	 скорби,	 безысходные	 наши
беды,	 все,	 что	 являет	 нам	 наше	 бессилие	 и	 нищету,	 –	 это	 Божий	 плуг,
переворачивающий	 землю,	 это	 Божий	 посещения.	 Он	 хочет	 прорезать
глубокие	борозды	в	 этой	безжизненной	непокорной	почве,	 чтобы	сделать
ее	способною	воспринять	живое	семя.

Глубокие	 борозды	 сокрушения	 и	 сознания	 своего	 греха	 –	 вот	 почва,
благоприятная	 для	 принятия	 слова	 Божия,	 вот	 значение	 и	 плод	 поста,	 к
которому	мы	приступаем	в	память	сорокадневного	поста	Иисуса	Христа	за
грехи	 наши.	 Много	 есть	 примеров	 и	 в	 Ветхом	 Завете,	 когда	 назначался
пост	 для	 того,	 чтобы	 опомнились	 люди,	 смирились,	 осознали	 свой	 грех,
исповедали	его	и	отступили	от	него.	В	этом	смысле	молим	и	мы	теперь:
«Даруй	ми	зрети	моя	прегрешения».

Повторяем	 это,	 коленопреклоненные,	 много	 раз,	 но	 как	 и	 для	 чего?
Неужели	 для	 того	 только,	 чтобы	 устами	 произнести	 желание	 увидеть
грехи	 свои,	 а	 душой	 даже	 и	 не	 взглянуть	 на	 них,	 или	 же,	 увидав	 их
вскользь,	потом	еще	ближе	прижать	их	к	сердцу	и	не	расставаться	с	ними
никогда?	 Прикрыть	 поскорее	 свои	 раны,	 спрятать	 их	 от	 собственных	 и
чужих	 глаз	 и	 оставить	 их	 только	 прикрытыми,	 но	 смердящими	 и
гниющими	в	сердце!

Зачем	же	«зреть	мне	 свои	прегрешения»?	Неужели,	чтобы	утаить	их
вновь	 в	 душе	 и	 еще	 покойнее	 ужиться	 со	 смертельными	 своими	 язвами?
Сатана	 усердно	 закрывает	 их	 от	 нас,	 залепляет	 их	 грязным	 тряпьем,	 под
которым	 они	 гниют	 все	 больше	 и	 разъедают	 душу.	 Бог	 раскрывает	 раны,
потому	 что	 Он	 Врач	 души;	 обнажает,	 срывает	 тряпье,	 чтобы	 исцелить!
Этого	просим	мы,	взывая:	«Даруй	ми	зрети	моя	прегрешения!»	Лишь	бы
только	 взывали	 мы	 искренно,	 лишь	 бы	 не	 смотрели	 легко	 на	 тот	 грех,
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который	 пригвоздил	 Сына	 Божия	 ко	 Кресту!	 Даруй	 же	 мне	 «зрети	 моя
прегрешения»,	 проникнуться	 ими,	 возненавидеть	 их	 и	 отвергнуть	 их
навсегда!



Что	значит	идти	к	Нему?	

22	марта.
«Прииди	ко	Мне!»	(Мф. 11, 28)
Отвернемся	 от	 всего	 земного	 и	 устремим	 наш	 взор	 на	 распятого

Господа,	 Который	 призывает	 нас	 из	 бездны	 страдания	 на	 высоту
безконечной	Своей	славы	словами:	«Приидите	ко	Мне	все	труждающиеся
и	обремененные!».

Но	что	же	значит	идти	к	Нему?	В	тихий	час	уединения	вспомним,	как
шли	 к	 Нему	 все	 те,	 о	 которых	 повествуется	 в	 Евангелии.	 Начнем	 с	 8-й
главы	 от	 Матфея	 и	 проследим	 во	 всех	 Евангелиях,	 как	 люди	 шли	 к
Спасителю	 со	 всеми	 своими	 нуждами	 и	 заботами.	 Принесем	 и	 мы	 Ему
наши	духовные	нужды,	прося	Его	о	просвещении	нашем,	об	исцелении,	о
наставлении,	о	прозрении,	о	спасении.

Те	люди	знали,	в	Ком	и	в	чем	они	нуждались,	поэтому	и	приходили	к
Нему.	Будем	же	и	мы	взывать	к	Духу	Святому,	прося	указать	нам,	в	чем	мы
нуждаемся	и	о	чем	должны	молиться.

Пойдем	к	Нему	и,	познав,	что	Он	воистину	Христос,	Спаситель	мира,
воскликнем:	«Господь	мой,	и	Бог	мой!»	(Ин. 20, 28).

Отец	наш	Небесный	знал,	что	нам	самим	не	найти	пути	к	Нему	и,	в
Своей	 неизреченной	 любви	 к	 человечеству,	 послал	 Сына	 Своего	 быть
Вождем	 нашим	 и	 Учителем.	 Он	 ведет	 нас	 и	 внутренними,	 и	 внешними
путями,	говоря:	«Никто	не	приходит	к	Отцу,	как	только	через	Меня»	(Ин. 
14, 6).	Он	называет	каждого	по	имени,	–	«назвал	тебя	по	имени	твоему,	ты
Мой»	 –	 и	 каждому	 указывает	 путь,	 по	 которому	 идти.	 Глубоко
проникнувшись	 этим	 сознанием,	 мы	 уже	 не	 будем	 сомневаться,	 что	 все,
что	 мы	 встречаем	 на	 пути,	 –	 от	 Бога	 послано,	 допущено	 Им	 для	 нашей
пользы.	Поэтому	мы	все	должны	принять	с	любовью	и	с	полным	доверием.
Чудеса	 Его	 любви	 открываются	 каждый	 день	 перед	 нами,	 если	 только
наши	 духовные	 очи	 будут	 всегда	 открыты,	 всегда	 внимательны	 к	 тем
милостям,	которыми	нас	окружает	Господь.	Милости	эти	проявляются	во
всех	мелочах	 ежедневной	жизни.	Вдумываясь	в	них,	мы	будем	поражены
на	 каждом	 шагу	 той	 заботливостью,	 тем	 бесконечным	 милосердием,	 с
которым	 Господь	 ведет	 нас,	 шаг	 за	 шагом,	 охраняя	 нас,	 вразумляя	 и
наставляя,	 как	 малых	 детей.	 Доверимся	 же	 всецело	 этому	 любящему
Вождю	и	пойдем	к	Нему	и	с	Ним,	ибо	Он	сказал:	«Я	есмь	путь	и	истина	и
жизнь»	(Ин. 14, 6).
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Все	начинай	с	молитвы	

23	марта.
«И	 сказал	 царь:	 чего	 ты	желаешь?	 –	 Я	 помолился	 Богу	Небесному»

(Неем. 2, 4)
Да	 поможет	 нам	 Господь	 ничего	 не	 начинать,	 ничего	 не

предпринимать,	ничего	даже	не	отвечать	на	предложенный	нам	вопрос,	не
обратившись	 сперва	 душою	 к	 Господу!	 Нам	 постоянно	 приходится
сожалеть	о	необдуманно	сказанном	слове;	как	дорого	бы	мы	дали	иногда,
чтобы	вернуть	его,	когда	уже	поздно	и	вред	принесен!

Долго	 лелеял	 Неемия	 в	 своем	 сердце	 мечту	 идти	 в	 Иерусалим,	 к
бедствующему	родному	племени	своему	Можно	себе	представить,	как	он
размышлял	 об	 этом	 день	 и	 ночь,	 как	 молился	 усердно,	 чтобы	 Господь
внушил	 царю	 давно	 желанное	 слово!	 Вся	 эта	 забота,	 угнетавшая	 его,
вероятно,	 ясно	 выражалась	 на	 его	 лице	 и	 была	 замечена	 царем
Артаксерксом,	 который	 захотел	 его	 утешить.	Но	 прежде	 и	 сильнее	 всего
была	у	Неемии	потребность	поступить	по	воле	Божией,	даже	и	в	том,	что
ему	 казалось	 необходимым.	 На	 вопрос	 царя	 он	 отвечал	 не	 сразу,	 а
«помолился	 Богу	Небесному»	 и	 тогда	 уже,	 укрепившись	 этой	 молитвой,
испросив	 внутренне	 согласие	 Того,	 Кто	 был	 для	 него	 выше	 всех	 царей
земных,	 он	 открыл	 Артаксерксу	 причину	 своей	 печали	 и	 пламенное
желание	своего	сердца.

Будем	же	усердно	желать,	чтобы	Господь	давал	нам	знать	Свою	волю
во	 всех	 случаях	 нашей	 жизни.	 Подчиним	 Ему	 одному	 все	 наши
стремления,	 и	 пусть	 искренняя,	 горячая	 молитва	 всегда	 лежит	 в	 основе
каждого	нашего	дела	и	слова.

Будем	 обращаться	 мысленно	 ко	 Господу	 каждый	 раз,	 когда	 нам
предстоит	 какое-либо	 решение.	 И	 куда	 бы	 нас	 ни	 уводило	 наше	 личное
желание,	будем	искать	прежде	всего	волю	Божию	с	полною	готовностью
отказаться	от	нашей	воли,	если	это	потребуется.	Тогда	только	можно	будет
надеяться,	что	дела	и	слова	наши	не	пропадут,	а	принесут	желанный	плод
для	вечности.
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Бесплодное	раскаяние	

24	марта.
«Сотворите	же	достойные	плоды	покаяния»	(Лк. 3, 8)
В	 святые	 дни	 поста	 церковь	 призывает	 верующих	 к	 покаянию	 и

молитве,	к	исповеданию	грехов	и	приобщению	Св.	Тайн.	Совершая	все	это
с	 благоговением,	 мы	 должны	 помнить,	 что	 покаяние,	 пост	 и	 молитва
должны	 принести	 плод	 в	 душах	 наших	 и	 в	 нашей	 жизни,	 иначе	 мы
уподобимся	 сухому	 дереву,	 в	 которое	 не	 проник	 живительный	 сок.
«Возвратитесь,	 мятежные	 дети,	 –	 взывает	 Господь,	 –	 и	 Я	 исцелю	 вашу
непокорность»	 (Иер. 3, 22).	 Возвратитесь	 сердцем,	 возвратитесь	 всецело,
нелицемерно,	 и	 Я	 не	 упрекну	 вас,	 не	 осужу	 вас,	 нет.	 Я	 исцелю	 вашу
непокорность.

Сохрани	нас	только	Господь	от	бесплодного	раскаяния,	от	раскаяния,
которое	только	в	чувстве,	а	не	на	деле	и	которым	мы	часто	обманываемся.
Фараон	 так	 каялся:	 минутно,	 поверхностно	 и	 потом	 опять	 поступал	 по-
прежнему,	и	сердце	его	ожесточалось	все	более	и	более.	Многие	и	теперь
так	 каются	 –	 расчувствуются	 на	 минуту	 над	 грехами,	 а	 потом	 опять	 за
старое	и	не	замечают,	как	постепенно	черствеет	совесть!

Апостол	Петр	не	так	каялся.	Он	плакал	горько	о	грехе	своем	и	потом
уже	никогда	более	не	возвращался	к	нему.	Блудный	сын	не	так	каялся.	Он
не	 только	 тосковал	 о	 родительском	 доме,	 но	 «встал	 и	 пошел	 к	 отцу»,	 и
пришел	к	нему.	Какая	польза	была	бы	ему,	оставаясь	на	чужбине,	 только
говорить:	«Отче,	я	согрешил»,	–	и	не	двинуться	оттуда?	Он	бы	так	и	умер
там	 с	 голоду.	 Господь	 не	 говорит:	 кайтесь	 на	 словах	 и	 довольно!	 Он
говорит:	«Возвратитесь,	мятежные	дети,	и	Я	исцелю	вашу	непокорность».
Возвратимся	и	мы,	чтобы	Он	мог	нас	исцелить.	Он	не	исцелит	издали,	не
исцелит	 те	 раны,	 которые	 прячутся	 от	 него;	 Он	 исцелит	 лишь
возвратившихся	к	Нему	«Вот,	мы	идем	к	Тебе,	ибо	Ты	–	Господь	Бог	наш»
(Иерем.	3,	22).
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Любовь	

25	марта.
«Любовь	покрывает	множество	грехов»	(1Петр. 4, 8)
Вот	что	делает	любовь!	Вся	сила	и	вся	суть	христианства	выражается

апостолом	 Петром	 в	 этих	 словах.	 Любовь	 христианская	 не
останавливается	на	чужих	недостатках	–	она	покрывает	их.	Каждый	из	нас
имеет	 свои	 недостатки,	 свои	 неприятные	 для	 других	 особенности,	 и	 в
ежедневной	жизни	приходится	на	каждом	шагу	встречаться	с	этим.	Жизнь
была	 бы	 невыносима,	 если	 бы	 мы	 стали	 считаться	 с	 каждым	 взрывом
неудовольствия,	 с	 каждым	 порывом	 нетерпения,	 требовать	 объяснения	 и
извинения	 за	 каждое	 оскорбление;	 тогда	 семейные	 отношения	 сделались
бы	 невозможными.	 Вся	 премудрость	 общежития	 состоит	 в	 той	 мягкости
характера,	 в	 той	 обходительности,	 которая	 умеет	 сглаживать	 угловатости
других	характеров.

Любовь	 покрывает	 грехи,	 ища	 и	 находя	 для	 них	 извинение.	 В	 душе
каждого,	даже	самого	грешного	человека,	есть	зародыш	добра,	и	само	зло
бывает	иногда	последствием	искаженного	доброго	начала.

Любовь	 понимает	 и	 разделяет	 все	 –	 сочувствием.	 Любовь	 любит	 во
всем	находить	добро,	она	в	него	верит,	его	везде	ищет.	Эта	благодать	Божия
побуждает	 человека	 с	 каждым	 днем	 относиться	 мягче	 к	 недостаткам
других,	оставаясь	всегда	строгим	к	себе.	Не	малодушие	тому	причиной,	а
та	 высшая	 небесная	 любовь,	 которая,	 вместо	 того	 чтобы	 углубляться	 во
тьму	обращается	к	светлой	стороне	человека.

Итак,	любовь	прощает	даже	жестокосердие	и	извиняет	осуждающего.
Самая	 тяжелая	 задача	 любви	 –	 это	 прощать	 отсутствие	 ее	 в	 других,
находить	извинение	для	нетерпимости,	прощать	того,	кто	сам	прощать	не
умеет.	Нет	на	свете	более	умилительного	и	чудного	зрелища,	чем	любовь,
заслоняющая	собою	величайшее	преступление	–	отсутствие	любви.

Христос	так	любил:	«будучи	злословим,	Он	не	злословил».	Ничто	не
могло	 поколебать	 или	 ослабить	 в	 Нем	 хоть	 на	 минуту	 ту	 силу	 любви,
доказательством	которой	было	«положить	душу	Свою».	Будем	же	помнить,
что	настоящая,	непоколебимая	любовь	не	от	нас	исходит,	а	только	от	Него.
Чем	 ближе	 будем	 мы	 жить	 к	 Источнику,	 тем	 постояннее	 будем
наполняться	от	Него.

http://azbyka.ru/biblia/?1Pet.4:8&cr&rus


Что	такое	–	«усердная	любовь»?	

26	марта.
«Более	же	всего,	имейте	усердную	любовь	друг	к	другу»	(1Петр. 4, 8)
Любовь	Божия,	как	любовь	совершенная,	ведет	нас	к	высшему	благу,

желает	для	нас	прежде	всего	достижения	цели,	указанной	Господом.
Итак,	 вот	 о	 какой	 любви	 говорит	 ап.	 Петр,	 называя	 ее	 «усердною»,

призывая	 нас	 к	 возрастанию	 в	 ней,	 т.	 е.	 к	 развитию	 ее	 в	 себе.	 Усердная
любовь	–	 значит,	которая	«долготерпит,	не	раздражается,	не	ищет	своего,
всего	 надеется,	 все	 переносит»	 (1Кор. 13, 5–7).	 Христианская	 любовь	 не
мечта	идеалиста	 или	 теория	философа,	 она	 –	 действительность,	 и	жизнь
должна	быть	всецело	пропитана	ею	не	в	чувстве	только,	но	на	деле.

Каким	же	образом	можем	мы	возрастать	в	любви?	Силой	сделать	это
невозможно.	 Сила,	 напротив,	 убивает	 любовь.	 Любовь,	 так	 же	 как	 и
вдохновение,	не	может	быть	вызвана	нами	самими:	она	приходит	извне,	т.
е.	свыше.	Но	будем	помнить,	что	если	нам	еще	недоступен	путь	любви,	то
открыт	путь	послушания	Богу,	и	этим	часто	достигается	любовь.	Господь	в
Своем	бесконечном	милосердии	так	создал	природу	человека,	что	по	мере
того,	как	он	исполняет	долг	по	убеждению,	пробуждается	в	нем	и	чувство.
Если	в	нас	нет	теплого	чувства,	не	будем	ждать,	когда	оно	придет.	Начнем
и	 без	 него	 делать	 то,	 на	 что	 двинула	 бы	 нас	 любовь.	 И	 делами	 любви
смягчится	и	согреется	наше	холодное	сердце.	Как	часто	услуга,	оказанная
ближнему,	 возбуждает	 в	 нас	 участие	 к	 нему.	 Участие	 же	 со	 временем
переходит	в	сердечную	привязанность!

Исцеление	 сухорукого,	 о	 котором	 читаем	 в	 Евангелии	 (Лк. 6, 10),
поясняет	 нам	 это	 живым	 образом.	 Христос	 велел	 больному	 протянуть	 к
Нему	 руку,	 когда	 она	 была	 еще	 суха	 и	 неподвижна.	 Больной	 силою	 веры
смог	 протянуть	 ее	 и	 исцелился.	И	мы	 протянем	 сухое	 сердце	 ко	Христу,
будем	 служить	 ближнему	 за	 послушание	 Богу,	 пока	 еще	 нет	 любви	 –	 и
любовь	придет.
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Что	такое	Причастие?	

27	марта.
«Ядущий	Мою	плоть	и	пиющий	Мою	кровь	пребывает	во	Мне,	и	Я	в

нем»	(Ин. 6, 56)
В	 Таинстве	 Евхаристии	 Христос	 присутствует	 всецело.	 Когда	 вы	 в

сокрушении	 сердечном	 приступаете	 к	 сему	 великому	 Таинству,	 Сам
Христос	невидимо	 стоит	перед	 вами.	Он	 еще	ближе	 к	 вам	 в	 эту	минуту,
еще	 теснее	 связан	 с	 вами,	 чем	 те,	 которые	 видимо	 окружают	 вас.	 И	 во
Христе	 мы,	 хотя	 еще	 и	 странники,	 запыленные	 землей,	 «приступаем	 к
Небесному	Иерусалиму	и	к	духам	праведников,	достигших	совершенства».
Это	 общение	 даруется	 нам	 «Ходатаем	 Нового	 Завета	 Иисусом	 и	 Кровью
кропления»,	которая	их	очистила	и	нас	очищает	«от	всякого	греха»	 (Евр. 
12, 22–24).

Очищенные	 от	 всего	 земного,	 суетного,	 мы	 приближаемся	 к	 уже
окончившим	 свой	 земной	 путь.	 Любовь	 не	 умирает,	 она	 вечно	 живет,	 и
любовь	 эта	 к	 нашим	 дорогим	 отшедшим	 составляет	 живое	 звено	 с	 тем
лучшим	 миром,	 к	 которому	 мы	 стремимся.	 Многое,	 касающееся
загробного	 мира,	 от	 нас	 сокрыто,	 но	 сильнее	 всякого	 вещественного
доказательства	 живет	 в	 душе	 убеждение	 бессмертия,	 которое	 дает	 нам
силу	переносить	разлуку	с	умершими,	уповая	на	несомненное	свидание	за
гробом	и	на	вечное	соединение.
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Путь	прозревших	слепцов	

28	марта.
«И	он	тотчас	прозрел	и	пошел	за	Ним,	славя	Бога»	(Лк. 18, 43)
Неоднократно	рассказывается	в	Евангелии	о	совершенных	Спасителем

чудесах	 над	 слепыми.	Прозревшие	 слепые	 последовали	 за	Христом.	Они
уже	не	могли	оставаться	вдали	от	Даровавшего	им	зрение,	их	неудержимо
влекло	 к	 Нему,	 куда	 бы	 Он	 ни	 шел.	 Итак,	 когда	 духовные	 очи	 наши
открываются	к	истине,	мы	уже	не	можем	оставаться	во	мраке,	нас	влечет	к
свету,	ко	Христу.

Пойдем	 и	 мы	 туда,	 куда	 пошли	 прозревшие	 слепцы.	 Господь
совершает	 и	 над	 нами	 то	 же	 чудо.	 Он	 открывает	 наши	 духовные	 очи,
озаряет	 Своим	 светом	 нашу	 душу	 Пойдем	 же	 и	 мы	 за	 Ним,	 оставив	 за
собою	всю	нашу	греховную	жизнь	и	тот	мрак,	в	котором	мы	блуждали	до
сих	пор.

«Он	 пошел	 за	 Ним,	 славя	 Бога».	 Такая	 же	 хвала,	 такая	 же	 глубокая
благодарность	за	прозревшие	очи	должна	наполнять	и	нашу	душу.	Прозрев
к	 истине,	 мы	 пойдем	 за	 Христом,	 не	 смущаясь	 испытаниями,
затруднениями,	 соблазнами.	 Для	 прозревших,	 взирающих	 на	 Него,	 путь
всегда	 будет	 светел	 и	 ясен	 и	 приведет	 к	 тихому	 пристанищу,	 к	 царству
вечной	любви.
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Чаша	Христова	

29	марта.
«Неужели	Мне	не	пить	чаши,	которую	дал	Мне	Отец?»	(Ин. 18, 11)
О	 двух	 чашах	 говорится	 нам	 в	 Евангелии.	 Одну	 подал	 Спаситель

Своим	ученикам	за	Тайною	Вечерею,	говоря:	«Сия	чаша	есть	Новый	Завет
в	 Моей	 крови,	 которая	 за	 вас	 проливается»	 (Лк. 22, 20).	 Эта	 чаша
предвозвещала	 Его	 крестную	 смерть,	 пролитие	 пречистой	 крови	 Его	 за
наши	 грехи	 и	 Новый	 Завет	 любви,	 которую	 эта	 кровь	 запечатлела.	 Она
была	уже	полна	грядущего	страдания.

Вторая	 чаша	 была	 подана	 Ему	 Отцом	 и	 означала	 наступившее
страдание.	 «Отче...	 пронеси	 чашу	 сию	 мимо	Меня»	 (Мк. 14, 36),	 –	 было
сказано	 в	 ту	 минуту,	 когда	 весь	 грех	 человеческий	 был	 возложен	 на
безгрешного	Искупителя	и	священная	глава	Его	склонилась	до	земли	под
этим	гнетом.	Но	вскоре	последовал	другой	возглас:	«Не	Моя	воля,	но	Твоя
да	 будет»	 (Лк. 22, 42).	 И	 эта	 воля	 совершилась.	 Чаша	 искупительного
страдания	 была	 испита	 до	 дна,	 и	 от	 чаши,	 поданной	 на	 Тайной	 Вечери,
вновь	и	вновь	через	все	века	вкушают	христиане,	«возвещая	этим	смерть
Господню,	доколе	Он	придет»	(1Кор. 11, 26).

К	 участию	 в	Его	 страданиях	 призываются	 все	 верующие.	Пречистой
кровию	омываются	грехи,	и,	приобщаясь	Его	страданию,	душа	соединяется
со	Христом	и	хочет	жить	 с	Ним	и	для	Него.	Жизнь	для	Него	 включает	 в
себя	 и	 долю	 страдания,	 но	 этого	 страдания,	 названного	 апостолом	 даже
«огненным	испытанием»,	душа	«не	чуждается»	(1Петр. 4, 12),	потому	что
оно	посылается	рукой	любви	и	сострадает	ему	Сам	Христос.
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Воззови	ко	Господу	

30	марта.
«Близок	Господь	ко	всем	призывающим	Его»	(Пс. 144, 18)
Когда	 ты,	 погруженный	 в	 бездну	 сомнения	 и	 греха,	 тщетно	 ищешь

проблеска	 света	 –	 воззови	 к	 Самому	 Господу	Иисусу,	 Он	 услышит	 тебя!
Иди	 к	 нему	Самому,	 к	Источнику	 воды	живой.	 Зачем	 искать	 утешения	 и
поддержки	 у	 земных	 созданий,	 когда	 мы	 можем	 искать	 их	 у	 Самого
Создателя?	Пойдем	же	к	Нему	и	воззовем	к	Нему	из	самой	глубины	нашего
отчаяния;	 будем	 взывать	 день	 и	 ночь,	 неотступно,	 неустанно,	 из	 бездны
нашего	бессилия,	нашей	немощи	–	к	Его	всемогуществу.

Всякий	 из	 нас	 имеет	 право	 «приступить	 с	 дерзновением	 к	 престолу
благодати,	 чтобы	 получить	 милость	 и	 обрести	 благодать	 для
благовременной	помощи»	(Евр. 4, 16).	Благодать	эта	дана	каждому,	самому
слабому,	 самому	 грешному,	 самому	 немощному	Ибо	 «близок	 Господь	 ко
всем	призывающим	Его»	(Пс. 144, 18),	и	когда	они	«возопиют	к	Нему,	Он
услышит	вопль	их»	(Ис. 22, 23).
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Духовной	жаждою	томим...	

31	марта.
«Кто	жаждет,	иди	ко	Мне	и	пей»	(Ин. 7, 37)
Духовную	 жажду	 испытывают	 многие.	 И	 те,	 кто	 недоволен	 собою,

кого	терзают	неудовлетворенные	мечты	и	стремления,	и	те,	кто	не	находит
применения	 своим	 силам,	 кому	 обязанности	 кажутся	 непосильными,
сомнения	неразрешимыми.	Эти	люди	были	бы	готовы	на	всякую	жертву,	на
всякую	 перемену	 в	 жизни,	 на	 всякое	 нравственное	 потрясение,	 лишь	 бы
все	 это	 их	 очистило	 и	 исполнило	 любовью	 и	 состраданием	 ко	 всему
человечеству.

Тот,	Кто	 возбудил	 в	 нас	 духовную	жажду,	 несомненно	Сам	и	 утолит
ее.	 Для	 всех	 алчущих	 и	 жаждущих	 есть	 у	 Него	 слово	 утешения	 и
ободрения;	 они	 блаженны,	 ибо	 насытятся;	 слово	 Божие	 обмануть	 их	 не
может.

Кто	имеет	духовную	жажду,	тот	найдет	утоление.	Вы,	желающие	быть
лучшими	 людьми,	 вы,	 стремящиеся	 ко	 всему	 прекрасному,	 будете
удовлетворены,	если	пойдете	к	Тому,	Кто	сказал:	«Иди	ко	Мне	и	пей».	Что
произошло,	когда	эти	слова	впервые	были	сказаны	на	земле	ясно	и	громко
Самим	 Сыном	 Божиим?	 Ни	 одна	 душа	 не	 двинулась	 к	 Нему!	 Стали
рассуждать	между	собой,	даже	ссориться;	 разбирали	Его	происхождение,
Его	 слова,	 но	 на	 прямой,	 определенный,	 личный	 зов	 Его	 никто	 не
откликнулся!

То	 же	 самое	 происходит	 и	 теперь.	 Люди	 остаются
неудовлетворенными,	потому	что	хоть	и	говорят,	может	быть,	о	Христе,	но
не	идут	к	Нему	сердцем,	 чтобы	принять	от	Него	 ту	 воду	живую,	 которая
всякую	жажду	утолит	навсегда.
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Апрель	



Жатва	вечной	жизни	

01	апреля.
«Сеющий	в	дух,	от	Духа	пожнет	жизнь	вечную»	(Гал. 6, 8)
Семя,	 сеянное	 нами,	 семя	 раскаяния,	 семя	 смирения,	 семя	 наших

воздыханий	и	мольбы	о	помощи	пустит	корни,	возрастет	и	принесет	плод,
неведомо	 для	 нас	 самих,	 не	 тогда,	 когда	 мы	 этого	 ожидаем,	 а	 во	 время,
назначенное	Господом.	Мы,	быть	может,	изнемогаем	на	пути,	 унываем	и
падаем	 духом,	 ослабевшие	 очи	 наши	 ждут	 явления	 Господа	 «более,	 чем
стражи	 утра»;	 но,	 как	 стражи	 утра,	 и	мы	дождемся	 этого	 света,	 который
должен	воссиять	и	рассеять	мрак	самой	длинной	ночи.	Как	несомненно	то,
что	каждое	утро	загорается	заря	и	восходит	солнце,	так	и	над	нами	взойдет
солнце	 правды,	 побеждающее	 всякое	 зло,	 –	 и	 Господь	 избавит	 нас,
взывающих	к	Нему	об	избавлении.	«Долготерпите,	и	вы	укрепите	сердца
ваши»	 (Иак. 5, 8),	 настанет	 жатва	 вечной	 жизни,	 и	 тогда	 найдется	 в
целости	всякое	зерно,	посеянное	в	Духе	Христовом	и	для	славы	Его.
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Прежде	всего	является	благодать	

02	апреля.
«Благодать	 же	 Господа	 нашего	 Иисуса	 Христа	 открылась	 во	 мне

обильно,	с	верою	и	любовью	во	Христе	Иисусе»	(1Тим. 1, 14)
Заметим,	как	поучительна	последовательность	этих	трех	выражений:

благодать,	вера	и	любовь.
Прежде	 всего	 является	 благодать	 как	 противоположность	 всякого

личного	нашего	достоинства	и	как	удовлетворение	всех	наших	желаний	и
потребностей.	Вся	наша	надежда	заключается	в	одной	благодати	Божией,
которая	дается	и	нам,	недостойным,	по	Божией	любви	и	милосердию.	Сам
Христос	есть	живое	воплощение	и	ясное	выражение	этой	любви.

Апостол	Павел,	 вспоминая	 историю	 своего	 обращения,	 приписывает
его	единственно	всесильной	благодати	Божией.	Он	говорит,	что	благодать
эта	«открылась	в	нем	обильно»;	хотя	грех	его	был	велик,	но	любовь	Божия
превзошла	 его	 и	 покрыла	 его	 преизбытком	 благодати	 Своей.	 Ап.	 Павел
этого	 никогда	 не	 забывал.	 Сознание	 этого	 было	 основою	 его	 великого
смирения.	И	вера	вселилась	в	его	сердце	вместо	неверия:	не	только	общее,
бессознательное	 чувство	 упования	 на	 Бога,	 но	 живая,	 твердая	 вера	 в
живого	 Спасителя,	 Господа	 нашего	 Иисуса	 Христа.	 И	 вместе	 с	 этой
пламенной	верой	возгорелась	любовь	к	живому	Спасителю.	Будем	же	и	мы
неотступно	молить	Господа	об	этих	дарах,	и	открывшаяся	в	нас	благодать
да	 наполнит	 все	 наше	 существо.	 Она	 изменит	 для	 нас	 все,	 смягчит
гнетущую	нас	скорбь	и	даст	нам	новые	силы.

http://azbyka.ru/biblia/?1Tim.1:14&cr&rus


Кто	может	нам	помочь?	

03	апреля.
«Сам	Он	претерпел,	быв	искушен»	(Евр. 2, 18)
Мучает	 ли	 нас	 искушение,	 тревожат	 ли	 сомнения,	 пойдем	 с	 ними

прямо	к	Тому,	Кто,	«быв	искушен,	может	и	искушаемым	помочь».
Пойдем	 со	 всеми	 гнетущими	 нас	 мыслями,	 которых	 мы	 стыдимся	 и

которые	ненавидим,	–	теми	мыслями,	которые	мы	не	могли	бы	высказать
никому,	–	и	выскажем	их	Тому	Единому,	Кто	может	помочь,	потому	что	и
Он	претерпел	искушение.

С	глубоким	чувством	сокрушения,	в	сознании	своего	греха,	пойдем	к
Иисусу,	 Который	 пришел	 призвать	 «не	 праведников,	 а	 грешников	 к
покаянию»	 (Мф. 9, 13).	 Не	 будем	 медлить,	 не	 будем	 откладывать	 ни	 на
минуту,	пойдем	сейчас,	изольем	всю	душу	нашу	пред	Ним,	выплачем	пред
Ним	 все	 наши	 слезы,	 возлюбим	 Его	 много,	 чтобы	 многое	 нам	 было
прощено	(Лк. 7, 47).

Тогда	 все	 сомнения	 наши	 исчезнут,	 мы	 победим	 искушение,	 и
«Господь	 нас	 исполнит	 и	 преисполнит	 любовию	друг	 к	 другу	 и	 ко	 всем,
чтобы	 утвердить	 сердца	 наши	 непорочными	 во	 святыни	 пред	 Богом	 и
Отцем	 нашим	 в	 пришествие	 Господа	 нашего	 Иисуса	 Христа,	 со	 всеми
святыми	Его»	(1Фес. 3, 12–13).
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Как	обрести	Божий	кров?	

04	апреля.
«Живущий	 под	 кровом	 Всевышнего,	 под	 сенью	 Всемогущего

покоится,	 говорит	 Господу:	 «прибежище	 мое	 и	 защита	 мой,	 Бог	 мой,	 на
Которого	я	уповаю!»	(Пс. 90,	l-2)

Милосердый	 Господь	 принимает	 с	 любовью	 всякого	 приходящего	 к
Нему.	Одни,	как	нищие,	останавливаются	у	порога	Его	дома	и	стараются
наполнить	корзину	свою	только	крохами,	и	их	Он	не	отпускает	с	пустыми
руками.	Другие	довольствуются	положением	слуг;	они	живут	в	Его	доме,
стараются	 исполнять	 Его	 волю,	 имеют	 с	 Ним	 сношение,	 но,	 исполнив
назначенный	 им	 труд,	 не	 отдыхают	 внутри	 жилища	 Его,	 а	 переходят	 к
своим	делам.

Есть,	наконец,	и	дети	Божий;	эти	всегда	пребывают	с	Ним,	они	живут
в	Его	присутствии,	всегда	у	Него	дома,	знают	сердце	Его,	и	им	Он	говорит:
«сын	Мой,	ты	всегда	со	Мною,	и	все	Мое	–	твое».

Пусть	 каждый	 спросит	 у	 себя,	 кто	 он	 –	 проситель,	 слуга	 или	 сын.
Слова	 псалма	 написаны	 человеком,	 который	 «пребывает»	 с	 Господом.
Нашел	в	Боге	покой,	 удовлетворение	души	и	родной	кров.	Лишь	 тот,	 кто
ищет,	–	найдет	этот	кров,	эту	благодать,	о	которой	всякий	может	сказать:
«она	будет	моею,	я	взыщу	усердно,	пока	не	найду	ее».	Но	нерадивое	сердце
этого	никогда	не	достигнет.	Господь	призывает	всех	нас	к	Себе,	как	детей
Своих,	Он	предлагает	нам	кров	Свой	и	под	сенью	Своей	дает	успокоение.
Поспешим	 же	 укрыться	 в	 этом	 верном	 пристанище	 от	 злого	 веяния
соблазна,	от	бури	сомнения,	от	греха,	от	искушения,	и,	пребывая	в	Нем,	мы
найдем	мир	и	покой	душам	нашим.

http://azbyka.ru/biblia/?Ps.90&cr&rus


Как	следует	угождать	ближнему?	

05	апреля.
«Каждый	из	нас	должен	угождать	ближнему,	 во	благо	 к	назиданию»

(Рим. 15, 2)
Обязанность	угождать	нашему	ближнему	прямо	истекает	из	великого

учения	 о	 любви	 христианской;	 но	 о	 чем	 должны	 мы	 стараться	 и	 к	 чему
стремиться,	угождая	ему?	Любовь	наша,	конечно,	не	должна	выражаться	в
потворстве	 всякой	 прихоти	 или	 в	 бессмысленной	похвале,	 дающей	пищу
самомнению.	Во	всех	наших	словах	и	действиях	и	в	отношениях	наших	с
ближними	мы	всегда	должны	иметь	в	виду	исключительно	то,	что	может
служить	им	«во	благо,	к	назиданию».

В	 земной	 жизни	 Спасителя	 мы	 видим	 живой	 пример	 этой	 любви,
соединенной	 с	 твердостью.	 Спаситель	 всем	 желал	 добра,	 от	 Него	 веяло
благостью	 и	 кротостью.	 Однако	 Он	 никогда	 не	 уклонялся	 от	 правды,
справедливо	 и	 прямо	 обличал	 зло.	 Смысл	 Его	 слов	 всегда	 был	 ясен,	 и
окружающие	 Его	 знали,	 что	 ни	 малейший	 оттенок	 зла	 не	 ускользнет	 от
Него.	 Подражая	 этой	 всеобъемлющей	 любви	 Христовой,	 мы	 научимся
угождать	нашему	ближнему	не	во	вред	ему,	а	на	пользу	Смирением	пусть
дышит	 каждое	 наше	 слово	 и	 каждый	 поступок,	 и	 если	 придется	 сделать
необходимое	 замечание,	 пусть	 оно	 будет	 сказано	 в	 духе	 кротости,
смягчающем	 все	 то,	 что	 могло	 бы	 причинить	 боль.	 Будем	 остерегаться
каким-нибудь	 необдуманным	 словом	 оттолкнуть	 от	 себя	 того,	 кому	 мы
хотим	помочь.

Назидать	 –	 значит	 созидать,	 и	 такова	 цель	 истинной	 любви.
Соприкасаясь	 нашей	жизнью	 с	жизнью	 ближних	 наших,	 будем	 помнить,
что	 Господь	 посылает	 нас	 быть	 благословением	 всюду,	 куда	 бы	 мы	 ни
пошли,	 и	 всюду,	 в	 лице	 ближнего,	 мы	 должны	 исполнить	 что-либо	 для
Самого	 Господа.	 Поэтому	 мы	 должны	 постоянно	 искать	 случая	 делать
добро	 и	 всегда	 быть	 готовыми	 отказаться	 от	 нашей	 воли	 в	 пользу
ближнего.	 Не	 забудем,	 что	 то	 же	 Св.	 Писание,	 которое	 учит	 нас
«угождать»,	 говорит	 нам,	 чтобы	 мы	 не	 были	 «человекоугодники,	 но	 как
рабы	 Христовы,	 исполняя	 волю	 Божию	 от	 души»	 (Еф. 6, 6).	 Воля	 Божия
должна	 управлять	 нашим	 служением	 людям,	 тогда	 только	 оно	 будет	 им
истинно	во	благо.
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Дающий	радость	

06	апреля.
«Пойте	 Господу,	 живущему	 на	 Сионе,	 возвещайте	 между	 народами

дела	Его»	(Пс. 9, 12)
На	 стене	 старинного	 замка	 –	 так	 гласит	 предание	 –	 висел	 старый,

запыленный,	 сломанный	 инструмент.	 Употребление	 его	 никому	 не	 было
известно	 и,	 несмотря	 на	 все	 старания,	 никто	 не	 мог	 извлечь	 из	 него	 ни
единого	звука!	Однажды	странник	зашел	в	ворота	замка	и,	увидав	висящий
на	стене	предмет,	снял	его	со	стены,	стал	бережно	стирать	с	него	пыль	и
нежною	 рукою	 поправлять	 порванные	 струны.	 И	 так	 долго	 безгласные,
струны	 зазвучали	 вновь,	 под	 его	 рукой	 полились	 восхитительные	 звуки,
проникающие	до	глубины	души.	То	был	хозяин	замка,	вернувшийся	домой
после	долгого	отсутствия.

Каждому	 понятен	 тайный	 смысл	 этой	 легенды:	 душа	 человеческая
подобна	 этой	 арфе.	 Она	 разбита,	 запылена,	 безмолвна,	 пока	 до	 нее	 не
дотронется	рука	Создателя.

Молчат	ли	струны	вашей	души?	Заглохло	ли	всякое	хваление,	исчезла
ли	всякая	радость?	Растворите	широко	двери	сердца	Христу	Впустите	Его
к	 себе,	 и	 Он	 Своей	 любящей	 рукой	 очистит	 ваши	 душевные	 струны	 от
всякой	пыли,	нанесенной	грехом,	восстановит	все	разрушенное,	разбитое	в
вашем	 сердце;	 все	 неправильные	 звуки	 сольются	 тогда	 в	 одну	 чудную
гармонию,	 и	 радостная,	 торжествующая,	 хвалебная	 песнь	 будет	 звучать
непрестанно	в	обновленной	душе.
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Благовещение	

07	апреля.
«Се,	раба	Господня;	да	будет	Мне	по	слову	твоему»	(Лк. 1, 38)
Пресвятая	 Дева	 Мария	 представляет	 пример	 полной	 покорности,

бесконечного	смирения.	Возвещенная	Ей	Ангелом	«благая	весть»	должна
была	 поразить	 Ее,	 как	 нечто	 неожиданное,	 неизвестное,	 великое	 и
устрашающее	в	своем	величии.	В	предвещенном	событии	все	для	Нее	ново,
и	 можно	 было	 ожидать,	 что	 неподготовленная	 душа	 юной	 Девы	 или
смутится,	 или	 возгордится	 при	 такой	 исключительной	 судьбе,
открывающейся	 перед	 Нею.	 Но	 ни	 смущения,	 ни	 гордости	 не	 явилось	 в
чистом	 сердце	 Пресвятой	 Девы	 Марии.	 Повергаясь	 во	 прах	 перед
Всевышним,	 уничтожая	 Себя,	 забывая	 Себя	 совершенно,	 Она	 отвечает
одним	словом,	одним	порывом:	«Се,	раба	Господня;	да	будет	Мне	по	слову
твоему».

Как	 редко	 упоминается	 о	 Пресвятой	 Деве	 во	 всей	 земной	 жизни
Спасителя!	После	Рождества	Христова	мы	Ее	видим	лишь	тогда,	когда	Он,
Отроком,	учил	во	храме,	потом	на	браке	в	Кане	Галилейской	и	затем	уже	у
подножия	Креста.	Матерь	Божия	как	бы	стушевывается,	не	проявляет	Себя
ничем	в	глазах	человеческих,	зато	перед	Богом	Она	стоит	всегда	на	высоте
Своего	святого	призвания.	Она	благословенна	пред	всеми	женами	навеки.
Тайный	подвиг	 любви	и	 самоотвержения,	 скрытый	 от	 человеческих	 глаз,
не	понятый	ими,	но	великий	в	своем	смирении,	есть	и	теперь	перед	Богом
гораздо	большая	заслуга,	чем	доброе	дело,	стоящее	на	виду	и	вызывающее
людскую	похвалу	и	одобрение.
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Господь	не	отринет	

08	апреля.
«Ядущий	 Мою	 плоть	 и	 пиющий	 Мою	 кровь	 имеет	 жизнь	 вечную»

(Ин. 6, 54)
Вот	что	возвещается	нам	в	Таинстве	Причащения.	Несмотря	на	наши

бесчисленные	 грехи	 и	 падения,	 на	 наше	 недостоинство,	 мы	 можем
получить	 жизнь	 вечную	 верою	 в	 Господа	 нашего.	 Каждому	 из	 нас,	 как
блудному	 сыну,	 открыта	 дверь	 в	 родительский	 дом.	 И	 Отец	 Небесный
готов	с	неизменной	любовью	встретить	нас,	«когда	мы	еще	далеко»,	лишь
только	мы	воскликнем	в	сердце	нашем:	«Отче,	я	согрешил	против	неба	и
перед	 Тобою	 и	 уже	 недостоин	 называться	 сыном	 Твоим!»	Не	 только	 раз
навсегда,	 а	 снова	 и	 снова,	 ежедневно	 и	 ежечасно	 мы	 можем	 к	 Нему
обращаться	и	никогда	не	будем	отвергнуты.	Голос	Господа	возвещает	нам	в
великом	Таинстве	Причащения,	чтобы	мы	приступали	к	Нему,	надеясь	не
на	 свою	 праведность,	 но	 на	 Того,	 «Который	 сделался	 для	 нас	 от	 Бога
праведностью».

Мы	недостойны	поднять	и	крохи,	падающей	со	святой	трапезы,	а	Он
предлагает	 нам	 Свое	 святое	 Тело	 и	 Свою	 святую	 Кровь,	 омывая	 нас	 от
грехов	этою	Божественною	Кровью,	чтобы	мы	пребывали	в	Нем	и	Он	в	нас
навеки.
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Агнец	Божий	

09	апреля.
«Пасха	наша	–	Христос,	заклан	за	нас»	(1Кор. 5, 7)
Древняя	 Пасха	 была	 лишь	 прообразом	 чего-то	 лучшего.

Ветхозаветный	 агнец	 возвещал	 беспорочного	 Агнца	 Божия,	 взявшего	 на
Себя	грехи	мира.	Так	и	Тайная	Вечеря	есть	обещание	высшего	блаженства,
вечной	вечери	любви,	которой	уже	не	будет	конца.

После	 трудного	 ночного	 плавания	 апостолов	 ожидало	 на	 берегу
приготовленное	 для	 них	 Спасителем	 подкрепление.	 Так	 и	 нас	 Он
подкрепляет	 на	 пути,	 питая	 Своею	 любовью.	 Утомленные,	 подавленные
горем,	 изнемогающие	 в	 жизненной	 борьбе,	 мы	 находим	 утешение,
подкрепление	 и	 пищу	 для	 нашей	 души.	 Принимая	 с	 благоговением	 это
святое	 Таинство,	 мы	 предвкушаем	 блаженство	 той	 минуты,	 (когда
окончится	 наше	 земное	 поприще.	 Тогда,	 исполнив	 возложенный	 на	 нас
труд,	мы	удостоимся	узреть	светлый	образ	Христа,	протягивающего	к	нам
руки	с	того	берега,	где	нас	ожидает	«брачная	вечеря	Агнца»	(Откр. 19, 9);	и
мы	приобщимся	вечному,	нескончаемому	блаженству.

Итак,	«очистите	старую	закваску,	чтобы	быть	вам	новым	тестом,	так
как	 вы	 бесквасны,	 ибо	 Пасха	 наша,	 Христос,	 заклан	 за	 нас»	 (1Кор. 5, 7).
Очистим	старую	закваску,	предадим	на	смерть	старые	грехи	наши,	старые
привычки	силою	Спасителя,	Который	был	заклан	и	призывает	нас	умереть
для	греха	и	жить	для	праведности.
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Закон	любви	

10	апреля.
«Не	губи	твоею	пищею	того,	за	кого	Христос	умер»	(Рим. 14, 15)
Законом	 всей	 нашей	 жизни	 должна	 быть	 любовь;	 любовь	 должна

решать	все	вопросы.	Наша	свобода	действий	должна	останавливаться	там,
где	мы	можем	огорчить	нашего	брата.	Апостол	Павел,	признавая	вполне,
что	 само	 по	 себе	 ничто	 не	 может	 быть	 нечистым,	 однако,	 по	 любви	 к
братиям,	советует	не	есть	мяса	из	уважения	к	мнению	других,	чтобы	«ради
пищи	не	разрушить	дела	Божия»	 (Рим. 14, 20).	Мы	свободны	употреблять
всякую	 пищу,	 но	 по	 любви	 готовы	 отказаться	 от	 нее.	 Мы	 никогда	 не
должны	 забывать	 ближних.	Думая	 постоянно	 об	 их	 благе,	 мы	 учимся	 их
интересы	 ставить	 выше	 своих,	 оставаясь	 свободными,	 подчинять	 эту
свободу	высшему	закону	–	закону	любви.

«Никто	из	нас	не	живет	для	себя»	(Рим. 14, 7):	всякий	поступок	влияет
на	ближних	во	благо	или	во	вред	и	имеет	гораздо	большее	значение,	чем
мы	предполагаем.	Если	даже	качеством	пищи	можно	«погубить	брата»,	то
тем	 более	 недобрым	 и	 лживым	 словом,	 резким	 суждением,	 дурным
примером	 или	 советом.	 Поэтому	 «поступайте	 осторожно,	 не	 как
неразумные,	а	как	мудрые»	(Еф. 5, 15).

http://azbyka.ru/biblia/?Rom.14:15&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Rom.14:20&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Rom.14:7&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Eph.5:15&cr&rus


Как	устоять?	

11	апреля.
«Но,	получив	помощь	от	Бога,	я	до	сего	дня	стою»	(Деян. 26, 22)
Апостол	 Павел	 провел	 почти	 25	 лет	 среди	 врагов	 в	 мужественной

борьбе	 за	 правду,	 никогда	 не	 унывая,	 никогда	 не	 уклоняясь	 от	 прямого
пути.	И	вот,	свидетельствуя	перед	царем	Агриппой,	что	он	и	теперь	стоит
твердо,	 непоколебимо	 на	 камне	 веры,	 он	 не	 приписывает	 себе	 ничего,	 а
прямо	и	открыто	признает,	что	во	все	эти	тяжелые	годы	была	ему	помощь
от	Господа.

Вступив	 на	 христианский	 путь,	 часто	 смотришь	 со	 страхом	 на
предстоящее	жизненное	поприще,	предвидишь	многие	опасности	впереди
и	боишься,	подвергаясь	искушениям,	не	устоять	в	своей	вере	до	конца.	Но
в	этих	словах	апостола	каждый	найдет	опору.	Помощь	от	Бога	дана	будет
на	каждый	день,	на	каждый	подвиг,	на	каждый	опасный	шаг	жизни.	Надо
только,	день	за	днем,	уповать	на	Господа,	оставаясь	верным	Ему,	и	помощь
Его	придет	непременно.	Она	никогда	не	изменит	нам,	придет	в	ту	самую
минуту,	когда	всего	нужнее.

Но,	 чтобы	 получить	 эту	 помощь,	 надо,	 не	 колеблясь,	 храбро	 идти
вперед,	 исполняя	 свой	 долг	 с	 молитвою,	 в	 полной	 уверенности,	 что	 на
молитву	 будет	 ответ.	 Помощь	 Божия	 дана	 будет	 только	 тогда,	 когда	 мы
будем	исполнять	волю	Божию.

Люди	привыкли	к	падениям	и	смотрят	на	них	довольно	равнодушно,
как	на	неизбежную	принадлежность	жизни.	Упасть	в	тот	или	другой	грех
и	не	встать	считается	естественным.	Божие	назначение	человеку	–	стоять
твердо	и	непоколебимо	на	том	Камне,	который	есть	Христос.
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Благодарность	

12	апреля.
«За	все	благодарите,	ибо	такова	о	вас	воля	Божия»	(1Фес. 5, 18)
Что	 может	 облегчить	 и	 возвысить	 нашу	 душу,	 разогнать	 уныние	 и

даже	 сомнение?	 Что	 может	 ободрить	 нас	 на	 жизненном	 пути?
Благодарение	–	т.е.	сознательная,	живая,	сердечная	благодарность	Богу	за
все.

Один	человек	верующий	часто	предавался	унынию,	тем	не	исполняя
воли	 Божией,	 о	 которой	 говорит	 апостол	Павел.	 Ему	 кто-то	 посоветовал
записывать	в	особой	книжечке	все	милости,	которые	посылал	ему	Господь.
Через	 несколько	 месяцев	 вся	 книжка	 была	 полна.	 Милости,	 так	 быстро
забываемые,	начертались	на	бумаге	и	на	сердце,	но	уныние,	все-таки,	иной
раз	 охватывало	 его	 душу.	 «Стоило	 мне	 тогда,	 –	 говорил	 он,	 –	 лишь
заглянуть	 в	 мою	 книжку,	 вновь	 окунуться	 в	 испытанную	 мною	 любовь
Божию,	 чтобы	мгновенно	 рассеялись	 все	 тучи:	 теплой	 волной	 радости	 и
упования	переполнялось	сердце,	и	хотелось	только	благодарить	и	славить
Бога	без	конца».	Да,	но	не	все	посылаемое	Богом	кажется	нам	милостью:
иное	 кажется	 тягостью,	 бременем	 непосильным;	 и	 тут	 благодарение
сменяется	жалобой.

Пойми,	 верующая	 душа,	 что	 все	 без	 исключения	 в	 жизни	 твоей	 –
милость,	 под	 каким	бы	черным	покрывалом	она	 ни	 являлась.	Пусть	 вера
приподымет	 покрывало,	 и	 милость	 тебе	 явится	 и	 проникнет	 в	 тебя.	 Так
было	 с	 царем	 Езекией,	 когда	 он,	 припоминая	 пережитое	 испытание,
говорил:	«Вот,	во	благо	была	мне	сильная	горесть,	и	мы	во	все	дни	жизни
нашей	будем	воспевать	песни	в	доме	Господнем,	ибо	во	всем	этом	жизнь
моего	 духа»	 (Ис. 37, 14).	 Всякая	 скорбь,	 всякая	 теснота	 и	 труд	 посланы,
чтобы	усилить	жизнь	нашего	духа,	который	научается	благодарить	и	за	то,
что	заставляло	нас	плакать,	потому	что	это	же	самое	научило	нас	хвалить.
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Возрождение	

13	апреля.
«Я	есмь	Лоза,	а	вы	ветви»	(Ин. 15, 5)
Посмотрите	весной	на	виноградник,	где	рядами	тянутся	черные,	сухие

ветки,	 на	 вид	 безжизненные,	 некрасивые,	 которые,	 однако,	 в	 будущем
принесут	плоды.	Глядя	со	вниманием	на	них,	мы	найдем	новое	значение	в
словах	Спасителя:	«Я	есмь	Лоза,	а	вы	ветви».	В	них	выражается	не	только
отношение	 каждой	 ветки	 к	 древесному	 стволу,	 не	 только	 живительное
свойство	 виноградного	 плода,	 не	 только	 очищение	 ствола	 от	 сухих,
негодных	 веток	 и	 сжигание	 их.	 Кроме	 всего	 этого,	 слова	 Спасителя
указывают	на	кажущуюся	смерть	лозы,	лишенной	всякой	красы,	высохшей,
обреченной	 на	 длинный	 зимний	 сон.	После	 этого	 сна	 лоза	 возрождается
вновь	 и	 внутренней,	 всепобеждающей	 жизненной	 силой	 рождает	 новые
ветки,	 пускает	 новые	 ростки	 в	 бесконечном	множестве	 по	 всему	 стволу.
Здесь	 мы	 видим	 в	 пророческих	 словах	 Спасителя	 прообраз	 Церкви	 Его,
возродившейся	 из	 воскресшего	 тела	 Господа,	 навеки	 давшего	 ей	 жизнь
бесконечную.

Божественная	 Лоза	 поддерживает	 жизнь	 не	 только	 в	 крепких,	 более
видных	ветвях,	но	и	в	каждом	отдельном	маленьком	ростке.	Радуйся,	Его
Церковь,	 что	 тебе	надлежит,	 крепко	держась	Его,	 принести	много	плода!
Радуйтесь	и	отдельные	ветви,	одинокие	души,	отрезанные	почему-нибудь
от	видимого	общения	с	другими,	что	и	вас	держит,	кормит	и	очищает	эта
же	Лоза	и	что	силою	Христа,	в	вас	пребывающего,	вы	можете	возрастать	в
Нем	и	прославлять	Его.
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Сегодня	поражение,	завтра	победа	

14	апреля.
«Они	 пошли	 и	 поставили	 у	 гроба	 стражу,	 и	 приложили	 к	 камню

печать»	(Мф. 27, 66)
Бывают	 времена	 мрачные,	 тяжелые,	 когда	 по-видимому	 торжествует

власть	 тьмы	 и	 победа	 будто	 бы	 на	 стороне	 врагов	 Христа.	 Господь
допускает	пригвождение	Сына	Божия	ко	кресту,	положение	Его	во	гроб,	и
сама	 могила	 закрывается	 над	 Ним	 как	 бы	 навсегда	 –	 мы	 видим	 лишь
большой	камень	и	печать	над	этой	могилой.	Перед	этим	зрелищем	скорбят
апостолы.

Часто	 кажется	 и	 нам,	 что	 наша	 вера	 поругана,	 побеждена...	 Голос
Божий	не	раздается,	мы	его	не	 слышим	при	совершающемся	беззаконии;
свет	 застилается	 густым	 мраком,	 грубая	 вражья	 сила	 побеждает
справедливость	 и	 правду.	В	 унынии,	 с	 болью	 в	 сердце,	 апостолы	Христа
недоумевают	–	почему	Учитель	их	дал	прикрыть	Себя	могильным	камнем?

Сегодня	 поражение,	 завтра	 победа;	 и	 если	 в	 истории	 народов,	 по
множеству	 грехов	 человеческих,	 Христос	 представляется	 нам	 чаще
побежденным,	 чем	 победителем,	 –	 будем	 верить,	 что	 после	 многолетней
власти	 зла	 настанет	 видимое,	 полное	 торжество	 увенчанного	 славою
Иисуса,	 перед	Которым	«преклонится	 всякое	 колено	небесных,	 земных	и
преисподних»	(Флп. 2, 10).

Каждый	 из	 нас,	 повторяя	 ежедневно,	 «да	 приидет	 Царствие	 Твое»,
может	 ускорить	 это	 время,	 приняв	 владычество	 Христа	 в	 свое	 сердце	 и
умножая	число	тех,	которые	среди	господства	греха	и	плоти	преклоняются
всем	своим	существом	и	всею	жизнью	перед	Иисусом	Христом.
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Встань	на	помощь	другим	

15	апреля.
«Моисей,	раб	Мой,	умер;	итак,	встань»	(Иис.	Нав. 1, 2)
Едва	ли	Иисус	Навин	в	минуту	поразившего	всех	горя	чувствовал	себя

в	 силах	 повиноваться	 Богу	 и	 сразу	 предстать	 пред	 толпой.	 У	 людей
обыкновенно	 является	 естественная	 потребность	 отдаться	 сперва	 в
одиночестве	своей	скорби.	Потрясенные	внезапным	ударом,	они	большею
частью	нуждаются	в	тишине	и	одиночестве,	потребность	эта	от	невольного
страха	 перед	 минутой	 возвращения	 к	 жизни.	 Одиночество,	 пустота
захватывают	душу.	Долго	жили	 вместе,	 все	 делили,	 а	 теперь	 один	 взят,	 а
другой	 оставлен!	 Оставлен	 без	 поддержки,	 без	 земной	 опоры!	 Как
сжимается	 при	 этом	 сердце;	 как	 хочется	 спрятаться	 от	 людей,	 пока	 не
пройдет	первый	приступ	жгучего	горя!

Однако	 Господь	 зовет	 и	 нас,	 как	 Он	 звал	 Иисуса	 Навина,	 встать	 и
следовать	 за	 Ним.	 Сколько	 мы	 ни	 будем	 лелеять	 наше	 горе,	 мы	 его	 не
вылечим.	Одно	средство	исцелить	сердечную	рану	–	обратить	ее	к	Господу,
забыться	 в	Нем	и	 встать,	 во	имя	Его,	 на	помощь	другим.	И	 заметим,	 что
Господь	не	велит	этому	преемнику	Моисея	встать	одному	–	Он	говорит:	«Я
буду	с	тобою;	не	отступлю	от	тебя	и	не	оставлю	тебя».	Я	заполню	пустое
место;	Я	не	только	не	оставлю,	но	не	отступлю	от	тебя	ни	на	шаг,	только
встань	 и	 иди	 служить	Мне.	 Простирайся	 вперед,	 не	 страшись	 будущего.
Вся	 твоя	 крепость,	 защита,	мудрость,	 бодрость,	 утешение	 –	 в	 этом:	 «Я	 с
тобой!»

Встанем	и	мы	и	пойдем	за	Ним.	Предадим	Ему	нашу	скорбь	и	пойдем
с	 Ним	 навстречу	 мировой	 скорби.	 Придется	 идти	 вдоль	 потока
неисчислимых	 человеческих	 горестей;	 там	 мы	 похороним	 наше	 личное
горе	–	и	будем	«утешать	других	тем	утешением,	которым	утешил	нас	Бог»
(2Кор. 1, 4).
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Бог	долго	терпит...	

16	апреля.
«Ты	это	делал,	и	Я	молчал»	(Пс. 49, 21)
Это	говорит	Господь.	Он	молчал,	и	ты	поэтому	воображал,	что	Он	не

замечает,	что	тот	или	другой	грех	может	укрыться	от	Него	и	остаться	без
последствий.	 «Не	 скоро	 совершается	 суд	 над	 худыми	 делами,	 –	 говорит
Священное	Писание,	–	от	этого	и	не	страшится	сердце	сынов	человеческих
делать	зло»	(Еккл. 8, 11).

До	 поры	 до	 времени	 позволяет	 Бог	 плевелам	 расти	 вместе	 с
пшеницей,	но	придет	 время,	 когда	Он	 заговорит	и,	 припоминая	человеку
все	то,	что	он	забывал,	скажет	ему:	«Ты	это	делал».	И	теперь	уже	говорит	с
нами	слово	Божие,	ясно	обличая	наши	грехи;	говорят	с	нами	также	жизнь
и	опыт,	сталкивая	нас	с	последствиями	того	или	другого	греха.	Началось	с
малого:	 тонкой	 ниточкой	 сперва	 обвила	 тебя	 та	 или	 другая	 дурная
привычка,	 и	 теперь	 эта	 тонкая	 ниточка	 превратилась	 в	 толстую	 веревку,
которая	 связала	 тебя	 по	 рукам	 и	 по	 ногам.	 В	 детях	 твоих,	 в	 ближних,	 в
делах	твоих	тебе	встречаются	следы	твоих	грехов	и	говорят	тебе:	«Ты	это
делал»;	но	ты	отворачиваешься	и	грешишь	дальше.	Наконец,	обличающий
голос	Божий	прозвучит	в	беспечной	душе	твоей,	и	ты	услышишь	от	Него
не	 только	 –	 «ты	 это	 делал»,	 но	 и	 –	 «изобличу	 тебя	 и	 представлю	 перед
глаза	твои	грехи	твои;	уразумейте	это	–	забывающие	Бога».

Внемли	этому	голосу,	он	тебе	правду	говорит,	и	припади	в	сердечном
покаянии	 и	 сокрушении	 к	 тому	 любящему	 Господу,	 Который	 обличает
тебя,	 чтобы	 ты	 уразумел.	 Он	 может	 и	 хочет	 беззакония	 твои	 простить	 и
изгладить	 и,	 дав	 тебе	 новое	 сердце,	 поставить	 тебя	 на	 «путь	 новый	 и
живой».
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Жить	по	вере	

17	апреля.
«Умножь	в	нас	веру»	(Лк. 17, 5)
Ежедневно	и	ежечасно	мы	должны	исповедывать	нашу	веру.
Для	этого	нет	необходимости	высказывать	ее	словами,	проповедывать

и	наставлять:	 лучшая	проповедь	 выражается	жизнью,	 каждым	поступком
человека,	 отношением	 его	 ко	 всему	окружающему	Мы,	 конечно,	 должны
постоянно	 сознавать,	 как	 нуждаемся	 в	 укреплении	 нашей	 веры.	 Твердая,
непоколебимая	 вера	 нужна	 нам	 для	 противодействия	 всем	 препятствиям,
которые	 постоянно	 возникают	 на	 нашем	 пути.	 Страшно	 подумать,	 как
мало	 веры	между	 людьми!	 Как	 вера	 эта	 несовершенна,	 как	 она	 холодна,
как	часто	люди	готовы	отказаться	от	нее!	Однако	никакие	доводы,	никакие
философские	рассуждения	не	устоят	против	веры	истинной.	«Сия	победа,
победившая	мир,	есть	вера	наша!»	(1Ин. 5, 4).

По	 делам	 нашим	 узнают	 нас;	 будем	 же	 непоколебимы	 в	 нашем
намерении	 жить	 по	 вере	 нашей,	 чтобы	 от	 бездействия,	 от	 бесплодности
она	 не	 оскудела.	 Чувствуя	 всю	 немощь	 нашу,	 в	 минуты	 колебания,	 в
минуты	изнеможения	будем	неотступно	просить	Отца	нашего	Небесного:
«Умножь	в	нас	веру!»

Молясь	 об	 этом,	 необходимо	 приводить	 в	 действие	 то,	 что	 нам	 уже
дано,	и	тогда	оно	умножится	и	окрепнет.	Вера	производит	послушание,	а
от	 послушания	 возрастает	 вера.	 Вера	 также	 порождает	 и	 познание,	 и
уверенность.	 Сначала	 трепетно,	 робко	 вступаешь	 на	 путь,	 где	 все
подкрепление	 заключается	 в	 невидимом,	 но	 постепенно,	 возрастая	 в
опыте,	возрастаешь	и	в	познании.	Почва	крепнет	под	ногами,	они	ступают
более	твердо	и	уверенно,	и	уста	уже	без	колебания	и	сомнения	говорят:	«Я
знаю,	в	Кого	я	уверовал»	(2Тим. 1, 12).
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Следуй	за	Мною	

18	апреля.
«Проходя	 оттуда,	Иисус	 увидел	 человека,	 сидящего	 у	 сбора	 пошлин,

по	имени	Матфей,	и	говорит	ему:	следуй	за	Мною»	(Мф. 9, 9)
И	к	нам	тоже	Спаситель	обращается	с	этим	зовом:	«Следуй	за	Мною».

Он	находит	нас,	 где	бы	мы	ни	были,	и	Его	голос	звучит	в	глубине	нашей
совести.	Нам	остается	только	ответить	на	этот	призыв	–	встать	и	следовать
за	Ним.	Христос	говорит:	«Следуй	за	Мною»,	по	узкому	пути	смиренного
и	подчас	тяжелого	долга.	Следуй	в	ответ	на	этот	Божественный	голос	и	на
голос	твоей	совести,	посвяти	себя	одной	священной	цели	и,	преследуя	эту
цель,	следуй	за	Богом!

Иди,	 не	 оставляя	 твоего	 ежедневного	 труда;	 следуй	 за	 Ним	 в
покорности,	 в	 смирении	и	любви,	 в	любви	к	ближнему,	 в	 служении	ему;
следуй	 твердо,	 не	 колеблясь,	 забывая	 о	 себе,	 отдавая	 себя	 вполне
Божественному	 призыву.	 Не	 отставай,	 не	 оглядывайся	 назад,	 «не	 бойся
ничего,	 что	 тебе	 надо	 будет	 претерпеть»	 (Откр. 2, 10),	 –	 не	 смущайся	 ни
препятствиями,	 ни	 борьбою,	 не	 пренебрегая	 никем,	 иди	 рука	 об	 руку	 с
презренными	и	малыми,	подвигайся	все	вперед	твердыми	шагами,	бросая
вокруг	себя	бессмертное	семя	добра.	Оно	созреет	в	свое	время,	плоды	его
ты	 пожнешь	 в	 вечности,	 следуй	 только	 за	 Ним,	 иди,	 –	 «взирая	 на
Начальника	и	Совершителя	веры	–	Иисуса»	(Евр. 12, 2).
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Крест	–	наши	крылья	

19	апреля.
«Поднимут	крылья,	как	орлы»	(Ис. 40, 31)
Существует	 поэтичная	 легенда	 о	 том,	 как	 были	 созданы	 птицы.

Красивые	 перышки	 украшали	 этих	 прелестных	 тварей,	 они	 обладали
чудным	голосом	и	заливались	звонкою	песнью,	но,	увы,	не	могли	парить	в
далеком	 воздушном	 пространстве,	 так	 как	 у	 них	 не	 было	 крыльев.	 Тогда
Господь	Бог	создал	крылья;	указал	птичкам	на	них	и	сказал:	«Возьмите	эту
ношу	и	несите	ее	на	себе».	С	недоумением	и	страхом	глядели	птички	на
эту	незнакомую	ношу;	потом	послушно	взяли	ее	своим	клювом,	наложили
на	себя,	и	показалось	им	очень	тяжело	ее	нести.	Но	скоро,	по	мере	того,
как	 они	 прижимали	 их	 к	 себе,	 крылышки	 приросли	 к	 этим	 маленьким
существам,	 и	 птички	 научились	 ими	 пользоваться.	 Расправив	 их,	 они
поднялись	 высоко	 над	 землею.	 Так	 ноша	 превратилась	 в	 крылья.	 Вместо
тяжести	птички	обрели	новую,	неведомую	им	способность	летать.

Легенда	эта	имеет	духовный	смысл.	Все	мы	–	птицы	без	крыльев,	и	те
испытания	 и	 обязанности,	 которые	 посылает	 нам	 Господь,	 должны
научить	 нас	 подниматься	 выше	 всего	 земного.	 Мы	 смотрим	 на	 наши
заботы,	как	на	тяжелое	бремя,	но	когда	поймем,	что	Господь	посылает	нам
их,	чтобы	научить	нас	подняться	выше,	то	примем	их	от	Него.	И	что	же?
Они	превращаются	в	крылья	и	несут	нас	к	небу,	а	без	них	мы,	быть	может,
приросли	 бы	 к	 этой	 жалкой	 земле.	 Они	 же,	 вознося	 нашу	 душу,
превращаются	 в	 благословение.	 Отстраняясь	 от	 исполнения	 долга,
уклоняясь	 от	 посланной	 нам	 ноши,	 мы	 теряем	 возможность	 духовного
развития.	 Решимся	же	 твердо	нести	наши	бремена,	 уповая	 на	Господа,	 и
будем	 помнить,	 что	Он	 хочет	 превратить	 их	 в	 крылья.	 Все	 выше	 и	 выше
понесут	 нас	 эти	 крылья,	 пока	 не	 достигнем	 туда,	 «где	 птичка	 находит
жилье	себе	у	алтарей	Твоих,	Господи	сил,	Царь	мой,	и	Бог	мой»	(Пс. 83, 4).

Не	 забудем,	 что	 во	 время	 полета	 нашего	 через	 земную	 жизнь	 эти
Богом	 данные,	 часто	 еще	 слабые,	 крылья	 нуждаются	 в	 покрове,	 в
укреплении	 и,	 главное,	 в	 очищении	 от	 земной	 пыли,	 от	 которой	 они
тяжелеют.	И	тут	является	нам	любовь	Божия,	подобно	широким	крыльям,
распростертая	 над	 земными	 странниками.	Под	 кров	Всевышнего	 должны
мы	 прибегать	 вновь	 и	 вновь,	 чтобы	 укрепиться	 для	 нового	 полета,	 и,
расправляя	 крылья,	 всегда	 помнить,	 что	 они	 могут	 остаться	 поднятыми
только	Силой	Божией.
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Из	мира	невидимого	

20	апреля.
«И	 се,	 два	 мужа	 беседовали	 с	 Ним,	 которые	 были	Моисей	 и	 Илия»

(Лк. 9, 30)
Иисус	Христос	во	время	Своего	одинокого	скорбного	пути	на	земле	не

мог	 с	 самого	 начала	 не	 чувствовать	 на	 Себе	 всей	 тяжести	 предстоящего
Ему	креста.	Душа	Его	скорбела	за	бедное	грешное	человечество,	которое
Он	шел	искупить,	и,	будучи	Сам	всецело	«Мужем	скорбей»	(Ис. 53, 3),	Он
жаждал	 сочувствия	и	нуждался	 в	 поддержке	 свыше.	И	 вот,	 являются	Ему
два	мужа	из	 того	мира,	 где	они	давно	обитают	во	славе	Отца	Небесного.
Посланные	 Богом,	 они	 беседовали	 с	 Иисусом	 о	 том,	 что	 ожидало	 Его
впереди,	 и	 как	 бы	 соединяли	 в	 эту	минуту	 небесное	 с	 земным!	 То	 были
Моисей	 и	 Илия,	 посланные	 к	 Сыну	 Божию,	 чтобы	 подкрепить	 Его	 к
скорбному	 часу	 на	 Голгофе,	 чтобы	 принести	 Ему	 сияние	 с	 неба	 перед
шествием	Его	по	омраченной	грехом	земной	долине!

Не	может	ли	это	чудесное	видение	служить	нам	указанием	того,	что	и
в	 настоящее	 время	 Господь	 невидимо	 посылает	 к	 нам	 души	 дорогих
отшедших	наших	близких	для	утешения	и	поддержки?	Тайна	эта	великая
нам	не	открыта,	утверждать	ее	мы	не	смеем,	но,	опираясь	на	Евангельский
пример,	 не	 можем	 ли	 мы	 в	 душе	 надеяться	 на	 такое	 общение	 с	 миром
невидимым?	 Связь	 наша	 во	 Христе	 с	 миром	 невидимым	 не	 прерывается
никогда:	смерть	не	разрушает	ничего	духовного,	она	не	в	силах	ослабить
любовь:	 «Бог	не	 есть	Бог	мертвых,	 но	живых,	 у	Него	 все	живы»	 (Лк. 20, 
38).

Как	отрадно	поразмыслить	над	тем,	что	изображало	собою	это	чудное
свидание	на	горе	Фавор!	Основывая	Новый	Завет	в	Своей	Крови,	Христос
незадолго	 до	 смерти	 Своей	 беседует	 о	 предстоящем	 Своем	 страдании	 с
двумя	 представителями	 ветхозаветного	 мира,	 который	 многие	 века	 чаял
Его	 пришествия	 и	 предвозвещал	 Его	 искупительную	 жертву	 Древние
уповали	 на	 Грядущего,	 мы	 уповаем	 на	 Пришедшего,	 и	 все	 единодушно,
небесные	и	земные,	славим	чудное	и	преславное	Его	имя.
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Побеждающие	бурю	

21	апреля.
«Блаженны	кроткие,	ибо	они	наследуют	землю»	(Мф. 5, 5)
Как	ясно	отражается	небо	со	всеми	своими	звездами,	с	глубокой	своей

синевой,	 как	 ярко	 блещут	 солнечные	 и	 лунные	 лучи	 на	 гладкой
поверхности	 воды!	 Но	 стоит	 только	 налететь	 буре,	 как	 исчезает	 это
небесное	 отражение:	 вода	 темнеет,	 вздымаются	 волны,	 камень	 и	 песок,
раздраженная	 стихия	 пенится,	 ревет,	 разбиваясь	 о	 скалы	 и	 неся	 с	 собой
разрушение	и	гибель.

Не	 то	 же	 ли	 самое	 происходит	 в	 душе	 человеческой,	 когда	 ею
овладевают	раздражение	и	злоба?	Там,	где	должна	бы	сиять	любовь,	там,
где	 могли	 бы	 обитать	 мир	 и	 тишина,	 вдруг	 нарушается	 гармония,	 сеется
несогласие,	наносятся	раны,	разрушается	дружная,	мирная	жизнь!

Отчего	может	 произойти	 такая	 буря	 в	 душе?	Откуда	 идут	 эти	 тучи?
Раздражение	 чаще	 всего	 является	 последствием	 себялюбия,	 гордости,
властолюбия.	 Мы	 желаем,	 чтобы	 нам	 уступали,	 чтобы	 с	 нами	 все
соглашались,	ищем	исполнения	своей	воли,	потому	каждое	противоречие,
малейшая	 неприятность	 возбуждают	 в	 нас	 раздражение,	 которое
раздувается	 бесовской	 силой	 и	 овладевает	 нами,	 мутит	 нашу	 душу,
навевает	на	нас	целую	бурю	злобы	и	нетерпения.

Если	бы	мы	были	смиренны	и	кротки,	ничего	подобного	не	могло	бы
случиться!	 Господь,	 приглашая	 нас	 взять	 иго	 Его	 на	 себя,	 подает	 нам
пример	 смирения	 и	 кротости,	 обещает	 нам,	 что	 иго	 это	 будет	 легко	 и
бремя	 благо,	 и	 что	 мы	 обретем	 покой	 душам	 нашим.	 Учась	 у	 Господа,
подражая	 Ему,	 воспринимая	 Его	 силу	 и	 идя	 по	 Его	 стопам,	 мы	 прежде
всего	 должны	 смирить	 себя	 и	 укротить	 в	 себе	 всякую	 злобу	 Царствие
Божие	 не	может	 водвориться	 в	 раздраженной	 душе;	 в	 бурном	 дуновении
нет	 Господа!	 Трудно	 бороться	 с	 душевной	 бурей:	 она	 часто	 налетает
незаметно,	 и	 невооруженная	 заранее	 душа	 слабеет	 и	 поддается	 напору
волн.	 Надо	 быть	 настороже	 и,	 если	 буря	 настигнет,	 сразу	 воззревать	 к
Тому,	Которого	апостолы	разбудили	в	настигаемой	волнами	лодке.	«Встав,
запретил	ветру	и	морю,	и	сделалась	великая	тишина»	(Мф. 8, 26).

Пусть	же	водворится	в	душе	нашей	Царствие	Божие,	и	образ	кроткого
Спасителя	да	изобразится	в	ней!
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О	чистоте	

22	апреля.
«Для	чистых	все	чисто»	(Тит. 1, 15)
Когда-то	 я	 прочел	 рассказ	 о	 посещении	 угольных	 копей.	 У	 самого

отверстия	 в	 шахту,	 где	 все	 было	 покрыто	 густою	 черною	 пылью,	 вырос
чистенький,	белоснежный	цветок,	которого	пыль	не	коснулась	нисколько.
Посетители	копи	смотрели	с	недоумением	на	этот	цветок,	не	веря	своим
глазам,	 и	 не	 могли	 понять	 причину	 такого	 странного	 явления.	 Один	 из
углекопов	 взял	 щепотку	 черной	 пыли	 и	 посыпал	 ею	 цветок;	 ни	 одна
частица	 не	 пристала	 к	 нему,	 все	 само	 собою	 слетело,	 и	 белые	 лепестки,
такие	 же	 чистые,	 по-прежнему	 выглядывали	 из	 окружающей	 их	 черной
пыли.	Оказывается,	что	самое	свойство	этих	тоненьких	лепестков	таково,
что	к	ним	ничего	постороннего	не	пристает.

«Весь	мир	лежит	во	зле»	(1Ин. 5, 19)!	Мы	вращаемся	ежедневно	среди
греха	и	злобы,	нравственная	нечистота	покрывает	весь	мир	черной	пылью,
как	густой	завесой;	она	проникает	повсюду	и	свирепствует	с	ужасающей
силой.	Но	мы,	верующие,	призваны	оставаться	чистыми	и	среди	всей	этой
грязи.

«Для	чистых	все	чисто»,	–	говорит	апостол.	Омытая	Христом	душа	не
должна	касаться	ничего	нечистого;	убеленная	Господом	и	хранимая	Им	от
греха,	она	должна,	как	тот	цветок,	оставаться	чистою	даже	среди	густого
мрака	 мирского	 зла.	 Благодать	 Божия	 может	 совершить	 это	 чудо.	 Она
может	 оградить	 душу	 человеческую	 от	 всякой	 нечистоты,	 соблюсти	 ее
чистою,	нетронутою	среди	греховного,	порочного	мира	и	не	допустить	над
нею	власти	тьмы.	Милостию	Божие	пусть	ничто	нечистое	не	коснется	нас,
и	да	будет	одеяние	души	нашей	«во	всякое	время	светло»	(Еккл. 9, 8).
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Да	будет	воля	Господня	

23	апреля.
«Отче!	 о,	 если	 бы	 Ты	 благоволил	 пронесть	 чашу	 сию	 мимо	 Меня!

Впрочем,	не	Моя	воля,	но	Твоя	да	будет»	(Лк. 22, 42)
Кто	 может	 измерить	 всю	 бездну	 страдания,	 вызвавшую	 этот	 вопль

нашего	Божественного	Спасителя?
Сошедший	 на	 землю,	 чтобы	 принести	 величайшую	 жертву

искупления	 –	 для	 спасения	 рода	 человеческого,	 Он	 скорбел	 при
приближении	 часа	 этой	 жертвы.	 И	 тогда	 Он,	 Богочеловек,	 несший
страдания	 всего	 человечества,	 воззвал	 к	Отцу	Небесному,	 умоляя	 Его	 об
избавлении	 от	 этой	 чаши	 страданий.	 Но	 прибавил	 те	 слова,	 которые
должны	 быть	 основой	 каждой	 нашей	 мысли,	 каждого	 чувства:	 «Не	 моя
воля,	но	Твоя	да	будет».

Когда	 нам	 кажется,	 что	 мы	 готовы	 на	 любую	жертву,	 кроме	 именно
той,	 которая	 в	 эту	 минуту	 нужна	 Господу,	 когда	 мы	 всеми	 силами	 души
взываем	 к	 Нему	 о	 пощаде,	 –	 все	 же	 сильнее	 всего	 должно	 быть	 в	 нас
чувство:	Его	воля,	а	не	наша	да	будет!	Господь	не	запрещает	нам	молиться
во	время	тяжких	испытаний,	напротив,	Он	Сам	дал	нам	образ	молитвы	и
Своим	 Божественным	 примером	 указал	 нам,	 как	 можно	 и	 должно
молиться.	 Но	 в	 нас	 не	 должно	 возникать	 чувства	 горечи	 или	 смущения
тогда,	когда	наша	молитва	остается	как	бы	без	ответа.	Вспомним,	что	даже
молитва	Самого	Христа,	излившаяся	из	Его	страждущего	сердца,	не	была
исполнена:	чаша	не	миновала	Его!	Как	же	можем	мы,	смертные,	грешные
существа,	 удивляться	 тому,	 что	 наши	 молитвы	 остаются	 часто,	 по-
видимому,	 без	 ответа.	 Будем	 молиться	 непрестанно,	 но	 и	 непрестанно
повторять	с	полною	верою,	упованием	и	покорностью:	«Господи!	да	будет
воля	Твоя!»
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Спешите	делать	добро	

24	апреля.
«Дела	их	идут	вслед	за	ними»	(Откр. 14, 13)
Влияние,	 которое	 имеет	 на	 окружающих	 наша	 земная	 жизнь	 и

деятельность,	простирается	далеко	за	гробом.
В	 природе	 ни	 один	 звук	 не	 пропадает,	 он	 несется	 в	 бесконечном

пространстве	и	передается	далеко	за	пределы	нашего	слуха.	Поверхность
моря	 зашелохнется	 от	 брошенного	 камушка,	 и	 зыбь	 эта	 пойдет,
переливаясь,	 все	 дальше	 и	 дальше,	 бесконечным	 движением	 переходя	 в
другие	моря	и	океаны.

Так	и	каждое	доброе	слово,	сказанное	на	земле,	каждая	благая	мысль,
каждое	 доброе	намерение	и	 начинание	 обретет,	 неведомо	для	нас	 самих,
нескончаемое,	непредвиденное	нами	влияние.	В	этом	смысле	и	дела	наши
следуют	за	нами.	То,	что	мы	совершаем	во	Христе	и	для	Него,	то,	чего	Он
источник	 и	 цель,	 семя	 добра,	 посеянное	 нами	 в	 юную	 душу,	 хорошее
побуждение,	которому	мы	поддаемся,	–	все	это	с	нами	не	умрет.	Духовные
плоды	 на	 удобренной	 почве	 человеческого	 сердца	 произрастут	 так	 же
несомненно,	 как	 ежегодно	 созревают	 на	 наших	 глазах	 древесные	 плоды.
Наконец,	 вращающаяся	 в	 бесконечном	 обновлении	 природа	 не	 указывает
ли	 нам	 на	 несомненную,	 безграничную	 действительность	 благотворного
влияния?	 Давно	 умер	 и	 забыт	 насадивший	 когда-то	 дерево,	 под	 тенью
которого	веками	отдыхают	усталые	путники.

Почти	три	тысячи	лет	прошло	с	тех	пор,	как	умер	псалмопевец	Давид.
Однако	слово	его	звучит	и	доселе	во	всем	христианском	мире,	и	влияние
его	псалмов	отражается	на	бесчисленном	множестве	человеческих	сердец.
Ап.	 Павел	 и	 многие	 другие	 давно	 почившие	 праведники	 действуют	 и
теперь	повсюду,	где	читается	их	слово	или	повествуется	о	них.

Так	 и	 самая	 скромная	 жизнь,	 посвященная	 Богу,	 самый	 смиренный
труд	на	ниве	Господней,	несомненно,	оставят	след	на	земле,	и	долго,	долго
после	смерти	этих	никем	не	замеченных	тружеников	нравственный	облик
их	будет	жить,	влияние	их	будет	действовать	и	приносить	пользу	многим.

http://azbyka.ru/biblia/?Apok.14:13&cr&rus


О	вере	в	мраке	отчаяния	

25	апреля.
«Познать	Его,	и	силу	Воскресения	Его»	(Флп. 3, 10)
Христос	 умер	 на	 Кресте.	 Каково	 же	 было	 апостолам,	 друзьям	 Его,

всем	Его	 ученикам	 пережить	 это?	До	 последней	минуты	 они	 надеялись,
такая	 развязка	 казалась	 им	 невозможною,	 немыслимою.	 Они	 ожидали
чуда,	 которое	 должно	 было	 отвратить	 это	 бедствие.	 Но	 нет,	 неумолимая
смерть	разрушила	все	их	надежды.

Не	 случалось	 ли	 и	 некоторым	 из	 нас	 испытать	 нечто	 подобное?	 Не
встречались	 ли	 и	 на	 нашем	 жизненном	 пути	 необъяснимые	 события,
раздирающие	 душу	 испытания,	 таинственные	 несообразности,
неразгаданные	задачи?

Тяжелые	 удары	 судьбы	 обрушиваются	 на	 нас	 неожиданно;	 среди
ключом	 бьющей	 жизни	 вдруг	 является	 смерть,	 отнимает	 у	 нас	 самое
дорогое,	 и	 мы	 как	 бы	 каменеем	 от	 горя.	 Тяжелее	 всего	 для	 учеников
Спасителя	было	то,	что	они,	по	скудному	своему	разумению,	видели	в	этой
смерти	противоречие	своим	ожиданиям.	Из	Его	Слов	они	поняли,	что	Он
Сам	–	Жизнь	и	Истина,	что,	веруя	в	Него,	они	не	увидят	смерти,	что	Отец
пребывает	в	Нем;	как	же	могли	они	объяснить	себе	Его	смерть?	Но	может
ли	человек	понять	пути	и	намерения	Божии?	Найти	причину	и	объяснение
всякого	 события?	 Где	 же	 тогда	 наша	 вера?	 Только	 из	 полного	 мрака,	 из
совершенной	слепоты	возникает	вера	живая	и	истинная.	Полное	доверие	к
Богу	 является	 только	 тогда,	 когда	мы	ни	осязать,	 ни	 видеть	ничего	перед
собой	 не	 можем.	 Как	 часто	 наше	 возрождение	 совершается	 среди	 горя,
бури,	разочарования,	разбитых	надежд.

Умерщвлением	 плоти	 нашей,	 сокрушением,	 уничтожением	 нашей
гордости	достигается	беспрекословное	подчинение	Закону	любви.

Воскресение	 Христа	 явилось	 так	 же	 внезапно,	 как	 землетрясение.
Этого	 ожидали	 всего	 меньше	 –	 оно	 казалось	 невозможным.	 Но	 «сила
Воскресения	Его»	освободит	и	вас.	Оставайтесь	 тверды	во	мраке,	и	 свет,
сила	и	любовь	озарят	вас;	не	отказывайтесь	от	надежды!	Вам	Он	кажется
мертвым,	 но	 Он	 вовеки	 живой	 и	 возлюбил	 вас	 любовью	 вечною.	 Ваша
победа	послужит	победой	и	для	других.	Господь	проявит	Свою	силу	в	вас;
люди	 увидят	 вашу	 веру,	 вашу	 покорность	 в	 испытании,	 ваше
долготерпение,	 вашу	 духовную	 радость	 среди	 горя,	 ваш	 невозмутимый
мир	 среди	 житейских	 бурь,	 и	 они	 скажут:	 «Вот	 плод,	 вот	 «сила
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Воскресения	Его!»
Этою	силою	Христа,	совершающейся	в	вашей	немощи,	вам	дано	будет

исполнить	даже	неисполнимое	и	достигнуть	недостижимого.



Ангел	утешитель	

26	апреля.
«Ангел	Господень,	сошедший	с	небес,	приступив,	отвалил	камень	от

двери	гроба	и	сидел	на	нем»	(Мф. 28, 2)
Отчего	Ангел	не	улетел	после	Воскресения	Христова,	но	остался	на

камне,	при	двери	 гроба?	Казалось	бы,	он	должен	был	вернуться	на	небо,
когда	совершился	великий	подвиг	Воскресения.	Нет,	он	остался	на	камне,
чтобы	своим	присутствием	пролить	свет	на	этот	камень,	преобразить	его,
возвестить	 скорбящим	по	Иисусе	победу	над	 смертью	и	превратить	плач
их	в	хвалу	Господу.

Так	торжество	Воскресения	Христова	бросает	луч	света	на	все	наше
прошлое,	на	все	наши	могилы.	Оно	нам	возвещает,	что	там	места	нет	тому,
что	 мы	 называем	 смертью;	 оно	 осушает	 наши	 слезы,	 оно	 дает	 нашей
скорби	новое	 значение.	Дай,	Господи,	 и	нам	на	 каждом	 скорбном	камне,
тяготеющем	 на	 нашем	 сердце,	 видеть	 светлого	 Ангела	 утешителя,
возвещающего	 благую	 весть;	 видеть	 открытую	 дверь	 для	 упования	 и
надежды,	луч	Божественной	любви	и	торжество	Воскресения.

Избыток	 нашего	 страдания	 «произведет	 в	 безмерном	 преизбытке
вечную	славу»	(2Кор. 4, 17).
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Дар	слова	

27	апреля.
«Смерть	и	жизнь	–	во	власти	языка,	и	любящие	его	вкусят	от	плодов

его»	(Пр.	Сол.	18,	21)
Апостол	 Иаков	 указывает	 нам	 на	 страшное	 влияние	 и	 силу	 языка

человеческого,	этого	малого	члена,	действия	которого	так	велики.
Он	 нас	 предостерегает	 от	 опасных	 последствий	 злобного	 языка,

воспламеняющего	 и	 отравляющего	 все	 вокруг	 себя;	 а	 в	 выше	 указанной
притче	 сказано,	 что	 и	 жизнь	 и	 смерть	 во	 власти	 слова	 человеческого!
Создавая	 человека	 по	 образу	 и	 подобию	 Своему,	 вдыхая	 в	 него
бессмертный	 дух	 жизни,	 Бог	 возвысил	 его	 над	 бессловесной	 тварью,
одарив	 его	 умом	 и	 сердцем,	 для	 выражения	 которых	 дан	 ему	 Господом
язык	 –	 орудие	 слова.	 Таким	 образом,	 слово	 есть	 выражение	 души
человеческой,	 данное	 ей	 для	 прославления	 Творца,	 для	 служения	 правде
Божией!	 Между	 тем,	 язык	 в	 жизни	 человеческой	 служит	 часто,	 почти
постоянно,	 злобе,	 лжи,	 клевете,	 богохульству;	 язык	 наносит	 раны,	 сеет
вражду,	 убивает	 хуже	 острого	 меча,	 отравляет	 вернее	 самого
смертоносного	 яда.	 Язык	 действует,	 как	 скрытый	 враг,	 из-за	 угла,
невидимо;	 трудно	 от	 него	 остеречься,	 трудно	 предотвратить	 нанесенный
им	 удар;	 часто	 трудно,	 даже	 невозможно,	 найти	 источник	 злого,
неумолимо	жестокого	слова	и	проследить	и	угадать,	откуда	оно?

Сколько	 зла,	 сколько	 страданий,	 хуже	 телесной	 смерти,	 были
совершены	 языком,	 сколько	 злого	 семени	 им	 посеяно!	 Всего	 этого
невозможно	 измерить,	 смертоносные	 плоды	 эти	 как	 будто	 уходят	 в
вечность.	Особенно	 беспощадно	 и	 ужасно	 по	 своим	 последствиям	 слово
неверия,	 слово	 безнравственное,	 нечистое,	 отражающееся	 в	 молодой
восприимчивой	 душе	 ребенка	 или	 юноши!	 Такое	 слово	 убивает	 самое
дорогое,	 самое	 прекрасное	 в	 жизни,	 заглушает	 доброе	 Божие	 семя	 в
зачатке,	 уничтожает	 расцветающий	 цветок,	 затемняет	 ясную	 утреннюю
зарю	молодой	души!	Часто	в	порыве	злобы	и	раздражения,	под	влиянием
сомнения	и	личного	разочарования	мы	необдуманно,	без	злого	намерения
скажем	в	присутствии	ребенка	слово,	выражающее	состояние	нашей	души.
Мы	 пройдем	 мимо	 и	 забудем	 про	 это,	 а	 впечатлительная	 молодая	 душа
запомнит,	примет	в	себя	это	безбожное,	злое,	холодное	слово	и	отравится
его	ядом.

Как-то	 особенно	 больно	 подумать,	 что	 это	 зло	 развивается	 и	 растет



между	 людьми,	 носящими	 имя	 Христово	 и	 называющими	 друг	 друга
братиями.	 И	 не	 только	 злым	 словом,	 но	 и	 холодным,	 молчаливым
выслушиванием	злых	речей	мы	грешим	друг	против	друга.	Действительно,
как	 сказано	 Соломоном,	 смерть	 во	 власти	 языка,	 и	 Божия	 заповедь	 «не
убей»	прежде	всего,	глубже	всего	относится	к	нашему	языку!

О,	 если	 бы	 мы	 могли	 обуздать	 свое	 слово	 или,	 что	 еще	 лучше,
изменить	свое	сердце,	–	тогда	язык	наш	сделался	бы	орудием	жизни,	силой
животворящей	любви!	Из	сладкого	источника	не	потечет	горькая	вода	–	из
того	сердца,	где	обитает	Бог,	не	вырвется	ни	одно	злое	слово,	но	польется
хвала	Богу,	слова	любви	к	ближнему.

Словом	 искренней	 похвалы	 будем	 ободрять	 и	 поощрять	 друг	 друга,
словом	 ласки	 радовать,	 словом	 сочувствия	 смягчать	 страдания,	 словом
веры	воспламенять	сердца,	словом	благословения	и	молитвы	освещать	всю
жизнь	кругом	себя	и	в	себе!	Господи!	измени	наше	сердце,	перероди	его	и
сделай	 источником	 любви	 и	 добра	 и	 язык	 наш	 сделай	 орудием	 славы
Божией	и	правды	вечной!



Твой	крест	

28	апреля.
«Возьми	крест	свой	и	следуй	за	Мною»	(Мф. 16, 24)
В	 одной	 притче	 усталая,	 изнуренная	 женщина,	 изнемогающая	 под

тяжестью	своего	креста,	молилась	о	том,	чтобы	дали	ей	какой-либо	другой
крест,	 в	 уверенности,	 что	 всякий	 другой	 окажется	 легче.	 Она	 заснула	 и
очутилась	среди	множества	крестов	различной	величины	и	вида,	лежащих
на	земле.	Один	из	них	приглянулся	ей	–	он	был	небольшой,	украшенный
драгоценными	каменьями,	в	золотой	оправе.	«Вот,	–	подумала	она,	–	этот
крест	я	могла	бы	нести	без	труда».	Однако,	как	только	она	его	подняла,	он
стал	 давить	 ее	 своею	 тяжестью:	 золото	 и	 каменья	 были	 прекрасны,	 но
тяжесть	 их	 была	 ей	 не	 по	 силам.	 Рядом	 лежал	 другой	 крест,	 обвитый
цветами.	«Вот	этот,	без	сомнения,	создан	для	меня!»	–	воскликнула	она	и
поспешно	 взяла	 его	 в	 руки.	 Но	 под	 чудными	 цветами	 оказались	 шипы,
которые,	 вонзаясь	 в	 ее	 тело,	 причиняли	 боль.	 Наконец,	 нашелся	 крест
простой,	ничем	не	украшенный,	не	отличающийся	ни	изяществом	формы,
ни	 богатой	 оправой,	 на	 котором	 лишь	 было	 начертано	 слово	 любви.
Подняв,	 она	 понесла	 его	 и	 убедилась,	 что	 он	 самый	 легкий	 из	 всех,
испробованных	ею.

И	 что	 же	 –	 в	 нем	 она	 узнала	 свой	 прежний	 крест,	 которым	 так
тяготилась.	Господу	известно,	какой	именно	крест	нам	нужен	и	какой	мы
способны	 понести.	 Он	 измеряет	 его	 по	 нашим	 силам.	Мы	же	 не	 можем
судить	 о	 тяжести	 испытаний,	 посылаемых	 нашим	 ближним.	 Томясь
недостатком,	 нищетою,	 мы	 смотрим	 с	 завистью	 на	 богатого,	 но,	 быть
может,	золото	и	каменья	прибавляют	тяжести	к	его	кресту.	Другая	жизнь
представляется	 нам	 цветущей	 в	 безоблачном	 счастии,	 но	 мы	 не	 видим
шипов,	 кроющихся	 за	 чудными	 розами.	 Итак,	 если	 бы	 мы	 могли
попробовать	 все	 многочисленные	 кресты,	 посланные	 Господом
страждущему	человечеству,	 то	убедились	бы	несомненно,	 что	наших	сил
не	 хватило	 бы	 ни	 на	 один	 из	 них,	 кроме	 нашего	 собственного,	 который
Господь	в	Своей	любви	избрал	для	нас.
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Слово	Божие	

29	апреля.
«Слово	Твое	–	светильник	ноге	моей	и	свет	стезе	моей»	(Пс. 118, 105)
Когда	 мы	 проходим	 в	 ночное	 время	 через	 неосвещенное	 глухое

пространство	с	фонарем	в	руках	–	путь	наш	освещается	шаг	за	шагом;	нам
виден	 только	 один	 шаг,	 то	 местечко,	 куда	 надо	 ступить	 дальше.	 Так	 мы
подвигаемся	постепенно	и	безопасно	вперед,	хотя	кругом	непроницаемый
мрак,	 –	 и	 наконец,	 достигаем	 нашей	 цели.	 Фонарь	 исполнял	 свое
назначение	–	он	освещал	один	шаг	за	другим	на	всем	нашем	пути.

Таким	 же	 образом	 Господь	 управляет	 нами;	 Его	 слово	 служит	 нам
светильником	на	нашем	жизненном	пути.	Оно	бросает	свет	на	дорогу	под
нашими	 ногами	 и	 дает	 его	 настолько,	 чтобы	 мы	 могли	 подвигаться
бесстрашно	 шаг	 за	 шагом,	 день	 за	 днем	 вперед,	 к	 намеченной	 цели.	 Не
всегда	 светит	нам	 яркое	 солнце	 –	 нередко	мы	окружены	непроницаемым
мраком,	 но,	 не	 заглядывая	 вперед,	 заботясь	 лишь	 о	 сегодняшнем	дне,	мы
всегда	получим	свыше	достаточно	света,	чтобы	этот	сегодняшний	день	был
нам	ясен.

Исполнив	 смиренно	 наш	 долг	 сегодня,	 доверимся	 Господу	 и	 будем
терпеливо	 ожидать	 Его	 света	 и	 на	 завтрашний	 день.	 Так	 подвигаясь,
послушно,	шаг	за	шагом	вперед,	имея	всегда	в	руках	оружие	света	Божия
на	 каждый	 день,	 мы,	 с	 Божиею	 помощью,	 достигнем,	 наконец,	 того
радостного	дня,	когда	«не	зайдет	уже	солнце	твое	и	луна	твоя	не	скроется;
ибо	 Господь	 будет	 для	 тебя	 вечным	 светом,	 и	 окончатся	 дни	 сетования
твоего»	(Ис. 60, 20).
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Плат	во	гробе	Господнем	

30	апреля.
«И	 плат,	 который	 был	 на	 главе	 Его,	 не	 с	 пеленами	 лежал,	 но	 особо

свит,	на	другом	месте»	(Ин. 20, 7)
Почему	эта	забота	о	таком,	по-видимому,	ненужном	предмете?	Плат,

который	 был	 на	 голове	Его,	 бережно	 сложен	 руками	Ангелов	 и	 положен
отдельно!	Этот	плат	уже	исполнил	свое	назначение,	прикрыв	мертвый	лик
Спасителя,	и	теперь,	после	Его	Воскресения,	казалось	бы,	что	он	уже	не
нужен.	Нет,	Ангелы	позаботились	и	о	нем.	Почему?	Потому	что	у	Господа
ничего	не	пропадает	даром,	и	Он	сберегает	и	то,	что	носило	для	нас	облик
смерти,	желая	и	в	этом	проявить	свою	победу.

Из	 символа	 слез	 этот	 плат	 преобразился	 в	 победоносное	 знамя.	 Он
означал	 собою	 неудачу,	 разрушение,	 смерть,	 отныне	 же	 будет	 возвещать
вечную	славу	и	жизнь	бесконечную!

Таким	же	образом	и	многое	пережитое	с	горестью	на	земле	проявится
в	 вечности	 в	 новом	 свете,	 и	 мы	 научимся	 благословлять	 и	 славить	 то
самое,	 что	 стоило	 нам	 наибольших	 слез.	 Погребальная	 пелена	 была
принадлежностью	 смерти,	 а	 стала	 свидетельницей	 Воскресения	 Христа,
одним	из	 доказательств,	 что	 тут	 лежал	Мертвый,	 когда-то	 ею	обвитый,	 и
теперь	Восставший.

И	 в	 нашей	жизни	многое,	 что	 казалось	 омертвелым,	 безжизненным,
оживет	под	дуновением	Того,	Который	«льна	курящегося	не	угасит»	(Мф. 
12, 26):	 восстановит	 разрушенное,	 недоделанное,	 недосказанное	 и
приведет	 несовершенное	 к	 окончательному	 развитию!	 Тогда	 нам	 станет
ясно,	 что	 минуты,	 казавшиеся	 нам	 потерянными,	 принесли	 наибольшую
пользу.	В	то	время,	когда	жизнь	наша	как	бы	застывала	на	месте,	без	цели,
без	 пользы,	 Господь	 вел	 нас	 незаметно	 вперед,	 и	 великий,	 решающий
переворот	 готовился	 в	 нашей	 душе.	 На	 почве,	 казавшейся	 бесплодной
пустыней,	 расцвела	 чудная	 долина.	 В	 то	 самое	 время,	 когда	 мы
предавались	 отчаянию	 и	 блуждали	 во	 мраке,	 –	 Ангелы	 служили	 нам	 и
выводили	 нас	 из	 мрака	 к	 свету,	 к	 тому	 чудному	 свету	 Божией	 любви,	 в
котором	 все,	 даже	 рубище	 наше,	 преобразившись,	 засияет	 новой
нетленной	красой.

http://azbyka.ru/biblia/?Jn.20:7&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.12:26&cr&rus


Май	



Благодать	

01	мая.
«Хочу,	очистись!»	(Мк. 1, 41)
На	 улице	 в	 стоке	 воды	мутная	 грязь:	 дождевые	 капли,	 смешанные	 с

песком	и	мусором,	превратились	в	мутную	волну	Но	яркий	солнечный	луч,
с	небесной	высоты	спустившись	на	землю,	любовно	и	бережно	привлек	к
себе	 каплю	 мутной	 воды	 и	 унес	 высоко	 на	 снежную	 вершину	 Там	 эта
капля	 прониклась	 солнечным	 светом,	 отдалась	 его	 теплоте	 и	 в	 чистом,
прозрачном	горном	воздухе,	среди	окружающей	ее	снежной	белизны	вдруг
сама	 превратилась	 в	 чистую,	 блестящую,	 как	 алмаз,	 снежинку,
отражающую	в	себе	яркие	солнечные	лучи.

Грязь	 земная,	 нечистота	 греха:	 удушливый	 смрад	пагубных	 страстей
затемняет,	 загрязняет,	 губит	 человеческую	 душу,	 угашает	 в	 ней	 искру
Божию.	 Она	 лежит	 во	 зле	 и	 мраке,	 как	 дождевая	 капля	 в	 стоке	 мутной
воды,	 –	 но	 всесильная	 любовь	 Божия	 своею	 благодатью,	 как	 солнечный
луч,	 проникает	 сквозь	 этот	 мрак,	 побеждает	 силу	 греха	 и,	 не	 гнушаясь
падшей	душой,	вселяется	в	нее,	согревает,	оживляет	и	подымает	от	земли.
Бедное	 погибающее,	 затемненное,	 застывшее	 сердце	 просыпается,	 в	 нем
зарождаются	 новые	 стремления,	 голод	 и	 жажда	 духовные,	 тоска	 по
небесной	родине!

Взгляд	 устремляется	 к	 горным	 вершинам,	 ищет	 небесного	 света,
трепетная	надежда	наполняет	грешную	душу,	и	Дух	Божий,	всесильный	и
неудержимый,	 влечет	 ее	 к	Богу,	 к	Источнику	благодати	и	истины!	Мало-
помалу	жизнь	Христова	проникает	в	грешное	сердце,	перерождает	его,	и,
очищенная,	омытая	в	Крови	Агнца,	убеленная	белее	снега,	душа,	радостная
и	сияющая,	вступает	в	обитель	вечного	света	и	вечного	блаженства!

http://azbyka.ru/biblia/?Mk.1:41&cr&rus


Доколе	есть	день	

02	мая.
«Мне	 должно	 делать	 дела	 Пославшего	 Меня,	 доколе	 есть	 день;

приходит	ночь,	когда	никто	не	может	делать»	(Ин. 9, 4)
Как	 часто	 мы	 теряем	 случай	 помочь	 бедному,	 выразить	 сочувствие

скорбящему,	навестить	больного,	порадовать	и	обласкать	старого	и	малого
и	 узнаем	 слишком	 поздно,	 какой	 страшный	 ущерб	 причинило	 наше
упущение	 в	 жизни	 этого	 человека!	 Может	 быть,	 горечь	 налегла	 ему	 на
душу,	или	ее	затопляет	земное	зло,	а	доброе	слово	увещания,	своевременно
сказанное,	могло	бы	рассеять	мрак,	грозящий	вечной	тьмой.

Ребенок	находился	подле	нас,	повлияли	ли	мы	истинной	любовью	на
эту	 нежную	 душу?	Нет,	 и	 ребенок	 вырос	 неверующим,	 блуждает,	 может
быть,	и	теперь	по	путям	своеволия	или	распутства,	потому	что	мы	вовремя
не	остановили	его.

Старческое	сердце	томится	одиночеством,	тайные	слезы	проливаются,
а	 мы	 проходим	 мимо,	 и	 вдруг	 смерть	 отнимает	 у	 нас	 возможность	 это
поправить!	Тогда	мы	бросаемся	в	бессильном	горе	к	безжизненному	трупу,
несем	ко	гробу	наши	слезы	и	воздыхания	–	но	поздно,	 закрытые	глаза	на
нас	не	взглянут,	закрытые	уста	нам	не	ответят,	мы	уже	ничего	сделать	не
можем!	Сердце	наше	сжимается,	совесть	нас	мучает,	мы	видим	неумолимо
ясно	все,	что	упустили,	сознаем	наше	равнодушие,	невнимание,	но	уже	не
можем	 загладить	 их,	 не	 в	 силах	 ничего	 вернуть!	Мы	могли	 бы	 украсить
жизнь	 стариков	 добрым,	 ласковым	 словом,	 своевременной	 помощью,
искренним	поощрением,	а	мы	несем	цветы	и	слезы	к	безжизненному	телу!

О,	 будем	 «друг	 ко	 другу	 добры,	 сострадательны»	 (1Петр. 3, 8),	 не
будем	 откладывать,	 будем	 спешить	 отдавать	 душу	 свою	 ближним	 своим!
Будем	усердно	делать	дела	нашего	Господа,	доколе	есть	день!»

http://azbyka.ru/biblia/?Jn.9:4&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?1Pet.3:8&cr&rus


Как	получить	Божие	благословение?	

03	мая.
«Кто	примет	одно	такое	дитя	во	имя	Мое,	тот	Меня	принимает»	(Мф. 

18, 5)
В	 одной	 из	 старинных	 германских	 легенд	 рассказывается,	 как

однажды	вечером,	накануне	Рождества,	один	бедный	крестьянин	спешил	с
работы	домой	к	скромному	ужину,	которым	его	семья	готовилась	почтить
великий	праздник.	Вдруг	в	лесу	раздался	жалобный	стон,	похожий	на	плач
ребенка.	Оглядевшись	 вокруг	 себя,	 крестьянин	 увидел	 на	мерзлой	 земле,
под	 деревом,	 плачущего	 горькими	 слезами	 ребенка.	 Жаль	 стало
крестьянину	этого	малютки,	брошенного	в	лесу,	и,	недолго	думая,	он	взял
его	на	руки	и	понес	домой,	в	свою	убогую	хижину.

Жена	 и	 дети	 ждали	 его	 с	 нетерпением,	 приготовив	 скудное
Рождественское	угощение.	Вошел	работник	в	свою	хижину,	передал	свою
ношу	жене	и	сказал:	«Небогатое	у	нас	угощение,	еле	хватит	его	и	на	нас
самих,	 но	 я	 привел	 тебе	 гостя,	 с	 которым	 мы	 поделимся	 им;	 не	 мог	 я	 в
такой	 праздник	 оставить	 в	 лесу	 брошенного	 ребенка,	 голодного	 и
холодного.	Бедняжка	 так	жалобно	плакал.	Возьми,	 согрей	 его	и	накорми,
мы	дадим	ему	ночлег	хотя	бы	сегодня».

Принятый	с	любовью	ребенок	сел	вместе	с	бедной	семьей	за	скудную
трапезу	–	и	вдруг	убогая	хижина	наполнилась	светом,	над	головою	ребенка
показалось	 сияние,	 лицо	 его	 озарилось	 неземной	 красотой,	 он	 поднял
руку,	 благословляя	 охваченную	 благоговейным	 недоумением	 семью.	 То
был	Сам	Христос,	Предвечный	Младенец,	явившийся	под	видом	бедного,
страждущего	ребенка!

Легенда,	конечно,	вымышленная,	но	в	ней	есть	наставление	и	для	нас.
Под	видом	несчастных,	 страждущих	нищих	Христос	и	теперь	стучится	у
многих	дверей,	и,	принимая	их,	мы	принимаем	Самого	Спасителя.	Как	же
бережно	 должны	 мы	 относиться	 к	 этим	 несчастным,	 требующим	 нашей
помощи	и	участия!	Будем	в	каждом	из	них	видеть	посланника	Христова	и,
окружая	 его	 любовью,	 получим	 благословение	 свыше.	 Христос	 примет
Сам	от	нас,	в	лице	одного	из	малых	сих,	все	то,	что	мы	дадим	Ему	от	души.

http://azbyka.ru/biblia/?Mt.18:5&cr&rus


Воскрешение	из	мертвых	

04	мая.
«Кости	 сухия!	 слушайте	 слово	 Господне!	 Так	 говорит	 Господь	 Бог

костям	сим:	вот,	Я	введу	дух	в	вас,	и	оживете»	(Иезек.	37,	4–5)
Священное	 Писание	 неоднократно	 представляет	 нам	 высшее	 чудо,

совершенное	силою	Божией,	–	воскрешение	из	мертвых.	Спаситель	взял	за
руку	дочь	Иаира,	и	она	встала	после	нескольких	часов	смерти.	Сына	вдовы
Наинской	выносили	из	города	на	место	погребения,	и	он	восстал	по	слову
Господа	Иисуса	Христа,	сжалившегося	над	скорбью	материнского	сердца.
Лазарь,	 друг	 Спасителя,	 не	 только	 умерший,	 но	 уже	 разложившийся,
вышел	из	гроба,	вызванный	Господом.

Все	эти	чудеса	поражают	нас	и	подают	надежду	на	наше	воскресение
и	жизнь	вечную.	Смерть	теряет	свою	силу	–	является	упование	на	духовное
возрождение.	 Особенно	 поразительна	 в	 этом	 смысле	 картина,
изображенная	пророком	Иезекиилем.	Поле	усеяно	мертвыми	костями;	тут
уже	не	только	смерть,	погребение,	тление,	тут	окончательное	последствие
всего	 этого	 –	 сухие,	 распавшиеся,	 рассеянные	 кости!	 Пророк
останавливается	 в	 недоумении:	 неужели	 же	 и	 для	 них	 есть	 надежда?
Пророк	 сомневается,	 но	 в	 Господе	 нет	 сомнения.	 Создатель	 знает
назначение	 всего,	 Им	 созданного,	 и	 мертвые	 кости	 не	 лишены
возможности	 «слушать	 Слово	 Господне».	 За	 слушанием	 следует
оживление	 от	 Бога:	 «Я	 введу	 дух	 в	 вас,	 и	 оживете».	 Кость	 сближается	 с
костью,	плоть	нарастает,	мертвые	встают,	оживают.

Неизмеримо	 сильнее	 любви	 человеческой	 любовь	 Отца	 нашего
Небесного!	В	своей	ограниченности	человек	не	видит	ни	малейшего	луча
надежды,	 но	 безграничная,	 бесконечная	 любовь	 Божия	 спускается	 в
бездну,	 ищет	 по	 всей	 вселенной	 все	 погибшее,	 безнадежно	 сухое	 и
мертвое,	чтобы	его	оживить!	Прокаженные,	бесноватые	–	все	найдены,	все
призваны,	ко	всем	протянуты	руки	Спасителя,	для	всех	у	Него	исцеление,
прощение,	жизнь	вечная.	Разрушенный	Иерусалим,	в	котором	не	осталось
камня	на	 камне,	 –	 и	над	 тобой	плакала	 любовь	Спасителя,	 и	 ты	можешь
силою	Его	восстать	и	воссиять	в	стенах	нового	Иерусалима!	Для	Бога	все
возможно,	и	вера	побеждает	всякое	отчаяние.

Душа	 моя,	 не	 теряй	 никогда	 надежды	 о	 спасении	 родственных	 тебе
душ.	Не	считай	их	погибшими,	как	бы	сухи	и	мертвы	они	тебе	ни	казались,
–	люби	их	животворящею	любовью,	согревай	их	во	имя	того	Милосердия,



которое	всесильно	восстановить	и	оживить	их.	И	молись	о	том,	чтобы	они
слушали	Слово	Господне.	Очевидно,	это	возможно	даже	для	самой	сухой
кости,	 раз	 Господь	 это	 повелел,	 и	 это	 слушание	 предшествовало	 всему
остальному	 дивному	 перевороту.	 Господь	 не	 может	 спасти	 человека
помимо	его	воли.	Христос	спасал	только	внимающих	Его	голосу,	а	других
укорял	за	то,	что	они	не	слышат	ушами	и	не	разумеют	сердцем,	чтобы	Он
исцелил	их	(Мф. 13, 15).

http://azbyka.ru/biblia/?Mt.13:15&cr&rus


Сыны	света	

05	мая.
«Ибо	 все	 вы	 –	 сыны	 света.	 Поступайте,	 как	 чада	 света»	 (1Фес. 5, 5;

Ефес. 5, 8)
Каждое	 растение	 обращается	 к	 свету,	желая	 получить	 в	 нем	 свежие,

живительные	силы.
Будем	 и	 мы	 всегда	 тянуться	 к	 свету,	 не	 останавливаясь	 на	 мрачной

стороне	 жизни.	 Какое	 бы	 горе	 ни	 поразило	 нас,	 какие	 бы	 страдания	 ни
терзали	 нашу	 душу,	 не	 будем	 унывать	 и,	 вечно	 поворачиваясь	 к	 свету,
почерпнем	в	нем	свежие	силы	и	новую	бодрость,	чтобы	идти	на	служение
ближним,	неся	им	свет	и	теплоту	нашей	любви	и	ласки.	И	будем	помнить,
что	свет	есть	Сам	Христос,	имеющий	такую	же	притягательную	силу,	как
солнце	для	цветка.	Он	вызывает	душу	из	мрака,	и,	когда	она	идет	к	Нему,
Он	влечет	ее	все	сильнее,	все	ближе	к	Себе,	ведет	ее	за	Собою	неразлучно
и	делает	ее,	в	свою	очередь,	светом,	т.е.	отражением	Его	Света.	«Тьма	не
затмит	от	Него»	–	чем	темнее	вокруг,	тем	ярче	сияет	свет	Христов,	и	душа,
Им	просвещенная,	несет	светильник	свой	в	темные	места.

http://azbyka.ru/biblia/?1Thes.5:5&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Eph.5:8&cr&rus


Ведите	детей	в	храм	

06	мая.
«Родители	принесли	Младенца	Иисуса	в	храм»	(Лк. 2, 27)
Примеру	 этих	 благочестивых	 родителей,	 принесших	 Младенца

Иисуса	в	храм,	этих	матерей,	которые	приводили	детей	к	Иисусу,	должны
бы	следовать	все	родители	христиане.	В	этом	–	основа	всякого	воспитания.
Ведите	детей	ваших	в	храм	правды	и	любви,	посвятите	их	Господу,	отдайте
на	служение	Ему	с	малолетства;	в	ваших	горячих	молитвах	приносите	их	в
жертву	 Богу	 живому,	 передайте	 их	 всецело	 в	 Его	 руки	 –	 и	 сердце	 ваше
будет	спокойно	за	них,	и	благословение	свыше	снизойдет	на	них.

Он,	 Всемогущий,	 остается	 навеки	 Тот	 же.	 Принявший	 тогда	 с
любовью	 и	 благословением	 малых	 детей	 остается	 и	 поныне	 Тем	 же
любящим	 Отцем.	 Он	 невидимо	 стоит	 среди	 каждой	 семьи,	 и	 чистые
детские	 души	 Ему	 особенно	 близки.	 С	 самых	 ранних	 лет	 ведите	 ваших
малюток	к	Нему;	на	нежную	ниву	детского	сердца	бросайте	семена	слова
Божия.	Пусть	дети	ваши	всегда	видят	перед	собою	светлый	лик	Спасителя
и	 привыкают	 прибегать	 к	 Нему	 во	 всякой	 нужде,	 во	 всяком	 горе.	 Не
допустите	 детей	 расти	 без	 сознания	 Его	 близости.	 Пусть	 они	 чувствуют
себя	всегда	под	сенью	Его	присутствия	и,	сильные	этим	сознанием,	будут
вооружены	против	всех	ожидающих	их	в	жизни	искушений.

В	 современной	 жизни,	 как	 и	 тогда,	 при	 земной	 жизни	 Спасителя,
найдутся	 люди,	 которые	 будут	 препятствовать	 вам	 в	 вашем	 желании
привести	 к	 Иисусу	 ваших	 детей.	 В	 холодном	 течении	 неверия	 и
равнодушия	вы	встретите	отпор	вашему	стремлению,	но	не	смущайтесь,	не
поддавайтесь	ему	и	знайте,	что	нигде	дети	ваши	не	будут	безопасны,	как
только	 у	 Того,	 Кто	 сказал:	 «Пустите	 детей	 приходить	 ко	 Мне,	 и	 не
препятствуйте	им»	(Мк. 10, 14).

Блаженны	 родители,	 наставники,	 которые,	 помня	 эти	 слова,	 не
колеблясь	понесут	к	Спасителю	свое	лучшее	сокровище!
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Возложи	на	Господа	печаль	свою	

07	мая.
«Оставаясь	на	месте	и	в	покое,	вы	спаслись	бы;	в	тишине	и	уповании

крепость	ваша»	(Ис. 30, 15)
Мы	 часто	 воображаем,	 что	 заботы	 и	 бремена	 наши	 должны	 быть

сопряжены	с	угнетением	и	тревогой.	Мы	не	понимаем	и	часто	осуждаем
тех,	 которые	 относятся	 спокойно	 к	 горестям	жизни.	Несомненно,	 нельзя
не	чувствовать	до	некоторой	степени	бремени	возложенных	на	нас	забот.
Сознание	 этой	 тяжести	 неизбежно,	 но	 не	 должно	 отнимать	 у	 нас
способность	 ощущать	 радость	 и	 пользоваться	 лучами	 света,	 посланного
нам.	 Чрезмерная	 озабоченность	 и	 уныние	 не	 только	 не	 облегчат
исполнение	нашего	долга,	но	принесут	нам	вред.	Дух	суеты	и	постоянной
тревоги	отнимает	у	нас	те	силы,	которые	мы	можем	почерпнуть	только	в
духе	 кротости	 и	 уповании	 на	 Бога.	 Только	 невозмутимый	 дух	 полного
подчинения	 Богу	 даст	 совершенный	 мир	 душе,	 необходимый	 для
успешного	труда.	В	этом	духе,	который	даруется	нам	свыше,	мы	трудимся
не	отдельно	от	Бога,	а	в	общении	с	Ним.

Часто	 кидаясь	 во	 все	 стороны	 в	 суете	 и	 тревоге,	 мы	 стараемся
исполнить	 то,	 что	 кажется	 нам	 нашей	 обязанностью,	 и	 дело	 как	 будто
валится	 из	 наших	 рук.	 Лучше	 было	 бы	 иногда	 заменить	 эту	 суету
уединением	и	молитвой,	возложив	на	Господа	непосильное	бремя.	Надеясь
только	на	собственные	силы,	мы	не	можем	исполнить	нашей	задачи.	Лишь
ободренные	 любовью	 Божией	 могут	 надеяться	 на	 совершение	 дела.	 Оно
будет	делом	Божиим,	которому	мы	послужим	верным	орудием.

http://azbyka.ru/biblia/?Is.30:15&cr&rus


Духовный	рост	

08	мая.
«Приносят	плод	в	терпении»	(Лк. 8, 15)
Опыт	 жизни	 дается	 нам	 не	 сразу.	 Долгие	 годы	 требуются	 для	 того,

чтобы	 смирить	 нашу	 непокорную	 волю,	 смягчить	 наше	 ожесточенное
сердце,	обратить	наше	раздражение	в	кротость,	положить	«хранение	устам
нашим»,	 так	 часто	 открывающимся	 для	 ненужной	 и	 вредной	 болтовни.
Духовный	 рост	 души	 человеческой	 совершается	 постепенно,	 подобно
тому,	 как	 «земля	 сама	 собою	 производит	 сперва	 зелень,	 потом	 колос,
потом	полное	зерно	в	колосе»	(Мк. 4, 28).	Все	в	свое	время.	Терпеливое	и
спокойное	 ожидание	 облегчения	 трудностей	 жизни	 нашей	 есть
необходимое	условие,	при	котором	Бог	может	возрастить	в	нас	истинный
плод.

Не	будем	же	предаваться	ропоту,	не	будем	жаловаться	на	то,	чего	мы
изменить	 не	 можем.	 Будем	 принимать	 все	 в	 духе	 кротости,	 относясь
благодушно	 к	 встречающимся	 неудачам	 и	 веря,	 что	 во	 всем	 есть	 светлая
сторона.	 Испытания	 послужат	 нам	 на	 пользу	 и	 принесут	 нам	 мир
душевный.

«Приносить	плод	в	терпении»	означает	также	предать	все	последствия
наших	 действий	 в	 Божии	 руки.	 Сеятель	 сеет,	 земля	 принимает,	 человек
надеется	 на	 урожай.	 Он	 сеет	 с	 упованием,	 но	 знает,	 что	 успех	 в	 руках
Божиих.	 Нельзя	 торопить	 жатву.	 Нельзя	 вновь	 и	 вновь	 тревожить	 семя,
которое	 скрылось	 в	 недрах	 земли.	 Надо	 уметь	 иногда	 просто	 ждать	 в
терпении	 и	 уповании.	 Мать	 блаженного	 Августина	 св.	 Моника	 ждала
сорок	лет	плода	своих	молений,	ждала,	когда	ее	сын	язычник	обратится	к
Богу.	И	в	назначенное	Богом	время	этот	плод	дивно	вырос,	на	радость	ей	и
во	славу	Божию.
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Наше	сердце	

09	мая.
«И	дам	им	сердце,	чтобы	знать	Меня,	что	Я	–	Господь»	(Иерем.	24,	7)
Тот,	 кто	 искренне	 стремится	 к	 совершенству,	 не	 доверяет	 своему

сердцу	 Человеческое	 сердце	 от	 природы	 лукавое	 и	 порочное,	 поэтому	 и
просим	 мы	 у	 Господа,	 чтобы	 Он	 дал	 нам	 сердце	 новое.	 И	 Господь,
всеперерождающий	 и	 обновляющий,	 хочет	 изменить	 и	 сердце
человеческое,	 подчиняя	 его	 Себе.	 Христос	 обещал	 придти	 и	 «обитель
сотворить»	 (Ин. 14, 23)	 в	 сердце	 человека;	 как	 же	 может	 Он	 обитать	 в
сердце	порочном,	не	перерожденном	еще	Духом	Его	Святым?

Сам	 Христос,	 без	 сомнения,	 позаботится	 убрать	 и	 украсить	 эту
обитель	перед	тем,	как	поселиться	в	ней,	поэтому	мы	можем	и	должны,	с
полным	 упованием,	 обращаться	 к	 Нему	 с	 усердной	 молитвой	 дать	 нам
«сердце	новое	и	дух	новый»	(Иезек.	36,	26).

Обетования	 Господни	 были	 даны	 задолго	 до	 нашей	 просьбы	 о	 них;
более	двух	тысяч	лет	прошло	с	тех	пор,	как	Господь	изрек	Свои	священные
слова,	и	Он	всегда	готов	исполнить	их	при	нашем	обращении	к	Нему.	Не
будем	же	ослабевать	в	молитве	о	сердце	новом,	пока	мы	его	не	ощутим	в
себе	и	не	узнаем	уже	в	нем	нашего	прежнего	порочного	сердца.

http://azbyka.ru/biblia/?Jn.14:23&cr&rus


Дело	Господне	

10	мая.
«Верующий	в	Меня	дела,	которые	творю	Я,	и	он	сотворит,	и	больше

сих	сотворит»	(Ин. 14, 21)
Дело	 Господне	 есть	 прежде	 всего	 возрождение	 и	 спасение	 душ

человеческих,	 и	 в	 этом-то	 великом	 святом	 деле	 Господь	 призывает	 нас
быть	 Его	 сотрудниками,	 работая	 на	 ниве	 Его	 и	 собирая	 на	 ней,	 силою
Самого	Спасителя,	плоды	все	более	и	более	совершенные.	Достойны	ли	мы
такого	 святого,	 великого	 призвания?	 Только	 с	 чистой	 душой	 и	 чистым
сердцем	 можно	 приступить	 к	 этому	 великому	 священнодействию	 –
насаждению	добра	в	душах	человеческих.

Один	 великий	 мыслитель	 сравнивает	 человечество	 с	 мраморной
глыбой,	из	которой	художник	может	изваять	прекрасные	формы.	Человек
есть	такое	же	орудие	в	руках	Божиих,	как	резец	в	руках	ваятеля;	но	орудие
сознательное	 и,	 вследствие	 того,	 ответственное.	 Действительно,	 высоко
призвание	художника,	могущего	из	бесформенного	камня	создать	Ангела,
но	 еще	 несравненно	 выше	 и	 прекраснее	 возможность	 пробудить	 душу
человеческую	 к	 сознательной	 жизни,	 призвать	 ее	 к	 высшей,	 духовной
цели.	Мать,	 воспитывающая	 своего	 ребенка,	 лелея	 его	 в	 своих	 объятиях,
прежде	 всего	 должна	 думать	 о	 вверенной	 ей	 Господом	 живой	 душе.	 Ей
дана	сила	возрастить	эту	душу	в	духе	правды	и	любви	Божией,	заглушить	в
ней	зародыш	зла,	пробудить	как	бы	спящего	в	ней	Ангела,	поставить	ее	на
путь	 истинный,	 ведущий	 к	 Господу	 Все	 стремления,	 все	 силы
материнского	 сердца	 должны	 быть	 обращены	 к	 этой	 цели,	 которую	 она
может	достигнуть	только	с	всесильной	помощью	Божией.

Но	 не	 только	 в	 тесной	 связи	 родителей	 с	 детьми	 совершается	 это
великое	 дело	 пробуждения	 и	 воспитания	 души.	 И	 дети,	 в	 свою	 очередь,
влияют	 на	 родителей,	 побуждая	 их	 к	 добру,	 и	 брат	 на	 брата,	 и	 друг	 на
друга.	В	основе	всех	человеческих	отношений	прежде	всего	должна	стоять
эта	 высокая	 святая	 задача	 –	 побуждение	 друг	 друга	 к	 добру,	 призыв	 к
вечной	 правде.	 Все	 просвещенные,	 мудрые,	 богатые	 знанием	 должны
нести	 просвещение	 свое,	 знание,	 мудрость	 к	 ногам	 Христа,	 чтобы	 Он
научил	 вас	помогать	непросвещенным	людям-братиям	 в	познании	Его.	И
помните,	 что	 нет	 ваших	 собственных	 дел.	 Христос	 говорит	 не	 о	 ваших
делах	и	замыслах,	а	о	Своих,	которые	Он	хочет	творить	через	вас,	если	вы
предадитесь	 Ему	 вполне	 и	 не	 будете	 Ему	 мешать	 самомнением	 и
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своеволием.	Миру	нужен	Бог,	дела	Его,	а	вы	–	только	как	орудия	Его.	Итак,
«да	не	 хвалится	мудрый	мудростию	 своею...	 но	 хвалящийся	 хвались	 тем,
что	 разумеет	 и	 знает	Меня...	 ибо	 только	 это	 благоугодно	Мне»,	 говорит
Господь	(Иерем.	9,	24).



Истинная	сила	

11	мая.
«Сила	Моя	в	немощи	совершается»	(2	Кop.	12,	9)
Когда	мы	 считаем	 себя	 сильными,	 тогда-то	мы	 всего	 слабее,	 потому

что,	 полагаясь	 на	 себя,	 мы	 не	 взываем	 о	 помощи	 свыше.	 Но,	 когда	 мы
сознаем	 себя	 слабыми	 и	 немощными,	 неспособными	 на	 борьбу,
неумелыми	в	труде,	тогда	мы	сильны	тою	Силою,	которая	«совершается	в
немощи».	Мы	поистине	сильны,	потому	что	обращаемся	к	Богу,	умоляя	о
Его	помощи,	в	которой	Он	не	отказывает	никогда.	Увы,	слишком	часто,	под
предлогом	 слабости	 и	 неумения,	 мы	 отказываемся	 от	 предстоящей	 нам
деятельности	 и,	 не	 чувствуя	 в	 себе	 способности	 к	 полезному	 труду,
предпочитаем	оставаться	в	полном	бездействии.

Не	 лучше	 ли	 было	 бы	 передать	 наш	 труд	 в	 руки	 Господа,	 Который
восполнит	 все	 наши	 пробелы	 и	 преобразит	 наши	 слабые	 способности,
исполнив	нас	Своею	силою?	Он	готов	ежедневно	творить	такое	чудо,	ибо
«сила	Его	в	немощи	совершается».	Своею	бесконечною	премудростью	Он
заменяет	 нашу	 человеческую	 неспособность.	 Ап.	 Павел	 был	 глубоко
проникнут	 этой	 мыслью,	 когда	 сказал,	 что	 хвалится	 немощами	 своими,
чувствуя,	 что	 сила	 Божия	 проявляется	 в	 нем,	 и	 поэтому	 он	 сознавал
вполне,	что	«когда	он	немощен,	тогда	силен»	(2Кор. 12, 10).
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Искупление	

12	мая.
«Верно	 и	 всякого	 принятия	 достойно	 слово,	 что	 Христос	 Иисус

пришел	в	мир	спасти	грешников»	(1Тим. 1, 15)
Я	пришел	призвать	не	праведников,	а	грешников	к	покаянию	(Мк. 2, 

17).	 Бог	 «хочет,	 чтобы	 все	 люди	 спаслись	 и	 достигли	 познания	 истины»
(1Тим. 2, 4).	 Верно,	 как	 говорит	 ап.	 Павел,	 и,	 действительно,	 всякого
принятия	 достойно	 это	 слово,	 ибо	 более	 прекрасного,	 более	 радостного,
более	 утешительного	 слова	 не	 найти	 на	 земле,	 и	 никакие	 изречения
мудрецов	не	могут	 с	 ним	 сравниться.	Иисус	Христос,	Единородный	Сын
Божий,	пришел	в	мир	спасти	грешников!	Услышав	и	правильно	уразумев
это	 слово,	 человек	 сразу	 обогатится	 высшим	 богатством	 в	 мире	 и
исполнится	таким	блаженством,	которое	ничто	другое	ему	дать	не	может.

То,	 о	 чем	 писал	 ап.	 Павел,	 Спаситель	 возвестил	 Сам	 грешному
человечеству:	 «Я	 пришел	 призвать	 не	 праведников,	 а	 грешников	 к
покаянию»	(Мк. 2, 17).	Заметьте,	не	к	святым,	не	к	праведным	послал	Бог
Любви	 Сына	 Своего	 –	 нет,	 Он	 послал	 Его	 искать	 и	 спасти	 погибших,
омыть	 нечистых	 Своею	 Кровью,	 возродить	 грешников	 к	 новой	 жизни,
искупить	Своею	смертью	все	человечество,	погибающее	во	грехах!

Он	хочет,	чтобы	«все	спаслись	и	достигли	познания	истины»	(1Тим. 2, 
4).	Он	не	хочет	смерти	грешников,	но	чтобы	они	обратились	и	были	живы.

Услышав	 о	 таком	 поразительном	 чуде,	 весь	 мир	 должен	 бы
повергнуться	 во	 прах	 перед	 Господом!	 Проникнемся	 же	 и	 мы	 чудным
смыслом	 этих	 слов	 и,	 если	 даже	 доселе	 ничего	 не	 могло	 сломить	 наше
упорное,	 ожесточенное	 сердце,	 теперь,	 внемля	 этому	 чудному	 призыву
Божественной	 Любви,	 сокрушенные,	 подавленные	 бесконечным
милосердием	нашего	Спасителя,	пролившего	за	нас	Свою	Святую	Кровь	и
призывающего	грешников	к	покаянию,	поспешим,	кающиеся,	к	Его	ногам
в	горячей	молитве	и	благодарении	за	неизреченный	Его	дар.
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О	молитве	

13	мая.
«Ты	 же,	 когда	 молишься,	 войди	 в	 комнату	 твою,	 и	 затворив	 дверь

твою,	помолись	Отцу	твоему,	Который	втайне»	(Мф. 6, 6)
Основанием	 каждой	 святой	 жизни	 должна	 быть	 живая,	 постоянная

беседа	души	с	Богом	–	в	тайнике	человеческого	сердца,	вдали	от	людей,	с
глазу	 на	 глаз,	 так	 сказать,	 с	 Самим	 Господом.	 Весь	 смысл	 молитвы
заключается	в	этом	непосредственном,	тесном	личном	общении	человека
с	 Богом,	 в	 котором	 он	 находит	 доступ	 к	Престолу	Всевышнего.	Мы,	 без
сомнения,	 везде	 и	 всегда	 в	 присутствии	Божием,	 но	Сам	Христос	 указал
нам	 на	 необходимость	 уединения	 в	 нашей	 келлии	 для	 молитвы,	 и	 опыт
доказывает	нам	всю	пользу	такого	уединения,	когда	оно	входит	в	привычку.

Там,	в	этом	нашем	святилище,	вдали	от	всего	земного,	человеческого,
мы	 найдем	 источник	 воды	 живой	 для	 утоления	 нашей	 духовной	 жажды,
там	 возгорится	 с	 новой	 силой	 пламя	 нашей	 веры,	 там	 нам	 даны	 будут
крылья	для	безопасного	полета	над	бездной	 сомнений	и	 греха.	Будем	же
искать	уединения	и	в	нем	найдем	Отца	нашего	Небесного;	во	свете	лица
Его,	в	живом	сознании	Его	отеческой	любви	мы	научимся	молиться.	Хотя
Господь	 и	 не	 требует	 от	 нас,	 чтобы	 мы	 молились	 долго,	 и	 не	 видит
достоинства	 в	 многословии,	 нам	 необходимо,	 начиная	 день,	 в	 котором
ожидает	нас,	быть	может,	немало	затруднений	и	забот,	укрепиться	на	пути
и	почерпнуть	новые	силы	в	уединении	нашей	келлии.	Там	мы	положим	к
Его	ногам	все	то,	что	нас	страшит	в	предстоящем	нам	труде,	и,	призывая
Его	благословение	на	этот	труд,	озаренные	Его	светом,	исполненные	Его
Духом,	 вооруженные	 молитвой,	 бесстрашно	 пойдем	 навстречу
ожидающим	нас	испытаниям.

Будем	уверены,	что	всякий	раз,	как	мы	предстанем	перед	Богом,	даже
ненадолго,	мы	получим	благословение	свыше	и	«Отец	Небесный,	видящий
тайное,	воздаст	тебе	явно».

http://azbyka.ru/biblia/?Mt.6:6&cr&rus


Море	житейское	

14	мая.
«Вот,	Он	убивает	меня;	но	я	буду	надеяться»	(Иов. 13, 15)
Плывет	корабль.	И,	как	бы	ни	была	глубока	пучина	морская,	как	бы	ни

были	 сильны	 волны,	 как	 бы	 ни	 свирепствовала	 буря,	 –	 все	 хорошо,	 пока
вода	 в	 него	 не	 проникла.	Не	 в	 том	 задача	 мореплавателя,	 чтобы	 вывести
корабль	 из	 моря,	 а	 в	 том,	 чтобы	 вода	 его	 не	 залила.	 Так	 и	 задача	жизни
христианина	 состоит	 не	 в	 избежании	 забот,	 испытаний,	 искушений,	 а	 в
том,	 чтобы	 все	 это	не	могло	нарушить	 его	 душевный	покой	и	 залить	 его
душу	неудержимой	волной,	не	оставляя	места	ничему	другому.

Если	 оставить	 в	 своем	 сердце	 свободный	 доступ	 бесчисленным
мелким	и	крупным	заботам,	постоянно	осаждающим	каждого	из	нас,	они
очень	скоро	породят	в	нас	недовольство,	раздражение,	горечь,	и	мы	будем	в
тягость	 себе	 и	 другим.	 Наше	 мрачное	 расположение	 духа	 будет	 бросать
тень	на	все	окружающее,	и	от	нас	будет	веять	холодом.

Научимся	 же	 не	 поддаваться	 нашим	 заботам	 и	 затруднениям	 и	 не
будем	 преувеличивать	 их	 значение,	 тогда	 и	 душевный	 наш	 мир	 не	 будет
нарушен,	и	среди	всех	этих	бурь	мы	будем	«всегда	радоваться».

Нет	 ничего	 отраднее	 и	 утешительнее,	 чем	 видеть	 человека	 всегда
спокойного,	 мирного,	 радостного	 даже	 среди	 многих	 и	 тяжелых	 забот.
Такой	 человек	 светит	 ярко	 среди	 жизненного	 мрака,	 действует	 лучше
всякой	проповеди,	может	ободрить	и	поддержать	унывающего	брата	и	дать
ему	силу	продолжать	тяжелый	путь.

«Нас	 наказывают,	 но	 мы	 не	 умираем,	 нас	 огорчают,	 а	 мы	 всегда
радуемся»	(2Кор. 10, 6, 9).
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Молитва	за	ближнего	

15	мая.
«И	 возвратил	 Господь	 потерю	 Иова,	 когда	 помолился	 за	 друзей

своих!»	(Иов. 42, 10)
Я	свободен	только	тогда,	когда	забываю	о	себе.	Забота	о	себе	и	о	своих

невзгодах	есть	цепь,	связывающая	меня.	Если	бы	я	мог	забыть	о	себе,	я	был
бы	свободен.	Если	бы	я	вспомнил,	когда	надвигается	на	меня	туча,	что	та
же	туча	покрывает	и	брата	моего,	я	бы	уже	не	заметил	тени	ее	над	своею
головой.	В	молитве	за	него	мое	бремя	исчезло	бы	бесследно,	и	я	перестал
бы	 его	 ощущать.	 О,	 дух	 самозабвения,	 божественный	 дух	 Христов,	 дух
смирения	 и	 любви,	 излившейся	 на	 Кресте,	 –	 в	 тебе	 одном	 могу	 я	 найти
полную	свободу!	Освободи	меня	от	самого	себя,	сними	с	меня	эту	тяжелую
цепь.

Меня	 сковывает	 не	 горе,	 не	 страдание,	 а	 то,	 что	 это	 страдание
сосредоточено	 на	 мне	 самом.	 Помоги	 мне	 взять	 на	 себя	 чужие	 бремена,
помоги	 мне	 вкусить	 сладостное	 чувство	 мира,	 наложив	 на	 себя	 бремена
окружающих	меня	и	имея	в	этом	общение	с	Тобою,	взявшем	на	Себя	наши
немощи	 и	 болезни!	 Научи	 меня	 молиться	 за	 других.	 И,	 что	 бы	 ни
сковывало	 мою	 собственную	 душу,	 дай	 мне	 вырваться	 к	 той	 свободе,
которую	 Ты	 даруешь,	 свободе	 самоотречения	 и	 готовности	 быть	 Твоим
орудием	для	служения	другим	молитвою,	словом	или	делом.

http://azbyka.ru/biblia/?Job.42:10&cr&rus


Грех	бездействия	

16	мая.
«Алкал	 Я,	 и	 вы	 не	 дали	 Мне	 есть...	 был	 болен	 и	 в	 темнице,	 и	 не

посетили	Меня»	(Мф. 25, 42–43)
Здесь	 люди	 осуждены	 не	 за	 действие,	 но	 за	 бездействие.	 Здесь	 не

указывается	 на	 какое-нибудь	 злодеяние	 по	 отношению	 к	 братиям
голодным,	 больным,	 заключенным,	 одиноким.	 Здесь	 указывается	 на
бездействие	 по	 отношению	 к	 ним.	 Согрешившие	 видели	 «малых	 сих»	 в
нужде,	 в	 голоде,	 в	 жажде,	 в	 заточении	 и	 наготе	 и	 не	 помогли	 им.	 Они
«прошли	мимо»,	мимо	людской	скорби	и	нищеты,	которые	они	могли	бы
облегчить.	Стону	человеческому	не	вняли,	а	если	он	и	долетел	до	них,	то
оставил	 их	 безучастными.	 И	 вот	 эти-то	 упущения,	 это	 небрежное
отношение	к	ближним	считаются	настоящими,	тяжкими	грехами	в	глазах
Божиих.

Многие	 из	 нас	 живут	 беспечно,	 упускают	 случаи	 помочь	 другим,
облегчить	 их	 страдание;	 они	 не	желают	 понять,	 что	 этим	 грешат	 против
Самого	 Христа	 –	 оставляют	 без	 участия	 Его	 в	 лице	 бедных	 братьев,
оставляют	без	помощи,	без	 сочувствия,	 без	 утешения!	Мы	не	думаем,	не
останавливаемся	над	этим.	Однако	же	надо	подумать	и	остановиться.	Надо
спросить	себя	–	христиане	ли	мы	не	только	на	словах,	но	и	на	деле.	Если
же	мы	сознательно	именуемся	учениками	Христа,	то	как	можем	жить	без
духа	 Его,	 без	 послушания	 Ему,	 как	 можем	 оставить	 Его	 алчущим	 и
жаждущим	и	отказать	Ему	в	том	едином,	чего	Он	у	нас	просит,	–	в	любви	и
преданности	сердца.

http://azbyka.ru/biblia/?Mt.25:42-43&cr&rus


Вечная	слава	

17	мая.
«Ибо	 кратковременное	 легкое	 страдание	 наше	 производит	 в

безмерном	преизбытке	вечную	славу»	(2Кор. 4, 17)
Кратковременное	легкое	страдание	производит	вечную	славу	–	каждое

слово	 этого	 изречения	 полно	 глубокого	 смысла.	 Противоположность
между	видимым	и	невидимым	поражает	ап.	Павла	все	более	и	более,	и	по
мере	 того,	 как	 его	 мысль	 подымается	 выше,	 все	 земное	 постепенно
исчезает	из	его	взора	и	остается	только	одна	небесная	слава,	покрывающая
все	остальное.	Он	называет	ее	даже	«преизбытком	вечной	славы».

Наши	понятия	 о	 славе	 вряд	 ли	могут	 вместить	мысль	 о	 преизбытке,
это	слово	означает	для	нас	как	бы	излишек,	чрезмерную	тяжесть,	которая
скорее	 может	 относиться	 к	 заботам,	 к	 невзгодам	 и	 испытаниям,
обременяющим	нас.	Преизбыток	славы!	Не	есть	ли	это	непонятный	образ?
Однако	 же	 это	 истина.	 То,	 что	 составляло	 тяжесть	 нашей	 скорби,
несомненно,	преобразится	для	нас	в	преизбыток	славы.	Нам	нужен	лишь
новый	свет,	 чтобы	видеть	днем	то,	 чего	мы	не	могли	различить	во	мраке
ночи.	Ту	же	мысль	 выражают	 слова	 псалма:	 «Пошли	 свет	Твой	и	 истину
Твою,	 да	 приведут	 они	 меня»	 (Пс. 42, 3).	 Давид	 не	 просит	 о	 перемене
обстоятельств,	но	о	новом	свете,	чтобы	озарить	эти	обстоятельства.

И	 ты,	 обремененный	 тяжелой	 скорбью,	 поторопись	 просить
облегчения	 в	 просветлении,	 чтобы	 тяжесть	 твоя	 могла	 обратиться	 в
будущем	 в	 преизбыток	 славы!	 Все	 испытания	 и	 скорби	 наши	 должны
содействовать	этой	славе.	Пройдя	шесть	трудовых	дней,	назначенных	нам
для	борьбы	и	страдания,	в	седьмой	день	мы	оглянемся	назад,	и	мрак	этого
прошлого	 исчезнет,	 свет	 неземной	 озарит	 его,	 наше	 прошлое	 будет
покрыто	славою.	Каждый	шаг	этого	прошлого,	как	бы	ни	был	он	тяжел	и
труден,	поведет	нас	к	седьмому	дню,	дню	Господню,	дню	отдыха,	и	весь
этот	 преизбыток	 наших	 земных	 страданий	 обратится	 тогда	 в	 преизбыток
вечной	славы.
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Путь	самоотречения	

18	мая.
«Путем	новым	и	живым»	(Евр. 10, 19)
То	был	новый	путь,	потому	что	он	был	путь	живой.	Люди	часто	ищут

в	 Евангелии	 только	 способ	 пройти	 через	 долину	 смерти;	 они	 не	 ищут	 в
нем	 помощи	 и	 указания	 для	 жизненного	 поприща.	 Но	 когда	 подходит	 к
душе	Христос,	Он	открывает	ей	«путь	новый	и	живой».	Он	открывает	нам,
что	вечность	началась	для	нас	уже	теперь	и	что	мы	можем	ее	познать,	не
дожидаясь	смерти.	Он	открывает	нам,	что	общение	с	Богом	достижимо	для
нас	не	только	после	смерти,	но	и	в	жизни,	что,	представляя	тела	наши	«в
жертву	 живую,	 святую,	 благоугодную	 Богу,	 для	 разумного	 служения
нашего»	 (Рим. 12, 1),	 мы	 уже	 здесь,	 на	 земле,	 получаем	 Царствие	 Божие
общением	 и	 соединением	 с	 Господом.	 Двигаясь,	 как	 израильтяне,	 среди
жизненной	 пустыни,	 мы	 уже	 не	 можем	 ни	 голодать,	 ни	 жаждать,	 ибо
Спаситель	идет	перед	нами,	и	 в	Нем	ежедневно	дается	нам	та	благодать,
которая	 спасает	 нас,	 тот	 свет,	 который	 освещает,	 тот	 хлеб	 жизни	 и
источник	правды,	которые	наполняют	и	укрепляют	нашу	душу.

Без	благодати	Божией,	без	веры	и	любви	мы	шли	путем	греха,	путем
себялюбия,	 наслаждений,	 легкомыслия,	 широким	 путем,	 не	 ведущим	 в
Царство	 Божие!	 Путь	 новый	 –	 есть	 путь	 отречения	 от	 себя,	 любви	 к
ближним,	 путь	 узкий,	 часто	 тернистый.	 По	 нему	 мы	 должны	 идти	 под
бременем	 креста,	 но	 он	 приведет	 нас	 к	 Господу.	 И	 светлая	 надежда	 на
жизнь	вечную,	на	соединение	с	Господом	поддержит	нас	на	этом	пути.

Идя	по	Его	стопам,	мы	не	можем	сбиться	с	дороги.	Опираясь	на	Него,
мы	 не	 ослабеем	 в	 пути.	 Он	 есть	 «путь	 и	 истина,	 и	 жизнь»	 (Ин. 14, 6).
Только	бы	открыты	были	глаза	наши,	только	бы	не	дремало	сознание	наше,
только	бы	всю	жизнь	мы	искали	и	желали	этого	пути.

Господи!	 Неужели	 я	 отдамся	 Тебе	 только	 в	 смертный	 мой	 час?
Покажи	мне	путь	живой.	Научи	меня	той	святой	жизни,	которая	отдается
Тебе	уже	в	Вифлееме,	и	далее	в	Назарете,	и	на	Голгофе!	Помоги	мне	идти	с
Тобою	по	пути	живому;	даруй	мне	среди	моей	земной	жизни	могущество
бессмертия.	Научи	меня	отказаться	всецело	от	своей	воли,	покорив	ее	воле
Твоей.	Среди	труда,	среди	забот,	среди	борьбы,	в	часы	безмолвной	скорби,
в	горе	и	в	радости,	в	болезни	и	в	здоровье,	в	нищете	и	в	довольстве	помоги
мне	 отдаться	 всецело	Тебе,	 сказав:	 «Отче!	 в	 руки	Твои	предаю	дух	мой»
(Лк. 23, 46),	–	тогда	моя	земная	жизнь	будет	живым	путем	к	небу!
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Хлеб	небесный	

19	мая.
«И,	 взяв	 семь	 хлебов	 и	 рыбы,	 воздал	 благодарение,	 преломил	 и	 дал

ученикам	своим,	а	ученики	народу»	(Мф. 15, 36)
В	 духовном	 мире,	 как	 и	 в	 вещественном,	 нередко	 второстепенные

причины	 управляют	 событиями.	 Спаситель	 умножил	 хлебы,	 но	 не	 Сам
раздал	 их	 толпе.	 Он	 передал	 их	 сперва	 ученикам,	 и	 таким	 образом
божественный	 дар	 не	 перешел	 непосредственно	 к	 ожидающей	 толпе,	 но
через	Его	посредников.

Так	 бывает	 и	 с	 нами.	 Господь	 насыщает	 нас	 Своею	 пищею,	 но
предлагает	нам	 эту	пищу	очень	 часто	 в	 земных	 сосудах.	Он	посылает	 ее
посредством	испытаний,	тяжелых	перемен	в	нашей	жизни	и	часто	самым
незаметным,	самым	обыкновенным	способом.	Каждый	день,	каждый	час,
каждое	 мгновение	 мы	 соприкасаемся	 с	 этими	 орудиями,	 посланными
свыше.	Весь	жизненный	опыт,	какою	бы	ценою	он	ни	был	куплен,	с	какой-
нибудь	 стороны	 нас	 воспитывает,	 так	 же	 как	 воспитывают	 нас	 и
соприкосновения	 с	 людьми,	 которые	 встречаются	 на	 нашем	 пути.	 Хлеб
небесный	 доходит	 до	 нас,	 проходя	 через	 бесконечное	 число	 рук
человеческих.

Господи!	Преврати	 и	меня	 в	 одно	 из	Твоих	 орудий	 –	 действуй	 через
меня.	 Я	 бы	 хотел	 сознательно	 напитать	 алчущего	 Твоим	 хлебом,
подкрепить	 его	 Твоею	 силою,	 я	 бы	 хотел	 взять	 в	 мои	 недостойные	 руки
Твой	хлеб	и	раздать	его	нуждающимся.

Дай	мне	только	глубоко	и	смиренно	осознать,	что	собственного	запаса
я	не	имею,	что	сух	тот	хлеб	и	нечиста	та	вода,	которые	бы	я	от	себя	хотел
предложить	 ближнему;	 поэтому	 покажи	 мне,	 как	 я	 нищ,	 научи	 меня
простирать	 руки	 сперва	 к	 Тебе,	 а	 потом	 уже	 к	 брату	 моему,	 чтобы
передавать	ему	не	мое,	а	Твое!
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Откровение	

20	мая.
«Блажен	ты,	Симон,	сын	Ионин,	потому	что	не	плоть	и	кровь	открыли

тебе	это,	но	Отец	Мой,	Сущий	на	небесах»	(Мф. 16, 17)
Слово	Божие	есть	Откровение,	и	вся	христианская	жизнь	заключается

в	 воспринятии	 этого	 Откровения.	 Оно	 не	 постигается	 простым	 разумом
человеческим,	его	нельзя	измерить,	исследовать,	одобрить	или	отбросить,
применяя	к	нему	оценку	мира	сего.	Оно	не	входит	в	сердце	под	влиянием
плоти	и	крови,	которые,	напротив,	часто	восстают	против	него,	но	только
посредством	воздействия	Духа	Святаго.	Господь	возрадовался	проявлению
действия	 Божией	 благодати	 на	 душу	 Своего	 ученика	 и	 назвал	 его
блаженным,	потому	что	не	от	плоти	и	крови	воспринял	он	свое	верование,
а	 от	 Духа	 Отца	 Его.	 То,	 что	 принимается	 от	 плоти	 и	 крови,	 –	 шатко,
поверхностно,	переменчиво,	бесплодно.

Верования,	 которые	 принимаются	 от	 людей,	 не	 выдерживают
испытаний,	не	достигают	до	глубины	сердца,	не	перерождают	его	к	новой
жизни	и	не	дают	ему	силу	жить	и	умереть	по-христиански.

Только	 то	 истинно,	 прочно	 и	 вечно,	 что	 явлено	 нам	 Самим	 Богом.
Возрадуется	Христос	 и	 теперь	 о	 каждой	 душе,	 которая	 испытает	 то,	 что
испытал	Симон,	сын	Ионин,	в	тот	день,	когда	вопреки	всем	недоумениям
провозгласил	 Иисуса	 –	 Сыном	 Бога	 Живого.	 Блаженны	 и	 теперь	 те,
которые,	не	советуясь	с	плотью	и	кровью,	идут	прямо	к	Богу	и	которым	Он
являет	за	это	Сына	Своего	Иисуса	Христа!	Блаженны	те,	которые	стоят	на
твердом	 камне,	 камень	 же	 есть	 Христос»	 (1Кор. 10, 4).	 Они	 не
поколеблются	 не	 потому,	 что	 они	 сильны	 и	 тверды,	 но	 потому,	 что	 Он
силен	и	несокрушим,	и	Он	их	держит,	и	они	на	Нем	стоят	и	будут	стоять
во	веки.
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Кроткий	взгляд	Спасителя	

21	мая.
«Господь,	обратись,	взглянул	на	Петра»	(Лк. 22, 61)
Что	 было	 в	 этом	 взгляде	 Спасителя?	 Что	 должен	 был	 почувствовать

Петр,	 встретив	 этот	 взгляд,	 полный	 кроткого,	 любовного	 упрека?
Немудрено,	что	в	нем	внезапно	пробудилось	раскаяние,	что	он	понял	в	эту
минуту,	как	огорчил	своего	Учителя	и	Господа,	и	горячие	слезы	полились
из	его	глаз.	Он,	так	сильно	надеявшийся	на	свою	твердость,	еще	незадолго
до	 этого	 утверждавший,	 что	 всюду	 последует	 за	 Христом,	 –	 мог	 в	 одно
мгновение	 забыть	 все	 это	 и,	 поддавшись	 мелкому	 чувству	 малодушия,
отречься	от	Того,	за	Которого	готов	был	умереть!

Потому	 понятна	 вся	 глубина	 раскаяния,	 охватившего	 Петра,	 когда
взгляд	Спасителя	как	бы	пробудил	его	от	малодушия.	Пусть	же	этот	взгляд,
полный	любви,	но	и	справедливого	обличения,	остановит	и	нас,	когда	мы
бываем	готовы	забыть	наши	обеты,	наши	благие	намерения,	когда	любая,
даже	ничтожная	причина	побуждает	нас	уклониться	от	истины.

Докажем	 же	 свою	 любовь	 к	 Спасителю	 нашему	 нашим	 преданным
служением	 Тому,	 Кому	 мы	 решились	 быть	 верными	 навсегда.	 Не
рассчитывая	 на	 собственную	 твердость,	 которая	 бывает	 так	 непрочна,
станем	уповать	на	Бога,	держась	за	Него,	опираясь	на	Его	слово,	на	живой,
неиссякаемый	 источник	 этого	 слова.	 И,	 вспоминая	 об	 отречении	 Петра,
будем	 всегда	 искать	 этот	 Божественный	 взор	 нашего	 Спасителя.	 Будем
обращаться	 прежде	 всего	 к	 Нему,	 всякий	 раз,	 когда	 почва	 под	 нами
колеблется	и	мы	чуем	приближение	опасности.	Опираясь	на	Него	Самого,
будем	верны	Ему	до	смерти.	И	когда	и	к	нам	обратятся	слова	Спасителя:
«Любишь	ли	ты	Меня?»	ответим	и	мы	Ему,	без	колебания:	«Ты	все	знаешь,
Господи,	Ты	знаешь,	что	я	люблю	Тебя!»	(Ин. 21, 17).
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Дух	Христов	

22	мая.
«Не	знаете,	какого	вы	духа»	(Лк. 9, 55)
Всегда	 ли	 и	 мы	 понимаем,	 «какого	 мы	 духа»?	 Как	 часто

высказываются	 строгие	 суждения,	 справедливое,	 как	 будто	 бы,
негодование,	 когда	 мы	 думаем,	 что	 имеем	 полное	 право	 произнести
неумолимый	 приговор	 над	 нашим	 ближним.	 Иногда	 даже	 призываем	 на
него	 наказание	 Божие!	 Но	 вспомните	 тогда	 эти	 слова	 Спасителя:	 «Не
знаете,	какого	вы	духа!»

Он,	 Всемогущий,	 но	 и	 Всепрощающий	 Христос,	 этими	 словами
остановил	учеников,	когда	они	призывали	небесный	огонь	на	Самарян,	не
хотевших	принять	к	себе	Спасителя.	Казалось	бы,	такой	гнев	был	вполне
справедлив	с	их	стороны	и	должен	был	доказать	их	пламенную	любовь	к
Спасителю.	 Но	 нет,	 такая	 любовь,	 требующая	 отмщения,	 не	 угодна
Господу,	потому	что	в	ней	нет	того	духа	кротости,	которому	Он	учит	нас	и
который	должен	быть	нашим	духом	–	духом	христианства.	Как	часто	мы
говорим,	 что	 простили	 бы	 все,	 что	 направлено	 против	 нас	 лично,	 но	 не
можем	 простить	 оскорбление,	 нанесенное	 тому,	 кого	 мы	 любим,	 тем
доказывая,	что	не	знаем	мы,	«какого	мы	духа»!

Какое	бы	зло	ни	было	нанесено	нам	или	нашим	близким	–	никак	не
извиняя	 это	 зло,	 ненавидя	 его,	 будем,	 однако,	 всегда	 «медленны	 на	 гнев,
ибо	гнев	человека	не	творит	правды	Божией»	(Иак. 1, 19, 20).	Обратимся	к
провинившемуся	 в	 духе	 кротости,	 любви,	 всепрощения,	 в	 духе,
побеждающем	зло	силою	кротости	и	любви.
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Главная	потребность	человека	

23	мая.
«И	сказал	ей	Илия:	не	бойся,	пойди,	сделай,	что	ты	сказала;	но	прежде

из	этого	сделай	опреснок	для	меня	и	принеси	мне;	а	для	себя	и	для	своего
сына	сделаешь	после»	(3Цар. 17, 13)

Какая	поразительная	картина!	Пророк	Илия	обращается	к	голодающей
женщине	и	велит	ей	в	ожидании	будущего	блага	располагать	им	заранее.
Первое	ее	действие	должно	быть	подаянием,	а	не	приобретением.	Прежде
всего	 она	 должна	 была	 потрудиться	 для	 другого,	 для	 пророка:	 «Прежде
сделай	опреснок	для	меня».	Не	будем	удивляться	этому,	да	не	видим	в	этих
словах	равнодушия	пророка	к	чужой	нужде	или	забвения	о	чужом	горе.

Это	 было,	 напротив,	 выражением	 самого	 чуткого	 понимания
потребности	 человека.	 Отречение	 от	 самого	 себя	 должно	 быть	 нашей
главной	 потребностью,	 как	 в	 духовном,	 так	 и	 в	 материальном	мире.	 Все
наши	 горести	 происходят	 от	 излишней	 заботы	 о	 самих	 себе.
Сосредотачиваясь	 на	 наших	 личных	 затруднениях	 и	 невзгодах,	 мы	 не
получаем	 желаемого	 облегчения.	 А	 посвящая	 себя	 чужим	 невзгодам,
стараясь	 облегчить	 чужое	 бремя,	 облегчаем	 и	 свое.	 Помогая	 в	 немощах
другим,	 мы	 находим	 излечение	 и	 своему	 недугу.	 Всегда,	 во	 всех
обстоятельствах,	 мы	 должны	 помнить,	 что	 чужие	 раны	 открыты,	 как	 и
наши,	что	темные	тучи,	висящие	над	нашей	головой,	бросают	ту	же	тень	и
рядом	с	нами,	что	братья	наши	так	же,	как	и	мы,	нуждаются	в	облегчении,
в	ободрении,	в	ласке	и	любви.

Самое	 горе	 наше	 приносит	 нам	 великий	 дар	 –	 дар	 сочувствия.
Отдадим	же	дар	этот,	будем	щедро	расточать	его,	и	наша	духовная	сила	от
этого	 удвоится.	 Забудем	 о	 себе	 и,	 вернувшись	 потом	 в	 свою	 духовную
келлию,	 найдем	 ее	 уже	 озаренной	 новым	 светом,	 украшенной	 новым
сиянием,	светом	Духа	Господня,	сиянием	любви	Божией.

Пророку,	 сильному,	 независимому	 человеку,	 нелегко	 было,	 может
быть,	попросить	хлеба	у	бедной	вдовицы;	и	ей	нелегко	было	забыть	свою
нужду	и	послужить	другому.	Но	оба	повиновались	Божией	воле,	и	обоим
это	 принесло	 великое	 благо.	 Послушный	 и	 смирившийся	 пророк	 стал
орудием	великого	чуда,	а	бедная	беззащитная	женщина	узрела	в	этом	чуде
любовь	и	попечение	о	ней	Самого	Бога.	Так	всегда	бывает,	когда	душа	без
видимой	опоры	идет	путем	повиновения.

http://azbyka.ru/biblia/?1King.17:13&cr&rus


Будь	мирен	во	Христе	

24	мая.
«Уразуметь	 превосходящую	 разумение	 любовь	 Христову»	 (Ефес. 3, 

19)
Не	говорите,	что	вы	не	можете	верить	тому,	чего	вы	не	понимаете.	В

нас	самих	есть	свойство,	которое	превыше	всякого	ума	и	которое	никакой
ум	объять	не	может.	Это	нечто	необъяснимое,	нечто	возвышающее	нас	над
собственным	 нашим	 рассудком,	 открывающее	 душе	 нашей	 целый	 мир,
недоступный	 умственному	 взору.	 Но	 более	 всего	 нам	 непонятны	 мир
Божий	 и	 любовь	 Христова.	 Как	 может	 человек	 быть	 мирен	 во	 Христе,
когда	 его	 окружают	 смуты,	 раздоры,	 смущения	 и	 суета?	Как	 он	может	 в
своем	 ничтожестве,	 в	 своей	 греховности	 быть	 предметом	 Божественной
любви?	Однако	мир	и	 любовь	Христова	по	милости	Божией	нисходят	на
нас.	 Как	 и	 каким	 путем	 –	 мы	 этого	 не	 знаем,	 но	 чувствуем	 на	 себе	 их
благотворное	действие.

Мы	 знаем,	 что	 Его	 мир	 наполняет	 нашу	 душу,	 когда	 мы	 остаемся
тверды	 и	 спокойны	 посреди	 бури	 жизни.	 Наше	 стремление	 к	 Нему
приближает	Его	к	нам.	Мы	любим	Его,	потому	что	«Он	прежде	возлюбил
нас»	 (1Ин. 4, 19),	 и	 наша	 жажда	 познать	 Христа,	 победившего	 мир,
доказывает	 Его	 близость	 к	 нам.	 Его	 любовь,	 снисходя	 в	 нашу	 грешную
душу,	преобразует	ее,	и,	согретая	лучами	этой	любви,	душа	наша	созревает
для	 вечности.	 Тогда	 смирению	 и	 вере	 нашей	 будет	 дано	 «уразуметь
превышающую	разумение	любовь	Христову».
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Обретение	духовного	сокровища	

25	мая.
«Когда	 нечистый	 дух	 выйдет	 из	 человека,	 то	 ходит	 по	 безводным

местам,	ища	покоя,	и	не	находит»	(Мф. 12, 43)
Переходное	 состояние	 есть	 самое	 тяжелое	 время	 в	 духовной	 жизни.

Старое	 уже	 прошло,	 но	 новое	 еще	 не	 наступило.	 Самым	 тяжелым
временем	 в	 жизни	 народа	 Израильского	 были	 40	 лет,	 проведенные	 им	 в
странствии	 по	 пустыне.	 В	 Египте	 они	 еще	 предавались	 греховным
наслаждениям,	 в	 земле	 обетованной	 они	 вкусили	 ожидаемое	 довольство,
но	в	пустыне	все	было	голо,	мертво,	безжизненно.

Так	 и	 ты,	 душа	 моя,	 не	 можешь	 пребывать	 долго	 в	 пустыне,	 не
можешь	 довольствоваться	 законом	 запрещения.	 Тяжело	 и	 опасно
становится,	 когда	мы	 видим	 дом	 наш	 выметенным	 и	 украшенным,	 но	 не
занятым	никем.	Любовь	наша	ко	греху	может	быть	заменена	только	новой
любовью,	закон	ее	не	заменит.	Поэтому	молитва	наша	ко	Господу	должна
быть	о	ниспослании	нам	духовного	сокровища,	превышающего	все	то,	от
чего	 мы	 отказались,	 –	 живого	 источника	 любви,	 орошающего	 безводную
пустыню	 нашего	 сердца,	 полноты	 радости,	 наполняющей	 пустоту,
ощущаемую	нами.	Научи	меня,	Господи,	понять,	насколько	Твое	обещание
превышает	 все	 то,	 что	 я	 оставил	 за	 собою	 в	 старой	 египетской	 стране.
Преврати	 закон	 в	 благодать,	 преврати	 рабство	 в	 свободу,	 обрати	 мою
жертву	в	источник	наслаждения.

Когда	«вместо	плача»,	я	получу	«елей	радости»,	вместо	«унылого	духа
славную	 одежду»,	 когда	 Он	 облечет	 меня	 в	 «ризы	 спасения	 и	 одеждою
правды	оденет	меня»	(Ис. 61, 3, 10),	тогда	дом	мой	уже	не	будет	пуст	–	он
станет	храмом	Духа	Божия,	и	дух	злобы	будет	изгнан	из	него	навсегда.
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Грех	отторгает	от	Бога	

26	мая.
«Что	Тебе	до	меня,	Иисус,	Сын	Бога	Всевышнего»	(Мк. 5, 7)
Дух	злобы,	дух	гордости,	дух	сатаны	не	может	иметь	ничего	общего	с

кротким	духом	любви	Христовой;	огонь	и	вода	никогда	не	могут	слиться
воедино,	 не	 могут	 соединиться	 свет	 и	 тьма	 –	 между	 ними	 нет	 ничего
общего.	И	все,	что	есть	в	нас	нечистого,	злого,	греховного,	инстинктивно
бежит	 от	 лица	 Божия.	Мы	 приближаемся	 к	 Нему	 лишь	 в	 наши	 лучшие,
светлые	минуты,	лишь	с	той	стороны,	которая	чувствует	влечение	к	Тому,
Кому	стремится	подражать.

Как	 страшны	 эти	 слова:	 «Что	 Тебе	 до	 меня,	 Иисус,	 Сын	 Бога
Всевышнего»!	 Сатанинский	 дух	 отрицания	 и	 злобы	 сам	 изрек	 себе
приговор	 этими	 словами.	 Да	 послужат	 они	 нам	 грозным
предостережением,	 которое	 должно	 остановить	 нас	 на	 пороге	 греха.
Переступим	 порог,	 и	 будет	 уже	 трудно	 вернуться	 назад,	 нас	 охватит
отвращение	 от	 всего	 святого	 и	 чистого,	 мы	 с	 ужасом	 почувствуем,	 что
ничего	 уже	 общего	 не	 можем	 иметь	 с	 тем	 светлым	 образом,	 который
является	нам	в	лице	Христа.

Припадем	к	Нему,	умоляя	Его	привлечь	нас	Своею	силой,	зажечь	в	нас
пламя	 любви	 Своею	 божественною	 любовью,	 чтобы	 мы	 в	 глубоком
сознании	 нашей	 греховности,	 нашего	 ничтожества	 во	 прахе	 у	 Его	 ног
отказались	навеки	от	 того	духа	 злобы,	 который	в	 своем	безумии	дерзнул
оттолкнуть	от	себя	Спасителя	мира.
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Радость	и	молитва	

27	мая.
«Всегда	радуйтесь,	непрестанно	молитесь»	(1Фес. 5, 16–17)
Радость	 и	 молитва	 не	 могут	 противоречить	 друг	 другу,	 хотя	 бы

казалось,	 что	 душе,	 исполненной	 радости	 и	 ликования,	 не	 о	 чем	 более
просить	Господа.	Но	ведь	молитва	не	только	выражение	скорби	и	болезни,
вопль	страдающей	души,	неужели	в	радости	самой	светлой,	самой	полной
нет	у	вас	потребности	обратиться	ко	Господу,	вознося	Ему	благодарение	за
великий	 дар	 радости,	 наполняющий	 наше	 сердце?	 В	 радости,	 как	 и	 в
скорби,	 душа	 должна	 прежде	 всего	 искать	 Господа,	 Источника	 жизни
нашей.	К	Нему,	к	Его	ногам	мы	должны	нести	и	счастье,	и	горе,	и	слезы,	и
ликование.

Всякий	 дар	 совершенный	 исходит	 свыше.	 Радость	 и	 скорбь	 –	 все	 от
Него.	 И	 в	 молитве	 постоянное	 общение	 с	 Ним.	 Все	 светлое,	 отрадное	 в
жизни	 нашей	 есть	 дар	 Божий;	 молодость,	 здоровье,	 святое	 семейное
счастье,	красота	природы,	каждый	солнечный	луч,	каждый	чудный	цветок
на	поле	–	все,	что	нас	радует,	все	нам	дорогое,	все	это	мы	принимаем	из
рук	Творца.

Но	главная	радость	наша,	радость	духовная,	радость	во	Христе	–	это
полнота	любви.	Только	в	любви	–	истинное	счастье,	только	любящая	душа
светится	 ярким	 солнечным	 светом,	 отражая	 в	 себе	 небесное	 сияние.
Любовь	нуждается	в	молитве,	и	радующийся	в	любви	постоянно	молится,
так	как	истинная	любовь	сама	по	себе	есть	молитва.

В	 любви	 получаем	 радость,	 но	 радость	 эта	 несовершенна,	 пока	 мы
душу	свою	не	положили	за	друга	своя.	«Нет	больше	той	любви,	как	если
кто	положит	душу	свою	за	друга	своя»	(Ин. 15, 13).	Стараясь	любить	друг
друга,	 отдавать	 душу	 свою	 на	 служение	 ближним,	 забывать	 себя	 для
других,	 мы	 начинаем	 понимать,	 что	 истинная	жизнь	 в	 любви.	 Тогда	 нам
становится	 ясно,	 что	 мы	 терпели	 голод	 духовный	 и	 питались	 рожками,
пока	жили	 только	 для	 себя.	Чем	 глубже	 наша	 любовь,	 тем	 сильнее	 наше
желание	совершенствоваться.	Чем	более	мы	любим,	тем	более	стремимся	к
идеалу,	 тем	менее	мы	довольны	 собой.	Счастье	 ближнего,	 его	 покой,	 его
здоровье,	 его	 радости	 составляют	 цель	 нашей	жизни.	О	 них	мы	 взываем
день	и	ночь	ко	Господу,	на	них	мы	призываем	прежде	всего	благословение
Божие.

Боже!	Соедини	во	мне	навсегда	радость	с	молитвой	и	благодарением.

http://azbyka.ru/biblia/?1Thes.5:16-17&cr&rus
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Пусть	молится	во	мне	любовь	моя	к	Тебе	и	к	ближним	моим,	пусть,	помня
Твои	 предсмертные	 слова,	 я	 не	 забуду	 никогда	 слово,	 Тобой	 изреченное:
«Жажду!»	(Ин. 19, 28).

В	 этом	 слове	 высказалась	 вся	 любовь	 Твоя,	 жаждущая	 спасения
человечества.	Дай	же	 и	мне,	 Господи,	жаждать	 не	 только	 спасения	моей
души,	 но	 и	 спасения	 всех	 людей.	 Дай	 мне	 радоваться	 не	 одной	 земной,
преходящей	радостью,	но	дай	мне	«войти	в	радость	Господа	моего»	(Мф. 
25, 2)!	 Дай	 мне	 силу	 Твоей	 любви,	 Твоей	 молитвы,	 и	 когда	 я	 достигну
славы	 Твоей,	 то	 Ты	 дашь	 мне	 вкусить	 ту	 радость	 вечную,	 которая	 в
деснице	Твоей	во	век.

http://azbyka.ru/biblia/?Jn.19:28&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.25:2&cr&rus


Не	бойтесь	завтрашнего	дня	

28	мая.
«Довольно	для	каждого	дня	своей	заботы»	(Мф. 6, 34)
Не	 страшитесь	 заранее	 своей	 слабости,	 «довольно	 для	 каждого	 дня

своей	 заботы».	Не	бойтесь	 завтрашнего	дня:	 завтрашний	день	 сам	о	 себе
позаботится.	 Тот,	 Кто	 сегодня	 послал	 вам	 мир	 душевный,	 Тому	 все
возможно,	Он	не	откажет	вам	и	завтра	в	этом	мире.	Не	искушайте	самих
себя	 заботой	 о	 будущих	 испытаниях,	 которые	 еще	 не	 наступили.	 Не
поддавайтесь	 никаким	 опасениям,	 не	 заглядывайте	 вперед.	 Не	 делайте
никакого	 усилия,	 чтобы	 угадать	 будущее,	 но	 отгоните	 подальше	 от	 себя
всякий	страх	верою	в	Господа	и	упованием	на	своевременную	помощь	Его.

Отдавайтесь	 во	 всем	и	 всецело	Господу	 в	 полной	 вере,	 что	 вместе	 с
испытанием	Он	пошлет	вам	и	силу,	достаточную,	чтобы	его	перенести,	–
Господь	 «восполнит	 всякую	 нужду	 вашу,	 по	 богатству	 Своему	 во	 славе»
(Флп. 4, 19).	Предоставьте	все	Ему;	взявшись	за	плуг,	не	озирайтесь	назад,
не	останавливайтесь	на	подробностях,	имейте	мужество,	доверившись	во
всем	 Ему,	 ожидать	 спокойно,	 с	 полным	 упованием	 и	 с	 полною
покорностью,	чтобы	воля	Его	совершилась.

Помните,	что	сила	дается	не	на	завтрашний,	а	на	сегодняшний	крест.
Один	 человек,	 глубоко	 удрученный,	 поведал	 другому	 свои	 заботы	 и
спросил:	 «Почему	мне	 так	 ужасно	 тяжело?»	 –	 «Потому,	 –	 ответил	 тот,	 –
что	 ты	 вместе	 с	 настоящей	 ношей	 захватил	 и	 будущую	 и	 несешь	 эту	 и
будущую	ношу	своей	силой,	не	Божией».

Своя	 сила	 гнетет	 беспомощностью,	 а	 Божия	 сила	 подымает
всемогуществом.

http://azbyka.ru/biblia/?Mt.6:34&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Phil.4:19&cr&rus


Учись	славить,	и	исчезнет	уныние	

29	мая.
«Что	унываешь	ты,	душа	моя,	и	что	смущаешься?»	(Пс. 41, 6)
Унывает	 во	 мне	 душа	 моя,	 сознается	 Псалмопевец.	 И	 последующие

слова:	«Все	воды	Твои,	и	волны	Твои	прошли	надо	мною»,	–	поясняют	это
его	состояние.	Бывают	такие	времена,	когда	и	верующая	душа	унывает;	ее
заливает	одной	волной	за	другой,	ее	угнетает	непонимание,	несочувствие
людей,	 разочарование,	 неудачи.	И	 возникает,	 как	 у	Давида,	 вопрос:	 «Для
чего	я,	сетуя,	хожу?»	Почему	так	мало	отрады	в	моей	жизни?	Он	жалуется
Самому	Богу,	 не	 людям,	 и	 всякая	жалоба,	 принесенная	прямо	Ему,	 скоро
превращается	в	хвалу.

Повеет	 на	 человека	 тем	 Духом	 Утешителем,	 Который	 изменяет	 его
настроение	 и	 налаживает	 расстроенные	 струны,	 и	 душа	 вдруг	 начинает
припоминать	 всю	 благость	 и	 помощь:	 «все	 милости	 днем,	 все	 песни
ночью»	 (Пс. 41, 9)	 и	 кончает	 твердо,	 убежденно:	 «Уповай	 на	 Бога,	 ибо	 я
буду	еще	славить	Его,	Спасителя	моего,	и	Бога	моего».	Душа	унывающая,
подымись	над	бездной	 забот	и	огорчений	твоих,	 смотри	без	 страха	на	 те
волны,	 которые	 иной	 раз	 подымаются	 вокруг	 тебя,	 помни,	 что	 через	 них
проложен	 тебе	 путь	 и	 что	 над	 ними	 светят	 тебе	 «свет	 и	 истина	 Его»,
которые	ведут	и	приведут	тебя	«на	святую	гору	Его,	и	в	обители	Его»	(Пс. 
42, 3).	Учись	славить,	и	утихнет	жалоба.	Уповай,	и	исчезнет	уныние.

http://azbyka.ru/biblia/?Ps.41:6&cr&rus
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Иго	Христово	

30	мая.
«В	братолюбии	любовь»	(2Пет. 1, 7)
Христианство	есть	выражение	всеобщей,	всемирной	любви.	Оно	учит

нас	 любить	 и	 благотворить	 не	 одним	 нашим	 близким,	 а	 всему
человечеству;	 любить	 тех	 даже,	 с	 которыми	 мы	 ни	 в	 чем	 не	 сходимся,
любить	 ненавидящих	 нас.	 Христианская	 любовь	 не	 похожа	 ни	 на	 какую
другую	 любовь.	 Любовь	 человеческая	 простирается	 на	 людей,	 которые
привлекают	нас	высокими	качествами,	но	любовь	Христова	идет	искать	и
спасти	 погибшего,	 она	 следит	 издали	 за	 блудным	 сыном	 и	 идет	 к	 нему
навстречу,	 она	 отыскивает	 прокаженных,	 она	 призывает	 всех
отверженных.

Дивная	 любовь	 Христа!	 Озари	 и	 меня	 Твоими	 лучами!	 В	 моей
грешной	 земной	 любви	 есть	 еще	 столько	 себялюбия.	 Я	 часто,	 думая
любить	других,	ищу	в	этой	любви	только	себя;	но	я	жажду	другой	любви,	я
бы	хотел	обнять	моей	любовью	недостойных,	погибших,	павших	братьев,
тех,	от	которых	все	отвернулись.

В	 Тебе	 одном	 могу	 я	 найти	 эту	 любовь.	 Вдохни	 в	 меня	 Твой	 Дух
Животворящий,	 осени	меня	 славою	Твоего	Креста,	 которая	поможет	мне
носить	на	себе	чужое	бремя;	наложи	на	меня	Твое	иго,	которое	будет	мне
легко,	 потому	 что	 оно	 уничтожит	 во	 мне	 всякое	 себялюбие;	 расширь
пределы	 моей	 любви,	 чтобы	 я	 мог	 понять	 всю	 глубину	 любви	 Твоей	 и
назвать	все	человечество	моими	братьями.

http://azbyka.ru/biblia/?2Pet.1:7&cr&rus


31	мая.
В	этот	день	поучение	отсутствует



Июнь	



Пусть	слово	наше	будет	с	благодатию	

01	июня.
«Язык	–	небольшой	член,	но	много	делает»	(Иак. 3, 5)
Действительно,	сколько	хорошего	может	сделать	иной	раз	одно	слово,

сказанное	вовремя,	обдуманно,	слово,	исходящее	из	сердца,	плод	доброго
чувства,	возвышенной	мысли.	С	другой	стороны,	сколько	невообразимого
зла	 может	 сделать	 одно	 недоброе,	 едкое	 слово,	 действующее,	 как	 яд,
направленный	против	 ближнего.	Как	 строго	мы	 должны	 следить	 за	 этим
«небольшим	 членом»,	 который	 призван	 только	 благословлять,
распространять	одно	добро	и	противодействовать	злу,	где	только	может.

Большею	 частью	 люди	 смотрят	 слишком	 легко	 на	 сказанное	 слово;
как	часто,	желая	блеснуть	умом,	они	готовы	исказить	истину	и	сказать	то,
что	может	принести	великий	вред;	и	так	как	мы	уже	не	можем	остановить
действия	 сказанного	 слова,	 которое	 бывает	 гораздо	 сильнее,	 чем	 мы
думаем,	 оно	 распространяется	 все	 дальше	 и	 дальше,	 преувеличивая	 по
пути	 высказанную	 мысль,	 и,	 прежде	 чем	 мы	 успеваем	 опомниться,	 оно
уже	поставило	клеймо	на	человека,	может	быть,	и	ложное.

Постараемся	же	всегда	помнить	это	и	будем	чаще	повторять	в	своем
сердце:	«Положи,	Господи,	хранение	устам	моим!»	И	вместе	с	тем,	не	дай
нам,	 Господи,	 воздержаться	 от	 того	 слова,	 которое	 подчас	 должно	 быть
сказано	 в	 защиту	 правды	 или	 для	 ободрения	 и	 утешения	 скорбящего,
которого	 нередко	 одно	 слово	 может	 подкрепить	 и	 согреть	 в	 минуту
уныния.	Не	будем	лишать	ближнего	этой	поддержки	из	ложного	стыда	или
неуместной	 робости,	 и	 пусть	 слово	 наше	 «будет	 всегда	 с	 благодатию...
дабы	вы	знали,	как	отвечать	каждому»	(Кол. 4, 6).

http://azbyka.ru/biblia/?Jac.3:5&cr&rus
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Благословляйте	

02	июня.
«Будьте	 все	 единомысленны,	 сострадательны,	 братолюбивы,

милосердны,	дружелюбны,	смиренномудры»	(1Пет. 3, 8)
Все	эти	увещания	сводятся	к	одному	главному,	которое	мы	находим	в

следующем	стихе:	«Благословляйте,	зная,	что	вы	к	тому	призваны,	чтобы
наследовать	 благословение».	 Из	 того,	 что	 дано	 нам	 Богом,	 должно
истекать	 то,	 что	 мы	 даем	 людям.	 Усвоив	 Божие,	 мы	 сможем	 помочь
ближним.	 Зная,	 что	 мы	 призваны	 к	 благословению,	 мы,	 которые	 его	 не
заслужили,	мы,	которые	благословляемся	не	по	 своим	 заслугам,	 а	 только
во	 Иисусе	 Христе,	 как	 же	 не	 станем	 мы	 из	 того,	 что	 получили,	 уделять
другим?	 И	 как	 же	 нам	 не	 ответить	 на	 разнообразные	 нужды	 людей
выражением	этого	благословения?

Сострадание,	 дружелюбие,	 смирение	 –	 это	 все	 заключается	 в	 том
великом	благословении,	которым	Господь	хочет	обогатить	нашу	душу,	и	во
всем	 этом	 нуждаются	 наши	 братья.	 Свойство	 всех	 Его	 даров	 –	 это
щедрость;	они	не	могут	остаться	при	одном	только	человеке,	они	должны
идти	 дальше	 и	 изливаться	 братолюбием,	 милосердием	 и	 всеми
проявлениями	любви.

Итак,	 будем	 любить,	 потому	 что	 мы	 любимы	 Богом,	 будем	 давать,
потому	что	нам	дано,	будем	благословлять,	потому	что	Он	благословляет.

http://azbyka.ru/biblia/?1Pet.3:8&cr&rus


Во	свете	Твоем	узрим	свет...	

03	июня.
«Открывает	 глубокое	 из	 среды	 тьмы,	 и	 выводит	 на	 свет	 тень

смертную»	(Иов. 12, 22)
Самые	 темные	 стороны	 нашей	 жизни	 всего	 яснее	 служат	 для

откровения	 небесного	 света	 –	 вот	 что	 испытал	 на	 себе	 тот	 человек,
который	прошел	по	самому	мрачному	пути.	То,	что	Иов	постиг	вследствие
своих	 испытаний,	 тому	 учимся	 и	 мы	 с	 каждым	 днем:	 крест	 есть	 венец
нашей	славы;	камень,	который	отвергли	зиждущие,	стал	главою	угла.

Вы	ищете	тот	свет,	который	рассеет	могильную	мглу	и	осветит	для	вас
жизнь	загробную,	но	вы	не	понимаете,	что	сама	смертная	тень	обратится	в
свет	и	что	Он	«выводит	на	 свет	 тень	 смертную»,	как	 говорит	Иов.	Слова
эти	доказывают,	что	свет	является	именно	тогда,	когда	мы	думаем,	что	он
исчез	 навеки.	 Мы,	 христиане,	 в	 образе	 смерти	 всего	 яснее	 видим	 образ
жизни	 вечной.	 Не	 поражала	 ли	 нас	 вечерняя	 заря	 на	 темном	 небе?	 Не
случалось	 ли	 нам	 быть	 свидетелями	 того,	 что,	 когда	 «земной	 дом,	 сия
хижина,	разрушается»,	 тогда	живее	становится	«жилище	на	небесах,	дом
нерукотворенный,	 вечный»	 (2Кор. 5, 1).	 Не	 испытали	 ли	 и	 мы	 на	 себе
необычайную,	неизъяснимую	силу,	непонятное	для	нас	самих	возрастание
веры	 нашей	 именно	 в	 те	 тяжелые	 минуты,	 когда	 нам	 казалось,	 что	 мы
покинуты	всеми?	В	непосильной	борьбе,	среди	мрака	горестей	и	скорбей,
мы	 только	 глазами	 веры	 могли	 узреть	 луч	 света;	 вера	 поддержала	 нас,
надежда	 блеснула	 нам	 среди	 мрачных	 туч,	 и	 сама	 смерть	 стала	 для	 нас
откровением	другой,	высшей,	истинной	жизни!

Не	ропщите	на	окружающий	вас	мрак.	Он	даст	вам	понять	то,	что	вы
прежде	не	знали,	–	существование	мира	невидимого,	силу,	превышающую
нашу	 человеческую	 силу,	 и	 из	 этого	 мрака	 послышится	 вам	 голос
Господень:	«Да	будет	свет»	(Быт. 1, 3).

http://azbyka.ru/biblia/?Job.12:22&cr&rus
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Близок	Господь	

04	июня.
«Ибо	Господь,	Бог	 твой,	 благословил	 тебя	 во	 всяком	деле	рук	 твоих,

покровительствовал	тебе	во	время	путешествия	твоего	по	великой	пустыне
сей»	(Втор. 2, 7)

Неужели	 забота	 Провидения	 простирается	 на	 каждого	 отдельного
человека?	 Неужели	 Господь	 знает	 о	 моем	 ужасном	 унынии,	 о	 моем
одиноком	 пути	 по	 безотрадной	 пустыне?	 А	 мне	 казалось,	 что	 я	 всеми
покинут,	 потерял	 Бога	 моего.	 Я	 звал	 Его	 днем	 и	 ночью	 и	 думал,	 что	Он
меня	не	слышит.	Однако,	в	то	самое	время	все	было	известно	Ему:	и	мое
одиночество,	и	громадная,	бесплодная	пустыня,	по	которой	я	проходил.

Почему	же	 я	 сомневался?	 Господь	 был	 все	 время	 ко	 мне	 близок.	На
этой	самой	казавшейся	бесплодной	почве,	без	моего	ведома,	в	безмолвной
тишине	 Он	 посеял	 те	 семена,	 которые	 должны	 были	 взойти	 в	 земле
обетованной.	Итак,	когда	я	проходил	по	пустыне,	Он	был	со	мною,	Он	сам
вел	меня	к	тихим	водам	и	злачным	пажитям,	«Господь	был	в	месте	том,	и	я
того	не	знал»	(Быт. 28, 16).

Постигнув	эту	близость	Господа,	я	возблагодарю	Его	больше	всего	за
те	 одинокие	 часы	 душевной	 тоски	 и	 внутренней	 борьбы,	 когда	 Он
невидимо	был	со	мною,	и,	наконец,	я	познал	Бога	и	испытал	на	себе	Его
любовь.

Когда	приходит	эта	близость	Господня,	тогда	пустыня	перестает	быть
пустыней,	 она	 превращается	 в	 «напоенный	 водою	 сад,	 в	 источник,
которого	воды	никогда	не	иссякают»	(Ис. 58, 11).	И	впереди	видится	путь,
уже	 проложенный,	 светлый	 и	 святой,	 на	 котором	 даже	 и	 неопытный	 не
заблудится,	 потому	 что	 над	 ним	 бодрствует	 Сам	 Господь,	 у	 Которого
исчислены	все	скитания	Его	земных	странников.
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Усыновление	

05	июня.
«Отче	наш,	Сущий	на	небесах»	(Лк. 11, 2)
Отец	наш!	Как	мало	понимаем	мы,	что	это	означает!	Христос	даровал

нам	Отца;	Он	часто	во	время	Своей	земной	жизни	повторял	слова:	«Отец
ваш	Небесный».	Но	с	особенной	силой	возвестил	Он	об	этом	усыновлении
перед	 смертью	 и	 после	 смерти.	 «Ты	 возлюбил	 их,	 как	 возлюбил	Меня»
(Ин. 17, 23),	–	говорит	Он	Отцу.	Трепет	охватывает	нас	при	этих	словах	–
возможно	 ли,	 чтобы	 та	 же	 мера	 любви,	 данная	 Единородному,
Возлюбленному	Сыну,	 снизошла	и	на	нас?	Христос	 так	 сказал,	Он	 знает
Отца	и	просил	 у	Него	нашего	 усыновления,	 как	мзду	 за	Свое	 страдание.
Восстав	 из	 гроба,	 Он	 провозгласил:	 «восхожу	 к	 Отцу	 Моему,	 и	 Отцу
вашему»	(Ин. 20, 17).	Усыновление,	Им	совершенное,	исполнилось.

Ап.	 Иоанн,	 сознающий	 всю	 драгоценность,	 всю	 радость,	 все
преимущества	этого	усыновления,	восклицает:	«Смотрите,	какую	любовь
дал	нам	Отец,	чтобы	нам	называться	и	быть	детьми	Божиими»	(1Ин. 3, 1)!

Это	усыновление	объединяет	всех	верующих.	«Отец	наш»,	и	в	Нем	мы
друг	другу	родные.	Это	родство	превыше,	теснее,	прочнее	всякого	другого.
К	Этому	Отцу	 есть	доступ	непрестанный,	 к	Нему	должны	притекать	 все
наши	 печали	 и	 заботы,	 у	 Него	 неиссякаемый	 источник	 благ	 для
уповающих	 на	Него.	И	 в	Нем	 сливаются	 сердца,	 ибо	 «Один	 у	 них	 Бог	 и
Отец	всех,	Который	над	всеми,	и	чрез	всех,	и	во	всех	нас»	(Ефес. 4, 6).

http://azbyka.ru/biblia/?Lk.11:2&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Jn.17:23&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Jn.20:17&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?1Jn.3:1&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Eph.4:6&cr&rus


Молитва	Господня	

06	июня.
«Да	святится	имя	Твое;	да	приидет	Царствие	Твое»	(Лк. 11, 2)
Твое	имя,	имя	Отца	моего	Небесного,	я	буду	почитать	и	святить	выше

всякого	имени.	Если	я	осквернил,	 запятнал	свое	имя,	 я	могу	омыть	его	в
имени	Отца	моего.	 Радуйтесь	 не	 делам	 вашим,	 не	 служению	 вашему,	 не
вашей	 власти	 над	 злым	 духом,	 а	 тому,	 что	 «имена	 ваши	 написаны	 на
небесах»	(Лк. 10, 20).

Христос	один	мог	научить	нас	молиться,	только	через	Него	мы	имеем
мир	 с	 Богом	 и	 «получили	 доступ	 к	 той	 благодати,	 в	 которой	 стоим	 и
хвалимся	надеждою	славы	Божией»	(Рим. 5, 1, 2).

Господи!	 Имя	 Твое	 –	 Правда,	 Любовь,	 Справедливость,	 Чистота,
Премудрость,	 Милосердие,	 Мир,	 Святость,	 Смирение,	 Кротость	 –	 все
великое,	светлое,	доброе.	Да	святится	имя	Твое	в	душе,	в	сердце,	в	уме,	в
жизни,	в	устах	моих,	да	будет	оно	мне	святыней,	которая	освятит	меня	и
которой	я	посвящу	себя!

Да	не	похулится,	не	осквернится	ничем,	не	отдалится	никогда	от	меня
святыня	эта!

Да	приидет	Царствие	Твое!
На	 земле	 этой	 порочной,	 где	мы	 боремся	 со	 грехом,	 со	 страстями,	 с

самими	 собой,	 с	 миром	 зла	 и	 соблазна,	 где	 так	 много	 шума,	 пустоты,
неправды,	 нечистоты,	 страданий,	 где	 царствует	 зло,	 мы	 –	 взываем	 к
Господу	 в	 жажде	 пришествия	 Царствия	 Его.	 Мы	 молимся,	 да	 покорится
зло,	 да	 царствует	 правда	 Божия,	 да	 отрется	 всякая	 слеза,	 да	 не	 будет
смерти,	 да	 придем	 и	 мы,	 как	 покаявшийся	 разбойник,	 к	 ногам	 Его	 и	 да
соединимся	все	в	братской	любви	у	Престола	славы	Его	во	Царствии	Его.
Господи,	услыши	молитву	нашу,	и	да	приидет	Царствие	Твое	в	нашу	душу,
преобразив,	омыв	и	обновив	ее	всецело.
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Лучшая	доля	

07	июня.
«Да	будет	воля	Твоя	и	на	земле,	как	на	небе»	(Лк. 11, 2)
Лучшая	доля	для	человека	на	земле	–	творить	волю	Божию.	Не	иногда,

поверхностно,	часто	неохотно,	но	так,	как	она	творится	на	небе.
Три	 первых	 прошения	 молитвы	 Господней	 относятся	 прямо	 к	Отцу:

имя	Твое,	Царствие	Твое,	воля	Твоя.	Христос	учит	человека	ставить	Бога	на
первое	 место,	 которое	 Ему	 и	 принадлежит.	 Сперва	 небесное	 –	 потом
земное,	 сперва	 духовное	 –	 потом	 телесное,	 сперва	 Божие	 –	 потом
человеческое.	 Христос	 отрывает	 взоры	 людские,	 прикованные	 к
окружающему,	и	устремляет	их	на	Отца	и	на	то,	что	Его	касается.

У	нас	не	так:	свое	стоит	на	главном	месте.	Свои	заботы,	нужды,	дела
поглощают	все,	и	мы	прибегаем	с	ними	к	Богу,	как	единственному	выходу
из	тяжелого	положения.	Он	же	Сам,	может	быть,	не	имеет	в	нашей	жизни
никакого	 места.	 Оттого	 неправильность,	 греховность,	 бесцельность
всесуществования.	 Христос	 признает	 только	 один	 порядок	 вещей	 и
возвещает	его	в	этой	чудной	молитве:	«в	начале	Бог».

Когда	 человек	 тоже	 воспримет	 душой	 эту	 истину,	 тогда	 только	 для
него	 наступит	 настоящая	 христианская	 жизнь.	 Ища	 прежде	 всего	 воли
Божией	 и	 творя	 ее	 по	 мере	 света,	 ему	 данного,	 он	 входит	 в	 область
Царствия	Божия	и	начинает	познавать	и	прославлять	имя	Того,	от	Которого
исходит	 всякая	 благодать	 и	 исполнение	 всякой	 нужды.	 Является	 тогда
равновесие	 в	 его	 душе,	 и	 тогда	 воля	 Божия	 не	 просто	 принимается	 с
печальной	 покорностью,	 но	 творится	 с	 полной	 энергией	 и	 доверием
преданной	любви.

В	одной	школе	спросили	у	детей:	«Как	творится	воля	Божия	на	небе?»
Множество	 посыпалось	 ответов:	 «охотно»,	 «сейчас»,	 «радостно»...
Последний	 голосок	 принадлежал	 очень	 маленькой	 девочке,	 которая
благоговейно	сказала:	«Не	спрашивая	–	почему!»	Да,	с	доверием,	которое
не	вопрошает,	но	исполняет,	творят	волю	Божию	те,	которые	сознательно
произносят	это	третье	прошение	и	согласуют	с	ним	свою	жизнь.
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О	хлебе	насущном	

08	июня.
«Хлеб	наш	насущный	подавай	нам	на	каждый	день»	(Лк. 11, 3)
Далее	 в	 молитве	 Господней	 следуют	 три	 прошения,	 касающиеся

человека	и	его	нужд.	Как	 заботится	Отец	о	пропитании	Своих	детей!	Он
«ангельским	хлебом»	питал	Свой	народ,	посылал	этот	хлеб	прямо	с	неба
каждый	 день.	 Он	 из	 камня	 извлекал	 для	 них	 воду	 в	 пустыне.	 Христос
кормил	голодных,	исцелял	больных,	сострадал	нуждам	не	только	души,	но
и	тела;	Он	учит	нас	и	в	этом	прошении,	куда	обращаться	прежде	всего	за
помощью.

Люди	 обращаются	 к	 людям	 за	 помощью	 и	 огорчаются,	 получая
отказы,	а	надо	обращаться	прямо,	просто,	к	Подателю	всех	благ.

Одна	очень	бедная	женщина,	которую	спросили,	куда	она	обращается
за	помощью,	ответила:	«К	Богу	и	к	людям,	только	через	Него.	Сердца	в	Его
власти,	и	Он	их	склоняет	к	жалости,	когда	хочет».

Чем	 дальше	 мы	 подвигаемся	 в	 нашей	 духовной	 жизни,	 тем	 более
учимся	мы	этой	полной	зависимости	от	воли	Бога	Отца,	полагаясь	на	Него
во	 всем,	 каждую	минуту	нашей	жизни,	 пока	 не	 поймем	 великую	истину
этих	 слов:	 «Без	 Меня	 не	 можете	 делать	 ничего»	 (Ин. 15, 5).	 «Тело	 для
Господа,	и	Господь	для	тела»	(1Кор. 6, 13).	Когда	же	Господь	отказывает	в
чем-нибудь,	 Он	 Сам	 восполняет	 все	 сторицею.	 Дети	 Его	 ни	 в	 чем	 не
зависят	 от	 внешних	 обстоятельств,	 а	 зависят	 лишь	 от	 «всякого	 слова,
исходящего	из	уст	Божиих»	(Втор. 8, 3).

Если	 и	 скуден	 бывает	 подчас	 земной	 хлеб,	 то	 Господь	 может
приложить	к	нему	такое	благословение,	вложить	в	сердце	человека	такую
радость,	 терпение	 и	 благодарность,	 что	 скудный	 хлеб	 превратится	 в	 Его
руках	 в	 богатую	 духовную	 пищу,	 от	 которой	 при	 лишениях	 для	 тела
окрепнет	душа.
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О	прощении	

09	июня.
«И	 прости	 нам	 грехи	 наши,	 ибо	 и	 мы	 прощаем	 всякому	 должнику

нашему»	(Лк. 11, 4)
Часто,	 прощая	 обиды,	 мы	 в	 глубине	 души	 питаем	 все	 же	 некоторое

отчуждение	к	обидевшему	нас.	Но	в	таком	случае	мы	должны	ожидать	того
же	 от	 Господа:	 «Какою	 мерой	 мерите,	 возмерится	 и	 вам»	 (Мф. 7, 2),	 –
говорит	 Господь.	 Если	 мы	 думаем	 при	 этом	 про	 себя:	 «Я	 бы	 хотел
простить,	но	не	могу»,	–	мы	недостойны	приступить	к	Господу	с	молитвой
о	 прощении.	 Лучше	 оставь	 все,	 твою	 молитву,	 твой	 труд,	 и	 прежде
помирись	 вполне,	 всецело	 со	 всеми,	 и	 тогда	 обратись	 снова	 к	 Богу.
Берегись,	чтобы	Господь	не	сказал	тебе,	как	худому	рабу:	«Злой	раб!	Весь
долг	тот	Я	простил	тебе,	потому	что	ты	упросил	Меня,	не	надлежало	ли	и
тебе	 помиловать	 товарища	 твоего?»	 (Мф. 18, 32–33).	 Нам	 будет	 прощено
настолько,	 насколько	 мы	 прощаем.	 Только	 Сила	 Креста	 Господня	 может
избавить	нас	от	злопамятства	и	дать	нам	возможность	прощать	так	же,	как
нас	прощает	Господь.

«Бог	 во	 Христе	 примирил	 с	 Собою	 мир,	 не	 вменяя	 людям
преступлений	 их,	 и	 дал	 нам	 слово	 примирения»	 (2Кор. 5, 19).	 «Если
исповедуем	 грехи	 наши,	 то	 Он,	 будучи	 верен	 и	 праведен,	 простит	 нам
грехи	наши	и	очистит	нас	от	всякой	неправды»	(1Ин. 1, 9).

В	 первые	 времена	 христианства	 жили	 в	 Антиохии	 два	 друга,
священник	 Саприкий	 и	 мирянин	 Никифор.	 По	 какому-то	 случаю	 они
поссорились	 и	 перестали	 видеться.	 Между	 тем	 открылось	 гонение	 на
христиан,	 схватили	Саприкия	 и	 предложили	 ему	 принести	жертву	 богам
или	идти	на	смертную	казнь.	Саприкий	избрал	последнее,	и	его	повлекли
на	 смерть.	 Никифор,	 который	 уже	 и	 раньше	 искал	 с	 ним	 примирения,
поспешил	 проститься	 с	мучеником	и,	 встретив	 его	 на	 пути,	 пал	 к	 ногам
его,	 умоляя:	 «Мученик	 Христов,	 прости	 меня».	 Саприкий	 ничего	 не
отвечал	 и	 отвернулся.	 Это	 повторилось	 несколько	 раз.	 Никифор
последовал	за	осужденным	до	места	казни	и	тут	еще	настоятельно	просил
у	него	прощения,	но	Саприкий	оставался	непреклонен.	И	что	же?

В	 самую	 последнюю	минуту,	 испугавшись	 казни,	 Саприкий	 отрекся
от	 Христа	 и	 согласился	 принести	 жертву	 идолам.	 Исполнились	 на	 нем
слова	 апостола	 Иоанна:	 «Кто	 ненавидит	 брата	 своего,	 тот	 находится	 во
тьме...	и	не	знает,	куда	идет,	потому	что	тьма	ослепила	ему	глаза»	(1Ин. 2, 
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11).
Никифор	 же	 бесстрашно	 исповедал	 себя	 христианином	 и	 принял

мученический	венец.



Об	искушениях	

10	июня.
«Не	введи	нас	во	искушение»	(Лк. 11, 4)
Слово	 «искушение»	 имеет	 двоякий	 смысл;	 во	 Второзаконии	 8,	 2

сказано:	 «чтобы	испытать	 тебя»,	 –	и	 в	 том	же	 смысле	мы	понимаем,	 что
«Господь	 испытал	Авраама»	 (Быт. 22, 1).	 С	 самой	 колыбели	 человечества
Господь	испытывает	людей.	Уже	в	раю	является	первое	испытание	наших
прародителей	в	познании	древа	добра	и	зла.

Другое	 значение	 приобретает	 это	 слово,	 когда	 диавол	 искушает
человека	 для	 того,	 чтобы	 вовлечь	 его	 в	 грех.	 Такого	 рода	 искушение
никогда	не	может	исходить	от	Бога,	и	это	становится	нам	ясно,	когда	мы
читаем:	 «В	 искушении	 никто	 не	 говори:	 Бог	меня	 искушает,	 потому	 что
Бог	не	искушается	злом	и	Сам	не	искушает	никого»	(Иак. 1, 13).	Когда	же
человек	 «искушается,	 увлекаясь	 и	 обольщаясь	 собственною	 похотию»
(Иак. 1, 14),	 то	 это	 доказывает,	 что	 он	 уже	 не	 пребывает	 в	 духе	 Христа,
потому	 что	 принадлежащие	 Ему	 «распяли	 свою	 плоть	 со	 страстями	 и
похотями»	(Гал. 5, 24).

Но,	 как	 только	 чадо	 Божие	 изменило	 своему	 месту	 у	 подножия
Креста,	 оно	 легко	 может	 быть	 увлечено	 страстями	 и	 похотями	 своими.
Наши	 внутренние	 похоти	 должны	 исчезнуть.	 Пока	 они	 еще	 живы,	 наше
подчинение	Духу	 Божию	 не	 совершилось	 вполне.	 С	 другой	 стороны,	 мы
читаем	 в	 этом	 же	 послании:	 «Блажен	 человек,	 который	 переносит
искушение,	 потому	 что,	 быв	 испытан,	 он	 получит	 венец	жизни,	 который
обещал	Господь	любящим	Его».

Господь	в	Своей	любви	посылает	это	искушение,	дабы	дело	терпения
созрело	 и	 достигло	 совершенства,	 поэтому	 «с	 великой	 радостью
принимайте,	когда	впадаете	в	различные	искушения»	(Иак. 1, 2).	«Ибо,	как
Сам	Христос	претерпел,	 быв	искушен,	 то	может	и	искушаемым	помочь»
(Евр. 2, 18).

Во	 всех	 внешних	 обстоятельствах,	 во	 всех	 сношениях	 наших	 с
ближними,	даже	во	всех	мелочах	ежедневной	жизни	мы	должны	молиться,
чтобы	 Господь	 руководил	 нами	 и	 держал	 нас	 Своею	 рукою,	 охраняя	 от
всего	 дурного.	 Мы	 будем	 безопасны	 только	 тогда,	 когда	 осознаем
постоянную	 нашу	 зависимость	 от	 Бога.	 Мы	 будем	 сильны	 нашей
немощью,	 когда	 будем	 искать	 опоры	 и	 силы	 в	 Его	 всемогуществе.	 Если
искушения	 и	 одолевают	 нас	 со	 всех	 сторон,	 будем	 постоянно	 повторять
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эти	 слова:	 «не	 введи	 нас	 во	 искушение»,	 –	 помня,	 что	Господь	 держит	 в
Своих	 руках	 все,	 касающееся	 нас,	 и	 что	 Он	 не	 допустит	 нас	 быть
искушаемыми	 сверх	 сил,	 если	 наша	 молитва	 к	 Нему	 о	 помощи	 будет
начинанием	и	основанием	каждого	нашего	шага.



О	духовной	брани	

11	июня.
«Избави	нас	от	лукавого»	(Лк. 11, 4)
«Слово	Божие	пребывает	в	вас,	и	вы	победили	лукавого»	(1Ин. 2, 12),	–

говорит	 апостол	 Иоанн.	 Почему	 победили?	 Потому	 что	 «Тот,	 Кто	 в	 вас,
больше	того,	кто	в	мире»	(1Ин. 4, 4).	Не	силою	человека	одерживается	эта
победа	–	она	сверх	его	силы.	Но	есть	такая	всемогущая	власть,	которая	не
подпускает	врага	к	верующей	душе.	Он	пускает	в	нее	свои	«раскаленные
стрелы»,	 но	щитом	 веры	 ей	 дано	 их	 угасить	 и,	 «все	 преодолев,	 устоять»
(Ефес. 6, 13, 16).

Враг	соблазняет	ее	разными	способами,	и	козни	его	бесчисленны.	Но
Господь,	 Который	 обитает	 в	 Своих	 детях,	 больше	 искусителя	 и	 может
защитить	 нас	 от	 всякого	 злого	 дела	 и	 сохранить	 для	 Своего	 Небесного
Царствия.	 Молитва	 «избавь	 нас	 от	 лукавого»,	 искренне	 произносимая,
никогда	не	может	остаться	без	ответа,	потому	что	Христос	смертью	Своею
попрал	 силы	 ада	 и	 «Сильнейший	 отнял	 добычу	 у	 сильного»	 (Лк. 11, 22).
Сказано,	 что	 «лукавый	 ходит,	 как	 рыкающий	 лев,	 ища	 кого	 поглотить»
(1Петр. 5, 8),	 ища	 душу	 беззащитную,	 самоуверенную,	 блуждающую	 по
собственным	 путям,	 не	 прикрытую	 заступничеством	 Христа,	 –	 такую
душу	он	может	поглотить.

Но	 те,	 кто	 спрятаны	 под	 кровом	 Всевышнего,	 даже	 и	 самые
бессильные	 существа,	 которые	 держатся	 за	 Христа,	 –	 вне	 его	 власти	 и
могут	с	уверенностью	сказать,	как	бы	страшно	ни	казалось	рычание	врага:
«Верен	Господь,	Который	утвердит	и	сохранит	от	лукавого»	(2Фес. 3, 3).
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Царство	Божие	

12	июня.
«Ибо	Твое	есть	Царство,	и	сила,	и	слава	во	веки	веков.	Аминь»	(Мф. 6, 

13)
Хотя	Царство	Его	еще	не	проявилось,	но	оно	существует	несомненно.

Устремим	наши	взоры	к	Царю	Небесному	в	терпеливом	ожидании	полной
победы	 над	 всеми	 Его	 врагами.	 Сатана	 побежден	 Христом	 и	 «Бог	 мира
сокрушит	сатану	под	ногами	вашими	вскоре»	(Рим. 16, 20).

Христос,	 Глава	Церкви,	 победил	 и	 дал	 власть	 и	 победу	 членам	Тела
Своего.	 Хотя	 бы	 много	 времени	 прошло,	 пока	 сила	 и	 слава	 Его	 не
проявится	в	членах	Его	Тела,	т.	е.	в	нас,	искупленных	Кровью	Его,	мы	все
же	 не	 должны	 терять	 надежды,	 а	 повторять	 ежедневно:	 «Твое	 есть
Царство!»

С	каждым	новым	проявлением	Его	Царства	сознание	полноты	вечной
жизни	глубже	проникает	в	нашу	душу;	мы	рождены	для	вечности,	и	время
не	 может	 длиться	 слишком	 долго	 для	 нас.	 Обновленные	 души	 в	 своем
стремлении	к	вечности	проникают	все	в	новые	тайны,	открывающиеся	им.
Они	 не	 страшатся	 угроз	 сатаны;	 даже	 и	 тогда,	 когда	 почва	 под	 ними
колеблется.	 Обращая	 свой	 взор	 к	 небу,	 они	 безбоязненно	 продолжают
восклицать:	«Твое	есть	Царство!»

Как	 ни	 велики	 их	 потери,	 как	 ни	 изнурительна	 их	 слабость,	 даже	 и
тогда,	 когда,	 по-видимому,	 нет	 им	 спасения,	 они	 переходят	 от	 победы	 к
победе,	 восклицая:	 «Твое	 есть	 Царство!»	 Тогда,	 когда	 им	 всего	 труднее,
когда	враг	осаждает	их	с	новою	силою,	они	еще	глубже	вникают	в	жизнь
(Кол. 3, 3)	и	все	преодолевают	«силою	Возлюбившего	нас»	(Рим. 8, 37).

Заметим	последовательность	этих	слов	и	применим	их	каждый	к	себе,
к	своему	сердцу	и	жизни.	Могу	ли	я	в	своем	сердце,	по	природе	мятежном
и	своевольном,	сказать	Богу:	«Твое	есть	Царство!»

Покорилось	ли	оно	Ему	вполне?	Он	ли	там	Владыка	и	Распорядитель
всего?	 Если	 так,	 то	 в	 этом	 сердце	 будет	 проявляться	 и	 Его	 сила.	 Где	Он
царствует,	там	Он	и	действует	могущественно.	А	где	Его	сила,	там	Его	и
слава.	 Человек	 не	 может	 хвалиться	 сам	 собою	 –	 он	 знает,	 что	 одна	 сила
Божия	 творит	 в	 нем	 угодное	 Богу,	 и	 вся	 слава,	 и	 вся	 хвала	 воздается
Единому	 достойному	 всякого	 поклонения,	 Всесильному	 и	 Вселюбящему
нашему	Господу.

Да	будет	наше	сердце	обителью	Его	Царства	и	силы	и	да	принесет	оно
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Ему	славу,	честь	и	поклонение.



Обновленная	жизнь	

13	июня.
«Мы	 погреблися	 с	 Ним	 крещением	 в	 смерть,	 дабы,	 как	 Христос

воскрес	из	мертвых	славою	Отца,	так	и	нам	ходить	в	обновленной	жизни»
(Рим. 6, 4)

Ходить	 в	 обновленной	 жизни!	 Проникнемся	 этими	 словами	 и
постараемся	 понять,	 что	 именно	 должно	 умереть	 в	 нас	 для	 того,	 чтобы
жизнь	 наша	 обновилась,	 как	 обновляется	 природа	 с	 появлением	 весны.
Должен	умереть	«ветхий	наш	человек»	(Рим. 6, 6),	т.е.	человек	греха,	того
греха,	 с	которым	мы	родились,	который	с	первого	 грехопадения	человека
распространился	по	земле.

Зародыши	 грехов	 есть	 в	 каждом	 человеке,	 но	 в	 нем	 есть	 и	 искра
жизни,	семя	добра,	которое	должно	произрасти	и	победить	греховное	семя.
Мы	 все,	 верующие	 в	 Сына	 Божия,	 отдавшиеся	 Ему,	 тем	 самым
обновляемся	 силою	 Духа	 Святаго.	 Все	 ветхое,	 все	 истлевшее	 должно
отстать	 от	 нас,	 как	 отпадают	 старые,	 сухие	 листья	 в	 ожидании	 молодых
побегов.	 Будем	 же	 молить	 Господа	 очистить	 нас	 настолько,	 чтобы	 все
греховные	 дела	 и	 помыслы,	 так	 часто	 осаждающие	 нас,	 отпали	 бы	 сами
собою,	 не	 находя	места	 в	 нашей	душе,	 обращенной	 к	 свету,	 почитающей
себя	«мертвою	для	греха,	живою	же	для	Бога	во	Христе	Иисусе»	(Рим. 6, 
11).

Великое	преимущество	ходить	в	обновленной	жизни!	Воспользуемся
же	им	с	радостью	и	будем	помнить,	что	мы	уже	ничего	не	можем	иметь
общего	с	той	греховною	жизнью,	которой	предавались	прежде.	Озаренные
светом	истинным,	не	допустим	больше	тьме	проникнуть	в	нашу	душу,	но
будем	 стремиться	 к	 еще	 большему	 Свету,	 Которого	 «тьма	 объять	 не
может»,	 –	 и	 тогда	мы	уже	 здесь,	 на	 земле,	 будем	ходить	 «в	 обновленной
жизни»	(Ин. 1, 5).
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Вечная	весна	

14	июня.
«От	 смоковницы	 возьмите	 подобие:	 когда	 ветви	 ее	 становятся	 уже

мягки	и	пускают	листья,	то	знаете,	что	близко	лето»	(Мф. 24, 32)
Природа	 учит	 нас	 многому.	 Это	 постоянно	 открытая	 перед	 нами

книга,	 доступная	 каждому,	 кто	 хочет	 по	 ней	 учиться.	 Весною	 все
просыпается,	 все	 как	 бы	 дышит	 и	 живет,	 невольно	 овладевает	 нами
радость	жизни	–	глаза	отдыхают	на	чудном	зрелище,	все	как	бы	смягчается
в	нас	под	живительными	лучами	солнца.	Но	в	нас	самих,	в	наших	сердцах,
в	 наших	 чувствах	 не	 должно	 ли	 тогда	 пробудиться	 с	 новою	 силою	 все
хорошее?	При	виде	этих	чудных	красот	природы,	расточаемых	перед	нами,
не	должно	ли	еще	сильнее	согреться	наше	сердце	ко	всякой	нужде	–	еще
живее,	еще	неудержимее	хлынуть	поток	нашей	любви.

Возносятся	ли	тогда	все	наши	мысли	к	нашему	Творцу,	чувствуем	ли
мы	 новый	 прилив	 благодарности	 за	 все,	 дарованное	 нам,	 и	 особенную
потребность	раскрывать	перед	Ним	нашу	душу	в	горячей	молитве?

Осень	 и	 зиму	 постоянно	 сравнивают	 с	 преклонными	 годами;	 и
грустные	 мысли	 возникают	 невольно	 при	 мрачном	 виде	 умирающей
природы.	Но	если	мрачен	вид	обнаженного	дерева,	сквозь	сухие	ветки	нам
виднее	голубое	небо.	Не	одно	счастливое,	не	одно	радостное	отпадает	от
нас	с	годами	–	отпадает	все.	Нам	больше	не	нужно	убранство	молодости,
нас	 больше	 не	 тревожат	 житейские	 дрязги	 и	 заботы,	 суета	 мирская	 не
привлекает	 нас,	 все	 мелочи,	 приковывающие	 нас	 к	 земле,	 сами	 собою
отпадают	 от	 нас,	 как	 сухие	 листья.	 Как-то	 легче	 становится,	 когда,
освободившись	 от	 всего	 лишнего,	 мы	 можем	 отдаться	 вполне	 духовной
жизни.

Усталый	 путник	 не	 грустит,	 приближаясь	 к	 давно	 ожидаемой	 цели;
зачем	же	грустить	нам,	когда	мы	тоже	приближаемся	к	цели,	когда	мы	уже
в	преддверии	того	вечного	блаженства,	для	нас	еще	непостижимого,	когда
нас	охватывает	подчас	как	бы	предчувствие	той	вечной	весны,	для	которой
воскреснем	и	мы,	когда	довершим	наше	земное	поприще!
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Притча	о	Самарянине	

15	июня.
«Иди,	и	ты	поступай	так	же»	(Лк. 10, 37)
Рассказав	 притчу	 о	 Самарянине,	 Спаситель	 выводит	 из	 нее

заключение,	примененное	к	слушателю.	Человек	этот,	вероятно,	не	ожидал
такого	заключения	и	сам	бы	к	нему	не	пришел.	Он	хотел	только	озадачить
Спасителя,	обратившись	к	Нему	с	одним	из	тех	двусмысленных	вопросов,
которые	 эти	 представители	 закона	 любили	 разбирать	 между	 собой.
Спаситель	 отвечает	 ему,	 но	 при	 этом	 обращается	 к	 его	 совести	 и
проникает	 в	 глубину	 его	 сердца.	Он	 хочет,	 чтобы	 свет	 этот	 отразился	 на
всей	жизни	этого	человека,	побуждая	его	к	действию,	вселяя	в	него	силу	и
стремление	к	деятельному	добру:	«Иди,	и	ты	поступай	так	же».

Не	 будем	 же	 и	 мы	 довольствоваться	 одним	 чтением	 слова	 Божия,
размышлениями,	рассуждениями	о	нем.	Знание	Евангелия	обязывает	жить
по	 нему.	 Каждое	 слово	 Священного	 Писания,	 каждая	 проповедь	 несет	 в
себе	нравоучение,	которое	мы	должны	применить	к	себе	и	внести	в	свою
жизнь.	Истина	есть	семя,	данное	нам	Богом	для	того,	чтобы	и	мы	сеяли	его
на	нашем	жизненном	пути	в	делах	любви	и	милосердия.	Тогда	семя	Божие
произрастет	для	нас	в	вечности,	дав	в	жизни	нашей	часто	не	заметный	для
нас	самих	плод	сторицею.	«Иди,	и	ты	поступай	так	же».
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Единение	от	смирения	

16	июня.
«Единство	духа»	(Ефес. 4, 3)
Обращаясь	 к	 Ефесянам,	 апостол	 Павел	 призывает	 их	 к	 «единству

духа»	в	союзе	мира.	Единство	это	еще	далеко	не	достигнуто	христианами,
и	 причиною	 тому,	 несомненно,	 служит	 отсутствие	 смирения	 не	 только
перед	Богом,	но	и	перед	людьми,	которое	ап.	Павел	ставит	непременным
условием	 достижения	 единства,	 это	 то	 смирение,	 пример	 которого	 мы
видим	 во	 Христе.	 Все	 мы	 еще	 не	 вполне	 постигли,	 что	 в	 едином	 теле,
которое	есть	Церковь	Христова,	у	каждого	свое	назначение,	свое	место	и,
очевидно,	назначения	 эти	не	могут	быть	равными	для	всех.	Есть	 степени
выше	и	ниже.

Единство	 духа	 состоит,	 прежде	 всего,	 в	 мире	 духовном,	 в	 согласии,
взаимном	 снисхождении,	 единении	 душ,	 стремящихся	 к	 единой	 высшей
цели.	Пусть	каждый	довольствуется	своим	назначением.	Не	превозносясь,
не	 завидуя,	 проникнувшись	 христианским	 смирением	 и	 любовью,	 мы
найдем	лучший	способ	содействовать	единству	духа	между	христианами	и
приблизимся,	насколько	возможно,	к	тому	состоянию,	о	котором	говорит
ап.	Павел.

Несомненно,	 что	 всей	 полноты	 этого	 единства	 мы	 достигнем	 лишь
тогда,	 когда	 всемирная	 скорбь	 прекратится,	 когда	 все	 земное,	 греховное
исчезнет	и	настанет	за	гробом	полный	расцвет	наших	духовных	сил.	Но	и
здесь,	на	земле,	мы	можем	к	нему	стремиться.
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Мы	созданы	на	добрые	дела	

17	июня.
«Ибо	мы	–	Его	творение,	созданы	во	Христе	Иисусе	на	добрые	дела,

которые	Бог	предназначил	нам	исполнять»	(Ефес. 2, 10)
Вы,	 верующие	 в	 Господа,	 Который	 создал	 вас	 на	 добрые	 дела,	 не

знаете	разве,	что	Он	вас	предназначил	исполнить	эти	добрые	дела	здесь	по
отношению	ко	всему,	окружающему	вас,	с	полною	готовностью	и	от	всей
души?	 Вы,	 может	 быть,	 очень	 тяготитесь	 окружающей	 вас	 обстановкой?
Быть	может,	обстановка	эта	кажется	вам	унизительной	и	раздражает	вас?
Быть	 может,	 круг	 вашей	 деятельности	 кажется	 вам	 слишком
ограниченным	 или	 слишком	 обыденным?	 Но	 все	 это	 известно	 Господу
Малейшее	страдание	ваше	находит	в	Нем	отклик	и	сочувствие.

Пусть	 же	 утвердится	 в	 вас	 сознание	 того,	 что	 и	 для	 вас	 возможна
блаженная	 жизнь,	 «сокрытая	 со	 Христом	 в	 Боге»	 (Кол. 3, 3),	 –	 жизнь,
полная	мира	и	радости,	 полная	любви	и	 свободы,	жизнь	благословенная,
даже	 среди	всех	 этих	 тяготящих	вас	 обстоятельств.	В	 такой	жизни	все,	 с
первого	 до	 последнего	 часа,	 все	 наши	 личные	 заботы	 и	 общественные
бедствия,	 наш	 сравнительно	 легкий	 крест	 так	же,	 как	 и	 самый	 тяжелый,
все	является	нам	во	свете	Святой,	непогрешимой	воли	Божией	и	поэтому
принимается	 нами	 «от	 души»,	 без	 ропота!	 «Исполняя	 волю	 Божию	 от
души»	 (Ефес. 6, 6),	 вы	 почувствуете	 духовное	 общение	 с	 Духом	 Божиим,
осеняющим	 вас.	 Вы	 «представите	 себя	 Богу,	 как	 оживших	 из	 мертвых»
(Рим. 6, 13),	 и	 все	 озарится	 для	 вас	 новым	 светом.	 «Без	Меня	 не	 можете
делать	ничего»	(Ин. 15, 5),	но	«Бог	производит	в	вас	и	хотение	и	действие,
по	 Своему	 благоволению»	 (Флп. 2, 13)	 и	 по	 Своей	 святой	 воле.	 Не
забывайте	эту	святую	истину,	она	даст	вам	силу	и	радость,	преобразит	всю
вашу	жизнь.
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Доверься	Богу	

18	июня.
«Господь	–	Пастырь	мой»	(Пс. 22, 1)
В	 этом	 псалме	 Давид	 описывает	 отношение	 свое	 к	 Господу.	 Он	 в

зависимости	 от	 Бога	 своего,	 как	 овца	 в	 зависимости	 от	 пастыря.	 Он
сознает,	 что	 рука	 Господня	 над	 ним,	 что	 Господь	 его	 держит,	 и	 в	 этом
сознании	 вся	 его	 сила.	Он	не	 уклоняется	 от	пути,	 он	идет	 туда,	 куда	 его
ведет	Господь;	он	не	выбирает	сам	свою	пищу,	он	все	принимает	из	руки
Дающего.	 И	 так	 он	 идет	 все	 дальше,	 достигая	 лучшего.	 Это	 пастбище
приводит	 его	 к	 жилищу	 Самого	 Пастыря.	 Благодать	 изливается	 на	 него
обильно,	и	он	счастлив.

А	 ты,	 брат	 мой,	 на	 каком	 пути	 находишься?	 Уклоняешься	 ли	 ты	 от
верного	пастбища,	вкушаешь	ли	от	запрещенного	плода,	утоляешь	ли	свою
жажду	у	зараженного	источника	греховных	наслаждений?	Как	относишься
ты	 к	 воле	 Божией,	 даешь	 ли	 ей	 первое	 место	 в	 твоем	 сердце,	 в	 твоих
стремлениях?

Или	 ты	 уклоняешься	 от	 Его	 слова?	 Если	 так,	 то	 ты	 не	 найдешь	 ни
покоя,	 ни	 истинного	 счастья!	 Душа	 твоя	 очутится	 в	 безводной	 пустыне.
Поспеши	 же	 к	 доброму	 Пастырю,	 посох	 Его	 тебя	 направит;	 Он,
положивший	душу	Свою	за	овец,	один	может	наполнить	Собою	всю	жизнь
нашу.	 Доверимся	 Ему	 и,	 не	 колеблясь	 ни	 минуты,	 последуем	 за	 Ним,
чтобы	Он	привел	нас	к	тихим	водам	и	злачным	пажитям.	Он	«подкрепляет
душу	мою,	направляет	меня	на	стези	правды,	ради	имени	Своего»	(Пс. 22, 
3).
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О	служении	ближнему	

19	июня.
«Каждый	 помогает	 своему	 товарищу	 и	 говорит	 своему	 брату:

«крепись!»	(Ис. 41, 6)
Один	 известный	 духовный	 писатель	 сказал:	 «Мы	 только	 тогда

уподобляемся	 Богу,	 когда	 становимся	 полезными».	 И	 действительно,
служение	 ближнему	 –	 это	 Божественный	 закон.	 Христос	 принял	 образ
раба	–	пришел	служить	и	научил	служить:	«Я	посреди	вас	как	служащий»
(Лк. 22, 27).	 Он	 служил	 непрестанно,	 словом,	 делом,	 жизнию	 –	 служил
душе	 и	 телу	 окружающих	 людей,	 терпеливо,	 неутомимо,	 всегда	 имея	 их
благо	перед	глазами.	«Он	ходил	с	места	на	место,	делая	добро»	(Деян. 10, 
38),	 –	 божественная	 любовь	 выразилась	 служением,	 сопряженным	 с
жертвой	даже	самой	жизни.

На	 небе	 служат	 день	 и	 ночь,	 говорит	 нам	 Писание.	 Ангелы,
называемые	 служебными	 духами,	 нисходят	 на	 землю	 для	 особого
служения	 людям.	 Бог	 Сам	 служит	 людям	 бесконечным	 радением	 об	 их
вечном	благе,	непрестанно	призывая,	привлекая,	смягчая,	направляя	души
грешников.

И	нам	надлежит	 служить,	 и	 нас	Бог	 почтил	 тем,	 что	призвал	нас	 на
дело,	подобное	Его	делу.	Помогать	людям,	ободрять	их,	поддерживать,	быть
готовыми	 на	 всякое	 служение	 ради	 того,	 чтобы	 принести	 им	 истинную
пользу.

«Бог	есть	любовь,	–	и	пребывающий	в	любви,	пребывает	в	Боге,	и	Бог
в	 нем»	 (1Ин. 4, 16).	 «Каждый	 помогал	 ближнему	 своему»	 –	 это	 Божие
назначение	для	всех	Его	созданий,	не	для	некоторых	только,	избранных,	но
для	 каждого.	 Не	 жди	 себе	 какого-нибудь	 громкого,	 видного	 служения,
поступи	лучше	сейчас	в	число	этих	каждых,	которые	простирают	руки	на
помощь	 ближним,	 и	 увидишь,	 что,	 ободряя,	 согревая,	 поддерживая	 брата
твоего,	 ты	 сам	 ободришься,	 согреешься	 и	 утвердишься	 на	 христианском
пути.
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Утешающий	

20	июня.
«Утешающий	нас	во	всякой	скорби	нашей,	чтоб	и	мы	могли	утешать

находящихся	 во	 всякой	 скорби	 тем	 утешением,	 которым	Бог	 утешает	 нас
самих»	(2Кор. 1, 4)

Различны	способы,	которыми	«Бог	всякого	утешения»	утешает	нас,	–
их	и	не	исчислить.	Подчас	Он	посылает	луч	света	на	нашем	мрачном	пути
в	 виде	 случайно	 попавшегося	 нам	 на	 глаза	 изречения	 из	 Священного
Писания;	иногда	в	душе	нашей	звучит	утешительное	слово	Божие	и	как	бы
невольно	 повторяется	 нами,	 приобретая	 все	 возрастающую	 силу.	 Иногда
оказанное	нам	неожиданное	внимание,	ласковое	слово,	обращенное	к	нам,
напоминает	 нам	 о	 той	 Любви,	 которая	 неусыпно	 о	 нас	 радеет.	 Или	 же
внезапное	 появление	 любимого	 друга	 утешает	 нас,	 как	 были	 утешены
коринфяне	прибытием	Тита	(2Кор. 7, 6).

Нет	 такого	мрачного	дня,	безотрадной	участи,	 в	 которую	Господь	не
вложил	 хотя	 бы	 каплю	 Своего	 утешения.	 Он	 не	 всегда	 отнимает	 боль,
нужную	 нам	 как	 полезное	 врачевание,	 но	 всегда	 дает	 нам	 силу	 пройти
через	горнило	страдания	и	выйти	из	него	победителями.

Будем	 искать	 и	 ловить	 эти	 лучи	 небесного	 света,	 посылаемые	 нам
Господом.	Нет	той	скорби,	за	которой	не	следовало	бы	утешение;	если	мы
его	не	ощущаем,	то	потому	только,	что	слишком	поглощены	этой	скорбью,
и,	проливая	слезы	над	свежей	могилой,	мы	не	замечаем	Ангела	Утешителя,
витающего	над	нею.	Кроме	того,	скорбь	наша	часто	для	нас	невыносима,
потому	 что	 кажется	 нам	 бесцельной,	 но	 мы	 забываем,	 что	 во	 всяком
посланном	нам	испытании	 всегда	 есть	 у	Господа	 определенная,	 хотя	 для
нас	невидимая,	цель.

Вспомним	 же,	 что	 и	 мы	 призваны	 «утешать	 находящихся	 во	 всякой
скорби»	 и	 что	 для	 этого	 сами	 должны	 пройти	 через	 испытания.	 Придет
время,	 когда	 все,	 пережитое	 нами,	 послужит	 уроком	 и	 утешением
страждущим	братиям	нашим.	Наш	опыт	несомненно	будет	нужен	другому,
и	когда	разбитая	жизнь	ближнего,	наболевшее	его	сердце	откроется	перед
нами,	 у	 нас	 найдется	 слово	 утешения,	 свидетельствующее	 о	 той
безграничной	милости,	которою	Господь	вывел	нас	самих	из	мрака	к	свету.

Слово	наше,	сильное	опытом,	спасет	от	отчаяния	скорбящего	брата	и
будет	для	него	якорем	спасения,	а	для	нас	самих	откроется	в	этом	подвиге
любви	блаженная	цель	Господа,	испытавшего	нас	в	свое	время	неизбежной
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скорбью	и	страданием.



Иди	на	голос	Своего	Пастыря	

21	июня.
«Он	зовет	своих	овец	по	имени	и	выводит	их»	(Ин. 10, 3)
В	 загробном	 мире	 «Агнец	 будет	 пасти	 их,	 и	 водить	 их	 на	 живые

источники	вод»	(Откр. 7, 17).	Но	и	здесь,	на	земле,	Он	творит	с	нами	то	же
самое;	 Он	 непрестанно	 ведет	 нас,	 шаг	 за	 шагом,	 выводит	 из	 старого	 к
новому,	 из	 знакомого	 к	 неизвестному,	 из	 оконченного	 дела	 вперед	 к
другому,	из	достигнутого	нами	знания	к	открытию	новых,	еще	неведомых
нам	тайн.

Ведет	 Он	 нас	 все	 вперед	 различными	 путями	 –	 обстоятельствами,
сближением	 с	 людьми,	 чтением,	 познанием	 Священного	 Писания.	 И
знающие	 голос	 Пастыря	 следуют	 за	 Ним	 повсюду,	 когда	 слышат	 этот
знакомый	голос.	Но,	чтобы	идти	за	Ним,	надо	принадлежать	к	Его	стаду	и
быть	 внимательным	 к	 Его	 голосу	 –	 тогда	 исполнится	 чудное	 обещание
Господне,	выраженное	в	словах	Спасителя:	«И	Я	даю	им	жизнь	вечную,	и
не	погибнут	во	век,	и	никто	не	похитит	их	из	руки	Моей»	(Ин. 10, 28).
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Господь	не	оставит	

22	июня.
«Он	идет	перед	ними»	(Ин. 10, 4)
Взирая	на	доброго	Пастыря,	идущего	впереди,	будем	помнить,	что	Он

видит	и	знает	прежде	нас	все	то,	что	ожидает	нас	в	жизни.	Глазами	веры
мы	 всегда	 увидим	 впереди	 себя	 Его	 священный	 образ,	 сглаживающий
неровности	 пути,	 отвращающий	 от	 опасности,	 ограждающий	 нас	 Своим
присутствием.

Как	утешительно	сознавать,	что	Он	Сам	прошел	через	все	то,	что	нам
предназначено	 испытать;	 изведал	 все	 страдания	 и	 понес	 болезни	 наши,
которые	 уже	 не	 могут	 уничтожить	 нас	 своею	 тяжестью.	 Он	 как	 бы
пробивает	 путь	 для	 нас	 сквозь	 дремучий	 лес,	 через,	 по-видимому,
непреодолимые	 скалы,	 мимо	 пропасти,	 и	 нам	 остается	 только	 покорно
следовать	за	Ним!

В	 этом	 весь	 смысл	 блаженного	 состояния	 человека:	 не	 заглядывая
тревожно	 вперед,	 не	 страшась	 за	 следующий	 шаг,	 не	 выбирая	 сам	 свою
дорогу,	не	возлагая	на	себя	заранее	бремена	будущих	бедствий,	без	страха,
с	твердою	верою	спокойно	следовать	за	Пастырем,	шаг	за	шагом,	радуясь	и
помня	всегда,	что	«Он	идет	перед	ними».
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О	чем	молиться?	

23	июня.
«Также	и	Дух	подкрепляет	нас	в	немощах	наших;	ибо	мы	не	знаем,	о

чем	молиться,	как	должно;	но	Сам	Дух	ходатайствует	за	нас	воздыханиями
неизреченными»	(Рим. 8, 26)

Никогда	 мы	 не	 ощущаем	 так	 сильно	 наши	 немощи,	 как	 во	 время
молитвы.	 Как	 часто	 наши	 мысли	 разбрасываются	 на	 все	 стороны,	 и	 мы
ослабеваем	 в	 усилии	 возвысить	 их	 к	 Господу!	 Кто	 из	 нас	 не	 страдал	 от
этой	 неспособности	 молиться,	 кто	 не	 испытал	 этого	 охлаждения,	 этой
сухости,	 овладевающей	 нами,	 против	 которых	 мы	 бессильны	 бороться?
Мы	 не	 знаем	 подчас,	 о	 чем	 молиться,	 мы	 не	 о	 том	 просим,	 что	 нужнее
всего,	 –	 мы	 не	 умеем	 постигнуть	 самый	 дух	молитвы,	 мы	 не	 имеем	 той
веры,	 которая	 бы	 научила	 нас	 приносить	 свою	 тяжелую	 ношу	 к	 ногам
Христа	и	оставлять	ее	там	с	полным	упованием.

Мы	сами	бессильны	и	немощны,	но	Дух	Божий	может	подкрепить	нас
–	 «Он	подкрепляет	 нас	 в	 немощах	 наших».	 Единый	 с	 Богом	Отцом,	Ему
известно	то,	что	Господу	угодно	даровать	нам,	и	когда	мы	сами	не	знаем,	о
чем	молиться,	Он	ходатайствует	за	нас	«воздыханиями	неизреченными».

Дух	 Божий,	 животворящий,	 может	 дать	 нам	 почувствовать	 почти
невольно	 овладевающую	 нами	 могучую	 волну	 высших	 желаний	 и
стремлений,	 отрешающую	 нас	 от	 земной	 суеты;	 отдадимся	 этой	 волне
всем	 существом	 нашим,	 оставляя	 за	 собой	 все	 наши	 мелкие	 житейские
дрязги,	часто	приковывающие	нас	к	этой	земле,	–	поднимимся	выше,	хотя
бы	 и	 в	 бессловесной	 молитве,	 зная,	 что	 «воздыхания	 неизреченные»
ходатайствуют	за	нас	перед	Престолом	Всевышнего!

Пусть	неудержимая	сила	желания	доходит	иногда	до	боли,	пусть	наше
сердце	томится	и	плачет;	Господь	в	такие	минуты	творит	великое	в	нашей
душе,	 изливая	 на	 нас	 дожди	 благословения	 и	 утоляя	 жажду	 нашу!	 Вот
настоящая	молитва:	стремление	души	излить	перед	Господом	все	глубокое,
неизреченное,	 непонятное	 для	 нас	 самих,	 не	 находящее	 слов	 и
наполняющее	 неопределенной	 тоской	 жаждущее	 сердце.	 И	 Дух	 Божий,
живущий	в	нас,	берет	от	нас	это	стремление,	и	Сам	молится	в	нас!

http://azbyka.ru/biblia/?Rom.8:26&cr&rus


Господь	не	упрекает	

24	июня.
«Если	же	у	кого	из	вас	недостает	мудрости,	да	просит	у	Бога,	дающего

всем	просто	и	без	упреков,	–	и	дастся	ему»	(Иак. 1, 5)
Господь	дает	щедро	и	без	упреков.	Мы	же,	 когда	даем,	редко	можем

воздержаться	от	упреков.	Мы	упрекаем	людей	 за	 то,	 что	они	 так	часто	и
много	 просят,	 и	 пользуемся	 случаем	 прочитать	 им	 целое	 нравоучение,
напоминая	 об	 их	 неблагодарности	 за	 прошлые	 благодеяния.	 Господь
поступает	 иначе	 с	 нами,	 грешными.	 Мы	 можем	 обращаться	 к	 Нему
бесконечное	число	раз	в	один	день,	и	Он	никогда	не	упрекнет	нас	в	этом.
Мы	можем	приносить	Ему,	без	различия,	все	наши	бесчисленные	нужды	–
Он	не	найдет	их	слишком	многочисленными.

После	 долгих	 лет	 равнодушия,	 отчуждения,	 когда	 мы,	 наконец,
обращаемся	 снова	 к	 Нему,	 Он	 не	 упрекает	 нас	 за	 это	 прошлое	 и	 всегда
готов	 излить	 на	 нас	 Свое	 милосердие	 и	 принять	 нас	 с	 любовью,	 как
блудного	 сына,	 идя	 к	 нам	 навстречу.	 Это	 слово	 так	 верно	 выражает
свойство	Божие:	«Он	дает	просто	и	без	упреков».

Господь	дает	нам	действительно	все;	Он	отдал	Себя	Самого	грешному
человечеству	–	наша	греховность,	наше	недостоинство	не	может	изменить
Его	 любви,	 которая	 «все	 покрывает,	 всегда	 долготерпит».	 Не	 бойтесь	 же
Его	упреков,	бойтесь	только	упреков	вашей	совести,	если	будете	медлить	в
обращении	 к	 щедрому,	 любящему	 Отцу.	 Пусть	 милосердие	 Его,	 столь
бесконечно	 часто	 вами	 испытанное,	 научит	 и	 вас	 не	 только	 просить	 и
получать,	 но	 и	 давать,	 давать	 ближним	 вашим	 все,	 что	 можете,	 с
нелицемерной	любовью,	так	же	просто	и	без	упреков,	как	сами	получили
от	Господа!

http://azbyka.ru/biblia/?Jac.1:5&cr&rus


Дух	Господень	

25	июня.
«Дух	Господень	на	Мне»	(Лк. 4, 18)
Христос	Спаситель	так	определяет	цель	Своего	пришествия:	Он	несет

людям	 не	 дух	 научный,	 философский	 или	 социально-политический,	 Он
несет	 миру	 Дух	 Господень,	 Дух	 Божией	 правды	 и	 Божией	 любви,	 несет
Бога	в	жизнь	людей	–	пробуждает	Божий	чувства	в	сердцах	человеческих.
Дело	Божие	никакими	руками	человеческими	разрушить	нельзя.	Оно	свое
возьмет,	над	злобой	человеческой	восторжествует.

Дух	 Божий	 даром	 получить	 нельзя.	 Его	 получает	 только	 тот,	 кто
томится,	жаждет	Бога,	 как	 измученный	 зноем	пустынник	жаждет	 воды	 в
пустыне.	В	сердце	каждого	человека,	как	в	глубоком	роднике,	сокрыт	образ
Божий	 –	 непробужденными	 спят	 чувства	 Божеские.	 Прислушайтесь	 к
Божию	роднику	в	глубине	вашего	сердца,	дайте	свободу	светлым	Божиим
струям,	внесите	в	жизнь	хоть	каплю	Божией	любви	и	Божией	правды	и	не
«потеряете	награды	своей»	(Мф. 10, 42).

http://azbyka.ru/biblia/?Lk.4:18&cr&rus
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Земля	правды	

26	июня.
«Научи	меня	исполнять	волю	Твою,	потому	что	Ты	Бог	мой;	Дух	Твой

благий	да	ведет	меня	в	землю	правды»	(Пс. 142, 10)
Какая	 это	 великая	 мысль	 Псалмопевца.	 Он	 хочет	 сказать,	 что	 есть

живая	связь	между	нашими	свойствами	и	нашим	назначением.	Благий	Дух
Божий	должен	привести	в	землю	правды.	Не	заключается	ли	в	этой	мысли
вся	 надежда	 наша	 на	 бессмертие?	 Мы	 сознаем	 в	 себе	 силу	 высших
нравственных	 стремлений,	 цель	 которых	 в	 этой	 жизни	 недостижима.
Сердце	 наше	 ищет	 чего-то	 недосягаемого,	 идеалы	 неосуществимые
мерещатся	 нам,	 идеалы	 намерений,	 на	 исполнение	 которых	 не	 хватает
нашей	воли.

Не	 слышится	 ли	 в	 этих	 высоких	 побуждениях	 голос	 Духа	 Божия?
Конечно,	 да,	 и	 вместе	 с	 тем	 это	 есть	 голос	 пророческий.	 Как	 мало	 этих
намерений	 нами	 исполнено,	 как	 мало	 идеалов	 достигнуто,	 даже	 и	 в
лучшие	минуты	нашей	жизни!	В	нас	 столько	противоречий,	 слабая	наша
плоть	не	может	устоять	против	искушения	страстей,	и	воля	недостаточно
сильна,	чтобы	дать	перевес	духовным	стремлениям.

А	 между	 тем,	 стремления	 эти	 не	 покидают	 нас	 и	 борются,	 чтобы
одержать	 победу!	 Неужели	 же	 можно	 считать	 пустой	 иллюзией	 этот
внутренний	 голос,	 так	 сильно	 звучащий	 в	 нас?	 О	 нет,	 это	 голос
пророческий.	 Он	 открывает	 нам	 в	 тайнике	 нашего	 сердца	 нечто
несравненно	 высшее,	 чем	 то,	 что	 доступно	 нашим	 внешним	 чувствам;
внутренний	голос	этот	как	будто	предвещает	нам	грядущую	силу,	которая
когда-нибудь	будет	нашей.

Не	 может	 быть,	 чтобы	 наши	 нравственные	 потребности	 остались
бесплодными!	Не	может	не	 утолиться	 когда-нибудь	 эта	 душевная	жажда.
Нет,	 самая	 жажда	 эта	 есть	 залог	 будущего	 исполнения!	 «Пробудившись,
буду	насыщаться	образом	Твоим!»	(Пс. 16, 15).

Теперь	мы	несем	в	себе	лишь	задатки	будущего,	но	задатки	эти	даны
Духом	 благим,	 который	живет	 в	 нас;	 в	 настоящее	 время	 в	 нас	 как	 будто
дремлет	 весна,	 ожидая	 пробуждения,	 чтобы	 достигнуть	 полной	 летней
красы,	 но	 эта	 загорающаяся	 заря	 предвещает	 радостный	 рассвет
полуденного	зноя.	«Дух	Твой	Благий	доведет	меня	до	земли	правды».

http://azbyka.ru/biblia/?Ps.142:10&cr&rus
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Господи,	войди	в	мое	затворенное	сердце	

27	июня.
«Когда	 двери	 дома,	 где	 собирались	 ученики	 Его,	 были	 заперты...

пришел	Иисус,	и	стал	посреди,	и	говорит	им:	мир	вам!»	(Ин. 20, 19)
Не	 будем	 отчаиваться	 в	 появлении	Христа	 и	 в	 нашем	 ожесточенном

сердце.	 Доступ	 к	 нему	 как	 бы	 закрыт;	 мы	 сами	 упорно	 запираем	 двери
сердца	нашего	ко	всему	хорошему,	в	безумной	гордости	отклоняем	от	себя
«единое	на	потребу»	и	стараемся	заглушить	голос	нашей	совести,	который
не	 дает	 нам	 покоя.	 Но	 даже	 в	 этом	 упорном	 отчуждении,	 в	 этой,	 по-
видимому,	 неприступной	 крепости,	 в	 которой	 мы	 запираемся,	 Господь
может	 явиться	 неожиданно	 для	 нас	 среди	 всех	 наших	 себялюбивых,
лукавых	 чувств,	 среди	 суетных	 помышлений	 и	 сказать	 нам:	 «Мир	 вам!»
Господь	 хочет	 нашего	 спасения	 и,	 покрывая	 все	 наши	 бесчисленные
беззакония,	Он	стучится	у	двери	нашего	сердца;	найдя	дверь	эту	закрытой,
Он	все-таки	входит	в	нее	и	озаряет	Своим	светом	мрак	нашей	души.

Господи	 Иисусе,	 проникни	 и	 в	 мое	 сердце!	 Ты,	 воскресивший
мертвого,	Ты,	Сам	воскресший	Христос,	воскреси	и	во	мне	заглохшее	семя
добра	и	даже	сквозь	затворенную	дверь	войди	в	мое	сердце,	озари	слепоту
мою	 светом	 Твоего	 присутствия	 и	 дай	 мне	 услышать	 священное	 слово
Твое:	«Мир	вам!»

http://azbyka.ru/biblia/?Jn.20:19&cr&rus


Кто	добрый	и	верный	раб	

28	июня.
«Я	посреди	вас,	как	служащий»	(Лк. 22, 27)
Служение	 Его	 продолжается	 и	 поныне.	 Он	 и	 теперь	 опоясывает

чресла	Свои,	чтобы	умывать	нам	ноги.	Он	снова	и	снова	предлагает	нам	в
пищу	Свое	Святое	Тело,	и	дает	нам	пить	чашу	Своей	Святой	Крови.	Он	и
теперь	несет	болезни	наши.	Исполняя	волю	Отца,	уничтожает	Свою	волю,
чтобы	Отец	Небесный,	живущий	в	Нем,	действовал	через	Него.

«Вы	 же	 Христовы»	 (1Кор. 3, 23).	 Вспомним	 же,	 Кому	 мы
принадлежим,	и	будем	ежечасно	исполнять	Его	волю.	Пусть	и	в	нас	живет
Христос,	 а	 не	 мы.	 Он	 пожертвовал	 всем,	 отдал	 Самого	 Себя	 для	 того,
чтобы	довершить	дело,	порученное	Ему	Отцом	Небесным.

Не	 пожалеем	 же	 и	 мы	 ничего,	 не	 остановимся	 ни	 перед	 какою
жертвою	 для	 того,	 чтобы	 когда-нибудь	 услышать	 и	 к	 нам	 обращенные
слова:	«Хорошо,	добрый	и	верный	раб,	войди	в	радость	Господина	твоего»
(Мф. 25, 21).

http://azbyka.ru/biblia/?Lk.22:27&cr&rus
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Пути	любящих	Господа	

29	июня.
«Любящим	 Бога,	 призванным	 по	 Его	 изволению,	 все	 содействует	 ко

благу»	(Рим.8, 28)
Люди	 постоянно	 забывают,	 что	 для	 Бога	 не	 существует	 различия

между	 малым	 и	 великим,	 это	 определение	 отвечает	 лишь	 человеческим
понятиям.	Они	готовы	признать	волю	Божию	в	каком-нибудь	потрясающем
событии,	 в	 поразительном	 проявлении	 правосудия	 Божия,	 они	 не
сомневаются	в	том,	что	Он	управляет	в	общем	человеческою	жизнью,	но	в
так	 называемых	 мелочах	 они	 отказываются	 видеть	 исполнение	 воли
Божией,	забывая,	что	ни	один	волос	не	падает	с	головы	нашей	без	Его	воли
и	что	забота	Его	простирается	и	на	каждого	воробья.

Думающие	так	не	сознают,	что	не	версты	и	не	мили	одни	составляют
жизненный	путь,	но	и	каждый	шаг	ведет	нас	к	той	же	цели.	Любящим	же
Господа	 «все	 содействует	 ко	 благу!»	 Любовь	 эта	 видит	 во	 всем	 волю
Божию,	 заботливость	 Его	 о	 каждом	 нашем	 шаге,	 о	 каждом	 нашем
действии;	 она	 не	 сомневается	 ни	 на	 минуту	 в	 том,	 что,	 держа	 в	 Своих
руках	 судьбы	 человечества,	 Он	 одновременно	 близок	 к	 каждому
отдельному	лицу	и	что	каждый	из	нас	может	прибегать	к	Нему	в	полном
уповании	со	всеми	нашими	нуждами	и	заботами.

Любящие	Господа	не	останавливаются	на	второстепенных	причинах,
не	 приписывают	 людям	 ничего,	 но	 все	 относят	 к	 Тому,	 Кто	 руководит
малейшими	 событиями	 и	 управляет	 всеми	 нашими	 действиями	 и	 даже
мыслями.	Тогда	во	всем	слышится	голос	Божий,	во	всем	видна	благая	цель,
и	все	жизненные	звуки	сливаются	в	одну	чудную	гармонию.

http://azbyka.ru/biblia/?Rom.8:28&cr&rus


Свет	мира	

30	июня.
«Вы	–	свет	мира.	Не	может	укрыться	город,	стоящий	на	верху	горы.	И

зажегши	свечу,	не	ставят	ее	под	сосудом,	но	на	подсвечнике,	и	светит	всем
в	 доме.	 Так	 да	 светит	 свет	 ваш	 перед	 людьми,	 чтобы	 они	 видели	 ваши
добрые	дела	и	прославляли	Отца	вашего	Небесного»	(Мф. 5, 14–16)

Спаситель	 указывает	 Своим	 ученикам,	 каким	 способом	 свет	 их
должен	 светить	 людям,	 избегая	 двух	 крайностей:	 желание	 намеренно
выставлять	этот	свет	и	желание	скрыть	его	от	людей.

Он	говорит	о	том,	что	город,	стоящий	на	горе,	скрыться	не	может,	т.	е.
что	 в	 них	 самих	 есть	 сила,	 которую	 они	 не	 могли	 бы	 скрыть	 и	 при
желании.	Эта	сила	сама	собою	является	людям	и	дает	им	ощущать	как	бы
видимое	присутствие	чего-то	нового.

Как	 же	 можем	 мы	 постигнуть	 это?	 Как	 можем	 мы	 светить
сознательно	 и	 бессознательно?	 Сознавая	 нашу	 силу	 и	 вместе	 с	 тем
отвергая	 нашу	 силу?	 Господь	 разрешает	 это	 затруднение.	 Он	 учит	 нас
светить	 другим,	 ничего	 не	 присваивая	 себе,	 но	 принося	 всю	 славу	 Богу
«Так	 да	 светит	 свет	 ваш	 перед	 людьми,	 чтобы	 они	 видели	 ваши	 добрые
дела	и	прославляли	Отца	вашего	Небесного».

Пусть	 ваша	 сила	 будет	 силой	 любви,	 той	 силой,	 которая	 умирает
ежедневно,	 чтобы	 ожить	 в	 жизни	 другого.	 Да	 будет	 слово	 Отца	 вашего
Небесного	вашей	славой,	Его	заботы	–	вашими	заботами,	ваша	воля	пусть
сольется	 воедино	 с	 волею	Отца	 и	 будет	 поглощена	 ею	 всецело.	Да	 будет
для	 вас	 величайшею	 радостью	 Его	 радость,	 величайшею	 скорбью	 –
огорчать	Его,	сильнейшим	вашим	стремлением	–	служить	Ему.

И	 действительно,	 достигнув	 этого,	 вы	 будете	 светить	 людям,	 как
звезда	 на	 темном	 небе.	 Вы	 будете	 проводниками	 Его	 света,	 отражением
Его	 Божественных	 лучей.	 Забывая	 о	 своем	 личном	 счастии,	 вы
приобретете	небывалую	дотоле	силу.	Люди	будут	дивиться	вашей	силе,	и
вы	 сами	 больше	 всех	 будете	 дивиться	 ей,	 потому	 что	 сила	 ваша	 будет
силой	смирения,	силой	тех	душ,	которые	распинают	себя,	силой	любви.

http://azbyka.ru/biblia/?Mt.5:14-16&cr&rus


Июль	



Через	страдания	–	к	радости	

01	июля.
«Во	благо	мне	была	сильная	горесть»	(Ис. 38, 17)
Блажен,	кто	может	вполне	искренно	повторить	эти	слова.	Блажен	тот,

чья	 скорбь	 не	 ожесточила	 сердце,	 а	 обратилась	 в	 благо	 для	 души.	 Такое
влияние	скорби	вполне	возможно	по	милости	Божией,	оно	есть	настоящее
его	назначение	и	цель.

Подчас	в	минуты	самого	тяжелого	горя	душа	возвышается	к	Господу,	и
в	 порыве	 благодарности	 за	 все	 прошлые	 милости	 мы	 чувствуем	 как	 бы
неудержимое	влечение	к	Источнику	всех	благ,	так	щедро	нас	одарившему.
Мы	 чувствуем,	 что,	 отнимая	 у	 нас	 даже	 самое	 дорогое,	 Он	 всесилен
вселить	 внезапно	 в	 наши	 сердца	 чудный	 мир	 Свой,	 усмирить	 бурю	 и
озарить	Своим	светом	мрак	наболевшей	души!

Испытаниями	 Господь	 хочет	 смягчить	 наше	 сердце,	 согреть	 его
сочувствием	 к	 чужой	 нужде,	 открыть	 в	 нем	 доступ	 к	 чужому	 горю.
Лишения,	скорби	–	это	Божий	плуг,	переворачивающий	душу	и	готовящий
ее	к	Божией	ниве.	В	глубокой	бездне	страдания	бросается	Им	семя	великой
будущей	радости.	В	Своем	безмерном	милосердии	Господь	посылает	нам
подчас	 и	 здесь,	 в	 земной	 жизни	 нашей,	 живое	 сознание	 того,	 что
действительно	«временные	страдания	наши	ничего	не	стоят	в	сравнении	с
той	 славой,	 которая	 откроется	 в	 нас»	 (Рим. 8, 18)!	 Не	 есть	 ли	 уже	 одно
сознание	этого	величайшая	милость	Божия?
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Память	сердца	

02	июля.
«И	Матерь	Его	сохраняла	все	слова	сии	в	сердце	Своем»	(Лк. 2, 51)
Обыкновенно	 принято	 считать	 память	 свойством	 ума.	 Но	 -мне

кажется,	 что	 самая	 твердая	 память	 есть	 память	 сердца.	 То,	 что	 мы
сохраняем	 в	 сердце,	 не	 испаряется,	 не	 теряется	 никогда,	 оно	 остается
вечно	живо.	Многие	жалуются	на	забывчивость,	но	не	происходит	ли	это
большею	частью	от	равнодушия?	Если	бы	мы	относились	более	сердечно	к
нашим	 обязанностям,	 мы	 бы	 не	 забывали	 о	 них.	 То,	 что	 мы	 любили	 в
прошлом,	 оставляет	 неизгладимое	 впечатление	 в	 нашем	 сердце	 и	 уж
забыться	не	может.

Как	 бы	 следовало	 развивать	 эту	 сердечную	 способность!	У	 нас	 есть
сердечные	 очи,	 есть	 духовный	 слух,	 которые	 восприимчивее	 ко	 всему
духовному,	чем	телесные	наши	свойства.	Так	же	и	суждения	сердца	часто
гораздо	 разумнее,	 чем	 холодное	 определение	 ума.	 Как	 живо	 восстает	 в
нашем	воображении	давно	минувшее,	когда	оно	дорого	нашему	сердцу!

Отдадим	 же	 Господу	 эту	 нашу	 сердечную	 память,	 сохраняя	 в	 ней
яркую	картину	всех	тех	благ,	которые	мы	получили	от	Него.	И,	вспоминая
о	них,	будем	надеяться	получить	их	и	в	будущем.	Почему	Давид	с	 такою
уверенностью	восклицает:	«Я	ни	в	чем	не	буду	нуждаться»	(Пс. 22, 1)?	Не
потому	ли,	что	он	уже	испытал,	как	Господь	«покоит	на	злачных	пажитях,
ведет	к	водам	тихим,	как	Он	подкрепляет	душу»	(Пс. 22, 2, 3).	Испытав	это,
он	запомнил	и	не	мог	уже	более	бояться.

Пусть	наша	вера,	опираясь	на	прошлое,	почерпнет	в	бывших	милостях
Господа	надежду	на	будущее.	Сохраним	же	и	мы	в	сердце	своем	не	только
живое	воспоминание	всего	того,	что	мы	получили	от	Господа,	но,	подобно
Матери	Его	Пречистой,	будем	слагать	в	душе	своей	все	слова	Его,	весь	свет
Его	 дивного	 образа,	 все	 чудеса	 и	 страдания	 Его,	 всю	 жизнь	 Спасителя
нашего,	в	которой	для	нас	источник	жизни	вечной.
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Подыми	глаза	к	небу	

03	июля.
«Он	 повелевает	 солнцу	 Своему	 восходить	 над	 злыми	 и	 добрыми»

(Мф. 5, 45)
Влияние	солнечного	света	имеет	кроме	громадной	живительной	силы

еще	 ни	 с	 чем	 не	 сравнимую	 красоту.	 Когда	 нет	 солнца,	 когда	 тучи
покрывают	небо,	 тогда	 точно	отуманивается,	 холодеет	и	меркнет	красота
природы.	 Но	 стоит	 из-за	 туч	 блеснуть	 одному	 солнечному	 лучу,	 как	 все
преображается,	 все	 оживает,	 блещет,	 все	 точно	 улыбается	 и	 сияет
радостью.	Солнце	своею	теплотой	будит	жизнь,	сокрытую	в	недрах	земли,
оно	 убивает	 микробы,	 побеждает	 холод	 и	 мрак,	 под	 его	 лучами	 тают
снежные	 и	 ледяные	 глыбы,	 превращаясь	 в	 живительные	 потоки.	 Оно
радует	своим	светом,	согревает	своим	теплом	человека	и	всякую	тварь,	оно
отражается	 и	 блещет	 в	 каждой	 капле	 росы,	 освещает	 каждую	былинку	 в
поле,	к	нему	тянутся	все	растения,	обращаются	все	взоры.

Такое	же	солнце,	но	с	вечным,	беспредельным,	ничем	не	затемненным
светом	и	 теплотой	 существует	и	 в	 духовной	жизни.	Лучами	 его	может	и
должна	 наполниться	 каждая	 душа	 человеческая,	 созданная	 для	 вечного
блаженства.	 Солнце	 –	 это	 вечная	 правда,	 вечная	 любовь,	 вечное	 добро,
подаваемое	 Милосердным	 Господом,	 повелевающим	 солнцу	 Своему
восходить	над	добрыми	и	злыми.

Все	люди	получают	в	свою	душу	эти	чудные	лучи	и	могут	отражать	их
далее,	проливая	Божий	свет	и	теплоту	кругом	себя.

К	 сожалению,	 не	 все	 мы	 восприимчивы,	 и	 не	 всегда	 душа	 наша
открыта	для	принятия	этих	лучей.	Есть	люди	с	великими	дарованиями,	но
мы	 не	 чувствуем	 в	 них	 той	 бодрости,	 того	 утешения,	 которые	 дают	 нам
люди,	 иногда	 менее	 одаренные,	 скромные,	 в	 которых	 живет	 сокрытый
солнечный	 луч.	 Они	 ободряют,	 утешают,	 подымают	 дух	 и	 настроение,
помогают	 жить.	 Они	 обладают	 способностью	 всегда	 указать	 на	 светлую
сторону,	залить	светом	неприглядные	стороны	жизни,	украсить	и	осветить
самые	 темные	 уголки!	 Каждый	 из	 нас,	 хотя	 бы	 в	 самой	 скромной	 доле,
может	служить	проводником	света	и	 тепла.	Несчастны	и	жалки	те	люди,
про	 которых	 сказал	 Спаситель,	 что	 они	 «более	 возлюбили	 тьму»	 (Ин. 3, 
19).

Кто	любит	свет,	тот	идет	к	свету,	и	свет	в	нем	отражается.	Осмотрись,
взгляни	вокруг	себя,	подыми	глаза	к	небу,	не	найдется	ли	светлая	голубая
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полоска	 между	 лучами?	 Укажи	 на	 нее	 угрюмым,	 унывающим.	 Напомни
себе	 и	 другим,	 что	 за	 тучами	 солнце,	 пробуди	 надежду	 на	 лучшие	 дни.
Подходи	с	улыбкой	к	малому	и	старому,	возбуждай	в	трудящемся	надежду
на	 помощь	 Божию,	 в	 скорбящем	 старайся	 пробудить	 упование,	 в
равнодушном	и	 унылом	 зажечь	 искру	 добра.	Чтобы	не	 утратилась	 в	 тебе
самом	сила	светлых	лучей,	постоянно	проникайся	светом	любви	Божией,
лови	 всякий	 луч,	 замечай	 всякий	 оттенок	 разлитой	 всюду	 красоты,
удаляйся	 от	 всего	 нечистого,	 уродливого	 или	 же	 неси	 и	 туда
всепобеждающие	лучи	света!	Проси	у	Господа,	дающего	каждому	«просто
и	без	упреков»,	бери	у	Него	воду	живую,	и	она	будет	в	тебе	источником	для
других,	 бери	 свет	 немерцающий	 у	Того,	Кто	 сказал:	 «да	 светит	 свет	 ваш
перед	людьми»	(Мф. 5, 16).

У	 Него	 почерпнем	 со	 светом	 и	 радость	 Его	 совершенную	 и	 таким
образом	 все,	 без	 исключения,	 будем	 содействовать	 тому,	 чтобы	 воссияло
Солнце	Правды	во	всей	силе	и	славе	Господней.
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Сокровище	в	глиняных	сосудах	

04	июля.
«Но	 сокровище	 сие	 мы	 носим	 в	 глиняных	 сосудах,	 чтобы

преизбыточная	сила	была	приписываема	Богу,	а	не	нам»	(2Кор. 4, 7)
Какое	это	сокровище?	Ап.	Павел	объясняет	это	в	предыдущем	стихе:

«познание	славы	Божией	в	лице	Иисуса	Христа»	(2Кор. 4, 6).
Почему	 же	 это	 познание	 должно	 содержаться	 в	 глиняных	 сосудах?

Апостол	дает	нам	понять	этими	словами,	что	высшие	дары	Божии	находят
применение	 в	 самой	 простой,	 обыденной	 жизни,	 в	 ежедневных
отношениях	 наших	 с	 людьми,	 в	 самой	 незатейливой,	 обыкновенной
обстановке.

Подчас	нам	кажется,	что	сокровище	это	надо	искать	далеко	и	высоко
над	 землей,	 и	 мы	 хотели	 бы	 уйти	 из	 мира,	 думая	 найти	 удовлетворение
нашей	духовной	жажды	вдали	от	суеты	мирской.	Но,	избегая	затруднений
и	неминуемой	борьбы,	которым	мы	подвергаемся,	живя	 среди	людей,	мы
удаляемся	 и	 от	 той	 благодати,	 которую	 Господь	 готов	 нам	 даровать	 для
этой	 борьбы,	 среди	 всех	 трудностей	жизни,	 в	 самом	 общении	 с	 людьми,
нередко	вызывающем	мелкие	дрязги.

Вспомним	же,	что	«познание	славы	Божией»	содержится	в	глиняных
сосудах	и	что	оно	будет	нам	открыто	в	нашей	ежедневной	жизни.	Если	мы
стремимся	познать	значение	Креста	Христова	–	подымем	наш	собственный
крест	 с	 полной	 верою	 и	 понесем	 его	 без	 ропота.	 Он	 выпадает	 на	 долю
каждого	 человека,	 состоит	 часто	 из	 ежедневных	 мелких	 забот	 и
столкновений,	раздражающих	нас	постоянным	повторением.	Быть	может,
этот	 самый	крест,	 который	мы	охотно	променяли	бы	на	крест	другого,	и
приведет	 нас	 к	 нашему	 сокровищу,	 к	 «познанию	 славы	 Божией	 в	 лице
Иисуса	Христа».
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Кротость	–	выражение	внутреннего	благодушия	

05	июля.
«Кротость	 ваша	 да	 будет	 известна	 всем	 человекам.	 Господь	 близко»

(Флп. 4, 5)
Очень	 многие	 христиане	 не	 считают	 кротость	 необходимой

добродетелью,	находя,	что	это	только	дело	внешности.	Если	плод	сладок,
говорят	 они,	 кому	 какое	 дело,	 что	 древесная	 кора	 бывает	 груба?	 Какое
значение	 имеет	 резкость	 в	 обращении,	 когда	 мы	 знаем,	 что	 под	 нею
кроется	доброе	сердце,	чистая	совесть	и	честные	побуждения?

Однако	ап.	Павел,	сам	человек	порывистый	и	подчас	–	вспыльчивый,
почти	 в	 каждом	 своем	 послании	 говорит	 о	 необходимости	 проявления
кротости	 в	 чувствах	 и	 в	 действиях.	 Это	 внешность,	 положим.	 Но
внешностью	этой	мы	влияем	на	других,	умиротворяя	их.	Потому	ап.	Павел
хочет,	 чтобы	кротость	наша	была	«всем	известна»,	 чтобы	она	 составляла
отличительную	 нашу	 черту	 точно	 так	 же,	 как	 и	 Спаситель	 указывает	 на
любовь,	 отличающую	 Его	 последователей:	 «Потому	 узнают	 все,	 что	 вы
Мои	ученики,	если	будете	иметь	любовь	между	собою»	(Ин. 13, 35).

Вспомним	же	и	мы,	что	«Господь	близко».	И,	постоянно	сознавая	Его
присутствие,	 проникаясь	 Его	 духом	 неизменной	 кротости,	 будем
остерегаться	 нетерпеливым	 словом	 оскорбить	 кроткий	 образ	 Спасителя.
Пусть	кротость	наша	не	будет	одной	только	внешней	сдержанностью,	но
выражением	 внутреннего	 благодушия,	 причастного	 каждому	 истинному
христианину.
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Искушения	в	пустыне	

06	июля.
«И	был	Он	там	в	пустыне	сорок	дней,	искушаемый	сатаною»	(Мк. 1, 

13)
Нам	часто	кажется,	что	сатана	имеет	более	власти	над	нами	в	толпе,

чем	 в	 пустыне,	 но	 мы	 ошибаемся.	 В	 Библии	 часто	 показывается,	 что
искушение	 всегда	 бывает	 сильнее	 в	 пустыне.	 Падение	 великих	 людей
случалось	чаще	всего	в	минуты	их	уединения.	Моисей	оставался	твердым,
стоя	перед	фараоном,	и	только	в	пустыне	терпение	ему	изменило.	Также	и
Давид	 поддался	 искушению	 лишь	 по	 окончании	 битвы,	 когда	 он
расположился	для	отдыха.	Всегда	легче	одолеть	грех	при	свидетелях,	чем	в
тишине	 уединения;	 тогда-то	 грех	 этот	 осаждает	 нас	 с	 удвоенною	 силою.
Главным	источником	искушения	 служат	мысли	наши,	 осаждающие	нас	 с
непреодолимой	 силой,	 когда	 мы	 одни.	 Потому-то	 ап.	 Павел	 и	 говорит:
«Для	сего	приимите	всеоружие	Божие,	дабы	вы	могли	противустать	в	день
злой	и,	все	преодолев,	устоять»	(Ефес. 6, 13).

Господи!	 Ты	 один	 управляешь	 моими	 мыслями,	 будь	 мне
Помощником	 в	 моей	 пустыне!	 Там,	 в	 часы	 одиночества,	 я	 всего	 больше
нуждаюсь	в	Твоей	защите.	Дай	мне,	Господи,	почувствовать,	что	лишь	под
сенью	Твоею	я	буду	безопасен!	В	минуту	искушения,	в	минуту	соблазна,
тогда,	 когда	 никакая	 земная	 тварь	 не	 в	 силах	 устоять	 против	 врага,	 Ты
один,	 Безгрешный,	 простри	 ко	 мне	 руку	 Твою	 и	 выведи	 меня	 из	 этой
пустыни,	 в	 которой	 я	 скитаюсь!	 Ты,	 Который	 «Сам	 претерпел,	 быв
искушен,	можешь	и	искушаемым	помочь»	(Евр. 2, 18).
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Письмо	Христово	

07	июля.
«Вы	 –	 наше	 письмо,	 написанное	 в	 сердцах	 наших,	 узнаваемое	 и

читаемое	всеми	человеками»	(2Кор. 3, 2)
Вот	 как	 ап.	 Павел	 определяет	 степень	 нравственного	 уровня

коринфян;	 для	 него	 они	 представляют	 собою	 письмо	 Христово,
написанное	Духом	Бога	Живого	«на	плотяных	скрижалях	сердца»	 (2Кор. 
3, 3).

Письмо	 это	 каждый	из	 нас	 имеет	 в	 себе,	 оно	 есть	 то	 слово,	 которое
Господь	говорит	каждому	человеку,	которое	относится	именно	к	нему,	а	не
к	другому,	как	личная	благая	весть,	обращенная	к	нему.	Оглянемся	назад,
на	наше	прошлое,	и	перед	нами	возникает	не	один	случай,	когда	в	глубине
нашего	 сердца	 прозвучал	 голос,	 призывающий	 нас	 к	 Господу.	 Этот
божественный	призыв,	начертанный	на	 скрижалях	 сердца	нашего,	и	 есть
то	письмо,	которое	не	может	и	не	должно	никогда	изгладиться.

Пусть	же	 каждый	 спросит	 у	 себя,	 какое	 употребление	 нашел	 он	 для
этого	письма?	Неужели	мы	оставили	его	незамеченным	или	отложили,	как
ненужное,	 неужели	 начертанное	 Духом	 Бога	 Живого	 не	 приведет	 нас	 к
полному	перерождению?

Ап.	 Павел	 с	 такою	 уверенностью	 говорит	 про	 вновь	 обращенных
коринфян,	что	они	–	письмо	«узнаваемое	и	читаемое	всеми».	Очевидно,	он
не	сомневался,	что	познание	истины	утвердило	их	в	непоколебимой	вере,
которую	 они	 отныне	 открыто	 исповедуют,	 принося	 тем	 самым	 живое
свидетельство	обретенной	ими	веры.

Пусть	же	пример	этих	коринфян	не	пройдет	незамеченным	и	для	нас	с
вами.	Будем	чаще	вспоминать,	будем	все	больше	проникаться	тем	высоким
назначением,	 к	 которому	мы	призваны:	мы	 –	 «храм	Бога	Живого»,	 и	мы
«письмо	Христово,	написанное	Духом	Бога	Живого».	Будем	же	соблюдать
храм	 души	 нашей	 в	 совершенной	 чистоте,	 в	 полном	 смирении,	 в
непоколебимой	 вере.	 Воскурим	 в	 нем	 чистый	 фимиам	 неподдельной
любви	к	Господу	и	беспрекословной	покорности	Его	святой	воле.	Будем	и
для	других	открытым	письмом	Божиим,	возвещающим	слово	Его	каждым
нашим	действием	и	всею	нашею	жизнью!
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Мы	принадлежим	Христу	

08	июля.
«Всегда	Господни»	(Рим. 14, 8)
Будем	 всегда	 твердо	 помнить	 о	 двух	 великих	 истинах,	 лежащих	 в

основе	 нашей	 веры,	 которые	 как	 будто	 сплетаются	 в	 одну	 неразрывную
нить,	 руководящую	 всей	 нашей	 деятельностью,	 всей	 жизнью	 нашей.	 Во-
первых,	 мы	 принадлежим	 Христу	 –	 «всегда	 Господни».	 Во-вторых,	 мы
соединены	 с	 Ним	 –	 «соединяющийся	 с	 Господом,	 есть	 один	 дух	 с
Господом»	(1Кор. 6, 17).

«Живем	 ли,	 для	 Господа	живем,	 умираем	 ли,	 для	 Господа	 умираем»
(Рим. 14, 8).	Пусть	же	слова:	«всегда	Господни»	будут	запечатлены	в	нашем
сердце	на	всем	протяжении	нашего	жизненного	пути.	Будем	просыпаться
утром	с	этим	чувством,	и	не	с	чувством	только,	но	и	с	полным	осознанием
этого.	 Пусть	 осознание	 этого	 не	 покидает	 нас	 ни	 в	 тяготе	 полуденного
зноя,	ни	в	отдыхе	вечерней	прохлады,	и	пусть	оно	остается	так	же	живо	в
глубине	 души	 нашей,	 когда	 мы	 заснем	 спокойно	 после	 пережитого
тревожного	 дня.	 «Ибо	 Христос	 для	 того	 и	 умер	 и	 ожил,	 чтобы
владычествовать	над	мертвыми	и	над	живыми»	(Рим. 14, 9).

Быть	 под	 таким	 владычеством	 –	 вот	 настоящая	 свобода!	 Цепь,
привязывающая	нас	к	нашему	Владыке,	в	то	же	время	освобождает	нас	от
плоти,	от	греха.	«Соединяющийся	с	Господом,	есть	один	дух	с	Господом»
(1Кор. 6, 17),	 уже	 теперь,	 уже	 и	 на	 этой	 грешной	 земле.	 Это	 не	 только
обещание	будущего	блаженства,	это	уже	совершившееся	событие.	В	таком
тесном	единении	 с	Ним	самая	 слабая	 тварь	несомненно	дерзнет	 сказать:
«Все	могу	в	укрепляющем	меня	Иисусе	Христе»	(Флп. 4, 13)	–	и	тогда	уже
«никто	 не	 повредит	 вам»	 (Лк. 10, 19).	 Какой	 глубокий	 мир,	 какое
совершенное	успокоение	наполняет	душу	при	сознании	этого.
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Везде	ли	можно	молиться?	

09	июля.
«Заплакал,	 и	 печален	 был	 несколько	 дней,	 и	 постился,	 и	 молился

перед	Богом	Небесным»	(Неем. 1, 4)
Мне	хочется	еще	раз	поразмыслить	об	этом	случае	из	жизни	Неемии.

Перед	нами	душа	человеческая	во	внезапном	искреннем	общении	с	Богом.
Неемия	 обращается	 к	 своему	 Создателю,	 прося	 Его	 указания	 в
решительную	 минуту	 своей	 жизни.	 В	 этом	 обращении	 мы	 можем	 найти
много	поучительного	 для	нас.	Неемия	 возносит	молитву	 свою	в	 пышных
царских	 хоромах,	 в	 присутствии	 великого	 персидского	 царя	 и	 царицы,
среди	 большого	 собрания	 и	 роскошного	 пира.	 Трудно,	 казалось	 бы,
выбрать	менее	благоприятное	время	и	место	для	молитвы.	Однако	Неемия,
«как	бы	видя	Невидимого,	был	тверд»	(Евр. 11, 27).

Перед	ним	внезапно	исчезает	все	земное	величие,	исчезает	властелин
персидского	царства	и	окружающая	его	торжественная	обстановка;	ничто
не	заграждает	ему	доступ	к	Невидимому,	и	он	свободно	входит	в	общение	с
Богом	своим.

Каждый	 из	 нас,	 вероятно,	 испытал	 на	 себе	 чуть	 ли	 не	 физическую
невозможность	обращаться	с	сокровенной	молитвой	к	Богу	при	известных
обстоятельствах,	 в	 которых,	 однако,	 нам	 приходится	 находиться	 очень
часто.	 Будь	 то	 пестрая	 толпа,	 нас	 окружающая,	 шумное	 собрание	 или
суета	и	пустота	нравственного	ничтожества	–	выходя	оттуда,	мы	должны
сознаться,	 что	 все	 время	 были	 очень	 далеко	 от	 Бога	 нашего,	 как	 бы
вращались	в	другом	мире.	Но	этого	не	должно	быть.	Господь	наш	есть	не
только	«Бог	холмов,	но	и	Бог	долин»,	и,	если	мы	принадлежим	Ему,	наши
мысли	также	свободно	будут	возноситься	к	Нему	среди	шумной	толпы,	как
в	 уединении	 нашей	 горницы	 или	 в	 вечерний	 час,	 когда	 вся	 природа
засыпает	в	безмолвной	тишине.

Но	в	первой	главе	книги	Неемии	мы	видим,	как	он	«сел	и	заплакал,	и
печален	 был	 несколько	 дней,	 и	 постился,	 и	 молился	 перед	 Богом
Небесным».	И	в	этой-то	искренней,	уединенной	молитве,	он,	несомненно,
заранее	 почерпнул	 силу	 и	 возможность	 во	 всякое	 время	 и	 во	 всякой
обстановке	взывать	к	Господу	Душа	его	как	бы	бессознательным	порывом
возносилась	к	Богу	в	трудные	минуты,	зная,	где	искать	опору	и	помощь.

Итак,	в	уверенности,	что	тайная	молитва	дает	возможность	молиться
всегда	 и	 везде,	мы	 должны	приучить	 себя	 к	 постоянному	 ежеминутному
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исканию	 Бога	 в	 неотступной	 молитве,	 пользуясь	 минутами	 уединения.
Тогда,	 когда	 придется	 нам	 променять	 уединение	 на	 общение	 с	 людьми	и
«ходить	 перед	 сынами	 человеческими»	 (Пс. 30, 20),	 мы	 уже	 будем	 знать,
как	открывать	«свои	желания	перед	Богом»	 (Флп. 4, 6).	Никакие	внешние
условия	не	будут	уже	в	состоянии	помешать	нашему	общению	с	Господом.
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Жертвенник	Авраама	

10	июля.
«И	двинул	Авраам	шатер,	и	пошел,	и	поселился	у	дубравы	Мамре,	что

в	Хевроне;	и	создал	там	жертвенник	Господу»	(Быт. 13, 18)
Особенное	значение	имеет	этот	жертвенник,	воздвигнутый	Авраамом.

Он	 уже	 прошел	 по	 всей	 святой	 земле,	 и	 когда,	 достигнув	 Хеврона,	 мог
отдохнуть	под	тенью	пальмовых	деревьев,	в	нем,	быть	может,	проснулось
как	бы	предчувствие	 вечного	покоя,	и	 в	порыве	благодарности	он	вознес
хвалебную	песнь	к	небесам.

Не	 случалось	 ли	 и	 нам	 испытать	 нечто	 подобное?	 Когда,	 после
отчаянной	 борьбы	 против	 наших	 злых	 наклонностей,	 мы,	 наконец,
достигаем	 возможности	 покориться	 и	 исполнить	 волю	 Божию,	 не
чувствуем	ли	мы	себя	ближе	к	Богу,	и	не	приближается	ли	Он	к	нам?	Не
видится	ли	нам	тогда,	пусть	слабое,	отражение	вечного	блаженства?

Быть	может,	мы	хотели	бы	жить	во	времена	пророков	и	испытать	на
себе,	как	они,	видимое	прикосновение	Божества.	Мы	бы	желали	с	Савлом
пройти	по	пути	в	Дамаск,	мы	бы	хотели	видеть	своими	глазами	те	чудеса,
свидетелями	 которых	 были	 апостолы.	 Мы	 жаждем	 достигнуть	 в	 нашей
жизни	 того	 величия,	 той	 славы,	 которая	 окружала	 ветхозаветных
Патриархов,	а	между	тем	Господь	призывает	нас	быть	«верными	в	малом»
–	 в	 тех	 бесконечных	 мелочах	 ежедневной	 жизни,	 которые	 проходят
незаметно	в	глазах	людей.	Вот	в	чем	наше	призвание.

Жизнь	 учит	 нас	 отречению	 от	 собственной	 воли,	 разбивает	 нашу
гордость,	 смиряет	 наше	 самомнение.	 Господь	 призывает	 нас	 к	 великому
подвигу	 терпения,	 к	 сочувствию	 ближним,	 к	 самозабвению	 в	 заботе	 о
других	–	и	все	это	кажется	нам	часто	как	бы	недостойным	старания.	Но	мы
ничем	 не	 можем	 оправдать	 пренебрежение	 этой	 святой	 обязанностью.
Когда	же	мы	поймем,	наконец,	что	воля	Божия	должна	быть	для	нас	свята
во	 всем	 и	 что	 ничто	 не	 может	 быть	 ниже	 нашего	 достоинства,	 самое
простое,	незаметное,	то,	что	кажется	нам	ничтожным,	все	это	мы	должны
с	одинаковым	усердием	исполнять	во	славу	Божию.

Евангельская	истина	так	ясна	в	своей	простоте,	и	мы	должны	так	же
просто,	как	малый	ребенок,	принять	ее.	«Если	не	обратитесь,	и	не	будете
как	дети,	не	войдете	в	Царство	Небесное»	(Мф. 18, 3).
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Об	отчужденности	

11	июля.
«И	моря	уже	нет»	(Откр. 21, 1)
Всем	 известно,	 что	 в	 физическом	 мире	 море	 занимает	 более

пространства,	 чем	 суша.	Можно	 сказать,	 что	 то	же	 происходит	 и	 в	мире
духовном.	Люди	не	живут	дружно,	как	братья,	одним	неразрывным	целым.
Напротив,	 они	 составляют	 как	 бы	 бесконечное	 множество	 островков,
разделенных	бурными	волнами.	Огромная	пропасть	отделяет	нашу	жизнь
от	жизни	братьев	наших,	перешагнуть	ее	мы	не	в	силах,	и	пропасть	эта	–
эгоизм.

В	 нашей	 взаимной	 отчужденности	 кроется	 причина	 нашей
постоянной	тревоги.	Мы	живем	для	себя,	и	поэтому	живем	в	неизбежной
суете.	Людские	мысли,	как	бушующие	волны,	постоянно	возвращаются	к
исходной	точке	–	к	самим	себе.

Но	 та	 высшая	 духовная	 жизнь,	 которая	 открылась	 перед	 апостолом
Иоанном	на	Патмосе,	представляла	другую	картину:	все	эти	преграды,	все
пропасти	 исчезли,	 и	 не	 стало	 больше	 разделения	 на	 земле.	 Все
человечество	 представилось	 ему	 как	 один	 цельный	 материк.	 Отдельные
личности	 исчезли,	 и	 все	 объединились.	 Люди	 смотрели	 одними	 глазами,
чувствовали	за	одно,	трудились	рука	об	руку	–	и	видение	небесной	славы
раскрылось	 перед	 ними.	 Неся	 чужое	 бремя,	 каждый	 забыл	 о	 своей
собственной	ноше.	Бушующее	море	личных	забот	утихло,	и	мир	глубокий,
невозмутимый,	охватил	каждую	душу.

В	те	минуты,	когда	мы	изнемогаем	под	нашей	тяжелой	ношей,	когда
жизнь	нам	в	тягость,	когда	мы	ищем	защиты	от	бури	и	непогоды,	подымем
наш	взор	к	Тому,	Чье	иго	благо	и	Чье	бремя	легко!	Господи,	дай	мне	забыть
самого	 себя,	 чтобы	 я	 мог	 войти	 в	 Твою	 радость,	 в	 Твой	 вечный	 покой.
Помоги	 мне	 поднять	 мой	 крест,	 дабы	 сила	 этого	 креста	 понесла	 меня.
Вдохни	в	меня	дух	отречения	и	любви,	уничтожающий	всякое	волнение	и
страх.	Присоедини	меня	к	великому	материку	братства	всего	человечества,
тогда	 все	 волны	 вокруг	 меня	 утихнут,	 и	 моему	 сердцу	 станут	 понятны
слова	Откровения:	«Моря	уже	нет».
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Я	приду...	

12	июля.
«Иисус	говорит	ему:	Я	приду	и	исцелю	его»	(Мф. 8, 7)
Бывают	 молитвы,	 на	 которые	 Господь	 отвечает	 лишь	 обещанием

исполнения	в	будущем.	Сотник	просил	исцеления	своего	слуги,	и	Господь
отвечал	ему:	«Я	приду».	Не	повторяется	ли	то	же	самое	и	с	нами?	Тогда,
когда	наша	молитва	не	бывает	тотчас	исполнена,	мы	все	же	чувствуем,	что
Господь	 не	 безмолвствует.	 Нечто,	 похожее	 на	 предчувствие,	 возникает	 в
нашем	 сердце	 и,	 придавая	 нам	 небывалую	 бодрость,	 служит	 как	 бы
залогом	будущего	счастья.

Как	весною	ласточки	являются	предвестниками	лета,	так	и	в	глубине
души	 у	 нас	 звучат	 тогда	 слова:	 «Я	 приду».	 Будем	 же	 благодарны	 за	 эти
минуты;	 если	они	не	приносят	нам	 то,	 о	 чем	мы	просили,	 то	указывают
нам	на	лучшие	времена	в	будущем.	Будем	же	ценить	и	то	затишье,	которое
приходит	к	нам	в	минуты	ожидания.	Одно	обещание	уже	ободряет	нас,	и
мы	чувствуем,	что	будет	ответ.

Такие	 минуты	 бывали	 плодотворны	 и	 блаженны	 для	 многих.
Вспомним,	 как	Авраам	 оставил	 свою	 родину	 и	 дом	 отца	 своего,	 надеясь
только	на	обещание	Божие.	В	этом	обещании	он	нашел	силу	подняться	на
гору	Мориа	 и	 выдержать	 там	 величайшее	 испытание	 веры.	Эта	 сила	 ему
была	дана	словами:	«Я	приду».

И	 мы	 должны	 искать	 опору	 в	 этих	 словах.	 Мы	 тоже,	 пускаясь	 в
тяжелый,	 дальний	 путь	жизни,	 будем	 хранить	 в	 нашем	 сердце	 упование,
что	молитва	наша	когда-нибудь	будет	услышана	и	исполнена.

Нет	 той	 скорби,	 которую	 не	 исцелил	 бы	 Христос,	 нет	 той	 жизни
человеческой,	 которую	 Он	 не	 посетил	 бы	 рано	 или	 поздно	 в	 ответ	 на
искренний	призыв	томящейся	души.	Помня	это,	мы	останемся	твердыми	в
испытании,	 когда	 от	 нас	 потребуется	 величайшая	 жертва.	 Слезы	 наши
будут	 предвестниками	 будущей	 славы,	 и	 среди	 суровой	 зимы	 нам
послышатся	радостные	звуки	приближающейся	весны,	ибо	Господь	сказал
нам:	«Я	приду!»
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Встань	рано,	чтобы	обратиться	к	Богу	

13	июля.
«Я	встану	рано»	(Пс. 56, 9)
Это	говорит	человек,	теснимый	заботами	и	огорчениями.	Он	встанет

рано,	чтобы	насытиться	светом	лица	Божия,	прежде	чем	узреть	чье-нибудь
лицо	человеческое.	Про	многих	слуг	Божиих	–	Авраама,	Иакова,	Моисея,
Самуила,	Иисуса	Навина	и	других	–	говорит	Священное	Писание,	что	они
вставали	рано.	Также	и	в	Новом	Завете	встречаем	мы	это	 слово.	Господь
наш,	 «встав	 весьма	 рано,	 удалился	 в	 пустынное	 место,	 и	 там	 молился»
(Мк. 1, 35).

Женщины,	оплакивающие	Его,	пришли	ко	Гробу	«весьма	рано»	(Мк. 
16, 2).

«Поутру	насытитесь	хлебом	и	узнаете,	что	Я	Господь»	(Исх. 16, 12),–
сказал	Бог	Своему	народу,	и	вместе	с	утренней	росой	лежала	в	изобилии
небесная	манна,	Богом	посланная.	Но	надо	было	подняться	со	своего	ложа
рано,	чтобы	ее	собрать.

И	ныне	есть	пища	небесная	для	народа	Божия,	и	ныне	должен	он	быть
насыщен	 вдоволь,	 если	 хочет	 иметь	 силу	 противостоять	 греху.	 Каждый
день	 тебя	 постигает	 искушение,	 люди	 тебя	 огорчают,	 раздражают	 или
соблазняют;	 каждый	 день	 ты	 сам	 склонен	 людей	 смутить	 или	 обидеть,
каждый	день	тебе	надо	трудиться,	побеждать	зло,	идти	по	узкому	пути	без
уклонения	и	без	колебания.

Кто	 же	 способен	 к	 сему?	 Тот,	 кто	 с	 утра	 набрался	 сил,	 кто	 открыл
голодную	 душу	 для	 принятия	 Божией	 пищи	 и	 насытился.	 Тот	 воин
способен	сражаться,	который	облекся	во	всеоружие	прежде,	чем	вступить
на	 бой.	 Обезоруженному	 что	 предстоит,	 кроме	 поражения?	 Ему	 и	 места
нет	 в	 строю.	 Ранняя	 тревога	 пробуждает	 воинов	 на	 дело,	 когда	 они	 во
всеоружии,	тогда	только	они	готовы.

Итак,	встанем	рано,	и	не	ради	только	своего	земного	дела,	но	прежде
всего	 для	 Бога;	 встанем	 рано,	 чтобы	 Он	 видел,	 что	 мы,	 прежде	 земной
выгоды,	Царствие	Божие	 ищем,	 что	 нам	 дорого	Его	 словом	накормиться,
Его	 напутствие	 на	 предстоящий	 день	 принять.	 Ведь	 Он	 один,	 знающий,
что	нам	предстоит,	может	нас	вооружить,	чем	нужно.	И	не	говори:	успею
и	после.	После	–	заботы	и	хлопоты,	и	суета	мирская,	и	разговоры,	и	ссоры
с	людьми.	После	–	сердце	неспокойное,	слова	недобрые,	мысли	греховные.
После	 –	 тяжкое	 сознание,	 что	 и	 тут	 греху	 поддался,	 и	 там	 нехорошо
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поступил,	 и	 все	 это	 не	 потому	 ли,	 что	 с	 голодной,	 безоружной	 душой
вышел	на	бой?



Сердце	мудрое	

14	июля.
«Господи!	Ты	нам	прибежище	в	род	и	род.	Научи	нас	так	счислять	дни

наши,	чтобы	нам	приобрести	сердце	мудрое»	(Пс. 89, 1, 12)
Из	рода	в	род	Господь	один	остается	для	нас	прибежищем	и	опорой,

Он	один	не	меняется	никогда,	Он	якорь	нашего	спасения.	Он	та	«твердыня
вечная»	(Ис. 26, 4),	о	которой	говорит	пророк	Исаия,	–	та	твердыня,	которая
никогда	 не	 изменит	 нам,	 на	 которую	мы	можем	и	 должны	опираться,	 не
колеблясь	никогда.

Не	 всем	 дано	 «сердце	 мудрое»,	 но,	 если	 мы	 каждый	 день	 будем
молиться	о	нем,	без	сомненья,	оно	нам	будем	дано.	Мы	повторяем	часто,
что	Господу	все	возможно,	но	сознаем	ли	мы	на	деле,	что	во	всякой	нашей
нужде,	 во	 всякой	 заботе,	 во	 всяком	 испытании	 у	 нас	 один	 исход,	 одно
утешение,	 одна	 опора	 –	 это	 Всемогущий	 и	 Всемилосердый	 Отец	 наш
Небесный?

Мы	 сами	 немощны,	 слабы,	 неразумны	 и	 чем	 более	 сознаем	 нашу
слабость,	тем	сильнее	мы,	потому	что	«сила	Моя	в	немощи	совершается»	–
говорит	 Господь,	 и,	 только	 полагаясь	 единственно	 на	 Него,	 мы	 можем
получить	 силу	 и	 бодрость.	 «Научи	 нас	 так	 счислять	 дни	 наши»,	 чтобы
каждый	день	мы	одерживали	победу	над	собой	и	хотя	бы	в	чем-нибудь	и
сколько-нибудь	подвинулись	на	пути	к	Нему.
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О	внимании	

15	июля.
«Будем	внимательны	друг	ко	другу,	поощряя	к	любви	и	добрым	делам»

(Евр. 10, 24)
Следовало	 бы	 чаще	 вспоминать	 эти	 слова,	 следовало	 бы	 яснее

сознавать,	насколько	необходимо	быть	«внимательными»	ко	всем.	Иной	раз
легче	сделать	доброе	дело,	оказать	крупную	помощь	нуждающемуся,	чем
постоянно,	 в	 мелочах	 ежедневной	 жизни,	 оказывать	 внимание,	 избегать
столкновения,	 воздержаться	 от	 колкого	 замечания	 или	 от	 такого	 слова,
которое	может	оскорбить	слушающего.

А	между	 тем,	 внимание	 к	 окружающим	нас,	 даже	 к	 их	 слабостям	 и
странностям,	есть	также	дело	любви,	которое	мы	не	в	праве	отстранять	от
себя.	Дух	любви	один	и	тот	же,	в	великих	и	малых	делах,	потому	что	дух
любви	есть	дух	Божий,	а	для	Бога	нет	ни	великого,	ни	малого.

http://azbyka.ru/biblia/?Hebr.10:24&cr&rus


Во	Мне	мир...	

16	июля.
«Да	призрит	на	тебя	Господь	светлым	лицем	Своим	и	помилует	тебя!

Да	обратит	Господь	лице	Свое	на	тебя	и	даст	тебе	мир!»	(Числ. 6, 25, 26)
Как	 утешительны	 эти	 слова	 для	 каждого	 страждущего	 сердца!	 Мы

часто	находимся	 во	мраке,	 вокруг	нас	 все	 темно	и	 грустно,	 в	 душу	нашу
свет	 не	 проникает	 ниоткуда;	 нам	 кажется,	 что	 все	 сложилось
одновременно	 против	 нас.	 И	 вот	 иной	 раз,	 вдруг	 открывается	 «светлое
лице»	нашего	Господа	–	и	озаряет	Собою	все	нас	окружающее.	Тогда	свет
Его	 разливается	 вокруг	 нас,	 входит	 в	 нашу	 душу,	 освещает	 все	 другим
светом,	 и	 мы	 начинаем	 смотреть	 иначе	 на	 все	 то,	 что	 нас	 огорчало	 –	 и
видим	светлую	точку	на	нашем	мрачном	небе.

И	этим	самым	Господь	дает	нам	мир	–	высшее	благо,	которого	всякий
жаждет,	но	без	Господа	достигнуть	не	может.	 «Во	Мне	мир	имате»	 (Ин. 
16, 33),	 –	 говорит	Он,	 –	и	действительно,	 куда	мы	ни	пойдем,	 что	мы	ни
сделаем,	нигде	и	ни	в	ком	мы	не	найдем	истинный	мир,	 только	в	нашем
Милосердом	Спасителе.
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На	Фаворе	

17	июля.
«Господи!	 хорошо	 нам	 здесь	 быть;	 если	 хочешь,	 сделаем	 здесь	 три

кущи»	(Мф. 17, 4)
В	 минуты,	 когда	 Господь	 вливает	 в	 нашу	 душу	 живое	 сознание	 Его

близости,	 Его	 милосердия,	 Его	 помощи	 и	 нашего	 бесконечного
ничтожества,	когда	во	время	теплой	молитвы	или	принятия	Св.	Таинства
мы	чувствуем	себя	как	бы	выше	всего	земного	и	ближе	к	небесному,	у	нас
является	 желание	 и	 потребность	 оставаться	 в	 таком	 настроении	 всегда.
Нам	кажется,	что	и	не	следовало	бы	возвращаться	к	земному.

Но	невозможно	сохранить	такое	чудное	настроение	надолго;	это	было
бы	 слишком	 большое	 счастье	 для	 нашей	 души.	 И	 когда	 жизнь,	 с	 ее
неизбежными	смущеньями,	 соблазнами	и	дрязгами,	 уносит	и	 смывает	 то
светлое	чувство,	мы	не	должны	скорбеть	об	этом	чрезмерно	и	еще	менее
раздражаться	этим.	Господь	снова	поведет	нас	на	Фавор,	снова	пошлет	нам
Свою	благодать,	когда	мы	всего	более	будем	в	ней	нуждаться.	А	общение	с
людьми,	земные	занятия	не	удаляют	нас	от	Него,	как	нам	иногда	кажется.
Напротив	–	 тут-то	и	 вносить	бы	нам	долю	небесного,	 –	 влагая	 во	 всякое
дело,	 в	 каждое	 отношение	 наше	 к	 людям	 ту	 частицу	 молитвенного
настроения,	которая	возвышает	и	очищает	все,	не	исключая	даже	и	самого
ничтожного.

http://azbyka.ru/biblia/?Mt.17:4&cr&rus


Кто	отвалит	камень?	

18	июля.
«Мария	 Магдалина	 и	 Мария	 Иаковлева	 и	 Соломия...	 приходят	 ко

Гробу	при	восходе	солнца,	и	говорят	между	собою:	кто	отвалит	нам	камень
от	двери	гроба?	И,	взглянувши,	видят,	что	камень	отвален;	а	он	был	весьма
велик»	(Мк. 16, 1–4)

Как	 часто	 на	 нашем	 пути	 лежит	 тяжелый	 камень,	 сильное
препятствие	 к	 достижению	нашей	цели,	 и	нам	кажется,	 что	нет	никакой
возможности	 его	 удалить.	Мы	 чувствуем	 себя	 бессильными	 и	 повторяем
слова	жен	мироносиц:	«Кто	отвалит	нам	камень?»	И	что	же?	Где	для	них
было	 главное	 препятствие,	 там	 именно	 встретила	 их	 нежданная	 радость:
камень	был	уже	отвален,	и	они	узнали	о	Воскресении	Господнем!

Каким	уроком	должен	служить	для	нас	этот	рассказ!	Будем	полагаться
всецело	 на	 Господа,	 не	 допуская	 в	 себе	 и	 тени	 сомнения,	 и	 Ангел
Господень	сойдет	на	наш	тернистый	путь.	Он	устранит	камень,	и	когда	мы
очутимся	 перед	 тем,	 что	 заранее	 нас	 страшило,	 –	 мы	 увидим,	 что	 оно,
милостью	Божиею,	обратилось	для	нас	в	радость	и	стало	легким.
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Любовь	

19	июля.
«Любовь	долготерпит,	милосердствует,	любовь	не	завидует,	любовь	не

превозносится,	 не	 гордится,	 не	 безчинствует,	 не	 ищет	 своего,	 не
раздражается,	не	мыслит	 зла,	не	радуется	неправде,	 а	 сорадуется	истине,
все	покрывает,	всему	верит,	всего	надеется,	все	переносит»	(1Кор. 13, 4, 5, 
6, 7)

Кажется,	 что	 сильнее	 этих	 слов	 апостола	 Павла	 о	 любви	 не	 найти.
Они	выражают	все,	что	может	дать	нам	почувствовать	всю	необходимость
любви.	Они	 должны	 согреть	 нашу	 душу	и	 зажечь	 в	 ней	 ту	 искру	 любви,
которая,	 разгораясь,	 наполнит	 все	 наше	 существо	 и	 с	 помощью	 Божиею
прольется	на	все	окружающее	нас.

Как	 холодно	 и	 страшно	 становится	 при	 мысли,	 что	 мы	 так	 легко
отпадаем	от	любви!	Кто	из	нас	не	раздражается,	кто	не	превозносится,	не
ищет	 своего,	 не	 мыслит	 зла?	 Во	 всех	 этих	 проявлениях	 человеческой
слабости	любви	нет!

Будем	же	молиться	всеми	силами	нашей	души,	чтобы	Господь	не	дал
погаснуть	в	нас	этой	искре,	чтобы	Он,	Который	Сам	есть	любовь,	научил
бы	нас	любить	так,	чтобы	любовь	наполняла	нашу	жизнь	своим	светом	и,
никогда	не	омрачаясь,	светила	бы	нам	до	конца	наших	дней,	указывая	путь
к	небу.

Каждый	 уголок	 земли,	 даже	 самый	 скрытый,	 освещенный	 вечным
солнцем	 становится	 прекрасным.	 Так	 и	 любовь,	широкая,	 беспредельная
любовь	ко	всем	и	ко	всему	должна	освещать,	возвышать	и	согревать	каждое
наше	 дело.	 И	 все,	 что	 нам	 кажется	 ничтожным,	 скучным	 или
отталкивающим,	получит	другую	окраску	и	другое	значение.	Итак,	«все	у
вас	да	будет	с	любовью»	(1Кор. 1, 14).
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Я	знаю,	в	Кого	уверовал...	

20	июля.
«Я	знаю,	в	Кого	уверовал,	и	уверен,	что	Он	силен	сохранить	залог	мой

на	оный	день»	(2Тим. 1, 12)
Когда	 гнетет	 нас	 забота	 о	 дорогом	 нам	 существе,	 от	 которого	 мы

далеко	 или	 которому	 мы	 помочь	 не	 можем,	 –	 предадим	 его	 всецело,	 с
полною	 верою	 Тому,	 в	 Кого	 мы	 уверовали,	 –	 Ему,	 Который	 несравненно
лучше	нашего	сохранит	залог	наш.

Так	часто	в	жизни	страдаем	мы	от	невозможности	помочь,	облегчить
в	чем-нибудь	тяжелую	участь	ближнего.	Даже	молитва	наша	ослабевает,	и
мы	чувствуем	себя	вполне	бессильными,	когда	готовы	бы,	кажется,	отдать
жизнь	 свою,	 чтобы	 помочь	 ему.	 В	 такие-то	 минуты	 вспомним,	 откуда
может	 придти	помощь	и	 утешение.	Друг	 наш	не	 один,	 его	 охраняет	Тот,
Чья	 рука	 всегда	 сильна	 помочь,	 поддержать,	 восстановить	 погибающего,
Кто	и	заблудшую	овцу	не	оставит,,	а	приведет	на	хорошее	пастбище.

Эта	 уверенность	 апостола	 должна	 перейти	 и	 к	 нам,	 и	 поддерживать
нашу	слабую	веру	Все	самое	дорогое	нам	и	близкое,	то	самое,	над	чем	мы
как	бы	постоянно	дрожим,	решимся	передать	прямо	в	руки	Спасителя,	и	да
успокоит	нас	сознание,	что	Он	сохранит	дорогой	залог	до	того	дня,	когда
минует	для	него	всякая	опасность.

http://azbyka.ru/biblia/?2Tim.1:12&cr&rus


Не	оставлю	их	

21	июля.
«И	 поведу	 слепых	 дорогою,	 которой	 они	 не	 знают,	 неизвестными

путями	буду	 вести	их;	мрак	 сделаю	 светом	перед	ними	и	 кривые	пути	 –
прямыми:	вот	что	Я	сделаю	для	них,	и	не	оставлю	их»	(Ис. 42, 16)

Как	часто	мы	ропщем	на	нашу	судьбу,	когда	нам	кажется,	что	мы	как
будто	 ощупью	 плутаем	 во	 мраке,	 что	 мы	 свернули	 с	 верного	 пути,	 что
окружены	неизвестностью!	Но	и	тут,	в	этом	мраке,	в	этой	неизвестности,
кто	же	 ведет	нас?	Один	Господь.	Почему	и	 куда?	Мы	этого	не	 знаем,	но
будем	 довольствоваться	 тем,	 что	 Он	 ведет	 нас	 и	 уже	 ничто	 более	 не
должно	нас	страшить.

Слышите,	какое	обещание	дает	Господь	Своему	народу:	«Мрак	сделаю
светом	перед	ними,	и	кривые	пути	–	прямыми».	Не	будем	же	отчаиваться,
братья:	 Отец	 наш	 Небесный	 нас	 не	 оставит,	 Он	 заботится	 о	 нас,	 Он
приведет	 нас	 туда,	 куда	 следует.	 Если	Он	 наводит	 на	 нас	 мрак,	 если	Он
посылает	 нам	 испытания,	 все	 это	 нам	 нужно,	 все	 это	 должно
содействовать	нашему	благу.	Он	знает	лучше	нашего,	по	какому	пути	нам
нужно	 идти.	 «Что	 Я	 делаю	 теперь,	 ты	 не	 знаешь,	 а	 уразумеешь	 после»
(Ин. 13, 7).
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Вечный	свет	

22	июля.
«Господь	будет	для	тебя	вечным	светом»	(Ис. 60, 20)
На	 старинной	 картине	 Рождества	 Христова	 Младенец	 Иисус

представлен	лежащим	в	яслях,	Пресвятая	Дева	Мария	нагнулась	над	Ним.
Их	 окружают	 пастухи	 в	 немом	 благоговении,	 а	 на	 заднем	 плане	 виден
скот.

Кругом	 темная	 ночь,	 пещера	 лишь	 слабо	 освещена	 фонарем.	 Но	 от
Самого	Младенца	исходит	сияние,	которое	бросает	яркий	свет	на	всю	эту
картину	Так	бывает	и	в	душе,	омраченной	горем,	когда	Христос	воистину	в
ней	 пребывает.	 Свет,	 исходящий	 из	 Того,	 Кто	 Сам	 есть	 свет	 мира,	 в
котором	«нет	никакой	тьмы»	(1Ин. 1, 5),	озаряет	глубочайший	мрак	скорби.
Больше	 того,	 сама	 скорбь	 обращается	 в	 милость	 Божию,	 так	 как	 только
через	 нее	 нам	 открывается	 источник	 духовной	 радости,	 сокрытый	 в
обыкновенной	жизни.

Не	 было	 бы	 темноты	 ночной	 –	 и	 мы	 бы	 не	 знали	 о	 существовании
звезд.	Не	было	бы	скорби	на	земле,	и	мы	лишены	были	бы	того	утешения,
той	 неизреченной	 благодати,	 которую	 Господь	 изливает	 обильно	 на
скорбящих.

При	этом	чудном	свете	все	заботы,	все	нужды	житейские,	даже	самое
жгучее	 горе,	 отходят	 на	 задний	 план,	 –	 и	 просветленные	 наши	 очи
благоговейно	 взирают	 на	 Самого	 Спасителя	 –	 Источника	 всякого
утешения.

http://azbyka.ru/biblia/?Is.60:20&cr&rus
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Отвори	дверь	

23	июля.
«Се,	 стою	 у	 двери	 и	 стучу:	 если	 кто	 услышит	 голос	Мой	 и	 отворит

дверь,	войду	к	нему	и	буду	вечерять	с	ним,	и	он	со	Мною»	(Откр. 3, 20)
Будем	 внимательны	 к	 голосу	 Спасителя,	 Который	 стоит	 и	 стучит	 у

двери	нашего	сердца.	Как	часто	мы	упускаем	случай	понять	этот	голос	и
заглушаем	 его	 нашими	 земными	 заботами,	 нашими	 человеческими
соображениями.	 Посещает	 ли	 нас	 тяжкая	 болезнь,	 осаждают	 ли	 нас
заботы,	 сталкивает	 ли	 нас	 жизнь	 с	 характером,	 который	 нам	 противен,
находимся	ли	мы	в	обстановке,	ни	в	чем	не	отвечающей	нашим	вкусами	и
желаниям,	–	все	это	есть	не	что	иное,	как	голос	Спасителя,	взывающий	к
нам.	 Будем	же	 к	Нему	 прислушиваться	 и	 Его	 искать	 во	 всем.	 Тогда	 Сам
Господь	 войдет	 к	 нам,	 и	 все	 станет	 ясно	 и	 легко.	 Не	 будем	 же	 никогда
затворять	 двери	 перед	 Ним,	 но	 проникнемся	 сознанием,	 что	 Он	 Сам,
милосердый,	 любящий,	 стоит	 возле	 нас	 и	 ждет.	 Поспешим	 же
воскликнуть:	«Ей,	гряди	скоро,	Господи	Иисусе!»	(Откр. 22, 20).

http://azbyka.ru/biblia/?Apok.3:20&cr&rus
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Трудись	

24	июля.
«Все,	что	может	рука	твоя	делать,	по	силам	делай»	(Еккл. 9, 10)
Все,	да,	все	–	не	разбирая,	не	пренебрегая	ничем.	Все,	что	встречается

на	нашем	жизненном	пути,	все	может	обратиться	для	нас	в	живое	дело.	И
поразительно,	 сколько	 можно	 успеть	 исполнить	 в	 один	 день,	 –	 если	 с
любовью	и	с	охотой	возмешься	за	дело.

Берсье	в	одном	из	 своих	сочинений	очень	верно	 говорит,	что	«время
не	 состоит	 только	 из	 часов	 и	 минут,	 но	 также	 из	желания	 и	 любви.	 Кто
много	любит,	тот	сумеет	и	много	сделать».

И	действительно,	никто	так	часто	не	жалуется	на	недостаток	времени,
как	люди	праздные,	а	если	только	захотеть,	то	и	в	короткое	время	успеешь
исполнить	вдвое	больше,	чем	тогда,	когда	нехотя	и	вяло	возмешься	за	труд.
Тут,	 как	и	везде,	 главный	наш	двигатель	 есть	любовь	к	делу	и	искреннее
желание	исполнить	его	хорошо.	Господь	несомненно	пособит	доброй	воле
и	добрым	намерениям	нашим,	если	мы	со	всем	желанием	примемся	за	наш
труд,	влагая	в	него	и	старание,	и	любовь.

http://azbyka.ru/biblia/?Eccl.9:10&cr&rus


Отвергнись	себя	

25	июля.
«Если	кто	хочет	идти	за	Мною,	отвергнись	себя,	и	возьми	крест	свой	и

следуй	за	Мною»	(Мф. 16, 24)
Довольно	ли	мы	проникнуты	смыслом	этих	слов:	«отвергнись	себя»?

Каждый	из	нас	знает	в	теории,	что	надо	жить	для	других,	что	эгоизм	есть
большой	порок,	но	понимаем	ли	мы	вполне,	что	значит	отвергнуться	себя?
И	исполняем	ли	мы	это	повеление,	идя	за	Иисусом	Христом?

Пока	человек	не	перестал	вовсе	существовать	для	себя,	он	еще	ничему
не	научился.	Пока	он	не	понял,	что	свою	волю,	свою	силу,	свою	жизнь,	все
свое	существо	он	должен	отдать	Богу	и	ближнему,	–	он	не	может	следовать
за	Христом.

В	 слове	 Божием	 есть	 много	 указаний	 на	 это,	 например:	 «если
пшеничное	зерно	не	умрет,	оно	не	может	принести	плод».	Только	умирая
ежедневно	 для	 самих	 себя,	 мы	 можем	 нашею	 жизнью	 принести	 плод,
достойный	 звания	 христианина,	 –	 тот	 плод,	 которого	 ожидает	 от	 нас
Господь,	который	Он	предназначил	нам	произвести	и	который	обратится	в
пользу	и	для	нашей	души.

Имея	 всегда	 перед	 собою	образ	Спасителя,	 следуя	 за	Ним,	 подражая
Ему,	как	можем	мы	еще	думать	сколько-нибудь	о	себе?	Взор,	обращенный
единственно	на	Него,	не	может	вместить	уже	ничего	личного,	и	кто	идет
за	Ним,	конечно,	пойдет	всегда	по	верному	пути.

http://azbyka.ru/biblia/?Mt.16:24&cr&rus


О	вечной	жизни	

26	июля.
«Не	 видел	 того	 глаз,	 не	 слышало	 ухо,	 и	 не	 приходило	 то	 на	 сердце

человеку,	что	приготовил	Бог	любящим	Его»	(1Кор. 2, 9)
Какая	великая	награда	ожидает	любящих	Господа!	Ожидает	их	то,	что

наш	 слабый	 человеческий	 разум	 постичь	 даже	 не	 может!	 И	 какое
необъятное	будущее	открывается	перед	нами	этими	словами!	Чувствуется
в	 них	 то,	 чего	 объяснить	 мы	 не	 можем,	 потому	 что	 тот	 чудный	 мир,
который	 ожидает	 нас	 за	 гробом,	 не	 может	 даже	 представиться	 нашему
воображению,	пока	мы	на	земле.

Многие	 страшатся	 смерти,	 боясь	 неизвестности,	 и	 пытаются
проникнуть	 в	 эту	 тайну,	 которую	 Господь	 не	 пожелал	 нам	 открыть.	 Но
неужели	 нам	 недостаточно	 Его	 святого	 слова,	 неужели	 не	 довольно	 нам
знать,	 что	 там,	 в	 этой	 стране	 света,	 будет	 полное	 блаженство	 для
верующих?	И	как	не	понять,	что	это	блаженство	слишком	велико	и	чудно,
чтобы	мы	могли	вместить	его	теперь!

Здесь	нас	еще	окружают	сумерки;	мы	бы	не	могли	вынести	нашими
телесными	 очами	 того	 великого	 света,	 точно	 так	 же,	 как	 и	 слабый,
ограниченный	наш	ум	не	может	вместить	того,	что	откроется	душе	нашей
при	переходе	в	жизнь	вечную.	Все	наше	внутреннее	чувство	говорит	нам	о
вечной	 жизни,	 о	 вечной	 любви,	 о	 вечной	 правде,	 и	 все	 наше	 существо
должно	проникнуться	убеждением,	что	«нынешние	временные	страдания
ничего	не	стоят	в	сравнении	с	тою	славою,	которая	откроется	в	нас»	(Рим. 
8, 18).
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Долги	наши	

27	июля.
«Не	 оставайтесь	 должными	 никому	 ничем,	 кроме	 взаимной	 любви;

ибо	любящий	другого	исполнил	закон»	(Рим. 13, 8)
Будем	всегда	помнить,	что	мы	вечные	должники	наших	ближних	и	что

долг	 этот	 есть	 любовь,	 которою	 мы	 должны	 быть	 проникнуты	 ко	 всем
нашим	братьям.	Очень	легко	любить	тех,	кто	добр	с	нами,	кто	симпатичен
нам,	но	этого	недостаточно.	Истинная	любовь	все	терпит,	все	покрывает,	и
мы	не	 исполним	 божественного	 закона,	 если	 она	 не	 будет	 изливаться	 на
всех	наших	ближних.

Кто	не	чувствует	этой	любви	–	обратись	с	теплой	молитвой	к	Господу,
и	 Тот,	 Кто	 сказал:	 «И	 возьму	 из	 плоти	 их	 сердце	 каменное,	 и	 дам	 им
сердце	плотяное»,	–	смягчит	и	твое	каменное	сердце.	Ты	возбужден	против
ближнего,	который	обидел	тебя,	но	неужели	же	тебе	не	приходит	на	ум,	во
сколько	 раз	 больше	 и	 чаще	 ты	 обижал	 и	 оскорблял	 Всемилосердого
Господа?	И	вправе	ли	ты,	хотя	бы	одну	минуту,	питать	злобное	чувство	к
твоему	 брату?	 Наконец,	 если	 бы	 ты	 себя	 заставил	 беспристрастно
взглянуть	на	этот	вопрос	и	поставил	бы	себя	на	место	оскорбившего	тебя,
ты,	 может	 быть,	 и	 понял	 бы,	 что	 сам	 вызвал	 это	 оскорбление	 и	 что	 сам
виновен	гораздо	больше	его.

Ничего	 нет	 тяжелее,	 чем	 питать	 в	 себе	 неприязнь.	 Зато	 как	 легко
становится	на	 душе,	 когда	 луч	 любви	проникает	 в	 нее	и	 смывает	 всякую
злобу!

Будем	 же	 непрестанно	 молить	 Господа,	 чтобы	 Он	 усилил	 в	 нас	 это
чувство	любви,	и	будем	помнить,	что	любить	–	долг	наш,	долг,	который	мы
беспрерывно	должны	отдавать,	не	требуя	и	не	ожидая	возврата!

http://azbyka.ru/biblia/?Rom.13:8&cr&rus


Бог	с	тобою	

28	июля.
«Будь	 тверд	 и	 мужествен,	 не.	 страшись	 и	 не	 ужасайся,	 ибо	 с	 тобою

Господь	Бог	твой	везде,	куда	ни	пойдешь»	(Иис.	Нав. 1, 9)
Мы	 проходим	 иногда	 через	 тяжелые	 испытания,	 и	 в	 это	 время	 нам

кажется,	что	мы	одни,	что	никто	нам	не	поможет.	Но	вспомним	обещания
Господа	–	их	много,	и	все	они	должны	служить	нам	утешением	и	опорою.
«Везде,	куда	ни	пойдешь»,	–	говорит	Господь.	При	этих	словах	можем	ли
мы	когда-нибудь	считать	себя	одинокими?	Всякий	страх,	всякое	смущение
должны	бы	исчезнуть	при	мысли	о	такой	постоянной	близости	Того,	Кто
заботится	о	нас	более,	чем	мать	заботится	о	своем	ребенке.	Что	бы	мы	ни
делали,	 куда	 бы	 ни	 пошли,	 везде	 и	 всегда	 Господь	 будет	 с	 нами,	 если	 в
нашей	немощи	мы	будем	призывать	Его	силу.

Как	 дорого	 и	 успокоительно	 для	 нас	 чувство,	 что	 мы,	 слабые,
немощные,	 ничтожные	 создания,	 взирая	 на	 «Начальника	 веры	 и
Совершителя	Иисуса»,	можем	исполнить	все	назначенное	Им!	Будем	же	с
твердою	верою	повторять	с	апостолом	Павлом:	«Все	могу	в	укрепляющем
меня	Иисусе	Христе»	(Флп. 4, 13).
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Господь	испытывает	нас	

29	июля.
«Говорил	 же	 это,	 испытывая	 его;	 ибо	 Сам	 знал,	 что	 хотел	 сделать»

(Ин. 6, 6)
Господь	 постоянно	 «испытывает»	 всех	 нас	 и	 разными	 способами

вызывает	 нашу	 веру	 Он	 дает	 нам	 случай	 видеть	 нужду,	 горе,	 несчастье
вокруг	нас	для	 того,	чтобы	вызвать	в	нас	чувство	сострадания	и	любви	к
ближним	 и	 чтобы	 приучить	 нас	 служить	 нашим	 ближним,	 пока	 Он
оставляет	нас	на	земле.

Ученики	 считали	 невозможным	 накормить	 множество	 собравшегося
народа,	 но	 Иисус	 хотел,	 чтобы	 их	 накормили,	 и	 то	 малое,	 которое	 они
имели,	с	Его	благословением,	оказалось	достаточным.

Нам	 часто	 кажется,	 что	 мы	 ничем	 не	 можем	 облегчить	 заботы
окружающих	нас,	но,	если	мы	захотим,	нам	это	будет	возможно.	Господь
хочет,	 чтобы	 мы,	 во	 имя	 Христа,	 встречали	 каждую	 нужду,	 которая
попадается	на	нашем	пути,	и	Его	именем	старались	облегчить	ее.	Мы,	по-
видимому,	 ничего	 почти	 не	 можем	 сделать.	 Но	 и	 то	 малое,	 что	 в	 нашей
власти,	 Господь	 Сам	 обратит	 в	 пользу	 несчастным.	 И	 каждое	 наше
ласковое	 слово,	 каждый	 знак	 сочувствия	 к	 страждущему,	 каждое
проявление	 нашей	 любви	 может,	 с	 Его	 помощью,	 поддержать,	 укрепить
слабого,	 поднять	 его	 дух	 в	 минуту	 отчаяния	 и	 принести	 хоть	 некоторый
плод.

Поэтому	 никогда	 не	 следует	 говорить:	 «Я	 ничего	 не	 могу	 сделать	 в
этом	случае».	На	это	Господь	ответит	нам	всегда:	«Накормите	их»,	–	и	мы
обязаны	накормить	их	тем,	что	имеем,	будь	это	только	одна	краюха	хлеба
или	чаша	воды.
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Долготерпение	Божие	

30	июля.
«Но	он	сказал	ему	в	ответ:	господин!	оставь	ее	и	на	этот	год,	пока	я

окопаю	ее	и	обложу	навозом:	не	принесет	ли	плода»	(Лк. 13, 8–9)
Притча	 эта	 поразительно	 выражает	 всю	 глубину	 милосердия	 и

долготерпения	 Господа.	 Если	 бы	 мы	 могли	 иметь	 хотя	 бы	 малую	 долю
такого	терпения	с	нашими	ближними!	Смоковница,	не	приносящая	плода
уже	 третий	 год	 –	 это	 все	мы,	 которые	 так	 часто	 и	 так	 долго	 противимся
указаниям	 Божиим.	 Господь	 вразумляет	 нас,	 посылает	 нам	 ежедневно
уроки,	 которыми	 мы	 не	 пользуемся,	 наводит	 нас	 на	 путь	 правый,	 с
которого	мы	постоянно	сворачиваем.	Наконец,	тогда,	когда	всякий	человек
потерял	 бы	 терпение	 и	 предоставил	 бы	 нас	 нашей	 судьбе,	 и	 тут	 еще
Господь	терпит	нас,	дает	нам	случай	раскаяться,	обратиться,	опомниться,
всячески	останавливает	нас	на	пути	к	погибели.

Будем	же	 внимательны	 к	 голосу	 Господа.	 Будем	 помнить,	 как	 часто
мы	злоупотребляем	Его	милосердием,	будем	пользоваться	тем,	что	делает
для	 нас	 божественный	 Виноградарь,	 и	 постараемся,	 чтобы	 хотя	 бы	 этот
последний	срок,	который	дается	нам	на	исправление,	не	пропал	даром!

Господь	 терпит	 нас,	 Он	 ожидает	 от	 нас	 плода	 –	 употребим	 же	 все
наши	силы	и	все	наше	искреннее	желание,	чтобы	произвести	этот	плод,	и
обратимся	 за	 помощью	 к	 Тому,	 Кто	 никогда	 не	 отказывает,	 Кто	 и	 в
двенадцатый	час	не	отвергнет	обращающегося	к	Нему.
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Пред	лицем	Господа	

31	июля.
«И	пошел	царь	Давид,	и	предстал	пред	лицем	Господа»	(2Цар. 7, 18)
Где	бы	мы	ни	были,	мы	всегда	можем	предстать	пред	Господом,	если

отведем	взор	наш	от	всего	земного	и	устремим	его	на	лик	Спасителя.	Даже
среди	 толпы	 мы	 можем	 быть	 наедине	 с	 Господом	 и	 в	 общении	 с	 Ним,
взирая	 на	 дела	 рук	 Его.	 В	 природе	 все	 говорит	 о	 Нем.	 Необъятное	 море
говорит	 о	 бесконечном	 могуществе	 Божием;	 безоблачная	 синева	 неба
дышит	миром,	вековые	горы	выражают	собою	Его	несокрушимость.

Но	 и	 в	 другом	 смысле	 мы	 можем	 всегда	 предстать	 пред	 Господом.
Когда	 уединяемся	 в	 свою	 келлию,	 мы	 как	 бы	 предстаем	 перед	 лицем
Господа.	Когда	мы	вникаем	с	благоговением	в	чтение	слова	Божия,	Господь
Сам	говорит	с	нами	словами	Священного	Писания;	когда	мы	преклоняем
колена	в	молитве	и	изливаем	душу	нашу	перед	Ним	–	мы	как	бы	лежим	у
Его	ног,	прикасаемся	к	краю	Его	одежды	и	чувствуем	Его	умиротворяющее
прикосновение	к	нашему	смущенному	сердцу	Как	близко	мы	подходим	в
такие	 минуты	 к	 нашему	 Спасителю	 и	 какую	 новую	 силу,	 какое
возрождение	духа	приносит	нам	эта	близость!

http://azbyka.ru/biblia/?2Sam.7:18&cr&rus


Август	



Рабы	неключимые	

01	августа.
«Так	 и	 вы,	 когда	 исполните	 все	 повеленное	 вам,	 говорите:	 мы	 рабы

ничего	не	стоящие,	потому	что	сделали,	что	должны	были	сделать»	 (Лк. 
17, 10)

Никто	не	удивляется,	когда	служащие,	например,	на	войне,	исполняют
свой	 долг	 с	 истинным	 самоотвержением,	 забывая	 себя,	 чтобы	 строго
следовать	 приказанию	 начальства.	 Все	 это	 находят	 совершенно
естественным,	 и	 за	 одно	 исполнение	 долга	 никто	 из	 них	 не	 ожидает
награды.	 Мы	 же	 слишком	 склонны	 приписывать	 себе	 некоторую	 долю
достоинства	 в	 том,	 что	 нам	 иногда	 удается	 исполнить,	 забывая,	 что	 мы
лишь	рабы	нашего	Божественного	Учителя,	получившие	от	Него	все	и	не
стоящие	 ничего,	 что	 мы	 сами	 по	 себе	 ничего	 не	 можем	 достигнуть	 и
получаем	силу	и	возможность	действовать	только	от	Него.

Не	 будем	 же	 никогда	 забывать	 нашего	 полного	 ничтожества	 –
сознавая,	насколько	все	наши	дела	ничего	не	стоят	сравнительно	с	тем,	что
мы	 получаем	 ежедневно	 от	 Господа.	 Кто	 же	 из	 нас	 вправе	 сказать
искренно,	что	он	исполнил	все,	что	ему	приказано?	Но	даже	если	бы	это
было	 так,	 будем	 всегда	 помнить,	 что	 мы	 лишь	 рабы,	 сделавшие	 то,	 что
должны	были	сделать.

http://azbyka.ru/biblia/?Lk.17:10&cr&rus


Благая	часть	

02	августа.
«Одно	 только	 нужно.	 Мария	 же	 избрала	 благую	 часть,	 которая	 не

отнимется	от	нее»	(Лк. 10, 12)
Господь	 ясно	 сказал:	 «одно	 только	 нужно»,	 все	 другое	 –

второстепенно,	все	другое	явится	само	собою,	насколько	оно	нужно	нам,	и
об	 этом	 заботиться	 не	 стоит!	 Какая	 же	 эта	 «благая	 часть»,	 избранная
Марией,	которая	удостоилась	одобрения	Спасителя?	Мария,	по-видимому,
бездействовала	–	она	сидела	у	Его	ног,	погрузилась	в	беседу	с	Ним,	и	эти
божественные	слова	сделались	для	нее	живым	источником	веры	и	истины.

Как	 часто	 наши	 заботы	и	 ежедневные	 занятия	 заглушают	 в	 нас	 этот
голос	Спасителя,	который,	однако,	так	нужен	для	нашей	духовной	жизни!
Все	 внешнее	 часто	 слишком	 поглощает	 нас;	 в	 этом	 постоянном
лихорадочном	 движении	 мы	 не	 находим	 времени	 для	 размышления	 и
молитвы.	 Не	 будем	 же	 более	 допускать	 этого,	 вспомним	 про	 Марию	 –
вспомним,	 что	 Господь	 назвал	 «благою	 частью»	 то,	 что	 она	 избрала.
Непременно	каждый	день	посвятим	часть	нашего	времени	беседе	с	Богом.
В	 тишине	 уединения,	 возвышая	 нашу	 душу	 к	 Нему,	 поспешим	 к	 этому
живому	 Источнику,	 чтобы	 почерпнуть	 от	 Него	 силу	 для	 исполнения
нашего	ежедневного	труда.	И	эта	сила,	это	высшее	благо,	эта	благая	часть
уже	не	отнимется	от	нас	никогда.

http://azbyka.ru/biblia/?Lk.10:12&cr&rus


Альфа	и	омега	

03	августа.
«Я	 есмь	Первый	 и	Последний,	 и	 живый;	 и	 был	 мертв,	 и	 се,	 жив	 во

веки	веков»	(Откр. 1, 18)
Подумайте,	как	мелочна,	как	несовершенна,	как	неудовлетворительна

наша	 земная	 жизнь!	 Мы	 стремимся	 к	 цели,	 которая	 оказывается
недосягаема.	Мы	мечтаем	о	всем	том,	что	хотели	бы	исполнить,	но	когда
беремся	 за	 дело,	 неумелые	 наши	 руки	 нередко	 опускаются	 в	 бессилии.
Перед	нами	являются	проблески	той	бесконечной	любви,	которая	вполне
забывает	 себя,	 не	 знает	 злобы,	 не	 помнит	 обид,	 –	 любви,	 которая
«долготерпит,	 не	 ищет	 своего,	 не	 раздражается,	 все	 переносит».	 Мы
находим	эту	совершенную	любовь	в	лице	Христа	Спасителя,	и	внутренний
голос	 говорит	 нам:	 «Я	 хочу	 научиться	 такой	 любви,	 я	 хочу	 иметь	 ее	 в
себе».	 Но	 старания	 наши	 тщетны,	 они	 рушатся	 при	 первом	 же
препятствии.	 Мы	 стараемся	 сохранить	 спокойствие	 духа,	 приобрести
кроткий	 нрав,	 заботиться	 только	 о	 пользе	 ближнего,	 но	 когда	 день
приходит	к	концу	и	мы	перебираем	в	нашей	памяти	все	наши	действия,	то
приходится	 проливать	 слезы	 отчаяния,	 сознавая,	 как	 мы	 еще	 далеки	 от
намеченной	цели.

У	 нас	 бесконечная	 потребность	 мира,	 мы	 жаждем	 этого	 мира,
превосходящего	разум,	мы	ищем	его,	но	не	находим	нигде!	И	на	земле	все
так;	 всегда	 и	 всюду	 ищем	 мы	 необъятного,	 нас	 ничто	 не	 удовлетворяет,
потому	 что	 все,	 что	 мы	 имеем,	 не	 совершенно	 и	 не	 полно.	 Но	 все	 эти
отдельные	 части,	 эти	 проблески,	 которые	 привлекают,	 но	 не
удовлетворяют	 нас,	 –	 все	 сливается	 в	 полную	 гармонию	 в	 лице
воскресшего	 Спасителя:	 Он	 Сам	 есть	 источник	 совершенства,	 источник
жизни	вечной,	и	в	Нем	одном	мы	обретаем	всю	ту	полноту	жизни,	которой
мы	жаждем.

http://azbyka.ru/biblia/?Apok.1:18&cr&rus


Вода	живая	

04	августа.
«Если	бы	ты	знала	дар	Божий,	и	Кто	говорит	тебе:	«дай	Мне	пить»,	то

ты	сама	просила	бы	у	Него,	и	Он	дал	бы	тебе	воду	живую»	(Ин. 4, 10)
Если	бы	ты	знала!	Да,	часто	в	жизни,	когда	мы	находимся	в	тяжелых

обстоятельствах,	когда	нам	случается	всеми	силами	противиться	тому,	что
предстоит	исполнить,	–	если	бы	мы	знали,	что	в	этом	именно	заключается
для	нас	источник	жизни,	–	мы	бы,	конечно,	приняли	все	посланное	нам	с
готовностью.	 Поэтому	 не	 будем	 никогда	 пренебрегать	 никакою,	 даже
самою	трудною	обязанностью.	Если	она	встречается	нам,	значит,	Господь
Сам	нам	ее	посылает	не	без	цели.	И,	может	быть,	мы	никогда	не	получим
то	 великое	 духовное	 сокровище,	 которое	 заключается	 именно	 в
исполнении	 этой	 обязанности,	 если	 пропустим	 случай	 сделать	 то,	 что
назначено	нам	Господом.

Нередко	 случается	 нам	 терпеть	 обиды,	 несправедливости	 от	 наших
ближних,	и,	возмущаясь	против	такого	обращения	с	нами,	мы	говорим,	что
легче	 покориться	 испытанию,	 посланному	 Господом,	 чем	 перенести
столько	горя	от	людей.	Но	не	есть	ли	и	это	испытание	от	Бога?	Если	Он
допускает,	 значит,	 Он	 и	 посылает,	 и	 посылает	 для	 нашего	 же
усовершенствования	–	будем	же	все	принимать	с	любовью	и	покорностью,
как	бы	прямо	из	рук	Самого	Спасителя,	и	нам	будет	легче.	Будем	просить
Его	 дать	 нам	 «воду	 живую»,	 даже	 если	 она	 исходит	 для	 нас	 из	 горького
источника.

http://azbyka.ru/biblia/?Jn.4:10&cr&rus


Закон	Христов	

05	августа.
«Носите	 бремена	 друг	 друга,	 и	 таким	 образом	 исполните	 закон

Христов»	(Галат. 6, 2)
Мы	на	земле	не	для	того,	чтобы	жить	для	себя	и	искать	собственного

счастья.	Весь	мир	состоит	из	огромной	семьи	людей,	которые	все	между
собою	 братья	 и	 которые	 все	 обязаны	 друг	 другу	 помогать,	 друг	 друга
поощрять,	друг	другу	облегчать	все	тяжести	жизни.

Ничего	нет	безотраднее	жизни	одинокой,	в	которой	некого	любить	и
некому	 помочь!	 Но	 такая	 жизнь	 для	 христианина	 невозможна.	 Самые
одинокие,	 не	 имеющие	 своей	 семьи,	 все	 же	 окружены	 людьми,	 которые
могут	нуждаться	в	них.	И,	стараясь	отыскать	эти	нужды,	стараясь	участием
своим	вызвать	к	нам	доверие	несчастных	наших	братьев,	мы	несомненно
исполним	«закон	Христов».

Закон	этот	весь	дышит	любовью,	он	весь	заключается	в	ней	одной,	а
любящий	брата,	конечно,	будет	всегда	носить	его	бремя	и	тем	облегчит	его
тяжелый	 крест.	 Будем	 же	 помнить,	 что	 все,	 что	 мы	 имеем,	 не	 нам
принадлежит.	 Наши	 силы,	 наши	 способности	 и	 все	 дары,	 полученные
нами	от	Господа,	должны	быть	отданы	на	служение	ближним.

http://azbyka.ru/biblia/?Gal.6:2&cr&rus


Да	не	смущается	сердце	ваше...	

06	августа.
«Делая	 добро,	 да	 не	 унываем;	 ибо	 в	 свое	 время	 пожнем,	 если	 не

ослабеем»	(Галат. 6, 9)
Не	всегда	удается	нам	довести	до	конца	задуманное	нами	доброе	дело:

как	 часто	 являются	 препятствия,	 с	 которыми	 надо	 бороться,	 как	 часто	 и
люди,	и	обстоятельства	–	все	противится	нам!	Тогда	мы	падаем	духом,	нам
кажется,	что	сил	не	хватает	продолжать	борьбу,	и	мы	готовы	отказаться	от
начатого	дела.

Но	 истинный	 христианин	 не	 может	 унывать;	 он	 знает,	 что	 Господь
благословит	 его	 намерение,	 если	 оно	 действительно	 того	 достойно,	 и,
передав	все	в	Его	руки,	он	твердо	идет	вперед,	не	щадя	ни	сил	своих,	ни
стараний,	забывая	себя,	безропотно	перенося	все	затруднения.	Имея	в	виду
только	 конечную	 цель	 своего	 дела,	 он	 прислушивается	 лишь	 к	 голосу
Спасителя,	 повторяющему	 ему	 при	 всякой	 неудаче:	 «да	 не	 смущается
сердце	ваше,	веруйте	в	Бога,	и	в	Меня	веруйте»	 (Ин. 14, 1),	–	и	слова	эти
ведут	его	все	далее	вперед.

http://azbyka.ru/biblia/?Gal.6:9&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Jn.14:1&cr&rus


Постоянство	в	исполнении	долга	

07	августа.
«А	мы	–	рабы	ваши	для	Иисуса»	(2Кор. 4, 5)
Рассказывают	 про	 одного	 знаменитого	 художника,	 который

расписывал	 потолок	 в	 соборе	 Св.	 Петра,	 что	 он	 прикреплял	 маленькую
лампочку	 к	 своей	шапке,	 чтобы	 его	 тень	 не	 падала	 на	 живопись.	 И	 нам
хорошо	бы	последовать	 этому	примеру	и	никогда	не	 омрачать	 собою	тот
свет,	 при	 котором	 мы	 работаем.	 Нам	 надо	 так	 постановить	 себя	 в
отношении	к	своему	делу,	чтобы	наше	«я»	не	бросало	тень	на	то,	что	мы
делаем	во	имя	Христа.

Нелегко,	 без	 сомненья,	 прожить	 всю	 жизнь	 так,	 чтобы	 при
исполнении	 нашей	 обязанности	 ничего	 личного	 не	 вмешивалось	 в	 наше
расположение.	 Искушение	 подчас	 очень	 сильно.	 Обстоятельства
складываются	 не	 по-нашему;	 нам	 кажется,	 что	 нас	 не	 ценят	 и	 не
оказывают	 нам	 должного	 уважения.	 Естественно,	 является	 в	 нас	 чувство
оскорбленного	самолюбия,	и	чувство	это	нередко	охлаждает	наше	рвение
и	 вселяет	 рознь	 в	 отношения	 наши	 к	 нашим	 сотрудникам.	 Но	 в	 таком
действии	нет	христианского	духа,	и	Сам	Христос	поступал	иначе.

Никакая	 обида,	 никакое	 пренебрежение,	 будь	 оно	 кажущееся	 или
действительное,	 не	 должны	 уменьшать	 нашу	 ревность	 и	 постоянство	 в
исполнении	долга.	Щепетильность	не	входит	в	число	плодов	Духа	Святаго.

http://azbyka.ru/biblia/?2Cor.4:5&cr&rus


Нищие	духом	

08	августа.
«Блаженны	нищие	духом,	яко	тех	есть	Царство	Небесное»	(Мф. 5, 3)
Как	 различны	понятия	 человеческие	 и	 евангельские!	То,	 что	 в	 свете

принято	 презирать,	 то	 в	 глазах	 Божиих	 имеет	 цену.	Эти	 «нищие	 духом»,
которым	обещана	такая	великая	награда,	как	часто	находятся	в	унижении	и
в	 презрении	 на	 земле!	 «Бог	 гордым	 противится,	 а	 смиренным	 дает
благодать».	 Как	 часто	 в	 Священном	 Писании	 мы	 встречаем	 похвалу
смиренным,	 между	 тем	 как	 в	 жизни	 их	 редко	 ценят!	 Но	 блаженны
смиренные,	сознающие	свою	греховность,	свое	бессилие,	понимающие	все
свое	недостоинство	и	считающие	себя	ниже	всех!

Поэтому	 они	 за	 все	 благодарны,	 все	 готовы	 уступить	 другим.	И	 им,
ничего	 не	 ожидающим,	 полагающимся	 только	 на	 милосердие	 Божие,
Господь	обещает	Царство	Небесное.	Они,	справедливо	считая	себя	ничем,
способнее	принять	силу	благодати	Божией,	которая	обещана	смиренному
и	сокрушенному	сердцу.

Таким	образом,	 и	 на	 земле	 они	 уже	 счастливее	 других,	 ибо	Господь
сказал:	 «Царствие	 Божие	 внутри	 вас	 есть»	 (Лк. 17, 21),	 и	 слова	 апостола
Павла	напоминают	нам	также,	что	«Царствие	Божие	не	пища	и	питие,	но
праведность,	и	мир,	и	радость	во	Святом	Духе»	(Рим. 14, 17).

http://azbyka.ru/biblia/?Mt.5:3&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.17:21&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Rom.14:17&cr&rus


Жди	с	упованием	

09	августа.
«Тому,	 Кто	 действующею	 в	 нас	 силою	 может	 сделать	 несравненно

больше	всего,	чего	мы	просим,	или	о	чем	помышляем,	слава!»	(Ефес. 3, 20)
Часто	приходится	слышать,	что	трудно	бывает	молиться.	И	у	всех	нас,

к	 несчастью,	 часто	 ослабевает	 вера,	 когда	 мы	 находимся	 в	 тяжелых
обстоятельствах	 или	 долго	 не	 получаем	 ответа	 на	 нашу	 молитву	 Мы
падаем	 духом	 и	 иногда	 даже	 перестаем	 вовсе	 молиться.	 Но	 если	 бы	 мы
относились	 к	 Господу	 как	 к	 любящему	Отцу,	 если	 бы	мы	 твердо	 верили
Его	 слову,	 мы	 бы	 никогда	 не	 оставляли	 молитву	 Господь	 часто	 медлит	 с
ответом	по	причинам,	которые	от	нас	скрыты,	но	это	не	значит,	что	Он	нас
не	слышит.

Когда	 Спасителя	 призывали	 к	 умирающему	 Лазарю,	 которого	 Он
любил	и	называл	Своим	другом,	Он	медлил,	прождав	еще	два	дня,	прежде
чем	идти	 в	Вифанию.	Такое	отношение	могло	бы	удивить	нас,	 но	 теперь
мы	знаем,	почему	Он	медлил.	Он	пришел	уже	после	смерти	Лазаря,	когда
его	сестры	и	все	близкие	уже	не	могли	более	ничего	ожидать	от	Иисуса,	–
и	 что	 же?	 Когда	 все	 казалось	 конченым,	 Господь	 вернул	 его	 к	 жизни,
обратил	плач	их	в	радость	и	показал	всем	славу	и	могущество	Божие.

И	с	нами	Господь	часто	поступает	так	же.	Мы	молимся	усердно,	мы
неоднократно,	со	слезами	прибегаем	к	Нему,	–	а	все	то,	что	нас	огорчает,
остается	по-прежнему.	Но	Господь	знает,	почему	Он	не	сразу	отвечает	на
нашу	молитву	Не	будем	же	отчаиваться,	будем	верить,	что	Он	нас	слышит
и,	 может	 быть,	 когда	 нам	 покажется,	 что	 все	 пропало,	 тут-то	 и	 явится
избавление!

Будем	 помнить,	 что	 Он,	 Милосердый,	 Всемогущий,	 может	 сделать
«несравненно	больше	того,	о	чем	мы	помышляем»;	не	станем	же	огорчать
Его	 маловерием,	 а	 будем	 уповать,	 что	 искренняя	 молитва	 всегда	 будет
услышана	и	исполнена	во	благо	нам.

http://azbyka.ru/biblia/?Eph.3:20&cr&rus


О	талантах	

10	августа.
«И	от	всякого,	кому	дано	много,	много	и	потребуется;	и	кому	много

вверено,	с	того	больше	взыщут»	(Лк. 12, 48)
Хотелось	 бы	 глубоко	 проникнуться	 смыслом	 этим	 слов.	 Строгая

ответственность	 лежит	 на	 каждом	 из	 нас	 за	 употребление	 таланта,
вверенного	нам	Богом!	Будь	то	земное	богатство	–	деньги,	силы,	здоровье,
способности,	 или	 духовное,	 –	 одному	 больше,	 другому	меньше,	 –	 но	 все
вверено	 человеку	 лишь	 на	 время	 и	 для	 того,	 чтобы	 он	 применил	 данное
ему	 к	 делу,	 на	 пользу	 ближнего	 и	 во	 славу	 Божию.	 От	 нас	 потребуется
строгий	отчет,	и	лишь	в	том	случае	услышим	мы	похвалу	от	Господа	как
добрые	рабы,	если	пустим	в	рост	полученное	нами	и	из	каждой	частички
извлечем	пользу	для	других,	не	задерживая	ничего	чужого	в	недостойных
руках	наших.

http://azbyka.ru/biblia/?Lk.12:48&cr&rus


Благодарение	Богу	

11	августа.
«Благослови,	душа	моя,	Господа,	и	не	забывай	всех	благодеяний	Его.

Он	прощает	все	беззакония	твои,	исцеляет	все	недуги	твои»	(Пс. 102, 2, 3)
Если	бы	мы	всегда	помнили	все	бесчисленные	благодеяния	Господа	к

нам,	недостойным,	в	нас	не	осталось	бы	места	для	ропота	и	недовольства.
Но	 мы	 слишком	 склонны	 помнить	 из	 прошлого	 одно	 только	 тяжелое.	 И
часто,	 перечисляя	 все	 горести	 и	 невзгоды	 нашей	 жизни,	 мы	 забываем
сопоставлять	с	ними	те	многие	случаи,	когда	мы	испытали	на	себе	явное	и
ощутительное	действие	милосердия	и	помощи	Господа.

Какая	 же	 неблагодарность	 к	 нашему	 Отцу	 Небесному	 и	 какое
маловерие	 выказываются	 в	 нас	 при	 этом!	 Что	 бы	 сказали	 мы,	 если	 бы,
несмотря	 на	 многочисленные	 услуги,	 оказанные	 нами	 нашему	 другу,	 он
все-таки	 смотрел	 бы	 на	 нас	 с	 недоверием	 и	 сомневался	 бы	 в	 нашей
дружбе?	Мы	бы,	конечно,	были	возмущены	таким	отношением.	Насколько
же	более	грешим	мы	против	Господа,	когда,	испытав	уже	неоднократно	Его
щедрую	помощь	и	долготерпение,	мы	все	еще	сомневаемся	в	том,	что	наша
молитва	будет	услышана,	и	со	страхом	смотрим	в	будущее.

Не	этого	ожидает	от	нас	Господь.	Дух	сомнения	не	может	быть	угоден
Ему.	 Сколь	 же	 лучше	 было	 бы,	 если	 бы	 мы,	 постоянно	 сознавая	 свое
недостоинство,	 хранили	 в	 сердце	 благодарную	 память	 о	 стольких
доказательствах	 милосердия	 к	 нам	 нашего	 Спасителя	 и	 готовы	 были	 бы
безропотно	отдать	Ему	все,	чего	бы	Он	от	нас	ни	потребовал.

Неужели	же	наша	любовь	к	Господу	еще	так	несовершенна,	что,	когда
настанет	 час	 покориться	 Его	 святой	 воле,	 мы	 поколеблемся	 с	 полною
покорностью	повторить	слова	Иова:	«Господь	дал,	Господь	и	взял,	да	будет
имя	Господне	благословенно!»

http://azbyka.ru/biblia/?Ps.102:2,3&cr&rus


Отдавай,	что	имеешь	

12	августа.
«Серебра	и	золота	нет	у	меня;	а	что	имею,	то	даю	тебе»	(Деян. 3, 6)
Не	одним	серебром	или	золотом	можем	мы	помочь	ближнему.	Если	не

всякому	 даны	 деньги,	 то	 зато	 каждый,	 и	 старый,	 и	 малый,	 и	 бедный,	 и
богатый,	может	согреть	одинокого	приветливым	словом,	может	облегчить
чужое	горе	братским	участием.

Ни	 одно	 доброе	 движение	 сердца	 не	 пройдет	 незамеченным	 пред
очами	 Того,	 Кто	 обещал	 награду	 даже	 за	 стакан	 воды,	 предложенный	 с
любовью.

Спаситель	был	беднее	многих	из	нас.	Он	не	имел	ни	денег,	ни	Своего
угла,	где	голову	приклонить,	а	тем	не	менее	какой	богатый,	неисчерпаемый
источник	 любви	 и	 сострадания	 Он	 изливал	 на	 весь	 мир,	 какой	 живой	 и
доступный	пример	ежеминутной	помощи	всем	страждущим	Он	являет	нам
в	Своей	земной	жизни!

Будем	же	 и	мы	 вместе	 с	 апостолами	 следовать	 по	Его	 стопам	 и	 без
оговорки	давать	все,	что	имеем.	Взирая	постоянно	на	этот	светлый	образ
нашего	Божественного	Учителя,	и	мы	найдем	в	Нем,	несомненно,	силу	и
уменье	хотя	бы	в	самой	слабой	мере	подражать	Ему.

http://azbyka.ru/biblia/?Act.3:6&cr&rus


О	молитве	

13	августа.
«Непрестанно	молитесь»	(1Фес. 5, 17)
Будем	просить	Его	всем	сердцем,	чтобы	Он	привлекал	каждого	из	нас

все	 более	 и	 более	 к	 себе;	 чтобы	 мы	 никогда	 не	 становились	 на	 молитву
холодно	 и	 рассеянно	 или	 с	 совестью	 нечистою,	 с	 сердцем,	 не
примиренным	со	всеми,	но	чтобы	молитва	наша	каждый	раз	была	живой
беседой	души	с	Богом.	Тогда	она	не	останется	бесплодной.

Принимая	 все	 прямо	 из	 рук	 Божиих,	 мы	 сами	 захотим	 всякий	 наш
труд	исполнить	 с	 усердием	и	по	 совести,	не	для	похвалы	людской,	 а	 для
Него	 Самого,	 и	 будем	 служить	 не	 как	 «наемники»,	 а	 как	 «чада	 Божии»,
положив	правду	в	основу	всей	нашей	жизни.

Будем	же	христианами	не	по	имени	только,	но	сделаемся	истинными
последователями	 Христа,	 живыми	 членами	 Церкви,	 отдав	 Ему	 все	 наше
сердце.	 Тогда	 Он,	 Всемогущий,	 все	 нужды	 наши	 восполнит,	 мы	 будем	 у
верной	 пристани	 уже	 здесь	 на	 земле,	 и	 как	 бы	 ни	 были	 высоки	 волны
морские,	они	не	зальют	нас.

Вот	что	обещает	Господь	тем,	кто	отдает	себя	Ему:	«Вложу	внутрь	вас
Дух	Мой,	и	сделаю	то,	что	вы	будете	ходить	в	 заповедях	Моих,	и	уставы
Мои	будете	соблюдать	и	исполнять»	(Иезек.	36,	27).

Да	будет	же	Он	с	нами	и	мы	с	Ним	повсюду	и	всегда!

http://azbyka.ru/biblia/?1Thes.5:17&cr&rus


Радоваться	в	страданиях	

14	августа.
«Ныне	радуюсь	в	страданиях	моих	за	вас,	и	восполняю	недостаток	в

плоти	моей	скорбей	Христовых»	(Кол. 1, 24)
Так	 и	 в	 нас	 среди	 скорбей	 должны	 преобладать	 радость	 и	 любовь.

Страдая,	забудем	о	себе	и	обратимся	сперва	молитвенно	к	Богу,	а	потом	к
страждущим	 братиям	 нашим,	 чтобы	 им	 помочь.	 Как	 отрадно,	 когда	 и	 в
скорби	 нашей	 мы	 можем	 принести	 пользу	 ближнему	 и	 тем,	 отчасти,
уподобиться	 Христу!	 Ап.	 Павел	 соединяет	 свои	 скорби	 со	 страданиями
Христа	и	страдает	для	блага	ближних.	Он	пишет	Тимофею:	«Так	поступая,
и	 себя	 спасешь,	 и	 слушающих	 тебя»	 (1Тим. 4, 16).	 Христос	 пострадал,	 и
мы	должны	страдать.	Христос	спас	человечество	Своими	страданиями,	мы
же	 среди	 скорбей	 должны	 делать	 добро	 людям	 и	 склонять	 их	 к
послушанию	воле	Божией.

Без	слов,	без	рассуждений,	одним	нашим	примером	мы	можем	указать
путь	 к	 Господу,	 и	 жизнь	 наша	 обратится	 в	 живую	 проповедь.	 Пусть	 все
скорбящие,	 все	 плачущие	 проникнутся	 всецело	 любовью	 Христа,
отрекутся	 вполне	 от	 себя	 и	 от	 своих	 похотей,	 чтобы	 отдаться	 ближнему.
Пусть	 под	 сенью	Креста,	 указывающего	 путь	 к	 вечной	жизни,	 соберутся
все	верующие,	чтобы	прославлять	Отца	Небесного!

Нашими	скорбями	и	болезнями	будем	прославлять	Его,	а	не	роптать!
Возрадуемся	 во	 Христе!	 Во	 имя	 любви	 и	 веры	 мы	 можем	 перенести
всякую	 скорбь	 смиренно,	 мирно,	 благодушно,	 без	 горечи	 и	 возмущения.
Мы	 можем	 обратить	 эту	 скорбь	 во	 славу	 Божию	 и	 на	 пользу	 ближних.
Придет	 час,	 когда	 мы	 в	 загробном	 мире	 поймем	 все	 значение	 наших
страданий	 и	 будем	 за	 них	 благодарить	 Господа.	 «Сеется	 в	 уничижении,
восстает	во	славе;	сеется	в	немощи,	восстает	в	силе»	(1Кор. 15, 43).
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Во	век	милость	Его	

15	августа.
«Это	Я,	не	бойтесь»	(Мк. 6, 50)
Во	 время	 бури,	 когда	 апостолы	 были	 в	 страхе,	 вдруг	 раздался

знакомый	голос:	«Это	Я,	не	бойтесь»,	–	и	буря	внезапно	прекратилась,	и
ветер	утих.	Ученики	были	 глубоко	поражены	этой	внезапной	переменой.
Откуда	 это	 удивление,	 если	 еще	 накануне	 они	 же	 были	 свидетелями	 не
менее	дивного	чуда?	Евангелие	отвечает:	«ибо	не	вразумились	чудом	над
хлебами,	потому	что	сердце	их	было	окаменено»	(ст.	52).

Итак,	 каждый	 раз,	 когда	 мы	 не	 понимаем	 голоса	 Божия	 и,	 забывая
милости	 Его,	 снова	 сомневаемся	 в	 Его	 помощи,	 будем	 помнить,	 что
причина	 тому	 не	 недостаток	 памяти,	 а	 холодность	 чувства,	 потому	 что
сердце	наше	окаменело.

Внутреннее	 содержание,	 назидательная	 сторона,	 духовная	 связь
совершившихся	 чудес	 ускользала	 от	 понимания	 учеников,	 а	 между	 тем
Господь	повторял	им	все	 тот	же	урок:	 «Полагайтесь	на	Меня,	и	 все	Мое
будет	ваше,	помощь	явится	всегда,	только	не	в	ваше	время,	а	в	Мое».

Каждое	чудо	было	 залогом	той	неисчерпаемой	любви,	которая	вновь
проявляется	в	каждой	жизни	и	будет	проявляться	бесконечно	для	всех	тех,
кто	в	нее	уверовал.	Рука	Божия	не	изменяет	никому,	ибо	«во	век	милость
Его»	 (Пс. 135, 6).	 Чудеса	Христовы	 призывали	 учеников	 к	 возрастанию	 в
вере	на	основании	опыта,	чтобы	они	со	 свежими	силами	возвращались	к
своему	служению.

С	тех	пор	ничто	не	изменилось:	Христос	Тот	же,	и	«во	век	милость
Его».	 Мы	 также	 можем	 бесстрашно	 вступить	 в	 борьбу	 с	 жизнью	 и
победить	всякого	врага	силою	Христовой.

Но	каждый	день	необходимо	обновлять	эту	силу,	чтобы	ее	не	потерять.
Начиная	день,	который	нередко	готовит	нам	столько	осложнений	и	мелких
или	крупных	испытаний,	надо	прежде	всего	облекаться	во	Христа!	Тогда
мы	можем	спокойно	ожидать	неизвестную	нам	будущность.	Он	нас	всегда
выведет	победителями!
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Послушание	

16	августа.
«Если	 не	 обратитесь	 и	 не	 будете	 как	 дети,	 не	 войдете	 в	 Царство

Небесное»	(Мф. 18, 3)
Иисус	Христос	 в	Своей	 земной	жизни	оставил	человечеству	пример

покорного	 сына.	 Мы	 знаем,	 что	 «Он	 был	 в	 повиновении»	 (Лк. 2, 51)	 у
земных	Своих	родителей,	и	имеем	Его	свидетельство	о	полной	покорности
воле	Отца	Небесного:	 «Я	 сошел	 с	 неба	 не	 для	 того,	 чтобы	 творить	 волю
Мою,	 но	 волю	 пославшего	 Меня	 Отца»	 (Ин. 6, 38).	 «Воля	 Отца»	 –	 эти
слова	Иисус	повторял	постоянно.	«Не	ищу	воли	Моей,	но	воли	пославшего
Меня	Отца»	(Ин. 6, 38).	«Я	и	Отец	Мой	одно»	(Ин. 10,30).	«Не	Моя	воля,	а
Твоя	да	будет»	(Лк. 22, 42),	–	«Отец	Мой	более	Меня»	(Ин. 14, 28).

И	 наконец,	 последнее	 торжественное	 восклицание:	 «Совершилось!»
(Ин. 19, 30),	т.е.	воля	Божия	исполнена	до	конца,	всецело,	в	совершенстве.
Почему?	Потому	что	жизнь	Христа	была	совершенна	в	своем	послушании;
Он	 как	 бы	 отражал	 на	 Себе	 в	 полном	 согласии	 волю	 Божию.	 Но	 мы	 не
можем	 сделаться	 Его	 наследниками,	 если	 не	 превратимся	 «в	 маленьких
детей».	 Только	 тогда	 начнется	 в	 нас	 жизнь	 истинных	 чад	 Божиих,
полагающихся	всецело	на	Него,	предающих	Ему	с	полным	упованием	все
свои	заботы	о	сей	жизни	и	о	будущей.

Наши	скорби,	наши	затруднения	–	все	принадлежит	Ему	Беззаботное,
безответное	 послушание	 ребенка	 должно	 быть	 нашей	 долей.	 Опустимся
же	 смиренно	 на	 колени	 и	 предадим	 ежедневно,	шаг	 за	шагом,	 все	 наши
сомнения,	все	заботы	наши,	большие	и	малые,	в	руки	Господа.	Воля	Божия
может	совершиться	только	при	такой	полной	детской	покорности,	которая
не	 даст	 нам	 смущаться	 ничем.	 «Все	 заботы	 свои	 возложите	 на	 Него»
(1Петр. 5, 7),	–	и	«не	заботьтесь	ни	о	чем,	но	всегда	в	молитве	и	прошении,
с	 благодарением,	 открывайте	 свои	 желания	 перед	 Богом,	 и	 мир	 Божий,
который	превыше	всякого	ума,	соблюдет	сердца	ваши	и	помышления	ваши
во	Христе	Иисусе»	(Флп. 4, 7).
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Наша	Пасха	–	Христос	

17	августа.
«Очень	 желал	 Я	 есть	 с	 вами	 сию	 Пасху	 прежде	 Моего	 страдания»

(Лк. 22, 15)
Пасха	 –	 символ	 тесной	 близости,	 святого	 общения,	 непрерывной

связи,	 которую	 Господь	 желает	 установить	 с	 каждой	 душою.	 Как	 Он
жаждет	 этого	 союза	 –	 живого,	 неразрывного!	 Это	 тайна,	 которую	 надо
вкусить,	чтобы	постигнуть	непрестанное	душевное	общение	с	Господом	с
первой	 минуты	 дня	 и	 до	 последней;	 оно	 возможно.	 И	 здесь,	 на	 земле,
даруется	Им	одним.	И	верующий	будет	тогда	ходить	во	свете,	ибо	Христос
–	свет	мира,	свет	каждой	души.

«Если	око	твое	будет	чисто,	то	все	тело	твое	будет	светло»	(Мф. 6, 22).
Не	 опасайтесь	 темных	мест,	 куда	 свет	 не	 проникает,	 –	 все	 будет	 светло;
свет	 Божий	 охватит	 все	 твое	 существо.	 Много	 значит	 чистое	 око!	 Не
думайте,	 что	 это	 так	 легко	 и	 просто.	 Око	 чистое,	 незатемненное,
устремленное	 прямо	 и	 ясно	 к	 одной	 цели,	 –	 око,	 готовое	 встретить
испытующий	взор	Божий,	хотя	бы	от	этого	пришлось	и	умереть.	«И	когда	я
увидел	 Его,	 то	 пал	 к	 ногам	 Его,	 как	 мертвый»	 (Откр. 1, 17).	 Приходится
испытывать	 эту	 смерть,	 это	 поражение,	 это	 сокрушение	 тому,	 кто
действительно	хочет	жить.	Если	ты	чистым	оком	взираешь	на	распятого	и
прославленного	 Господа,	 то	 малейшее	 Его	желание	 будет	 тебе	 вечным	 и
неизменным	 законом.	 Ты	 поспешишь	 исполнить	 Его	 святую	 волю.	 Дух
Божий	будет	с	тобою,	и	стража	небесная	защитит	тебя	всегда.

Хотя	 бы	 изранила	 тебя	 жизненная	 борьба,	 хотя	 бы	 сочилась	 кровь
твоя,	ты	в	радости	и	благодарении	принесешь	твой	дар	к	ногам	Господа,	и
когда	Он	придет	во	славе	Своей,	то	скажет	тебе:	«Сей	раб	Мой	был	верен
Мне	в	мире».	Он	повелит	тебе:	«Войди	в	радость	Господа	твоего»	(Мф. 25, 
21).	И	ты	преклонишь	усталую	главу	твою	на	лоно	Возлюбившего	тебя	и	во
веки	с	Ним	будешь.
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Не	оглядывайся	назад	

18	августа.
«Вспоминайте	жену	Лотову»	(Лк. 17, 32)
С	 какою	 целью	 Иисус,	 говоря	 о	 Втором	 пришествии,	 упоминает	 о

жене	Лота?
Подобно	 тому,	 как	 жене	 Лота	 было	 запрещено	 оглядываться	 на

погибающий	Содом,	 и	 она	 за	 непослушание	 была	 превращена	 в	 соляной
столп,	 так	 и	 в	 великий	 день	Второго	 пришествия	 возврата	 уже	 не	 будет.
Оглядываться	на	протекшую	земную	жизнь	будет	уже	поздно.	Надо	будет
устремить	взор	вперед,	на	небо.

Впрочем,	и	в	настоящем	эти	слова	Спасителя	имеют	глубокий	смысл.
Он	 предостерегает	 нас	 от	 ложного	 любопытства.	 Жена	 Лота	 знала,	 что
оглядываясь	 назад,	 ничем	 не	 могла	 помочь	 погибающим.	 Ослушавшись,
она	только	исполнила	свою	прихоть	без	всякой	пользы.	Мы	все	испытали
ту	притягательную	 силу,	 которую	имеет	 для	нас	 запрещенный	плод.	Нам
хотелось	 бы	 иногда	 бросить	 хоть	 один	 взгляд	 на	 него,	 но	 взгляд	 этот
становится	не	только	преступным,	но	и	вредным,	ибо	он	тормозит	нас	на
пути	к	добру	и	приковывает	нас	к	одному	месту.

Вот	почему	жена	Лота	изображает	для	нас	душу	человеческую:	за	нею
погибает	 целый	 мир,	 а	 перед	 нею	 простирается	 бесконечное	 спасенье,
жизнь	вечная,	осуществление	всех	надежд.	А	она	застывает	на	месте.

Душа	моя,	для	твоего	спасенья,	для	спасенья	вверенных	тебе	душ,	ты
должна	без	оглядки,	без	колебания	 стремиться	вперед,	 туда,	 где	 восходит
солнце	правды.	«Солнце	взошло	над	землею,	и	Лот	пришел	в	Сигор»	(Быт. 
19, 23).	Так	и	ты	спеши	войти	в	вечное	жилище,	в	радость	Господа	своего.
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О	пустословии	

19	августа.
«И	слово	их	как	рак	будет	распространяться»	(2Тим. 2, 17)
Этими	 словами	 апостол	 Павел	 хотел	 указать	 на	 постепенное	 и

неизбежное	 развитие	 зла,	 происходящее	 от	 непотребного	 пустословия.
«Те,	которые	ему	предаются,	–	говорит	он,	–	еще	более	будут	преуспевать	в
нечестии».

Всякое	 нравственное	 зло	 действует	 разрушительно.	 Когда	 мы
одержимы	 какой-либо	 страстью,	 она	 делается	 как	 бы	 принадлежностью
нашего	 существа,	 и	 мы	 уже	 не	 в	 силах	 остановить	 ее	 развитие.	 Мы
слишком	легко	привыкаем	ко	злу,	вкрадывается	ли	оно	незаметно	в	нашу
жизнь,	или	охватывает	нас	 внезапно,	 как	неудержимая	 стихия.	Привычка
эта	точит	нас,	как	рак,	и	истребляет	постепенно	все	наши	силы.	Никакие
человеческие	 старания,	 никакие	 земные	 средства	 не	 властны	 остановить
это	быстро	разрастающееся	зло.

Мы	 не	 можем	 безнаказанно	 порабощаться	 греху.	 Мы	 передаем	 это
порабощение	 и	 окружающим	 и	 заражаем	 их	 нашей	 болезнью.	 Из-за	 нас
страдают	 и	 другие,	 и	 зло	 становится	 не	 только	 наследственным,	 но	 и
заразительным.

Зараза	 эта	 всего	 быстрее	 передается	 словами,	 как	 говорит	 апостол
Павел.	 Это	 незаметное,	 глухое,	 неизбежное	 зло,	 производимое	 словами,
может	 сравниться	 с	 разъедающим	 раком.	 Привычка	 предаваться
«непотребному	пустословию»	притупляет	наш	слух	и	наши	понятия,	и	мы
уже	 не	 ужасаемся	 перед	 уродством	 греха,	 который	 вкрадывается	 в	 нашу
душу,	как	незаметный	яд.

Кто	 знает,	 быть	 может,	 когда-нибудь,	 в	 смертный	 час,	 перед
судилищем	 Христовым,	 душа,	 погибшая	 от	 этой	 злой	 заразы,	 укажет	 на
нас,	как	на	виновников	ее	погибели.	И	мы	за	нее	должны	будем	отвечать
перед	Богом.

«Положи,	Господи,	хранение	устам	моим,	и	огради	двери	уст	моих!»
(Пс. 140, 3).
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О	гневе	

20	августа.
«Всякий	 человек	 да	 будет...	 медлен	 на	 гнев,	 ибо	 гнев	 человека	 не

творит	правды	Божией»	(Иак. 1, 19, 20)
Гнев	не	раз	уже,	и	вполне	справедливо,	сравнивали	с	сумасшествием.

В	гневе	человек	бывает	вне	себя,	как	помешанный.	Он	уже	не	помнит	себя
и	не	властен	над	собою.	Он	находится	в	каком-то	нравственном	опьянении,
мысли	 его	 путаются,	 взгляд	 не	 ясен,	 и	 он	 теряет	 всякое	 равновесие.
Человек	 в	 таком	 гневном	 возбуждении	 подобен	 лодке	 без	 руля,	 которую
буря	бросает	во	все	стороны,	и	в	это	время,	будь	оно	продолжительно	или
коротко,	 происходит	 как	 бы	 затмение	 его	 воли,	 его	 «я»	 исчезает	 перед
господствующею	 страстью.	 «Долготерпеливый	 лучше	 храброго,	 и
владеющий	 собой	 лучше	 завоевателя	 города»	 (Притч. 16, 32),	 говорит
Соломон.

Века	не	изменяют	 этой	ужасной	 страсти.	Гнев	и	 теперь	остался	 тем
же,	чем	был	прежде,	хотя	мы	и	не	всегда	даем	ему	волю,	все	же	в	нас	часто
кипит	то	же	чувство,	и	мы	сознаем,	что	бешенство	овладевает	нами.

Оправдания	 наши	 напрасны.	 Мы	 утверждаем,	 что	 гнев	 наш
справедлив,	 что	 мы	 боремся	 за	 правду	 и	 за	 добро,	 что	 мы	 –	 ревнители
правосудия	 Божия.	 Но	 Богу	 не	 нужны	 наши	 старания!	 Правда	 Его
обнаружится	и	без	нашего	содействия.	Мы	же	лишь	заглушаем	Его	голос
нашей	разъяренной	страстью,	 затмеваем	Его	образ	своею	суетою,	вредим
благому	делу	излишним	усердием.	Вот	в	чем	приходится	нам	сознаться,	к
нашему	стыду.

Родители,	 наставники,	 начальники	 –	 все,	 имеющие	 власть	 над
ближними,	помните,	что	направлять	надо	с	любовью,	с	твердостью,	но	без
ожесточения.	 Помните,	 что	 «гнев	 человека	 не	 творит	 правды	 Божией»;
Сам	 Господь	 «медлен	 на	 гнев».	 Итак,	 совершая	 волю	 Божию	 на	 земле,
будем	прежде	всего	подражать	Тому,	Кто	«кроток	и	смирен	сердцем».
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Бесплодная	пустыня	

21	августа.
«Возвеселится	 пустыня	 и	 сухая	 земля,	 и	 возрадуется	 страна

необитаемая	и	расцветет	как	нарцисс»	(Ис. 35, 1)
Однажды,	 рассказывает	 один	 современный	 писатель,	 в	 светлую,

звездную	 ночь	 в	 тропиках	 я	 услышал	 как	 бы	 неопределенный	 шорох,
пронесшийся	 мимо	 меня	 над	 пустыней.	 Какая-то	 жалобная	 нота
почудилась	мне	 в	 нем,	 и	 я	 недоумевал:	 был	 ли	 это	 порыв	 ветра,	 или	 что
другое?	Нубиец,	служивший	мне	проводником,	разрешил	мое	недоумение:
«Послушай,	 –	 сказал	 он	 мне,	 –	 как	 плачет	 пустыня.	 Она	 жаждет,	 она
тоскует,	потому	что	хотела	бы	превратиться	в	цветущую	долину».

Не	раз	с	тех	пор	вспоминал	я	об	этом	унылом	стоне,	и	мне	кажется,
что	все	мы,	смертные,	носим	в	себе	такую	же	пустыню,	стремящуюся	быть
долиной.	 Даже	 в	 жизни	 самого	 пустого	 и	 легкомысленного	 человека,
наверное,	 бывали	 минуты,	 когда	 в	 нем	 невольно	 шевелилось	 сознание
своей	пустоты	и	стремление	к	лучшему.

Не	 было	 бы	 на	 земле	 отвращения	 ко	 злу	 и	 радости	 искупления,	 не
вошли	 бы	 мы	 никогда	 в	 землю	 обетованную.	 Будем	же	 славить	 Господа,
давшего	 нам	 почувствовать	 всю	 бездну,	 все	 ничтожество	 земных
наслаждений,	 давшего	 нам	 понять,	 что	 среди	 них	 мы	 утопаем,	 как	 в
песчаной	 пустыне,	 и	 можем	 только	 взывать	 к	 Нему:	 «Жажду!»
Возблагодарим	 Господа!	 В	 ответ	 на	 этот	 отчаянный	 вопль	 Он	 дозволит
«пустыне	расцвести».	Но	расцветет	она	лишь	тогда,	когда	мы	сознаем,	что
она	 –	 пустыня.	 В	 сердце	 человека	 найдутся	 всегда	 безводные	 места,
темные	 уголки,	 в	 которые	 не	 проглянул	 еще	 Божий	 свет,	 мы	 подчас
страдаем	 сами	 от	 сознания	 этой	 сухости,	 мы	 переживаем	 нередко	 такие
минуты,	 когда	 в	 нас	 точно	 все	 охладело	 и	 омертвело,	 и	 мы	 с	 трудом
находим	светлую	точку,	на	которой	могли	бы	отдохнуть.

Но	мы	не	умрем	от	жажды.	Мы	уповаем	на	Господа,	Который	сказал:
«Кто	жаждет,	иди	ко	Мне	и	пей»	(Ин. 7, 37).

«Возрадуется	страна	необитаемая	и	расцветет,	как	нарцисс».	Да,	она
должна	 расцвести,	 и	 расцветет	 несомненно.	 Полный	 расцвет	 наступит
лишь	 в	 раю.	Но	и	 здесь,	 если	мы	предадимся	 всецело	Господу,	Он	 будет
действительно	 царствовать	 в	 нашем	 сердце,	 и	 часы	 сухости	 и	 отчаяния
будут	 приходить	 все	 реже.	 Чем	 чаще	 глаза	 наши	 будут	 открыты	 для
созерцания	величия	и	славы	Божией,	тем	обильнее	расцветут	и	созреют	в
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нашем	 сердце	 плоды	 Духа	 Святаго.	 Под	 живительным	 лучами
Божественной	любви	может	взойти	семя	добра	и	на	сухой	земле	–	там,	где
преобладали	прежде	сомнения	и	душевные	смуты.



Не	знаем,	о	чем	просим	

22	августа.
«Господи!	Подавай	нам	всегда	такой	хлеб»	(Ин. 6, 34)
Это	 была	 настоящая	 молитва.	 В	 такой	 молитве	 каждый	 из	 нас

нуждается	ежедневно.	Но	те,	которые	просили	об	этом	Спасителя,	сами	не
понимали,	о	чем	они	просят.

Так	 бывает	 часто	 и	 с	 нами.	 То,	 чего	 мы	 желаем,	 часто	 вовсе	 не
предназначено	нам	Господом.	Он	нам	готовит	великий	духовный	дар,	мы
же	стремимся	к	благам	земным,	вещественным.

По	 милости	 Божией	 мы	 имеем	 Ходатая,	 Святаго	 Духа,	 который
передает	 все	 наши	 просьбы,	 и	 в	 ответ	 на	 наши	 ошибочные,	 неразумные
молитвы	посылает	нам	не	то,	что	мы	ожидали,	а	нечто	высшее	и	лучшее.

Авраам	 искал	 всю	 свою	 жизнь	 землю,	 которой	 он	 не	 достиг.	 Но	 он
получил	лучшее,	он	достиг	возрастания	веры,	и	его	мысли	и	желания	стали
искать	сокровища	духовного,	единого	истинного.

То	же	бывает	и	с	нами:	разочарованные	в	своих	мечтах,	мы	часто	не
получаем	то,	о	чем	просим	у	Бога,	но	нам	дается	за	то	сугубая	благодать,	о
которой	мы	не	имели	и	понятия.	Следуя	по	 тяжелому	жизненному	пути,
мы	 стремимся	 за	 призраком	 несбыточного	 счастья,	 а	 Господь	 ведет	 нас,
шаг	за	шагом,	по	невидимым	ступеням,	к	единому	истинному,	и	вечному
блаженству.
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За	что	скорби?	

23	августа.
«Кто	 согрешил,	 он	 или	 родители	 его,	 что	 родился	 слепым?	 ...	 не

согрешил	ни	он,	ни	родители	его,	но	это	для	того,	чтобы	на	нем	явились
дела	Божии»	(Ин. 9, 2–3)

Посылаются	ли	нам	скорби	в	наказание	за	грехи?	В	старину	люди	так
думали.	Но	Спаситель	дает	другое	объяснение.	Он	сказал,	что	человек	был
слеп	для	того,	чтобы	явилась	над	ним	сила	Божия.	Его	слепота	привела	его
к	 Иисусу	 и	 тем	 принесла	 ему	 двоякую	 милость:	 он	 прозрел	 телесно	 и
духовно.	 Вероятно,	 он	 никогда	 бы	 не	 встретил	 Иисуса,	 если	 бы	 не	 был
слеп,	и	это	чудо	не	совершилось	бы	над	ним.

Очень	часто	великие	милости	истекают	и	для	нас	из	наших	скорбей.
Болезнь	 Лазаря	 привела	 к	 «славе	 Божией,	 –	 по	 словам	 Иисуса,	 –	 да
прославится	 через	 нее	 Сын	 Божий»	 (Ин. 11, 4).	 Без	 сомнения,	 всякая
болезнь	 может	 дать	 повод	 самому	 больному	 или	 окружающим	 получить
благословение	 свыше.	 Господь	 часто	 прославляет	 страждущих
испытаниями,	посланными	им.	Каждая	потеря	наша	должна	открыть	нам
глаза	на	глубокую	истину,	и	каждое	разочарование	в	жизни	предназначено
принести	нам	взамен	ожидаемого	счастья	нечто	гораздо	лучшее.
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Каменное	сердце	

24	августа.
«И	 дам	 вам	 сердце	 новое,	 и	 дух	 новый	 дам	 вам;	 и	 возьму	 из	 плоти

вашей	сердце	каменное,	и	дам	вам	сердце	плотяное»	(Езек,	36,	26)
Какое	страдание,	когда	мы	сознаем	в	себе	сердце	каменное!	Охладела

ли	 душа	 твоя?	 Чувствуешь	 ли	 себя	 удаленным	 от	 Бога,	 омертвелым,
безрадостным,	 безнадежным?	Молитвы	 твои	 умолкли,	 свет	 твой	 померк,
тебя	 гнетет	 духовная	 нищета,	 и	 ты	 недоумеваешь,	 может	 ли	 Господь
любить	 тебя,	 бесчувственного,	 недостойного,	 быть	 может,	 неверного?
Воззри	тогда	на	нескончаемую,	неизменную	любовь,	которая	от	века	и	до
века	та	же;	она	не	колеблется	от	происходящих	в	тебе	перемен,	она	может
согреть	и	твое	каменное	сердце,	преобразив	его	всецело	своею	силою.

Господь	 любил	Петра	 и	 тогда,	 когда,	 незадолго	 до	 отречения	 своего,
он	 следовал	 за	 Ним	 «издали».	 Взгляд	 неусыпной	 любви	 Господней
сокрушил	сердце	Петра	и	зажег	в	нем	угасший	огонь.	Эта	верная	любовь
Божия	 принадлежит	 и	 тебе.	 Ухватись	 за	 нее,	 держись	 за	 нее,	 вступи
немедля	в	чудную	область	ее.

Тоскуешь	 ли	 о	 тех,	 которые	 когда-то	 были	 отрадою	 твоей	 жизни,	 а
теперь	 в	Царствии	Небесном?	Изнемогаешь	 ли	 от	 этой	 тоски,	 от	 горечи
разлуки?	Сердечная	связь	с	ними	все	так	же	жива.	Когда	твоя	душа	жаждет
общения	с	ними,	воззри	на	высоту	любви	Христа.

Та	же	любовь,	торжествующая	во	славе	со	спасенными,	избавленными
от	земного	греха,	внемлющая	хвалениям	их,	простирается	и	к	твоей	тоске,
обнимая	 со	 всех	 сторон	 твое	 опустевшее	 сердце	 и	 образуя	 живую	 связь
между	тобою	и	ими.

Одна	 и	 та	 же	 любовь,	 небо	 и	 землю	 объемлющая,	 радуется	 о
возвратившихся	 туда	 и	 пребывает	 с	 оставшимися	 здесь.	 Верь,	 что	 твое
каменное	сердце	оживет	и	забьется	сильнее	под	влиянием	этой	любви,	ибо
никакая	 долгота	 томительных	 дней,	 никакая	 широта	 тяжелого	 земного
опыта,	ни	глубина	страдания,	ни	высота	желаний	«не	может	отлучить	нас
от	любви	Божией	во	Христе	Иисусе»	(Рим. 3, 39).

http://azbyka.ru/biblia/?Rom.3:39&cr&rus


Что	такое	Крест	Христов?	

25	августа.
«Нет	больше	той	любви,	как	если	кто	положит	душу	свою	за	друзей

своих»	(Ин. 15, 13)
Думаешь	ли	ты,	что	Крест	Христов	есть	чудный	знак	и	доказательство

того,	 как	 Бог	 некогда	 возлюбил	 мир?	 Точно	 Он	 разлил	 по	 всему	 миру
потоки	 любви,	 которые	 оставили	 здесь	 следы	 свои,	 сама	 же	 любовь
возвратилась	обратно	в	лоно	Божие?	Нет,	Крест	есть	знак,	доказательство	и
мера	 нескончаемой,	 бессмертной	 любви.	 Крест,	 изображающий
пламенное,	 до	 смерти	 сильное	 желание	 благословить	 и	 спасти
человечество,	 –	 есть	 выражение	 той	 любви,	 которую	 Бог	 имеет	 к	 миру
ныне.

К	 миру!	 Невольно	 приходит	 нам	 мысль,	 как	 ничтожна	 наша	 личная
доля	в	этой	любви,	обнимающей	весь	мир.	Что	может	значить	для	Господа
наша	 скорбь,	 наши	 нужды,	 наше	 отчаяние?	 Нет,	 любовь	 Божия
совершенна.	Любовь	не	делится,	она	или	все,	или	ничто.	И	наша	любовь,
часто	слепая,	обманутая,	слишком	страстная	и	непостоянная,	тем	не	менее
имеет	в	себе	нечто	божественное.	И	она	бывает	безгранична,	бессмертна,
бесстрашна	и	крепка	до	смерти.

Великая,	 неисчерпаемая,	 совершенная	 любовь	 Божия,	 она	 твоя,	 как
будто	и	нет	другого	существа,	на	которое	бы	ей	изливаться.	«Бог	Мой»,	–
можешь	 ты	 сказать,	 как	 будто	 Он	 тебе	 одному	 принадлежит.	 Это
присвоение	не	будет	себялюбием	или	гордостью.	Сила	этой	нераздельной
любви	Божией	так	велика,	что	она	действует	не	только	на	мою	душу,	но	и
на	 окружающих.	 Ибо	 чем	 более	 присвою	 я	 себе	 земного,	 тем	 менее
останется	для	других,	а	тут	наоборот:	чем	более	присвою	я	себе	Божьего,
тем	более	изольется	этого	и	на	других.

Настоящая	 любовь	 и	 истина	 не	 застаиваются	 никогда,	 они	 должны
изливаться.	Как	солнце,	они	должны	светить,	и	этим	они	живут.

http://azbyka.ru/biblia/?Jn.15:13&cr&rus


Верен	Господь	

26	августа.
«Не	бойся,	Авраам;	Я	твой	щит;	награда	твоя	весьма	велика»	(Быт. 15, 

1)
Торжественные	 обещания,	 полученные	 Авраамом	 в	 Харране,

впоследствии	 как	 бы	 несколько	 утратили	 свою	 силу.	 Быть	 может,	 и	 для
тебя	 значение	 слова	 Божия	 не	 так	 живо,	 как	 тогда,	 когда	 его	 семена
впервые	глубоко	проникли	в	твою	душу.

Быть	 может,	 в	 тягостях	 дня	 небо	 не	 так	 уже	 ясно	 над	 тобою,	 как
бывало	 в	 светлые,	 утренние	 часы	 твоей	 жизни.	 Быть	 может,	 те	 яркие
краски,	 которыми	 впервые	 выступало	 перед	 тобою	 высокое	 призвание
христианина,	 уже	 несколько	 померкли,	 и	 ожидающее	 тебя	 блаженство
будущей	жизни	как	бы	удаляется	от	твоего	тревожного	взора.

Будь	только	верен	там,	где	Господь	поставил	тебя,	и	следуй	по	стопам
доброго	 Пастыря,	 даже	 если	 они	 тебе	 не	 так	 видны,	 как	 прежде.	 Верен
Господь!	Он	твой	путь,	Он	твой	свет!	Он	придет	к	тебе	на	помощь	в	твоей
немощи	 в	 Свое	 время,	 Он	 озарит	 твой	 жизненный	 путь	 ясным	 светом.
Оставь	твои	жалобы	и	не	страшись	более,	подыми	взор	на	небо,	и	каждая
звезда	проникнет	 в	 твое	 сердце,	 принося	 луч	надежды.	Как	блаженны	 те
минуты,	 когда	 Господь	 возвышает	 нас	 над	 тяжестью	 наших	 забот,	 над
мраком,	наполняющим	наши	души,	и	уносит	нас	на	высоту	Своих	вершин
в	сиянии	небесных	светил!

Подыми	 взор	 на	 небо,	 и	 горе	 исчезнет.	 Какое	 блаженство	 очутиться
снова	 на	 родной	 почве	 вечной	 истины	 тогда,	 когда	 нам	 казалось,	 что	мы
погибаем	под	гнетом	нашего	горя,	изнемогая	в	удушливом	воздухе!	Перед
Богом	 нет	 оправдания,	 кроме	 оправдания	 верою.	 Его	 милосердие
простирается	 на	 тех,	 кто	 верует	 в	 молчании	 и	 терпеливо	 ожидает
исполнения	 обещанного.	 Только	 тогда	 Он	 может	 совершить	 в	 нас
«несравненно	 больше	 всего,	 чего	 мы	 просим	 или	 о	 чем	 помышляем»
(Ефес. 3, 20).

Быть	 может,	 руки	 твои	 опускаются	 в	 бессилии,	 почва	 под	 тобою
колеблется,	 сердце	 замирает,	но	ничего	 еще	не	потеряно,	 если	 только	 ты
бросишься	к	ногам	Спасителя.	Он	тебя	подымет,	Он	откроет	перед	тобою
новое	пространство;	Он	Сам	явится	тебе,	когда	ты	будешь	ослабевать.	Он
требует	 только	 одного:	 чтобы	 ты	 следовал	 за	 Ним,	 хотя	 бы	 и	 в	 долину
смерти.	 Господь	 часто	 сгущает	 мрак	 вокруг	 нас	 для	 того,	 чтобы	 свет
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исходил	только	от	Него.
Господь	возвратит	тебе	свет	и	отраду,	и	если	все	прежнее	прошло,	это

для	 того	 только,	 чтобы	 было	 «все	 новое»	 (Откр. 21, 4, 5).	 Когда	 Господь
отнимает	у	тебя	все	земное,	тебя	ожидает	новая	слава	и	новое	блаженство,
дотоле	непостижимое.

http://azbyka.ru/biblia/?Apok.21:4,5&cr&rus


Не	заботься	о	завтрашнем	дне	

27	августа.
«Хлеб	наш	насущный	дай	нам	на	сей	день»	(Мф. 6, 11)
Научимся,	 братия,	 прибегать	 к	Господу	 каждый	день	и	 обращаться	 к

Нему	 за	 каждой	 нашей	 нуждой,	 шаг	 за	 шагом,	 не	 заглядывая	 вперед,	 не
тяготясь	заранее	тем,	что	ожидает	нас	завтра.	«Довольно	для	каждого	дня
своей	 заботы»	 (Мф. 6, 34).	 Когда	 мы	 предаемся	 беспокойству	 за	 будущее,
мы	 бесполезно	 тратим	 силы,	 посланные	 нам	 в	 данную	 минуту,	 для
известной	цели.	Заботясь	о	завтрашнем	дне,	бедняк,	не	имеющий	хлеба,	ни
в	чем	не	поможет	себе	сегодня.	Господь	же	хочет,	чтобы	мы,	полагаясь	на
Него,	принимали	из	Его	рук	то,	что	Он	дает	нам	каждый	день,	не	заботясь
о	 будущем.	 Будем	 же	 просить	 Его	 питать	 нас	 ежедневно	 Своим	 хлебом
терпения,	 покорности,	 самозабвения	 и	 постараемся	 отложить	 гнетущие
нас	заботы,	пока	не	наступит	час	принести	их	к	Господу,	и	будем	просить
Его	поступить	с	ними,	как	Ему	угодно.

Господь,	 конечно,	 не	 оставит	 нас	 голодными,	 Он	 будет	 питать	 нас
каждый	день	духовною	пищей,	поддерживать	нас	лучом	небесного	света,
посылать	 нам	 слова	 утешения	 и	 ободрения	 в	 ту	 минуту,	 когда,	 усталые,
обессиленные,	мы	с	полною	верою	обратимся	к	Нему.	И	тут	надо	нам	быть
детьми,	покорными	Отцу	нашему	Небесному;	ребенок	живет	в	настоящем,
он	 не	 заботится	 о	 будущем.	 Так	 и	 мы,	 отдавая	 себя	 и	 все	 свое	 Отцу
Небесному,	 будем	 обращаться	 к	 Нему	 ежедневно,	 не	 сомневаясь	 в	 Его
милосердии	и	своевременной	помощи.
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Искушения	

28	августа.
«Ибо,	как	Сам	Он	претерпел,	быв	искушен,	то	может	и	искушаемым

помочь»	(Евр. 2, 18)
Диавол	 искушал	Христа	 и	 в	 пустыне,	 и	 на	 горе,	 и	 во	Святом	Граде.

Так	и	нас	повсюду	ожидает	искушение:	в	свете,	в	уединении,	в	церкви	и
вне	церкви.	Избежать	его	не	в	нашей	власти,	но	мы	должны	бороться	с	ним
и	с	новыми	силами	выйдем	из	этой	борьбы,	которая	укрепит	нашу	веру.

Искушение,	 посланное	 Господом	 с	 благою	 целью,	 очищает	 нашу
душу,	как	огонь	очищает	золото.	Но	для	того,	чтобы	устоять	против	него,
мы	должны	твердо	стать	на	непоколебимую	почву	веры	и	дать	ей	глубоко
проникнуть	 в	 нашу	 душу	 Молодое	 дерево,	 не	 успевшее	 еще	 глубоко
пустить	корни,	вряд	ли	устоит	против	бури.	Не	скорбите	же	чрезмерно	и	не
ропщите,	 когда	 вы	 обуреваемы	 искушениями.	 Одна	 мысль	 о
сорокадневном	 искушении	 Христа	 укрепит	 вас	 в	 борьбе.	 Когда	 все
окружающее	 вам	 противится,	 когда	 все	 ваши	 усилия	 тщетны,	 и	 вы,
обессиленные	борьбой,	нигде	не	находите	утешения,	–	бросьте	лишь	один
взгляд	 на	 Спасителя	 в	 пустыне.	 Вооружитесь	 орудием	 слова	 Божия,
употребленным	Христом	против	сатаны,	и	оно	предохранит	вас	от	всяких
сомнений	и	соблазнов.
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Вы	свет	мира	

29	августа.
«Зажегши	свечу,	не	ставят	ее	под	сосудом,	но	на	подсвечнике,	и	светит

всем	в	доме»	(Мф. 5, 15)
Слово	 Божие	 неоднократно	 учит	 нас	 служить	 светом	 для	 мира.	 «Вы

свет	мира»,	–	говорит	Иисус	Своим	ученикам,	и	«Я	свет	миру»,	–	говорит
Он	про	Себя;	«светилам	мира»	(Флп. 2, 15)	уподобляет	и	ап.	Павел	братьев
своих	во	Христе.

Но	 это	 общее	 для	 всех	 правило	 обозначается	 еще	 точнее	 и
определеннее	в	выше	изложенном	тексте:	«и	светит	всем	в	доме».	Первые
и	 важнейшие	 наши	 обязанности	 относятся	 к	 самым	 близким	 нашим
братьям,	к	домашним	нашим,	и	мы	должны	прежде	всего	светить	им.

Люди	 нередко	 гнушаются	 такой	 ограниченной	 деятельностью,
которую	они	считают	слишком	мелкою	и	ничтожною.	Они	ищут	славы	и
блеска,	 хотят	 быть	 маяком,	 светящим	 далеко	 над	 морем	житейским,	 или
ярким	 светилом,	 спасающим	 легионы	 погибающих	 братьев.	 Они
презирают	скромную	долю	светильника,	который	горит	в	убогом	уголке	и
освещает	 своим	 слабым	 светом	 темного	 труженика.	 Напрасно
пренебрегают	 они	 этим	 слабым	 светом.	 Неужели	 же	 Рука	 помощи,
протянутая	 незаметно	 нашей	 меньшей	 братии,	 или	 слово	 утешения,
сказанное	 у	 одра	 умирающего,	 озаряющее	 последним	 лучом	 его	 земные
страдания,	не	стоят	всей	этой	громкой	славы,	за	которой	они	гонятся?

Многие	 воображают,	 что	 плоды	 христианской	 веры	 должны	 быть
расточаемы	 далеко	 за	 пределы	 семейного	 круга.	 Напротив,	 тут-то	 мы	 и
найдем	им	настоящее	применение.

Вспомните,	что	Марфа	среди	своих	житейских	забот,	пришла	также	к
ногам	Иисуса,	которого	уже	слушала	Мария.

Каждый	должен	в	своем	ближайшем	кругу,	как	бы	скромен	он	ни	был,
найти	 применение	 тем	 христианским	 добродетелям,	 которые	 отличают
хорошего	 семьянина,	 любящую	 мать,	 покорных	 детей.	 Они	 украшают
семейную	жизнь,	 сглаживая	 все	 неровности	 земного	 пути	 и	 проливая	 на
все	 окружающее	 тот	 ясный	 свет,	 который	 «светит	 всем	 в	 доме».	 Он
согревает	всех,	потому	что	источник	его	есть	любовь,	исходящая	от	Самого
Бога.
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Бог	все	видит	

30	августа.
«Я	знаю	скорби	его»	(Ис. 3, 7)
Человек	не	мог	бы	сказать	этого.	В	душе	его	часто	звучат	болезненные

струны,	 на	 которые	 самое	 чуткое	 человеческое	 сочувствие	 не	 сумеет
откликнуться.	 Но	 Отец	 скорбящих,	 который	 Сам	 указывает	 нам	 путь
страдания,	знает	все,	что	в	нас	происходит.	Когда,	например,	мы	находимся
под	 гнетом	 тяжелой	 разлуки,	 когда	 мы	 не	 можем	 открыть	 тайну	 нашей
скорби	 даже	 самому	 близкому	 другу,	 Господь	 ведает	 ее	 всю,	 Господь
может	и	хочет	в	нее	проникнуть!

Взор	 Того,	 Кто	 царствует	 на	 небесах,	 затмевается	 подчас	 нашими
слезами	 –	 среди	 нашей	 скорби,	 среди	 наших	 слез,	 мы	 можем	 сказать:
«Прослезился	Иисус».

Народ	Израильский	тяготился	в	плену	Казалось,	что	Господь	не	знал
этого.	 Однако	 в	 это	 самое	 время	 Его	 всевидящее	 око	 устремлялось	 с
состраданием	на	народ	Свой;	Он	сказал:	«Я	знаю	скорби	его».

Подчас	 нам	 кажется,	 что	 Он	 забыл	 нас,	 и	 мы	 готовы	 воскликнуть:
«Господь	 покинул	 нас!»	 А	 Он	 в	 это	 время	 охраняет	 нас	 самою	 нежною
любовью;	 Он	 допускает	 нас	 до	 самого	 края	 погибели,	 чтобы	 в	 минуту
отчаяния	 протянуть	 нам	 Свою	 всемогущую	 руку	 и	 открыть	 перед	 нами
всю	 бездну	 Своего	 милосердия.	 Мы	 можем	 быть	 уверены,	 что	 ни	 одно
испытание	не	будет	для	нас	лишним,	ибо	Он	«знает	скорби	наши».	От	Него
«не	 утаится	 ниже	 капля	 слезная,	 ниже	 капли	 часть	 некая»,	 –	 они	 все
сочтены	и	замечены	Им.

Меч	страдания,	быть	может,	 глубоко	проник	в	 твою	душу,	но	 ты	все
же	радуйся!	Подыми	взор	к	светлой	радуге,	окружающей	темное	небо	над
тобою.	 Иисус,	 Который	 страдал	 Сам	 на	 земле,	 знает	 скорбь	 твою,	 видел
твои	слезы	и	 сошел	к	 тебе,	 чтобы	тебя	избавить.	Если	даже	после	дождя
снова	соберутся	тучи,	будем	всегда	готовы	сказать:	«Не	убоюся	зла,	ибо	Ты
со	 мною»	 (Пс. 22, 4).	 Когда	 настанет	 день	 скорби,	 Господь	 Сам	 явится
вместе	с	нею.	Уповай	же	на	Господа,	и	надейся	на	Его	помощь,	в	которой
никогда	недостатка	не	будет.

http://azbyka.ru/biblia/?Is.3:7&cr&rus
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У	подножия	Креста	

31	августа.
«Итак,	 как	 Христос	 пострадал	 за	 нас	 плотию,	 то	 и	 вы	 вооружитесь

тою	же	мыслию»	(1Пет. 4, 1)
Все	 мы	 страдаем,	 и	 часто	 тот	 страдает	 всего	 более,	 кто	 менее	 это

выказывает.	 Одному	 Богу	 известны	 некоторые	 скорби.	 Только	 в
Священном	 Писании	 находим	 мы	 слова	 утешения,	 вне	 Бога	 ничто	 не
может	нас	успокоить.

У	подножия	Креста	всякая	скорбь	меняет	свой	образ,	освещается,	как
бы	 преображается,	 соразмерно	 с	 нашей	 верою.	 У	 Креста	 сосредоточены
все	страдания	и	в	нем	все	они	получают	объяснение	и	смысл.	Скорбь	наша
теряет	всякую	горечь	при	одной	мысли	о	том,	что	она	приближает	нас	ко
Христу	и	тем	самым	некоторым	образом	уподобляет	нас	Ему.

В	 минуту	 самого	 жгучего	 горя,	 самого	 мрачного	 уныния	 нас	 может
утешить	 лишь	одно:	 страдания	не	миновали	Самого	Христа.	Он	нес	наш
крест	 на	 Себе	 прежде	 нас.	 И	 крестом	 этим	 Он	 нас	 к	 Себе	 призывает.
«Вооружившись	тою	же	мыслию»,	мы	будем	принадлежать	Ему	всецело!

http://azbyka.ru/biblia/?1Pet.4:1&cr&rus


Сентябрь	



Милость	Божия	

01	сентября.
«Недостоин	я	всех	милостей	и	всех	благодеяний,	которые	Ты	сотворил

рабу	Твоему»	(Быт. 32, 10)
Не	все	теперь	кажется	нам	милостью,	но	оно	окажется	таковою,	когда

мы	 оглянемся	 назад	 на	 все	 прожитые	 бури	 и	 скорби,	 разбившие	 некогда
наш	 корабль.	 «Недостоин	 я	 всех	милостей	Твоих»,	 –	 сказал	Иаков,	 когда
шел	навстречу	Исаву.	Но	прежде,	чем	встретиться	с	братом,	ему	надлежало
принять	благословение	от	Самого	Господа.

Господь	 встретился	 с	 Иаковом,	 коснулся	 его,	 сокрушил	 его	 силою
любви	 Своей	 и	 потом,	 благословив	 его,	 дал	 ему	 обновление	 и	 власть:
«Отныне	имя	тебе	Израиль...	и	человеков	одолевать	будешь».

Предоставьте	Господу	распоряжаться	вами.	Дайте	Ему	волю	полную,
безусловную.	Не	указывайте	Ему	путь,	передайте	себя	беззащитными	Его
хранению.	 Скажите	 Ему	 безбоязненно:	 «Отдаю	 Тебе	 все	 и	 всего	 себя
нераздельно	и	безвозвратно!»

Господь	 милостив,	 знаю,	 Он	 любит	 нас	 настолько	 сильно,	 что	 не
может	отпустить	нас	и	не	может	оставить	нас	без	скорби,	потому	что	она
влечет	нас	к	Нему;	не	может	избавить	нас	от	слез,	потому	что	это	та	вода,
по	которой	нам	надо	ступать.	Скажите	же	вместе	с	Господом	вашим:	«Не
моя	воля,	а	Твоя	да	будет».

http://azbyka.ru/biblia/?Gen.32:10&cr&rus


Повели	мне	

02	сентября.
«Господи!	если	это	Ты,	повели	мне	придти	к	Тебе	по	воде»	(Мф. 14, 

28)
Вот	 как	 вступает	 человек	 на	 чудесный,	 непостижимый	 путь	 веры.

Сперва	 должно	 быть	 повеление	 от	Него:	 «Повели	мне».	Да,	 и	 мы	 имеем
Его	повеление	–	жить	по	духу.	Приняли	ли	мы	решимость	его	исполнить	и
вступить	 на	 этот	 путь?	 Вот	 безопасный	 путь	 и	 верная	 цель.	 Лежит	 ли
перед	нами	жизнь	или	смерть,	деятельность	или	страдание,	лишь	бы	путь
лежал	прямо	к	Нему,	вот	что	важно.

Многие	 умирающие,	 быть	 может,	 в	 эту	 минуту	 взывают	 к	 Иисусу
через	 темные	 глубокие	 воды:	 «Повели	мне	придти	к	Тебе	по	 воде».	И	он
отвечает:	«Иди».	Итак,	смотри,	чтобы	тебе	идти	по	Его	повелению	и	прямо
к	Нему.	 И	 тогда	 не	 бойся,	 если	 придется	 поставить	 ноги	 на	 то,	 что,	 по-
видимому,	не	может	поддержать	их,	где	нет,	как	кажется,	почвы.

Придется	 вступить	 на	 неверный	 путь,	 ходить	 по	 воде,	 по	 волнам
подвижным,	 над	 бездной,	 готовой	 поглотить	 нас.	 Это	 испытали	 многие;
они	знают,	что	значит	вступать	по	слезным	водам,	не	ведая,	куда	идешь.	Не
смотри	 вниз,	 не	 смотри	 на	 шаткую,	 колеблющуюся	 почву,	 а	 взирай	 на
Начальника	и	Совершителя	веры	Иисуса.

Какое	 блаженство	 после	 долгого	 пути	 по	 бурным	 волнам	 земным
стать	наконец	твердо	на	«стеклянном	море»	(Откр. 15, 2)	небесном!	Чистая
гладкая	 поверхность	 не	 омрачится	 отражением	 нашего	 образа,	 греховная
тень	 не	 ляжет	 на	 безмятежные	 воды,	 ибо	 мы	 сами	 будем	 непорочны,	 на
веки	избавлены	от	греха.

«Иди!»	 –	 говорит	Иисус	Петру.	Не	 взывает	 ли	 к	 нам	 и	 ныне	 это	же
слово	«Иди»?	Оно	взывает	с	каждой	страницы	Священного	Писания,	из	уст
прославленных	святых,	прежде	всего,	из	уст	Самого	Христа.	И	даже	если
Он	 отнимает	 у	 нас	 лодку	 нашу,	 потому	 что	 мы	 за	 нее	 держались	 и	 не
хотели	ее	оставить,	чтобы	идти	к	Нему,	–	пойдем	за	Ним.

Господи,	 Ты	 взываешь:	 «Иди!»	 Путь	 неясен,	 вода	 глубока,	 почва
колеблется	под	ногами,	но	не	могу	устоять	против	Твоего	призыва:	иду,	да
исполнится	Твоя	воля	и	овладеет	МНОЮ	Твоя	любовь!

http://azbyka.ru/biblia/?Mt.14:28&cr&rus
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Горе	превратится	в	радость	

03	сентября.
«Здоров	ли	ребенок?	–	Она	сказала:	Здоров»	(4Цар. 4, 26)
Этот	 ответ	 Сонамитянки,	 у	 которой	 только	 что	 умер	 единственный

сын,	поражает	нас	своею	несообразностью,	и	мы	недоумеваем,	есть	ли	это
выражение	 ее	 непоколебимой	 веры	 в	 пророка	 Елисея,	 или	 же	 горькая
насмешка	отчаяния	при	виде	разбитых	надежд?

Как	бы	то	ни	было,	но	и	мы,	верующие	христиане,	могли	бы	сказать	то
же	самое,	если	бы,	отводя	наш	взор	от	земных	страданий	и	невзгод,	чаще
возносили	его	к	небу,	где	найдем	всегда	утешение	и	успокоение.

Это	 не	 избавляет	 нас	 от	 земных	 страданий.	 Несправедливости	 и
неправды	 людские	 продолжают	 существовать	 даже	 и	 тогда,	 когда	 мы
можем	сказать	нашим	врагам,	как	Иосиф	сказал	своим	братьям:	«Вот,	вы
умышляли	против	меня	зло,	но	Бог	обратил	это	в	добро»	(Быт. 50, 20).

Точно	 так	 же	 и	 горе,	 причиняемое	 нам	 различными	 испытаниями,
продолжает	 быть	 горем	 и	 тогда,	 когда	 мы	 признаем,	 что	 оно	 послано
свыше.	Наши	страдания	не	уменьшаются,	а	становятся	полезнее	для	нашей
души,	когда	мы	твердо	убеждены,	что	«любящим	Бога,	призванным	по	Его
изволению,	все	содействует	ко	благу»	(Рим. 8, 28).

Мы	 не	 должны	 отчаиваться	 даже	 и	 тогда,	 когда	 сердечная	 боль
отнимает	 у	 нас	 всякую	 надежду,	 всякую	 силу:	 воля	 Божия	 и	 тогда
совершается	 в	 нас,	 нередко	 против	 нашей	 собственной	 воли.	 Даже	 в	 ту
минуту,	 когда	 мы,	 как	 Сонамитянка,	 видим	 перед	 собой	 лишь	 один
бездыханный	 труп,	 жизнь,	 быть	 может,	 возвращается	 к	 нему	 без	 нашего
ведома;	 Господь	 обращает	 наши	 слезы	 в	 удобрение	 внутренней	 нашей
почвы,	 и	 горе	 наше	 превратится	 в	 радость,	 которую	 мы,	 быть	 может,
вполне	поймем	и	оценим	лишь	в	загробной	жизни.

http://azbyka.ru/biblia/?2King.4:26&cr&rus
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Ты	куплен	дорогой	ценой	

04	сентября.
«И	сосуд	развалился»	(Иерем.	18,	4)
Возлюбленный	 брат	 или	 сестра,	 так	 ли	 это?	 Развалился	 ли	 сосуд	 –

негоден	 он?	 Нет,	 он	 не	 выброшен	 вон	 руками	 Горшечника!	 Он	 держал
сосуд	в	Своей	руке,	уж	это	одно	должно	нас	утешить.	В	нашей	немощи,	в
нашей	 скорби,	 в	 неизвестности,	 окружающей	 нас,	 все	 же	 мы	 все	 время
находимся	в	руках	Того,	Кто	ошибиться	не	может.

Всякий	 другой	 бросил	 бы	 развалившийся	 сосуд	 как	 ненужный,	 но
Горшечник	 этого	 не	 сделает.	У	Него	 есть	Свое,	 тайное	 назначение	 и	 для
развалившегося	 сосуда	 –	 назначение	 любви	 и	 милосердия,	 которого	 он
должен	достигнуть.	«Положись	на	Господа	и	надейся	на	Него»	(Пс. 36, 7).
Если	 ты	 как	 будто	 и	 никому	не	 нужен,	 в	Его	 глазах	 ты	 «куплен	 дорогой
ценой»	 –	 ты	 Ему	 дорог!	 Оттого	 Он	 и	 трудится	 над	 тобою	 постоянно.
Своею	рукой,	Своими	путями	тебя	очищает,	испытует,	усовершенствует.

Мы	не	можем	 знать	 теперь	Его	намерения	и	Его	цели	относительно
нас,	 но	 «Он	опять	 сделал	 другой	 сосуд,	 какой	Ему	угодно	было	 сделать»
(Иерем.	 18,	 4).	 Сосуд	 упраздненный	 Он	 назначает	 для	 Своего
употребления.	Он	наполнит	его	Своею	славой	для	временной	и	для	вечной
жизни.	Его	божественный	образ	будет	отражаться	в	этом	сосуде	навеки.	Не
дивны	ли	пути	Его!

Бросимся	же	израненные,	разбитые	к	Его	ногам,	прося	Его	исполнить
над	 нами	 Свою	 святую	 волю,	 какова	 бы	 она	 ни	 была!	 В	 Его	 руках	 мы
всегда	 будем	 в	 безопасности.	Пусть	 бушуют	 над	 нами	 волны	житейские,
пусть	 свирепствуют	 бури	 и	 невзгоды.	 «Твердого	 духом	 Ты	 хранишь	 в
совершенном	мире,	ибо	на	Тебя	уповает	он»	(Ис. 26, 3).	Да	укрепит	нас	эта
мысль	в	настоящем	и	в	будущем.

http://azbyka.ru/biblia/?Ps.36:7&cr&rus
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С	кем	поведешься...	

05	сентября.
«Не	 обманывайтесь:	 худые	 сообщества	 развращают	 добрые	 нравы»

(1Кор. 15, 33)
Это	 изречение	 апостола	 Павла,	 повторяемое	 так	 часто,	 сделалось

почти	пословицей,	и	многие	 забыли	о	 его	происхождении.	Уже	в	Ветхом
Завете	 мы	 находим	 ту	 же	 мысль	 в	 притче	 Соломона.	 «Обращающийся	 с
мудрыми	будет	мудр;	а	кто	дружится	с	глупыми,	развратится»	(Притч. 13, 
20).

Не	всегда	от	нас	зависит	выбирать	общество,	в	котором	мы	вращаемся.
Иногда	жизнь	сводит	нас	 с	людьми	против	нашей	воли,	и,	подобно	Лоту,
мы	 мучаемся	 зрелищем	 недостойных	 дел.	 Что	 делать,	 когда	 жизненные
обстоятельства	ставят	молодежь	в	сообщество	дурных	товарищей?	Юноша
должен	избегать	не	только	разврата,	но	и	легкомыслия.	В	свете	часто	все
понятия	и	взгляды	до	того	фальшивы,	что	молодежь,	невольно	подчиняясь
им,	 незаметно	 даже	 для	 себя,	 изменяет	 постепенно	 своим	 высоким
идеалам,	 своим	 благородным	 стремлениям.	 Она	 перестает	 возмущаться
злом	и	уже	не	преклоняется	перед	добром	так	горячо,	как	бывало.

Дурным	обществом	можно	также	назвать	дурные	книги,	которых,	увы,
так	много	в	наше	время.	В	них	как	бы	изощряются	рисовать	зло	в	самых
привлекательных	 красках	 и,	 приучая	 воображение	 ко	 всему	 дурному,
оскверняют	первобытную	свежесть	юношеского	ума.

Есть	 еще	 одно	 дурное	 общество,	 которое	 преследует	 нас	 даже	 в
одиночестве:	 это	 общество	 дурных	 мыслей,	 которыми	 дух	 зла	 искушает
нас	 подобно	 тому,	 как	 он	 искушал	 Христа	 в	 пустыне.	 Я	 ненавижу	 этот
внутренний	голос,	я	его	страшусь	и	не	могу	от	него	избавиться,	я	его	гоню
от	себя	всеми	силами,	а	он	все	возвращается.

Боже,	Ты,	Который	победил	сатану,	избавь	и	меня	от	зла!	Защити	меня
Твоею	 любовью,	 укрепи	 Твоею	 силою,	 победи	 и	 уничтожь	 всю	 скверну
души	моей	Твоею	победою!

http://azbyka.ru/biblia/?1Cor.15:33&cr&rus
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Обещания	Божии	

06	сентября.
«Вот,	награда	Его	с	Ним	и	воздаяние	Его	пред	лицем	Его»	(Ис. 40, 10)
То	 же	 слово	 повторяется	 ясновидцем	 Иоанном	 в	 его	 Откровении,

когда	он	слышал	от	Самого	Господа:	«Се,	гряду	скоро,	и	возмездие	Мое	со
Мною,	чтобы	воздать	каждому	по	делам	его»	(Откр. 22, 12).

Это	 обещание	 Господа	 есть	 ответ	 тем,	 кого	 вводят	 в	 заблуждение
кажущиеся	 несправедливости	 на	 земле,	 где	 так	 часто	 зло	 как	 бы
торжествует	над	добром.

Но	мы	знаем,	что	грядет	Господь,	–	«и	награда	Его	с	Ним»;	и	есть	у
нас	 еще	 лучшие	 обещания.	 Предоставим	 Господу	 воздаяние	 за	 дела
каждого.	Он	уже	здесь,	на	земле,	часто	дает	предвкушать	его.	Если	бы	мы
могли	проникнуть	 в	 тайники	 совести	наших	ближних,	мы	бы	убедились,
что	Господь	действительно	воздает	каждому	по	делам	его.

В	 ту	 минуту,	 когда,	 по-видимому,	 мы	 беспечно	 предаемся
«греховному	 наслаждению»	 (Евр. 11, 25),	 неопределенная	 и	 томительная
тоска	шевелится	в	глубине	нашего	сердца	и	предвещает	нам	о	неизбежном
наказании	Божьем	за	наши	дела.	Это	Господь	приближается,	и	«воздаяние
Его	пред	лицем	Его».

И	 здесь,	 на	 земле,	 Господь	 дает	 иногда	 предвкушать	 вечное
блаженство,	и	дает	даром,	не	принимая	ничего	от	нас	взамен,	как	и	даром,
не	за	наши	заслуги,	ведет	нас	в	Царствие	Небесное.

Служба	 Господу	 приносит	 уже	 с	 собою	 награду,	 потому	 что,	 служа
Ему,	мы	находим	Его	Самого.

Пусть	 смысл	 слов,	 сказанных	 отцем	 старшему	 сыну	 в	 евангельской
притче,	будет	нам	понятнее,	чем	ему:	«Сын	мой,	ты	всегда	со	мною,	и	все
мое	 –	 твое»	 (Лк. 15, 31),	 ведь	 его	 награда	 была	 велика:	 не	 есть	 ли	 это
высшее	блаженство	–	быть	всегда	с	ним?

Апостол	Павел	говорит:	«Господь	ищущим	Его	воздает».	Да,	Он	дает
Себя	Самого	тем,	кто	Его	находит,	«награда	Его	с	Ним»	(Евр. 11, 6),	ибо	Он
Сам	есть	высшая	награда	наша.
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Утешение	

07	сентября.
«Утешайте,	утешайте	народ	Мой,	говорит	Господь»	(Ис. 40, 1)
Как	 отрадно	 звучит	 слово	 утешения!	 Как	 прислушиваются	 к	 нему

страдальцы!	 Как	 необходимо	 утешение	 в	 этом	 скорбном	 мире!	 В
приведенных	 словах	 оно	 относится	 к	 пленникам.	Много	 таких	 и	 в	 наше
время:	 скитальцев,	 изнывающих	 на	 чужбине,	 далеко	 от	 родного	 крова	 и
родной	 любви.	Много	 пленников,	 которых	 сковало	 горе,	 сковал	 грех	 или
нужда	 безысходная,	 томятся	 в	 своей	 беспомощности,	 бедности,
порочности,	 безнадежности.	 И	 вот	 раздается	 Божественный	 глас:
«Утешайте,	утешайте	народ	Мой!»

Но	 какое	 же	 это	 утешение?	 Иные	 люди	 думают,	 что	 оно	 похоже	 на
обыденное,	человеческое	утешение:	пожалеть,	поплакать	со	страдальцами,
побыть	около	них	в	самую	горькую	минуту,	вот	и	все.	Но	Божие	утешение
иное.	Он	участие	и	сострадание	Свое	проявляет	тем,	что	разбивает	оковы,
освобождает	душу,	избавляет	ее	от	греха,	снимает	с	нее	бремя	и	делает	ее
победительницей	над	скорбью	и	испытанием.

Утешение	Божие	имеет	в	себе	силу,	которая	сокрушает	по-видимому
несокрушимое,	 но	 и	 восстанавливает	 развалины	души	и	жизни.	Никакой
плен	не	 устоит	против	 всемогущих	лучей	 этого	 утешения	–	 самые	 яркие
звезды	его	сияют	в	самой	мрачной	темнице,	и	нет	ни	одного	пленника;	в
сердце	которого	не	стучалась	бы	утешающая	любовь	Божия.
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Вифлеемская	звезда	

08	сентября.
«Звезда	шла	перед	ними»	(Мф. 2, 9)
Где	же	была	звезда,	пока	они	оставались	во	граде	Ирода?	Неужели	она

перестала	 сиять	 на	 небе	 и	 погасла	 в	 ту	минуту,	 как	 довела	 их	 до	 дворца
великого	царя?

Нет,	звезда	оставалась	там	же,	но	они	потеряли	ее	из	виду.	Она	была
заслонена	 славою	 человеческою,	 высокими	 зданиями	 обширного	 города.
Волхвы	 перестали	 видеть	 чудное	 небесное	 знамение,	 которое	 вело	 их,
когда	 оно	 омрачилось	 мирскою,	 житейскою	 тенью.	 Когда	 же	 они	 вновь
оставили	за	собою	все	земное,	звезда	снова	явилась	им.	Она	их	ждала	на
чистом	небесном	своде,	и	когда	их	глаза	отвернулись	от	греховного	мира,
их	снова	озарило	свыше	тихое	сияние.

Так	 же	 бывает,	 подчас,	 и	 с	 тобою,	 душа	 моя.	 Раздаются	 твои
отчаянные	вопли	об	исчезновении	Вифлеемской	звезды,	тогда	как	ты	сама
от	нее	отвернулась.	Звезда	осталась	на	своем	месте,	но	ты	потеряла	небо
из	виду.	Все	суетное,	все	мирское,	земное	отуманило	твой	взор	и	омрачило
славу	прежних	дней.

Поднимись	же	выше,	и	звезда	снова	воссияет	для	тебя	во	всем	своем
блеске.	Чудный	свет	на	востоке	будет	тебе	возвращен,	и	ты	снова	познаешь
славу,	 явившуюся	тебе	в	дни	твоей	юности.	Твоя	 звезда	тебя	ждет,	чтобы
вести	к	яслям	Божественного	Младенца,	и	когда	ты	достигнешь	смирения,
проявленного	в	Вифлееме,	ты	обратишься	сама	в	младенца	и	будешь	иметь
сердце	ребенка	и	мудрость	зрелости.
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Дух	животворит	

09	сентября.
«Будьте	 постоянны	 в	 молитве,	 бодрствуя	 в	 ней	 с	 благодарением»

(Колос. 4, 2)
Для	 того,	 чтобы	 следовать	 примеру	Спасителя	 и	жить	 по	 слову	Его,

надо	 прислушиваться	 к	 Его	 голосу	 в	 нашей	 душе,	 к	 голосу	 Святого	 Его
Духа	 в	 нас.	 Духом	 Своим	 Святым	 Бог	 подчас	 призывает	 нас,	 увещевает,
утешает,	 возрождает.	 Дух	 Святой	 один	 может	 научить	 нас	 истинному,
сердечному	 сокрушению,	 вере	 живой,	 миру	 невозмутимому.	 В
непрестанном	тесном	единении	со	Христом	мы	учимся	любить,	в	Нем	мы
понимаем	всю	тщету	земного	счастья,	в	Нем,	среди	борьбы	и	испытания,
нам	открываются	чудные	сокровища	духовного	утешения.

Следуя	Его	указаниям,	мы	следуем	за	Самим	Христом,	одним	словом,
«Дух	животворит»;	в	Нем	истинная	жизнь!	Блаженна	душа,	заглушающая	в
себе	все	 земные	звуки	для	того,	чтобы	внимать	лишь	Его	божественному
голосу.	 Блажен	 прислушивающийся	 к	 этому	 голосу,	 вкусивший	 и
видевший,	 «яко	 благ	 Господь».	 Блаженны	 те,	 которые	 научились	 жить
внутренней,	духовной	жизнью,	которые	научились	молиться!	Молитва,	от
нее	все	исходит,	и	к	ней	мы	возвращаемся	непрестанно,	в	ней	вся	сила,	ею
держится	все,	снова	и	снова	будем	прибегать	к	ней.

Будем	постоянны	в	молитве,	и	все	препятствия,	весь	окружающий	нас
мрак,	все	наши	сомнения	исчезнут.	Будем	молиться,	и	Сам	Христос	научит
нас	 следовать	 за	 Ним,	 нести	 крест	 наш,	 отвергнуться	 себя;	 сделавшись
истинными	 и	 верными	 Его	 учениками,	 будем	 молиться,	 и	 мы	 победим!
Горе	 имеем	 сердца!	 Господи,	 прими	 и	 в	 эту	 минуту	 сердца	 наши,
взывающие	к	Тебе,	очисти	их,	недостойных,	Твоею	благодатью,	посвяти	их
Себе	 и	 научи	 нас	 верить	 Тебе	 одному,	 Тебя	 любить,	 на	 Тебя	 лишь
надеяться.	 И	 пусть	 запечатлеется	 в	 нашей	 душе	 Твое	 слово:	 «Если	 кто
хочет	 идти	 за	Мною,	 отвергнись	 себя,	 и	 возьми	 крест	 свой,	 и	 следуй	 за
Мною».
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Дары	

10	сентября.
«Дары	 различны,	 но	 Дух	 один	 и	 тот	 же;	 и	 служения	 различны,	 но

Господь	один	и	тот	же»	(1Кор. 12, 4)
Птицы	небесные	славят	Бога	своим	пением;	полевые	цветы	возносят	к

небу	благоухание,	как	фимиам	хвалебный;	деревья	осыпают	землю	своими
плодами,	 облака	 орошают	 ее	 благотворным	 дождем,	 звезды	 озаряют
ночную	 тьму	 своим	 чудным	 сиянием;	 вся	 природа	 служит	 Творцу	 и
славословит	Его.

Так	 и	 среди	 нас,	 слуг	 Христовых	 на	 земле,	 каждый	 имеет	 свое
назначение.	 Один	 трудится	 над	 пропитанием	 многочисленной	 семьи,
другой	 отдает	 свои	 силы	 и	 способности	 общественному	 делу,	 третий,
обессиленный	 болезнью,	 является	 молчаливым	 примером	 терпения	 и
покорности.	 Кому	 дан	 дар	 слова,	 кому	 талант	 писателя,	 иной	 одарен
чудным	голосом,	другому	дано	сидеть	в	немом	благоговении	у	ног	Христа,
внимая	Его	словам,	прикладывая	жаждущие	уста	к	источнику	воды	живой.

Дары,	 полученные	 нами,	 очень	 различны,	 но	 каждый	 из	 нас	 должен
служить	Господу	именно	тем	даром,	который	он	получил	свыше,	как	бы	ни
был	 он	 скромен	 и	 незаметен.	 Не	 будем	 же	 терять	 время	 в	 бесполезном
старании	 произвести	 из	 себя	 то,	 что	 нам	 не	 дано,	 но,	 довольствуясь
каждый	полученным	от	Господа	 даром,	 будем	непрестанно	развивать	 его
во	славу	Божию.	И	в	конце	нашей	жизни,	Бог	даст,	и	мы	услышим	слова
Спасителя:	«Хорошо,	добрый	и	верный	раб,	–	в	малом	ты	был	верен,	над
многим	тебя	поставлю,	войди	в	радость	Господина	твоего»	(Мф. 25, 23).
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Божественная	любовь	

11	сентября.
«Любовь	 Божия	 к	 нам	 открылась	 в	 том,	 что	 Бог	 послал	 в	 мир

Единородного	Сына	Своего,	чтобы	мы	получили	жизнь	через	Него»	(1Ин. 
4, 9)

В	тюрьме,	в	подземелье,	в	темном,	сыром	углу	вырос	плющ.	Ни	одна
капля	 дождя	 или	 росы	 никогда	 не	 орошала	 его.	 Тщедушные,	 полусухие
листья	впивали	в	себя	лишь	гнилую	влагу	подземелья.	Но	с	наступлением
лета	 солнечный	 луч	 стал	 проникать	 и	 в	 это	 мрачное	 место	 заточения.	 И
каждый	 день,	 в	 продолжение	 одного	 часа,	 этот	 луч	 согревал	 бедное,
погибающее	растение.

И	 вот	 жизнь	 стала	 просыпаться	 в	 нем,	 корни	 ожили,	 листья	 стали
подыматься	к	свету;	пожелтелый	ствол	наполнился	свежим	соком;	пошли
новые	ростки.	И	тоненькая	ветка,	постепенно	подымаясь	все	выше	вдоль
стены,	 достигла	 наконец	 узенького	 окна	 и,	 пробившись	 сквозь	железную
решетку	 наружу,	 на	 волю,	 целый	 день	 уже	 могла	 пользоваться
живительными	лучами	солнца.	Ветка	эта	росла	и	росла,	пока	не	покрыла
густою	зеленью	всю	наружную	стену	тюрьмы,	придавая	красу	и	свежесть
мрачному	зданию.

Так	 бывает	 и	 с	 душой	 человеческой,	 заточенной	 во	 мраке	 греха	 и
разврата.	 Когда	 луч	 божественной	 любви,	 проникая	 в	 нее,	 коснется
ожесточенного	 сердца,	 в	 душе	 пробуждается	 радостный	 трепет,	 она
оживает	и	растет,	впивая	в	себя	благотворный	луч	божественного	света,	и
возрождается	 к	 новой	 жизни.	 Она,	 как	 ожившая	 ветка,	 одевается
прекрасной	 свежей	 листвой	 и	 наконец	 приносит	 плоды	 праведности,	 во
славу	Божию.

Человеческая	мудрость	стоит	высоко	в	истории	народов.	Но	никакая
философия	не	может	воскресить	мертвую	душу.	Наука	в	наши	дни	творит
чудеса:	 все	 препятствия	 в	 природе	 уничтожаются,	 расстояния	 уж	 не
существуют,	 под	 землею	 и	 под	 водами	 пробиваются	 пути.	 Через
неизмеримые	 пространства	 ведутся	 переговоры.	 Небесные	 светила
вычисляются	 и	 вымеряются	 с	 математической	 точностью.	 Но	 и	 самая
точная	 наука	 не	 может	 разрешить	 великий	 вопрос	жизни	 и	 смерти.	 Еще
менее	 может	 она	 вернуть	 угасшую	 жизнь.	 Один	 Христос	 дает	 жизнь,
«чтобы	имели	жизнь	с	избытком»	(Ин. 10, 10).

Его	 слово,	 Его	 Дух	 обновляет,	 оживляет	 омертвевшую	 душу,	 в	 Нем
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одном	спасение	и	пробуждение	от	греховного	сна,	ибо	«верующий	в	Него
имеет	жизнь	вечную»	(Ин. 6, 40).
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Духовное	зрение	

12	сентября.
«Зрение	его	не	притупилось,	и	крепость	в	нем	не	истощилась»	(Втор. 

34, 7)
Самые	 радужные	 мечты	 принадлежат,	 большею	 частью,	 молодым

годам.	 Когда	 мы	 начинаем	 день	 и	 взор	 наш	 еще	 не	 отуманен,	 земля
обетованная	 представляется	 нам	 во	 всей	 своей	 красе.	 Но	Моисей	 в	 этом
отношении	 представлял	 собой	 исключение.	 Самое	 ясное	 видение
представилось	ему	на	склоне	его	лет.

Его	молодые	годы	прошли	в	опасности,	в	тревоге,	в	тяжелой	борьбе,	в
мелочных	заботах,	и	только	перед	закатом	жизни	видение	грядущей	славы,
видение	 земли	обетованной	открылось	перед	ним.	Итак,	 в	 самом	разгаре
его	жизненных	сил	взор	его	был	омрачен	сомнением,	тогда	как	в	глубокой
старости	 всякое	 сомнение	 и	 всякий	 страх	 исчезли,	 и	 «зрение	 его	 не
притупилось,	и	крепость	в	нем	не	истощилась».

Если	бы	и	нам	было	дано	исполнить	в	нашей	жизни	подвиг	отречения,
час	 смертный	 был	 бы	 озарен	 и	 для	 нас	 видением	 небесной	 славы!	 Есть
нечто	в	нашей	духовной	жизни,	что	не	слабеет	с	годами,	напротив,	по	мере
того,	как	гаснут	физические	силы,	оно	все	растет,	пока	не	приведет	нас	на
ту	вершину,	с	которой	мы	узрим	нашу	обетованную	землю.

Что	 же	 может	 дать	 нам	 силу	 подняться	 на	 гору	 Нево?	 Эта
всепобеждающая	 сила	 есть	 любовь!	Если	нет	 во	мне	 любви,	 говорит	Ап.
Павел,	 то	 я	 ничто!	 И	 дар	 пророчества,	 и	 всякое	 познание,	 и	 даже
величайшая	 сила	 веры	 –	 все	 останется	 без	 пользы,	 если	 не	 будет	 в	 нас
всесильной,	всеобъемлющей	любви,	которая	все	переживет	и	все	победит.

Пусть,	приближаясь	к	закату,	слабеет	наш	рассудок,	притупляется	ум,
омрачается	 сознание,	 зато	 очи	 сердца	 нашего	 будут	 глядеть	 все	 яснее	 и
яснее,	и	начнется	для	нас	вторая	молодость	души!

Вместо	того,	чтобы	спускаться	в	долину	плача,	вечерний	час	приведет
нас	 на	 горную	 вершину,	 с	 которой	 закат	 солнца	 представится	 нам
озаренный	 новой	 зарей.	 Мы	 вернемся	 снова	 к	 простой,	 детской	 вере,
которая	сокрыта	от	премудрых	и	разумных,	и	весенняя	песнь	будет	звучать
в	нашем	сердце,	несмотря	на	окружающую	нас	зиму	Тогда,	в	недоумении
перед	 совершившимся	 чудом,	 мы	 воскликнем:	 «Смерть!	 где	 твое	 жало?
Ад!	где	твоя	победа?»	(1Кор. 15, 55).
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Три	ступени	

13	сентября.
«Посему,	 препоясав	 чресла	 ума	 вашего,	 бодрствуя	 совершенно,

уповайте	на	подаваемую	вам	благодать	в	явлении	Иисуса	Христа»	(1Пет. 1, 
13)

В	этих	словах	ап.	Петр	отмечает	три	ступени,	на	которые	делится	вся
его	 жизнь.	 Он	 начал	 ее,	 «препоясавшись»,	 т.е.	 самоуверенным	 юношей,
убежденным,	 что	жизнь	 –	 не	 трудная	 задача.	 Его	 ничто	 не	 страшило,	 он
готов	был,	не	колеблясь,	пройти	по	бушующему	морю.

Затем	 настал	 другой	 период	 –	 бодрствования.	 Самоуверенность
исчезла	–	жизнь	представилась	ему	мрачною,	и	бури	жизни	обступили	его.
Не	 только	пройти,	 но	и	переплыть	 это	море	 казалось	 уже	невозможным.
Один	отчаянный	вопль:	«Спаси	меня,	погибаю!»	–	вырывался	из	души	его.

Затем	–	 третья	 степень:	 «Упование	на	подаваемую	благодать».	Глядя
на	жизнь,	он	уже	видел	Источник	этой	жизни.	Он	обрел	высшую	опору	–
стал	 надеяться	 не	 на	 себя,	 а	 на	 Бога.	 То	 было	 слияние	 глубочайшего
смирения	с	высшими	стремлениями.	Он	познал	свою	немощь,	но	вместе	с
тем	 убедился	 и	 в	 том,	 что	 свирепые	 волны	 привлекут	 его	 к	 тихой
пристани,	которую	Господь	несомненно	готовит	для	него.

Так	 ведет	 Господь	 и	 тебя,	 душа	 моя!	 Сначала	 ты	 видишь	 Христа	 в
тихом,	безоблачном	сиянии.	Он	приближается	к	тебе	вне	бури	и	непогоды.
Но	Господь	недолго	оставляет	тебя	в	таком	покое.	Чтобы	смирить	тебя,	Он
испытует,	 посылая	 бурю	 и	 волнение,	 и	 не	 сразу	 протягивает	 тебе	 руку
помощи.

Но	 испытание	 это	 тебе	 полезно	 –	 ты	 в	 нем	 нуждаешься,	 и	 оно	 тебя
учит	 многому;	 оно	 знакомит	 тебя	 с	 чужим	 горем,	 которое,	 как	 звено,
соединяет	тебя	с	великим	человеческим	братством.

Наконец,	наступит	окончательное	примирение	–	Господь	пройдет	по
волнам,	сделается	великая	тишина,	и	ты	услышишь	Божественный	голос:
«Это	 Я,	 не	 бойся!»	 Тогда	 тебе	 даруется	 благодать	 в	 «явлении	 Иисуса
Христа»	(Мф. 14, 27).

http://azbyka.ru/biblia/?1Pet.1:13&cr&rus
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Наше	жилище	–	на	небесах	

14	сентября.
«Мы	 имеем	 от	 Бога	 жилище	 на	 небесах,	 дом	 нерукотворенный,

вечный»	(2Кор. 5, 1)
Где	 бы	 мы	 ни	 были,	 наш	 путь	 ведет	 к	 вечной	 нашей	 родине.	 Мы

направляемся	 туда,	 мы	 ежеминутно	 можем	 ожидать	 призыва.	 Пусть	 наш
путь	будет	тяжел	и	одинок,	ноги	изранены	дорогой,	все	же	и	здесь,	среди
шипов,	терний,	препятствий,	встречающихся	на	пути,	мы	собираем	плоды,
созревающие	 на	 этой	 почве.	 До	 нас	 долетают	 небесные	 звуки,	 и	 они
придают	 нам	 бодрость,	 согревают	 наше	 одинокое	 сердце,	 наполняя	 его
светлым	и	радостным	ожиданием.

На	этом	тернистом	пути	нас	окружают	спутники,	направляющиеся	к
«жемчужным	вратам».	Перед	нашими	глазами	они	иногда	входят	туда,	мы
слышим	последние	звуки	их	хвалебной	песни	и	знаем,	что	они	омыты	от
всех	грехов	Кровию	Христа.	«Полнота	радостей	перед	лицом	Твоим»	(Пс. 
15, 11).	 И	 здесь,	 в	 нашей	 мрачной	 пустыне,	 нас	 подчас	 озаряет	 отблеск
этих	небесных	радостей,	мы	как	бы	предвкушаем	их	и	скоро,	очень	скоро,
быть	может,	раньше,	чем	мы	думаем,	мы	очутимся	сами	перед	открытыми
вратами,	 у	 самого	 Источника	 жизни,	 перед	 лицом	 Его,	 Им	 Самим
встреченные,	прощенные,	принятые	на	вечное	упокоение.
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Я	с	вами...	

15	сентября.
«И	се,	Я	с	вами	во	все	дни	до	скончания	века»	(Мф. 28, 20)
Какое	 глубокое	 значение	 имеют	 эти	 слова!	 Заметьте,	 Христос	 не

говорит,	что	Он	был	или	будет	с	нами,	но	что	Он	с	нами	всегда.	Случается
нам	 не	 сознавать	 Его	 присутствие,	 наш	 взор	 подчас	 отуманен	 слезами	 и
ослеплен	ложным	блеском	светской	мишуры.	Наконец,	когда	чаша	наших
страданий	переполнена,	нам	мнится,	что	Господь	оставил	нас.

Сам	Спаситель	испытал	это	чувство	отчаяния,	страдая	на	кресте.	Но
тем	не	менее	Господь	всегда	и	везде	неизменно	с	нами,	жалея	нас,	заботясь
о	нас	постоянно,	выжидая	минуту,	когда	мы,	подобно	ученикам	на	дороге	в
Эммаус	или	Марии,	плачущей	у	пустой	могилы,	 очнемся	для	радостного
сознания	Его	присутствия.

Будем	всегда	помнить	эти	слова:	«во	все	дни».	В	зимние,	безотрадные
дни,	когда	нас	окружают	грозные	тучи,	в	дни	болезни	и	страдания,	в	дни
искушения	и	испытания,	точно	так	же,	как	в	самые	радостные	дни	нашей
жизни,	 когда	 небо	 ясно	 над	 нами	 и	 душа	 наша	 полна	 ликования.	 Самые
близкие	 друзья	 могут	 удаляться	 от	 нас,	 но	 Господь	 всегда	 близок	 к
призывающим	Его.	Он	проходит	 с	 нами	по	 глубоким	 волнам	и	 песчаной
пустыне.	Он	стоит	рядом	с	нами	на	краю	пропасти.	С	Ним	мы	не	одни	и,
приучая	 себя	 постепенно	 к	 этой	мысли,	 мы	 уже	 никогда	 не	 почувствуем
себя	одинокими.	Запечатлеем	же	глубоко	в	нашем	сердце	слова	эти:	«Я	с
вами	всегда,	до	скончания	века».

http://azbyka.ru/biblia/?Mt.28:20&cr&rus


Научись	ждать	

16	сентября.
«Стойте!»	–	«Скажи	сынам	Израилевым,	чтобы	они	шли»	(Исх. 14, 13, 

15)
Пока	мы	не	научились	«стоять»	на	месте,	когда	того	требует	Господь,

мы	 не	 сумеем	 и	 идти	 вперед,	 следуя	 Его	 зову.	 Если	 мы	 решились	 Ему
служить,	 Он	 научит	 нас	 отдыхать	 на	 пути,	 стоять	 на	 месте	 или	 же
двигаться	шаг	за	шагом	вперед,	согласно	Его	воле.	Для	нас	всего	труднее
бывает	покоряться	воле	Божьей,	выжидая	Его	указания.	Мы	бы	предпочли
всякую	 деятельность	 такому	 вынужденному	 отдыху.	 Мария	 избрала
«благую	часть»,	сидя	у	ног	Спасителя	и	слушая	слово	Его,	но	часто	такое
созерцательное	 положение	 не	 соответствует	 нашим	 потребностям.	 Мы
рвемся	 вперед,	 нас	 тянет	 на	 живое	 поприще,	 на	 широкое	 поле
деятельности,	нам	претит	то,	по-видимому,	бесцветное	прозябание,	каким
нам	представляется	наша	скромная	жизнь.

Быть	 может,	 и	 теперь	 вы	 еще	 в	 ожидании	 указания	 Божия.	 Не
унывайте!	 «Благ	 Господь	 к	 надеющимся	 на	 Него,	 к	 душе,	 ищущей	 Его.
Благо	тому,	кто	терпеливо	ожидает	спасения	от	Господа»	(Плач	Иер. 3, 25–
26).	 Вас	 тяготит	 это	 ожидание?	Да,	 пока	 вы	 не	 отдадитесь	 всецело	 Ему,
пока	не	покоритесь,	не	примиритесь	вполне	и	бесповоротно	вашей	участи.
Но	 с	 той	 минуты,	 когда	 вы	 отдадите	 все	 в	 Его	 руки,	 предоставляя	 Ему
управлять	вами	помимо	вас	самих	и	принимая	Его	волю	беспрекословно	в
вашем	сердце,	поверьте,	в	душе	вашей	водворится	мир	невозмутимый,	тот
мир,	который	превыше	всякого	разумения.

Господь	требует	и	ожидает	от	вас	прежде	всего	полного	отречения	от
своей	 воли,	 от	 всего	 своего,	 тогда,	 может	 быть,	 будет	 обращено	 и	 к	 вам
повеление,	чтобы	вы	шли,	и	та	деятельность,	которую	вы	искали	с	таким
трудом,	окажется	рядом	с	вами.	Вы	увидите	ясный	путь	перед	собою,	вам
уже	 не	 нужно	 будет	 ничего	 искать,	 ничего	 придумывать,	 вы	 будете	 идти
вперед	 под	 сенью	 крыл	 Его,	 во	 свете	 лица	 Его.	 «Через	 .реку	 перешли
стопами;	там	веселились	мы	о	Нем»	(Пс. 65, 6).

Душа	 тревожная,	 беспокойная,	 суетливая	 –	 успокойся,	 потерпи,
утихни,	доверься	Господу	и	убедись,	что	Его	цели	достигаются	всегда,	что
для	Него	нет	ничего	невозможного,	«ибо	от	века	не	слыхали,	не	внимали
ухом	и	никакой	глаз	не	видал	другого	Бога,	кроме	Тебя,	Который	столько
сделал	бы	для	надеющихся	на	Него»	(Ис. 64, 4).
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Страдание	«вне	врат»	

17	сентября.
«Иисус	 пострадал	 вне	 врат.	 Итак,	 выйдем	 к	 Нему	 за	 стан,	 нося	 Его

поругание»	(Евр. 13, 12, 13)
Бывают	 страдания	 двоякого	 рода.	Некоторые	 страдания	 лежат	 прямо

на	 нашем	 пути	 и	 входят	 в	 круг	 нашей	 обыденной	 жизни.	 Мы	 с	 ними
свыклись,	они	не	удивляют	нас.	Но	бывают	и	такие	горести,	такие	скорби,
которые	 нам	 кажутся	 сверх	 наших	 сил,	 которые	 как	 бы	 вне	 врат,	 и	 им
труднее	покориться.

Когда	 такого	 рода	испытания	 выпадают	на	нашу	долю,	 нам	 кажется,
что	 судьба	 к	 нам	 несправедлива,	 что	 мы	 могли	 бы	 терпеливо	 перенести
всякое	 другое	 горе,	 но	 страдания	 «вне	 врат»	 представляются	 нам
непосильными,	они	возмущают	и	оскорбляют	нас.

Однако	 тот,	 кто	 написал	 эти	 слова,	 хотел	 нам	 принести	 особое
утешение,	 хотел	 сказать,	 что	 наша	 скорбь	 «вне	 врат»	 подобна	 скорби
Христа;	 Он	 ими	 зовет	 нас	 в	 минуты	 уныния	 в	 сад	 Гефсиманский,	 в
котором	мы	видим	Страдальца	«вне	врат».

В	этом	саду,	во	время	величайшей	предсмертной	тоски,	Сын	Божий	не
нес	еще	на	Себе	открытой	раны.	Он	как	будто	бездействовал,	не	принимая
участия	 в	 борьбе.	 Он	 терпел	 беспрекословно	 несправедливые	 упреки.
Людям	 могло	 казаться,	 что	 жизнь	 Его	 бесполезна	 и	 не	 нужна	 никому.
Однако	великое	служение	Его	в	эти	минуты,	Его	заслуга	перед	людьми	не
может	 ни	 с	 чем	 сравниться.	 В	 этом	 саду	 Он	 совершил	 подвиг
непостижимый,	 исполинский!	 Там,	 в	 Гефсиманском	 саду,	 во	 время
кажущегося	бездействия,	была	одержана	величайшая	в	мире	победа.	В	ту
ночь,	в	которую	Он	был	предан,	унижен,	отвержен,	поруган	людьми,	слава
Его	достигла	высшей	степени.	И	вы,	страдающие	«вне	врат»,	уединитесь	с
Ним	 в	 Гефсимании,	 ищите	 там	 утешения	 вашей	 скорби.	 Ободритесь,
воспряньте	 душою	 при	 мысли	 о	 тех	 торжественных	 минутах,	 когда	 Сам
Сын	Божий	был	«послушен	даже	до	смерти,	и	смерти	крестной»	(Флп. 2, 
8).
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Божие	утешение	

18	сентября.
«Бог	 всякого	 утешения,	 утешающий	 нас	 во	 всякой	 скорби	 нашей,

чтобы	 и	 мы	 могли	 утешать	 находящихся	 во	 всякой	 скорби	 тем	 же
утешением,	которым	Бог	утешает	нас	самих»	(2Кор. 1, 3, 4)

Многочисленны	 и	 разнообразны	 способы,	 которыми	 «Бог	 всякого
утешения»	 утешает	 нас.	 Иногда	 какое-нибудь	 слово	 из	 Священного
Писания	 вдруг	 осветит	 наш	 ум	 и	 сердце,	 как	 светлый	 солнечный	 луч,
пробивающийся	 сквозь	 тучи.	 Это	 слово	 долго	 звучит	 в	 нашем	 сердце,
ободряя,	 просветляя	 наши	 мрачные	 мысли.	 Иногда	 участие	 ближнего,
теплое	 слово,	 выказанная	 нам	 любовь	 согревают	 нашу	 душу,	 мнившую
себя	одинокой	и	покинутой	всеми.	И	любовь	эта	является	нам	прообразом
той	вечной	любви,	которая	окружает	нас	с	самого	нашего	рождения	и	до
смертного	часа.

Нет	такой	скорби,	в	которую	Господь	не	вливает	хотя	бы	малую	долю
утешения.	 Он	 не	 сразу	 отнимет	 боль	 от	 нашего	 сердца	 –	 она	 нужна	 и
полезна	 нам,	 но	 Он	 облегчает	 ее	 Своим	 присутствием.	 Будем	 только
стараться	 ловить	 эти	 светлые	 лучи,	 проникающие	 к	 нам.	 И	 не	 будем
погружаться	 всецело	 в	 наше	 горе,	 не	 будем	 унывать	 настолько,	 чтобы	 не
заметить	луч	света,	пробивающийся	сквозь	тучи.	Невольно	спрашиваем	мы
себя	 иногда:	 зачем	 нужна	 сердечная	 наша	 боль,	 поражающая	 все	 наше
существо,	 почему	все,	 что	 составляло	наше	 счастье,	 что	наполняло	нашу
жизнь,	 мало-помалу	 исчезает,	 оставляя	 нас	 одинокими,	 разбитыми!	 Не
будем	 допускать	 такого	 вопроса,	 а	 будем	 искать	 глубокую	 цель	 всего
случившегося	 в	 этих	 словах	 апостола:	 «Чтобы	 и	 мы	 могли	 утешать
находящихся	во	всякой	скорби».

Неужели	 мы	 не	 найдем	 облегчения	 в	 этой	 мысли?	 Горе	 было	 бы
невыносимо	 при	 сознании,	 что	 оно	 бесполезно,	 не	 нужно,	 и	 потому	 не
спрашивай	никогда,	почему?	Та	школа	терпения	и	скорби,	через	которую
ты	 проходишь,	 имеет	 свое	 особое	 назначение,	 и,	 быть	 может,	 придет
время,	 когда	 Господь	 сподобит	 тебя	 утешить	 страждущего	 брата	 тем
утешением,	которое	ты	приобрел	собственным	опытом.

Когда	 перед	 тобою	 раскроется	 бездна	 чужого	 страдания,	 ты	 будешь
иметь	 возможность	 облегчить	 его	 тем	 самым,	 что	 облегчило	 и	 твою
бесконечную	скорбь,	в	которой	тебя	не	оставил	Господь.

Долготерпение	Спасителя	неисчерпаемо.	Он	терпит	нас	годами,	Он	не
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перестает	следить	за	нами	шаг	за	шагом,	готов	прощать	наши	слабости	и
отступления.	И	среди	глубочайшего	мрака,	среди	самого	тернистого	пути
«Отец	милосердия	и	Бог	всякого	утешения...	утешает	нас	самих».



Печаль	обратится	в	радость	

19	сентября.
«Как	утешает	кого-либо	мать	его,	так	утешу	Я	вас»	(Ис. 66, 13)
В	любви	матери,	столь	естественной,	столь	знакомой	каждому	из	нас,

Господь	олицетворяет	для	нас	любовь	Свою	ко	всему	человечеству	В	Своей
бесконечной	 любви	 «Он	 печется	 о	 нас»	 (1Пет. 5, 7),	 и	 в	 этом	 самом
попечении	Он	посылает	нам	скорби	и	испытания.	Какая	любящая	мать	не
принуждает	себя	иногда	огорчать	своего	ребенка,	подвергая	его	наказанию
или	 лишая	 удовольствия,	 когда	 она	 знает,	 что	 такое	 лишение	 должно
послужить	ему	в	пользу?	Ребенок	плачет,	его	маленькое	горе	кажется	ему
невыносимым,	 несправедливым,	 и	 сердце	 матери	 болит	 при	 виде	 этого
горя,	но,	имея	в	виду	благо	ребенка,	которое	для	нее	дороже	всего	на	свете,
она	тверда	в	проведении	своих	мер.

Как	 часто	 в	 нашем	 горе	 мы	 бываем	 похожи	 на	 безрассудных	 детей!
Мы	 плачем	 безутешно,	 нам	 кажется,	 что	 посланное	 нам	 страшное
испытание	 могло	 бы	 миновать	 нас,	 что	 оно	 выше	 наших	 сил,	 и	 мы	 не
сознаем	 того	 высшего	 блага,	 которое	 им	 приобретаем	 для	 вечности.
Наверное,	любящий	Господь	в	Своем	бесконечном	милосердии	жалеет	нас
не	 меньше,	 чем	 самая	 нежная	 мать.	 Несомненно,	 и	 для	 нас	 придет	 час,
когда	 «печаль	 наша	 обратится	 в	 радость»	 (Ин. 16, 20).	Мы	 поймем	 тогда,
что	 временные	 страдания	 ничего	 не	 стоят	 в	 сравнении	 с	 той	 славой,
которая	откроется	в	нас»	(Рим. 8, 18).
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Забывая	о	себе	

20	сентября.
«Пребудьте	 во	Мне,	 и	Я	 в	 вас.	Как	 ветвь	 не	может	 приносить	 плода

сама	собою,	если	не	будет	на	лозе:	так	и	вы,	если	не	будете	во	Мне»	(Ин. 
15, 4)

Никакой	 человек	 не	 может	 достигнуть	 величия	 сам	 по	 себе,	 он
становится	 великим	 лишь	 по	 отношению	 к	 другой	 жизни,	 лишь	 «теряя
свою	жизнь,	чтобы	сберечь	ее»	(Мф. 10, 39).

В	чем	заключается	величие	патриотизма,	филантропии?	В	том,	что	ни
то,	ни	другое	не	вмещает	отдельных	личностей,	все	поглощено	любовью	ко
всему	 человечеству,	 личность	 человека	 исчезает	 в	 одном	 общем	 деле.
Действительно,	 каждый	 из	 нас	 только	 начинает	 жить	 тогда,	 когда	 он
умирает	для	себя.	«Ветвь	не	может	приносить	плода	сама	собою,	если	не
будет	на	лозе».	Одно	самозабвение	не	возвышает	душу.	Мы	часто	говорим
о	 том,	 что	 надо	 себя	 забыть,	 но	 вопрос	 в	 том,	 каким	 образом	 мы	 этого
достигнем?	 Хотим	 ли	 мы	 забыть	 о	 себе,	 умирая	 или	 рождаясь	 к	 новой
жизни?

Можно	забыть	о	себе	и	о	своем	горе,	одурманив	себя	наркозом,	но	это
не	 что	 иное,	 как	 яд,	 и	 в	 таком	 средстве	 одно	 малодушие.	 Но	 есть
самозабвение,	 есть	 уничтожение	 боли,	 достигаемое	 только	живой	 силой,
силой	 любви,	 которая	 заставляет	 нас,	 забывая	 о	 себе,	 помнить	 лишь	 о
других.

Душа	 моя,	 прилепись	 к	 лозе,	 войди	 всецело	 в	 другую	 жизнь,	 в	 Его
жизнь,	 сделайся	 членом	Его	 тела,	 проникнись	Его	 духом.	Пусть	молитва
Господня	 сделается	 твоею	 молитвою,	 молись,	 чтобы	 святилось	 имя	 Его,
чтобы	 совершалась	 воля	 Его,	 чтобы	 водворилось	 Царство	 Его,	 чтобы
человечество	было	избавлено	от	лукавого,	чтобы	грех	был	побежден	силою
любви.	Тогда,	забывая	о	себе,	в	постоянном	созерцании	Христа	Спасителя,
ты	 достигнешь	 того	 блаженства,	 которое	 приготовил	 Господь	 любящим
Его.
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Не	я	один	страдаю	

21	сентября.
«Он	исцеляет	сокрушенных	сердцем	и	врачует	скорби	их»	(Пс. 146, 3)
Разбитое	 сердце	 не	 вылечивается	 сразу.	 Горем	 разбитое	 сердце

парализовано,	 оно	 потеряло	 силу	 действовать,	 оно	 уже	 не	 способно
принимать	 участие	 в	 общем	 движении.	 Вылечить	 такое	 больное	 сердце
значит	возвратить	ему	трудоспособность,	но	рана	остается	еще	открытою
надолго.	 Даже	 Сам	 Христос	 не	 обещал	 излечить	 сразу	 рану,	 а	 лишь
«врачевать»	 ее	 Своими	 руками,	 и	 это	 значит,	 что	 Он	 остановит	 поток
крови	и	позволит	нам	снова	действовать,	вопреки	нашей	сердечной	боли.

В	 чем	 же	 состоит	 это	 целебное	 средство,	 исходящее	 от	 Него?	 Это
средство	есть	сочувствие	чужому	горю,	сознание,	что	не	я	один	страдаю,
живое	 участие	 в	 горе	 братьев	 наших	 облегчает	 наше	 собственное	 горе.
Присматриваясь	 к	 бременам,	 носимым	 всеми	 окружающими	 нас,	 мы	 не
замечаем	своего	собственного	бремени.

О	Господи,	в	числе	труждающихся	и	обремененных	возложи	и	на	меня
Твое	бремя!	Твое	бремя	одно	только	и	может	излечить	мои	раны,	и	только
крест	Твой	может	прикрыть	их.	Допусти	меня	до	Твоего	крестного	пути,
позволь	 мне	 нести	 Твой	 крест	 с	 Тобою	 и	 делить	 с	 Тобою	 всеобщую
мировую	скорбь.	Тень	Твоего	креста	будет	моим	светом,	мой	личный	крест
будет	облегчен	 тяжестью	креста	Твоего;	мои	слезы	прекратятся,	 глядя	на
слезы,	которые	Ты	проливаешь	за	грехи	и	зло	всего	человечества.
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Жатвы	много	

22	сентября.
«Жатвы	много,	а	делателей	мало»	(Мф. 9, 37)
Чудные,	летние	дни,	богатое	поле,	усеянное	цветами,	нивы,	покрытые

созревающими	 колосьями,	 –	 как	 легко	 уподобить	 все	 это	 жизни
человеческой!	 Каждый	 день,	 посланный	 нам	 Господом,	 представляет
бесчисленное	множество	случаев	для	служения	Ему,	каждая	минута,	если
только	 мы	 будем	 постоянно	 настороже,	 есть	 как	 бы	 чудный	 цветок,
открывающийся	 нашим	 взорам;	 его	 красу,	 его	 благоухание	 мы	 должны
нести	в	те	темные	углы,	которые	лишены	Божьего	света.

Наше	 жизненное	 поле	 усеяно	 незрелыми	 колосьями,	 обещающими
богатый	урожай	в	будущем,	не	станем	пренебрегать	ими,	не	будем	терять
ни	 одной	 минуты,	 ни	 одного	 случая	 удобрить	 ниву,	 помочь	 созреванию
этих	плодов.	Широкое	поприще	открыто	нам,	и	в	нашей	воле	потрудиться
на	нем	или	лениво	сложить	руки.	Пусть	каждый	спросит	себя	сегодня:	как
употребил	 он	 вчерашний	 день?	 Пусть	 в	 конце	 недели,	 достигнув	 дня
Господня,	 каждый	 оглянется	 назад,	 на	 пройденную	 седмицу,	 каким
представится	 ему	 его	 поле,	 –	 будет	 ли	 оно	 цвести,	 увидит	 ли	 он	 на	 нем
зрелые	плоды,	или	же	придется	сознаться,	что	все	запущено,	не	возделано,
все	заросло,	заглохло,	все	погибает	без	бдительного	ухода!

Вспомним,	 как	 дорого	 время,	 и	 не	 будем	 терять	 ни	 минуты	 даром,
тогда	 жизненное	 поле	 представится	 нам	 во	 всей	 своей	 цветущей	 красе.
Жатвы	везде	много,	 поспешим	же	быть	усердными	работниками	на	ниве
Господней	и	решимся	отдать	этому	всю	нашу	жизнь.
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Бодрствуй!	

23	сентября.
«Бодрствуй	и	утверждай	прочее,	близкое	к	смерти»	(Откр. 3, 2)
Когда	 горе	 ваше	 готово	 обратиться	 в	 отчаяние,	 в	 безутешную	 скорбь

по	потерянному,	вспомните	о	том,	что	вы	еще	имеете.	Память	об	умерших
не	 должна	 изгладиться	 из	 нашего	 сердца,	 любовь	 к	 ним	 не	 должна
прекратиться,	 но	 память	 эта	 превращается	 в	 любовь	 к	 живущим	 и
поощряет	нас	служить	им,	вспоминая	умерших.

Когда	 мы	 теряем	 наших	 близких,	 почти	 неизбежно	 является	 чувство
сожаления	и	раскаяния	в	том,	что	при	жизни	мы	не	довольно	их	ценили,
не	довольно	любили,	не	довольно	ласкали,	нам	больно	сознаться,	что	мы
не	отдали	им	всего,	что	могли,	и	теперь	уже	загладить	этого	нельзя!	Но	не
следует	 слишком	 предаваться	 этому	 чувству,	 оно	 должно	 служить	 нам
уроком	в	дальнейшей	жизни.

Вспоминая	 все	 упущенное	 нами	 в	 прошедшем,	 мы	 с	 большим
усердием	 будем	 действовать	 в	 настоящем,	 и	 тогда	 сожаления	 наши	 не
будут	 бесплодны,	 они	 превратятся	 в	 живую	 силу,	 в	 любовь,	 горящую
желанием	отдать	себя	на	служение	оставшимся.

Вы,	быть	может,	потеряли	много?	Но	вы	еще	остались	нужны	многим.
Сколько	слез	можете	еще	осушить,	сколько	страданий	облегчить,	сколько
одиноких	сердец	согреть	вашею	любовью.	«Приходит	ночь,	когда	никто	не
может	 делать»	 (Ин. 9, 4).	 Делайте	 же,	 пока	 есть	 день,	 –	 и	 «утверждайте
прочее».
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Открытая	дверь	кающемуся	

24	сентября.
«Они	говорят	ему:	никто	нас	не	нанял.	Он	говорит	им:	идите	и	вы	в

виноградник	мой»	(Мф. 20, 7)
Люди,	о	которых	говорит	Господь	в	этой	притче,	стояли	праздными	в

одиннадцатом	часу.	Они	пришли	поздно,	и	их	никто	не	нанял	на	работу.	Но
Господь	находит	дело	и	тем,	которые	никому	не	нужны,	самым	праздным.

Почему	 же	 столько	 людей	 приходят	 поздно	 и	 остаются	 праздными?
Потому	 что	 люди	 вообще	недоверчивы	и	 согрешившего	 раз	 считают	 уже
неспособным	 ни	 к	 чему.	 Но	 Господь	 верит	 в	 возможность	 исправления
всех	людей.	Он	не	пренебрегает	никем,	не	отвергает	и	тех,	кто	приходит	к
Нему	лишь	в	одиннадцатом	часу,	и	им	дает	возможность	исправиться.

Величайший	работник	на	ниве	Господней	был	человек	одиннадцатого
часа	 апостол	 Павел.	 Его	 сотрудники	 смотрели	 на	 него	 с	 недоверием,	 но
Господь	дал	ему	широкое	поле	деятельности.

Господи,	 благодарю	 Тебя	 за	 Твое	 долготерпение,	 за	 Твое	 доверие	 к
падшему	 человеку!	 Многие	 из	 нас	 приходят	 в	 одиннадцатом	 часу,	 наши
ближние	от	нас	отворачиваются,	нам	нет	места	в	их	винограднике,	но	Ты
укажешь	 нам	 место!	 Ты	 Сам	 прошел	 одинокий	 путь	 страдания.	 Ты	 был
отвержен	и	покинут	всеми.	Ты	доверяешь	и	тем,	кто	приходит	поздно.	Ты
оставляешь	 открытую	 дверь	 кающемуся	 грешнику	 Ты	 принимаешь	 всех
отверженных	людьми,	для	Тебя	нет	ничего	невозможного.	Тебя	не	страшит
самая	 темная	 ночь.	Сквозь	 густой	мрак	Ты	 видишь	 возможность	 света,	 в
самой	темной	душе	Ты	найдешь	светлую	точку.
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Молитва	за	мир	

25	сентября.
«Да	приидет	Царствие	Твое»	(Лк. 11, 2)
Прежде	всего	Господь	учит	нас	молиться	не	за	себя,	а	за	весь	мир.	Эта

молитва	не	только	выражение	полной	покорности,	но	и	выражение	нашего
искреннего,	 горячего	 желания	 добра	 всему	 человечеству	 Мы	 должны
отказаться	 от	 наших	 личных	 устремлений	 и	 проникнуться	 всецело
намерениями	Господа,	глубоким	смыслом	Его	воли,	Его	Царства.

В	ответ	на	молитвы	святых	Божиих	Царство	Божие	может	водвориться
и	 среди	 этого	 мира,	 который	 лежит	 во	 зле,	 Мы	 молимся	 «да	 приидет
Царствие	Твое»	на	земле,	но	прежде	всего	мы	должны	молиться,	чтобы	оно
пришло	 в	 нас	 самих	 и	 чтобы	 Господь	 Иисус	 Христос,	 и	 Он	 один,
царствовал	во	всем	нашем	существе.

Обещая	 Ему	 полное	 послушание,	 мы	 приносим	 все	 к	 Его	 ногам	 –
нашу	 жизнь,	 наше	 служение,	 наши	 привязанности.	 Если	 же	 мы	 не
отдались	 Ему	 всем	 нашим	 существом,	 не	 покорились	 всецело,
бесповоротно,	то	мы	не	можем	молиться	«да	приидет	Царствие	Твое».	Мы
должны	быть	цельными,	служить	Богу,	а	не	мамоне.	Господь	не	услышит
молитву,	не	примет	сердца,	отдающегося	Ему	только	наполовину.
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Господь	видит	тебя	

26	сентября.
«Ты	Бог,	видящий	меня»	(Быт. 16, 13)
Душа,	 искупленная	 дорогою	 ценою	 крови	 Христа,	 помышляй

постоянно	о	том,	что	Спаситель	страдал	и	умер	на	кресте	 за	 твои	грехи,
что	 Его	 святая	 кровь	 пролилась	 за	 тебя,	 чтобы	 тебя	 освободить	 от
греховных	уз	и	порабощения	плоти.	Никогда,	ни	на	один	день	не	оставляй
молитвы	 в	 уединении	 твоей	 келлии	 и	 не	 пренебрегай	 чтением	 слова
Божия.	 Твоя	 душа	 не	 может	жить	 без	 этой	 пищи	 точно	 так	же,	 как	 твое
тело	без	питания	жить	не	может.

«Будьте	постоянно	в	молитве,	бодрствуя	в	ней	с	благодарением»	(Кол. 
4, 2).	 «Слово	 Христово	 да	 вселится	 в	 вас	 обильно,	 со	 всякою
премудростью»	 (Кол. 3, 16).	 Живи	 в	 постоянном	 общении	 со	 Христом,
твоим	 Спасителем	 и	 Господом.	 Все	 твои	 мысли	 и	 старания	 направляй	 к
тому,	 чтобы	 ни	малейшая	 тень	 не	 застилала	 ни	 на	минуту	 от	 тебя	 образ
Христа.	Если	же	это	общение	прервано	вследствие	какого-либо	греха,	 ты
должен	 тотчас	 восстановить	 его	 искренним	 признанием	 и
чистосердечным	раскаянием.

«Верен	 Бог,	 которым	 вы	 призваны	 в	 общение	 Сына	 Его,	 Иисуса
Христа,	Господа	нашего»	(1Кор. 1, 9).	Помни,	что	Господь	Иисус	Христос
не	 только	 постоянно	 видит	 тебя,	 но	 понимает	 и	 всецело	 знает	 всякое
движение	 твоей	 души.	 Он	 охраняет	 постоянно	 вверенный	 Ему	 путь.
Поэтому	отдайся	Ему	вполне	и	откажись	от	всего	того,	что	не	согласно	с
учением	Христа,	«В	сердце	моем	сокрыл	я	слово	Твое,	чтобы	не	грешить
перед	Тобою»	(Пс. 118, 11).
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Крест	приведет	нас	к	воскресению	

27	сентября.
«Кресту	 Твоему	 покланяемся,	 Владыко,	 и	 святое	 Воскресение	 Твое

славим!»
Нет	 ни	 одной	 жизни	 человеческой,	 которая	 прошла	 без	 испытаний,

без	борьбы,	без	горя.	И	никто	из	нас	не	может	ожидать,	что	это	нас	минует.
Все	 силы	 души	 нашей	 должны	 не	 только	 принимать	 испытания	 и
покоряться	 им,	 не	 только	 терпеть	 все,	 посылаемое	 Господом,	 но	 и
поклоняться	кресту,	т.е.	нести	его	с	любовью,	взирая	на	крест	Спасителя,
через	который	мы	получили	искупление.

Когда	 раздается	 эта	 церковная	 песнь,	 мне	 кажется,	 что	 все	 мы,
смиренно	 преклоняясь	 перед	 крестом,	 должны	 принимать	 его	 всецело	 в
настоящем,	в	будущем,	во	всем,	что	Господь	предназначил	нам	перенести.
И,	 неся	 свой	 крест	 безропотно,	 будем	 помнить,	 что	 за	 ним	 последовало
Воскресение	 Христово,	 величайшая	 радость,	 какую	 возвещает	 нам
Евангелие.	 Крест	 поведет	 и	 нас	 к	 победе,	 к	 воскресению	 наших
охладевающих	чувств	и	слабых	дремлющих	сил.



Цель	жизни	

28	сентября.
«Которого	не	видев,	любите»	(1Пет. 1, 8)
Хотелось	 бы	 понять,	 в	 чем	 состоит	 цель	 христианской	 жизни?	 В

глубоком	смысле	цель	эта	состоит	в	тесном	общении	с	Господом	Иисусом,
«Которого	не	видев,	любите».	Воля	Господня	нам	известна,	мы	знаем	Его,
хотя	и	не	видим.

Первым	 последствием	 такого	 общения	 будет,	 несомненно,	 полное
воцарение	нашего	Царя	и	Бога	в	нашей	душе,	там,	где	дотоле	преобладало
наше	 себялюбие.	 Затем	 уже	 естественно	 должно	 явиться	 отвращение	 от
всякого,	 даже	 малейшего	 греха,	 стремление	 узнать	 и	 проникнуться
сознанием	 наших	 грехов	 и	 уничтожить	 в	 себе	 корень	 зла	 силою	 духа
Божия.

Только	 тогда	 цель	 наша	 будет	 достигнута,	 когда	 мы	 будем	 ходить	 с
Господом	 постоянно,	 пребывать	 в	 Нем	 каждый	 час,	 и	 Он	 и	 слово	 Его
пребудет	 в	нас.	Надо	любить	Его	 всем	нашим	сердцем,	 всем	разумением
нашим,	и	ближнего	нашего,	как	самого	себя.	И	не	на	словах	только,	не	по
букве	закона,	а	всеми	силами	нашей	души.

Насколько	 мы	 были	 рабами	 греха,	 когда	 наша	 воля	 была	 греховной,
настолько	 мы	 должны	 сделаться	 рабами	 Христа,	 подчинив	 Ему	 каждую
мысль,	 каждое	 движение	 внутренней	 нашей	 жизни	 и	 приняв	 на	 себя
добровольно	полное	подчинение	Его	воле.

Во	внешней	жизни	цель	наша,	без	сомнения,	есть	та	же,	и	стремление
к	 ней	 должно	 быть	 также	 всецело	 и	 постоянно.	 Выбор	 между	 злом	 и
добром	должен	быть	решительный,	бесповоротный.	Надо	твердо	решиться
никогда	 не	 раздражаться,	 никогда	 не	 допускать	 в	 себе	 легкомысленного
отношения	к	нарушению	заповеди,	строго	относясь	к	каждой	нечистоте	и
неправде.	Никогда	не	уклоняться	от	исполнения	воли	Его	и	не	отрекаться
от	имени	Его.

Пусть	во	всех	вопросах	нравственной	жизни	 запечатлеется	в	нас	 это
строгое,	 непреклонное	 отрицание	 всякого	 зла.	 Верующий	 себе	 не
принадлежит,	он	«куплен	дорогой	ценой»,	и	ясная	цель	перед	ним:	твердо
и	неуклонно	идти	вслед	за	возлюбленным	Господом,	невзирая	ни	на	какие
препятствия.
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Верен	Бог	

29	сентября.
«Верен	Бог,	Который	не	попустит	вам	быть	искушаемыми	сверх	сил»

(1Кор. 10, 13)
Помните,	 что	 «верен	 Бог»	 и	 что	 Он	 «при	 искушении	 дает	 и

облегчение	 так,	 чтобы	 вы	 могли	 перенести»	 (1Кор. 10, 13).	 Но,	 прося
Господа:	«не	введи	нас	во	искушение»,	–	мы	допускаем	возможность	этого
искушения,	могущего	всегда	нас	постигнуть.	Искушая	нас,	Господь	в	то	же
время	 является	 нам	 во	 всем	 Своем	 могуществе.	 «Сами	 в	 себе	 имеем
приговор	к	смерти,	для	того,	чтобы	надеяться	не	на	самих	себя,	но	на	Бога,
воскрешающего	мертвых»	(2Кор. 1, 9),–	говорит	апостол.

Случается,	 что	 к	 нашей	 вере,	 надежде,	 любви	 и	 даже	 к	 радости
служения	нашего	примешивается	доля	себялюбия.	Эта	доля,	как	бы	она	ни
была	 ничтожна,	 должна	 быть	 истреблена	 вполне,	 пока	 ничего	 своего	 не
останется	в	нас,	и	один	Господь	сделается	для	нас	«всяческая	во	всех».

Итак,	 «бегайте	 идолослужения»	 (1Кор. 1, 14).	 В	 чем	 же	 заключается
это	 идолослужение?	 В	 том,	 когда	 мы,	 выпуская	 из	 виду	 единственную,
настоящую	 причину,	 управляющую	 всем,	 т.е.	 волю	 Божию,	 придаем
значение	причинам	второстепенным,	человеческим.

Видя	 одного	 Господа	 перед	 собою,	 не	 ожидая	 помощи	 ниоткуда,
надеясь	на	Него	одного,	сделаемся	новою	тварью.	Он	воскресит	в	нас	все
погибшее,	все	умершее,	и	мы	почувствуем,	что	«прежнее	прошло,	 теперь
все	новое».	Взирайте	на	Иисуса,	слушайте	слово	Его,	благодарите	Его	за	те
искушения,	 которые	 дают	 вам	 более	 полное	 познание	 Его	 благости.
Ожидайте	от	Него	ежедневно	хлеба	насущного.

Уповайте	 на	 Него	 даже	 и	 тогда,	 когда	 Он	 вам	 кажется	 далек,
недостижим,	когда	ваш	путь	тяжек»:	когда	испытания	как	бы	превышают
ваши	силы.	Учитесь	тогда	идти	терпеливо	по	путям	Господним,	помня,	что
«верен	 Бог»	 и	 что	 Его	 непобедимая	 сила	 будет	 действовать	 в	 вашей
немощи,	в	вашей	нищете.
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Устоит	ли	твоя	любовь?	

30	сентября.
«Любовь	все	переносит»	(1Кор. 13, 7)
Поразительно,	 что	 в	 своей	 хвалебной	 песне	 любви	 ап.	 Павел

воспевает	 то,	 от	 чего	 воздерживается	 любовь.	 Он	 начинает	 словами:
«Любовь	долготерпит»	–	и	кончает:	«Любовь	все	переносит».	В	сущности,
это	почти	одно	и	то	же.	Но	нам	казалось	бы	естественнее	говорить	о	том,
что	любовь	может	совершить,	а	не	о	том,	что	она	может	перенести.	Отчего
не	 воспеть	 ее	 громкие	 подвиги,	 одолеваемые	 ею	 препятствия,	 чудеса,
которые	она	творит?	Но	все-таки	прав	был	ап.	Павел.

В	темном,	незаметном,	трудовом	пути	заключается	величие	подвига,	а
трудовой	путь	любви	есть	долготерпение.	В	минуту	увлечения,	в	минуту
воодушевления	мы	готовы	на	всякую	жертву.	Но	не	в	чаду	восторженного
возбуждения	пробный	камень	любви.	Истинная	любовь	докажет	свою	силу
в	обыденной	жизни,	не	замеченная	никем:	в	горячих,	незримых	слезах,	в
жертве,	принесенной	в	уединении,	после	жестокой	душевной	борьбы.

Устоит	 ли	 твоя	 любовь	 против	 мелких,	 ежедневных	 раздражений?
Устоишь	 ли	 ты,	 видя	 себя	 непонятым,	 несправедливо	 осужденным?
Устоишь	 ли,	 не	 получая	 ответа,	 встречая	 одно	 молчаливое
нерасположение?	Устоишь	ли	в	полном	одиночестве,	отвергнутый	всеми?
Если	 и	 тогда	 твоя	 любовь	 не	 умрет,	 то	 действительно	 она	 достойна
хвалебной	песни	ап.	Павла.
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Октябрь	



Моление	о	чаше	

01	октября.
«И	говорил:	Авва	Отче!	все	возможно	Тебе;	пронеси	чашу	сию	мимо

Меня;	но	не	чего	Я	хочу,	а	чего	Ты»	(Мк. 14, 36)
Глубина	 скорби	в	 этих	 словах,	но	они	выражают	 также	всю	 глубину

упования	 на	 любовь	 Бога	 Отца,	 на	 Его	 бесконечную	 власть	 и	 мудрость.
«Пронеси	 чашу	 сию	 мимо	 Меня!»	 Никогда	 еще	 человеческое	 сердце	 не
испытывало	 такой	 скорби,	 такого	 уныния,	 как	 сердце	 Сына	 Божия,
возлюбленного	Сына	Его,	когда	эти	слова,	как	отчаянный	вопль,	сорвались
со	святых	уст	Его.

Страждущие!	 В	 этих	 немногих	 словах	 вы	 найдете	 успокоение	 ни	 с
чем	 не	 сравненное.	 Никогда	 душа	 человеческая	 не	 скорбела	 так,	 как	 та
душа,	 которая	«скорбела	 смертельно».	Горе	и	 страдание	должны	открыть
нам	 путь	 к	 ближайшему	 общению	 со	 Спасителем.	 Просить	 об	 удалении
горькой	чаши	не	может	быть	грешно,	Сам	Христос	молился	о	том	–	и	был
«услышан	 за	 Свое	 благоговение»	 (Евр. 5, 7)-	 так	 будет	 и	 с	 вами.	 Подчас,
когда	мы	еще	молимся,	приходит	ответ.	«Явился	же	Ему	Ангел	с	небес,	и
укреплял	Его»	(Лк. 22, 43).

Господь	различными	путями,	невидимыми,	сокрытыми	от	наших	глаз
укрепляет	 и	 нас	 на	 нашем	 скорбном	 пути.	 Когда	 Он	 посылает	 особенно
тяжелое	 испытание,	 Он	 изливает	 и	 особенную	 благодать.	 «Господь	 дает
силу	 народу	 Своему»	 (Пс. 28, 11).	 И	 скоро,	 очень	 скоро	 венец	 славы
заменит	 чашу	 страдания.	 Господь	 Иисус	 в	 Своей	 бесконечной	 любви
испил	 до	 дна	 эту	 горькую	 чашу,	 и	 «Он	 утрет	 всякую	 слезу	 с	 очей	 всех»
(Откр. 7, 17).

Иной	раз	в	горе	мы	склонны	удаляться	от	Господа	и	искать	утешения
между	 людьми.	 Но	 люди	 не	 могут	 нас	 утешить.	 Скорбь	 без	 Господа
превращается	 в	 безводную	 пустыню,	 Господь	 хочет	 сделать	 из	 нее	 почву
плодородную,	процветающую.	Он	хочет	в	ней	открыть	нам	Свой	светлый
образ,	превратить	ее	в	способ	познания	истины.	Как	Ноев	ковчег	плыл	по
поверхности	 вод,	 так	 бушующие	 волны	 понесут	 и	 нас	 к	 тихому
пристанищу,	если	мы	в	горе	будем	опираться	на	ту	бесконечную	любовь,
долготерпение	 и	 мудрость,	 которые	 нас	 испытывают	 и	 вместе	 с	 тем
раскрывают	перед	нами	чудеса	милосердия.
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Новое	небо	и	новая	земля	

02	октября.
«Посмотрите	на	полевые	лилии,	как	они	растут»	(Мф. 6, 28)
Недаром	мы	 празднуем	Светлое	 Воскресение	 в	 то	 время	 года,	 когда

природа	просыпается	от	зимнего	сна,	птицы	прилетают	из	южных	стран,
все	 цветет,	 семена,	 которые	 были	 брошены	 в	 землю	 и	 умерли,	 восстают
снова,	 свидетельствуя	 нам	 о	 Воскресении	 Христовом.	 Они	 говорят	 нам,
что	все	мы	воскреснем,	что	и	в	нас	жизнь	победит	смерть.

Каждая	 прилетающая	 птичка,	 каждый	 распускающийся	 цветок
говорят	 нам	 о	 Воскресении	 Христовом	 и	 о	 нашем	 воскресении.	 Вся
природа	 повинуется	 голосу	 Господа	 Вседержителя;	 она	 возвращается	 к
жизни	и	осуществляет	в	себе	Воскресение	Создателя	Христа,	Который	был
мертв	и	ожил,	снизошел,	во	ад	и	вознесся	в	рай,	где	Он	царствует	во	веки.

Итак,	 каждый	раз,	 когда	мы	празднуем	 светлый	праздник	Пасхи,	мы
вспоминаем	Воскресение	 из	 мертвых	Иисуса	Христа,	 возвещающее	 нам,
что	и	для	нас	самих	придет	час,	когда	жизнь	победит	смерть,	свет	покроет
тьму,	добро	восторжествует	над	злом	и	радость	над	горем;	когда	вся	тварь,
которая	 «совокупно	 стенает	 и	 мучится	 доныне»	 (Рим. 8, 22),	 обновится
всецело,	и	будет	«новое	небо	и	новая	земля»	(Ис. 65, 17),	где	не	будет	уже
ни	плача,	ни	рыдания,	но	радость	вечная	над	головою.
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Будем	сеять	в	смирении	

03	октября.
«Сеется	в	уничижении,	восстает	в	славе;	сеется	в	немощи,	восстает	в

силе»	(1Кор. 15, 43)
Семя,	 посеянное	 в	 смирении,	 с	 упованием	 на	 Господа,	 всегда

приносит	желаемый	плод.	И	плод	этот,	созревающий	с	благодатью	Божией,
всегда	превосходит	ожидания	сеющего!

Никто	 не	 видит	 и	 не	 знает,	 как	 зреет	 зерно	 в	 глубине	 земли,	 как	 в
маленьком,	 скромном	 семени,	 не	 имеющем	 ни	 вида,	 ни	 красоты,
пробуждается	 жизнь	 и	 как	 эта	 жизнь	 растет,	 пробивается	 сквозь	 мрак	 к
свету	и	распускается	в	пышном,	благоуханном	цветке.	Чудо	это	творится
Господом,	но	сеющий	в	смирении	ждет	этого	чуда	с	тою	же	уверенностью,
как	стража	ночная	ждет	восхода	солнца	после	длинной,	томительной	ночи.

Сеющий	сеет	 со	 слезами,	 а	жнущий	радоваться	будет.	Как	 глубока	и
утешительна	 эта	 мысль!	 Когда	 с	 великой	 скорбью,	 в	 невыразимом
страдании	 мы	 предаем	 земле	 возлюбленного	 нами	 человека,	 мы	 можем,
оторвав	наш	скорбный	взор	от	могилы,	поднять	его	к	небу	и	вспомнить	о
той	нетленной	жизни,	о	том	светлом	воскресении,	которое	ожидает	наших
умерших.	Когда	мы,	смиренные	и	согбенные	под	тяжелой	ношей,	с	трудом
возделываем	 ниву	 свою	 и	 кладем	 в	 нее	 зерно	 своей	 любви	 к	 ближнему,
часто	 не	 зная,	 на	 какую	 почву	 оно	 попадает,	 часто	 не	 имея	 времени	 и
возможности	 останавливаться	 и	 дожидаться	 плода,	 мы	 все	 же	 должны
продолжать	наш	путь	с	упованием,	что	посеянное	нами	в	уничижении	и	в
немощи	силой	Божией	восстанет	во	славе.

Всякое	 наше	 действие,	 наше	 раскаяние	 в	 грехе,	 наши	 слезные
молитвы	 о	 помощи,	 сердечное	 желание	 загладить	 сделанное	 нами	 зло,
деятельное	 стремление	 к	 добру,	 –	 все	 это	 семена,	 данные	нам	Богом	 для
посева.

Будем	же	их	сеять,	сеять	непрестанно,	сеять	в	смирении,	в	унижении,
в	 нищете	 нашей,	 но	 с	 твердым	 упованием	 на	 солнце	 Божие,	 на	 росу
благодати	Его,	под	всесильным	влиянием	которых	семена	наши	восстанут
во	славе	и	силе.
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Высшая	премудрость	

04	октября.
«Солнце	да	не	зайдет	во	гневе	вашем»	(Ефес. 4, 26)
Конец	 каждого	 дня	 должен	 служить	 нам	 напоминанием	 о	 конце

нашей	жизни,	 закате,	 после	 которого	 не	 взойдет	 больше	 для	 нас	 солнце.
Вечер	прекращает	на	известный	срок	нашу	деятельность.	Мы	откладываем
наши	дела,	наши	занятия,	даем	отдых	и	мыслям,	и	даже	чувствам.	Работа
дня	кончена,	кто	знает,	может	быть,	и	навсегда.

Поэтому,	 оканчивая	 день,	 мы	 всякий	 раз	 должны	 испытать	 себя	 и
привести	 в	порядок	 все	 в	нашем	внутреннем	мире,	 как	бы	перед	концом
самой	жизни.	В	особенности	в	час	нашей	вечерней	молитвы	мы	должны
очистить	наше	сердце	от	всего	того,	что	накопилось	в	нем	греховного	или
неправильного	 в	 течение	 дня:	 от	 всякого	 чувства	 горечи,	 досады	 или
непокорности,	от	всякого	порыва	гнева,	от	всего	того,	что	удаляет	нас	от
Бога.	Жизнь	наша	мимолетна,	мы	не	знаем	при	наступлении	ночи,	увидим
ли	еще	утреннюю	зарю	и	дастся	ли	нам	еще	случай	загладить	и	исправить
многое.	Перед	Богом	и	нашею	совестью	не	позволим	себе	таить	в	сердце
на	сон	грядущий	никакой	злобы,	ни	одной	греховной	мысли.

«Солнце	 да	 не	 зайдет	 в	 гневе	 вашем»	 –	 есть	 совет	 высшей
премудрости.
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Мир	душевный	

05	октября.
«Мир	Мой	даю	вам»	(Ин. 14, 27)
Господи,	даруй	и	мне	Твой	мир!	Во	мне	нет	мирного	духа	кротости,	я

знаю,	что	никакими	стараниями,	никакими	соображениями	я	его	обрести
не	 могу,	 ибо	 Он	 превыше	 всякого	 ума.	 Усмири	 мою	 тревожную,
себялюбивую,	 неспокойную	 душу,	 как	 мать	 успокаивает	 плачущего
ребенка.	 Не	 знаю,	 как	 Ты	 это	 сделаешь,	 но	 знаю,	 что,	 когда	 ребенок	 не
может	еще	сам	дойти	до	матери,	мать	спешит	к	нему,	а	Ты	ближе	всякой
матери.

Ты	–	Всемогущий	Отец,	Ты	вселяешь	 свет	и	жизнь	 во	 всякую	 тварь.
Озари	меня	Твоим	светом	и	 вложи	Твой	мир	в	мою	душу!	Проникнуть	 в
глубину	Твоей	любви	я	не	могу,	но	я	знаю,	что	Ты	так	возлюбил	мир,	что
послал	Сына	Твоего	Единородного,	чтобы	спасти	этот	мир	и	меня.	Я	знаю,
что	 Твоя	 любовь	 покрывает	 весь	 мир	 и	 меня.	 Я	 знаю,	 что	 Собою	 Ты
водворяешь	мир	на	земле	и	благоволение	в	человеках	и	что	Твоим	миром
Ты	усмиряешь	и	мою	тревожную	душу	и	простираешь	Твое	милосердие	и
на	меня,	первого	из	грешников.

http://azbyka.ru/biblia/?Jn.14:27&cr&rus


Источник	жизни	

06	октября.
«Велик	мир	у	любящих	закон	Твой,	и	нет	им	преткновения»	(Пс. 118, 

165)
Изучением	 слова	Божия	мы	достигаем	мира	душевного.	Посмотрите

на	тех,	которые	основывают	свою	жизнь	на	слове	Божием,	и	вы	увидите,
что	они	обладают	нерушимым	миром.	Но	те	из	нас,	которые	не	припадают
к	 этому	живоносному	 источнику,	 очень	 легко	 смущаются	 при	малейшем
искушении,	и	их	мир	душевный	исчезает	в	одно	мгновение.

Иногда	прямо	поразительно,	до	какой	степени	легко	некоторые	люди
теряют	 равновесие.	 Каждое	 необдуманное	 слово,	 сказанное	 праздным
человеком,	может	лишить	их	спокойствия.	Но	ничто	не	может	отнять	мир
Божий	 у	 тех,	 которые	 им	 истинно	 обладают!	 Он	 истекает	 из	 высшего
источника,	 он	 дается	 Самим	 Христом,	 Который	 сказал:	 «Блажен,	 кто	 не
соблазнится	о	Мне»	(Мф. 11, 6).

Конечно,	 тому,	 кто	 питается	 этой	 духовной	 пищей,	 кто	 припадает	 в
молитве	 к	 этому	 живому	 источнику,	 «нет	 преткновения».	 Такой	 человек
растет	с	каждым	днем	в	постоянном	труде	на	ниве	Господней.	Те,	которые
не	 чувствуют	 потребности	 в	 этом	 слове	 живом,	 которые	 не	 изучают
Священное	 Писание,	 легко	 соблазняются	 и	 претыкаются.	 Они	 большею
частью	утверждают,	что	не	находят	в	учении	Христа	 того,	чего	ожидали,
но	 они	нашли	бы	более	 ожидаемого,	 если	 бы	 вникали	 в	 глубокий	 смысл
слова	Божия.

Они	 годами	 питаются	 одними	 рожками,	 далеко	 отошли	 от	 Господа,
душа	их	терпит	голод	и	жажду,	не	имея	настоящей	пищи.	Она	ослабевает	и
не	 может	 устоять.	 Мы	 питаем	 ежедневно	 бренное	 тело	 наше,	 которое
должно	 вернуться	 к	 земле	 и	 истлеть,	 а	 внутреннее	 наше	 существо,	 душу
живую	 и	 вечную,	 мы	 оставляем	 без	 пищи	 и	 допускаем	 ее	 погибнуть	 от
голода.

http://azbyka.ru/biblia/?Ps.118:165&cr&rus
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Со	крестом	

07	октября.
«Слово	о	кресте	для	погибающих	юродство	есть,	а	для	нас,	спасаемых,

–	сила	Божия»	(1Кор. 1, 18)
Один	монах	имел	в	своей	келлии	окно	в	форме	креста,	так	что	видел

все	внешнее	сквозь	этот	крест.	Каждый	из	нас	может	иметь	в	своем	сердце
такую	 же	 келлию	 и	 уединяться	 в	 ней.	 Когда	 мы	 преклоняем	 колени	 в
молитве,	будем	просить	у	Господа,	чтобы	Он	ничего	не	попускал	нам,	ни
радости,	 ни	 горя,	 ни	 труда,	 ни	 искушения,	 ничего	 временного	 и	 ничего
вечного,	вне	креста.

Итак,	 все,	 что	мы	получим	небесного	или	 земного,	да	обратится	для
нас	 в	 благодеяние,	 осененное	 крестом	Спасителя.	И	 тогда	 все,	 что	 будет
исходить	от	нас,	все	чувства,	помышления,	ощущения,	осененные	крестом,
будут	обращены	во	славу	Божию.

http://azbyka.ru/biblia/?1Cor.1:18&cr&rus


О	благодати	

08	октября.
«Бог	всякой	благодати»	(1Пет. 5, 10)
В	этих	словах	мы	находим	одно	из	имен,	принадлежащих	Господу.	В

Священном	 Писании	 мы	 встречаем	 много	 имен	 Божества.	 Он	 есть	 Бог
мира,	 Бог	 надежды,	 Бог	 всякого	 утешения;	 здесь	 апостол	 называет	 Его
Богом	«всякой	благодати».	Это	определение	покрывает	собою	всякую	нашу
нужду	«Бог	же	силен	обогатить	вас	всякою	благодатью»	(2Кор. 9, 8).

От	 нас	 требуется	 покорность	 Его	 воле,	 упование	 на	 Его	 любовь	 и
милосердие	 для	 того,	 чтобы	 пребывать	 постоянно	 у	 источника	 Его
бесконечной,	непрестанной,	всепобеждающей	благодати.	Никто	из	нас	не
узнает,	 что	 такое	 благодать,	 пока	 мы	 не	 научимся	 полагаться	 на
всепрощающую	любовь	Господа	к	нам	во	Христе	Иисусе.

Благодать	есть	незаслуженная	милость,	ею	мы	получаем	то,	чего	мы
недостойны.	 Она	 превышает	 всякие	 достоинства	 и	 спасает	 нас	 помимо
наших	 заслуг.	 Но	 она	 также	 отвечает	 всякой	 нашей	 нужде,	 восполняет
собою	пустоту	нашу.

Благодать	 Божия	 действует	 в	 нас	 не	 только	 тогда,	 когда	 мы,
обремененные	грехом	и	скорбью,	приходим	к	Нему	впервые,	но	и	на	всем
нашем	жизненном	пути.	Каждый	час	нашей	жизни,	когда	мы,	обращенные,
примиренные,	 ходим	 во	 свете	 лица	 Его,	 как	 члены	 великой	 семьи	 Отца
Небесного,	она	изливается	на	нас	и	обогащает	нас,	чтобы	мы	были	«богаты
на	всякое	доброе	дело»	(2Кор. 9, 8).

http://azbyka.ru/biblia/?1Pet.5:10&cr&rus
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Отражение	славы	Божией	

09	октября.
«Моисей	 не	 знал,	 что	 лицо	 его	 стало	 сиять	 лучами	 оттого,	 что	 Бог

говорил	с	ним»	(Исх. 34, 29)
Моисей	 удостоился	 говорить	 с	 Господом	 на	 горе	 Синае	 в	 течение

сорока	 дней.	 Какой	 чудный	 это	 должен	 был	 быть	 разговор!	 И	 слава
Господня	 преобразила	 Моисея	 и	 отражалась	 на	 нем.	 Но	 он	 не	 замечал
собственного	сияния,	не	знал,	что	«лицо	его	стало	сиять	лучами»,	он	был
занят	только	Светом,	озаряющим	лицо	Самого	Господа.

«Мы	 же	 все	 открытым	 лицом,	 как	 в	 зеркале,	 взирая	 на	 славу
Господню,	преображаемся	в	тот	же	образ	от	славы	в	славу,	как	от	Господня
Духа»,	 –	 говорит	 ап.	 Павел.	 И	 важнее	 всего	 для	 нас,	 чтобы	 ничто
постороннее	 не	 вставало	 между	 нашею	 душою	 и	 Господом.	 А	 сколько
преград	 воздвигается	 ежедневно	 между	 нами	 и	 Господом!	 Не	 грех	 один
мешает	 нам	 взирать	 прямо	 на	 Него.	 Являются	 заботы,	 тревоги,
многочисленные	дела	наши,	даже	наш	труд	для	Самого	Господа,	которым
мы	 иногда	 в	 нашем	 рвении	 затмеваем	 образ	 Христа.	 Но	 все	 должно
исчезнуть	для	нас,	чтобы	ничего	не	становилось	между	нами	и	той	славой
Божией,	 которая	 должна	 прямо	 отражаться	 на	 нас,	 на	 нашей	 жизни,	 на
всех	делах	наших.

http://azbyka.ru/biblia/?Ex.34:29&cr&rus


Краеугольный	камень	

10	октября.
«Тот,	кто	упадет	на	этот	камень,	разобьется;	а	на	кого	он	упадет,	того

раздавит»	(Мф. 21, 44)
Нередко	приходилось	нам	задумываться	над	этими	словами,	и,	может

быть,	 нам	 трудно	 проникнуть	 в	 глубокий	 их	 смысл.	 Тот	 краеугольный
камень,	который	есть	основа	всего	мира,	на	котором	зиждется	все	вечное,
нерушимое,	–	несомненно,	есть	Христос,	Сын	Божий.

Но	 что	 же	 разобьется,	 падая	 на	 него?	 Разобьется	 все	 то,	 что
несовместимо	 с	 Его	 благостью.	 Когда	 мы	 всем	 существом	 нашим
бросимся	к	Его	ногам	и	всецело	предадимся	Ему	одному,	разобьется	наша
гордость,	себялюбие,	черствое,	упорное	сердце,	разобьются	все	преграды,
которые	 стояли	 между	 нами	 и	 добром,	 и	 Господь	 Сам	 наполнит	 это
разбитое	сердце	Своею	любовью,	Своим	светом,	Своею	благостью.

Тогда	мы	ляжем	под	этим	чудным	камнем,	который	прикроет	нас	от
жизненных	бурь,	от	всего	греховного,	злого	и	будем	покоиться	под	сенью
Его,	 признавая	 над	 собой	 одну	 только	 власть	 –	 власть	 Сына	 Божия.	 Ему
одному	будем	служить,	Ему	одному	будем	принадлежать	всем	существом
нашим	на	веки.

http://azbyka.ru/biblia/?Mt.21:44&cr&rus


О	вере	

11	октября.
«Победа,	победившая	мир,	вера	наша»	(1Ин. 5, 4)
Сильна	 та	 вера,	 которая	 видит	 обетованную	 землю	 сквозь	 бурное

море,	 пустыню	 и	 полчища	 врагов,	 которая	 может	 с	 Авраамом	 видеть
потомство	многочисленное,	как	звезды	небесные.	Которая	может	с	Иовом
видеть	 Искупителя,	 воскресение,	 восстановление,	 сквозь	 разорение	 и
пепел,	«лютую	проказу»,	тяжкие	удары	от	Бога	и	людей,	искушения	жены,
горькие	речи	друзей	и	злобу	сатаны.	Может	со	Стефаном	видеть	Христа	на
небе	сквозь	целый	вихрь	и	дождь	каменьев.	Может	с	бедной	хананеянкой
видеть	 сострадание	 Христа	 сквозь	 презренное	 название	 «пса».	 Может	 в
огненной	 печи	 видеть	 Ангела	 света,	 в	 каждом	 искушении	 –	 дверь
избавления,	в	каждой	могиле	–	воскресение	и	хвалу!..

Пусть	же	эта	вера	будет	и	нашей	верой!

http://azbyka.ru/biblia/?1Jn.5:4&cr&rus


Служение	любви	

12	октября.
«Она	сделала,	что	могла»	(Мк. 14, 8)
Что	у	тебя	в	руке,	Авель?»
«Маленький	ягненок	из	стада,	Боже,	–	я	приношу	его	Тебе	в	жертву».

Так	он	и	сделал.	И	фимиам	от	этого	всесожжения	не	перестает	и	доселе
возноситься	к	Богу,	как	непрестанная	жертва	хвалы.

«Что	у	тебя	в	руке,	Моисей?»
«Простой	посох,	Господи,	которым	я	пасу	мои	стада».
«Употреби	его	для	Меня».
Он	 послушался,	 и	 этим	 простым	 посохом	 совершены	 были	 чудеса,

которые	привели	в	изумление	египтян	и	гордого	царя	их.
«Мария,	что	ты	несешь	в	руках?»
«Сосуд	 нардового	 мира,	 о	 Боже,	 которым	 я	 хочу	 помазать

Единородного	Твоего	Сына».
Она	это	совершила,	и	не	только	наполнился	весь	дом	благоуханием	от

мира,	 но	 и	 до	 сих	 пор	 благоухает	 это	 служение	 любви	 на	 страницах
Евангелия	и	в	сердцах	читающих	его,	и	сохранилось	оно	через	все	века	«и
в	целом	мире	в	память	ее	и	того,	что	она	сделала»	(Мк. 14, 9).

«Бедная	женщина,	что	у	тебя	в	руке?»
«Две	 лепты,	 Господи,	 –	 все	 мое.	 богатство,	 больше	 мне	 нечего

положить	в	Твою	сокровищницу».
Она	 их	 положила,	 и	 скудный	 дар	 ее,	 который	 оказался	 больше	 всех

других	 в	 глазах	 Христа,	 и	 до	 сих	 пор	 побуждает	 и	 поощряет	 людей
жертвовать	Господу.

«Ты	что	держишь	в	руке,	Тавифа?»
«Иголку,	Господи».
«Работай	ею	для	Меня».
Так	и	было.	И	не	только	одевала	она	страждущих	и	бедных	в	 городе

Иоппии,	но	и	в	наши	дни	вспоминается	с	благоговением	усердный	труд	ее,
и	многим	служит	примером.

Каждый	делай,	что	можешь.

http://azbyka.ru/biblia/?Mk.14:8&cr&rus
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Сохранить	кроткое	сердце	

13	октября.
«О,	если	бы	мы	умерли	от	руки	Господней	в	земле	Египетской,	когда

мы	ели	хлеб	досыта!»	(Исх. 16, 3)
Земная	жизнь	с	 ее	 заботами,	 горестями,	разочарованиями	не	должна

повергать	 нас	 в	 уныние.	Ничего	 этого	 нам	не	 избегнуть,	 постараемся	же
всегда	сохранять	равновесие	в	кротости	духа,	в	покорности	воле	Божией.

Когда	после	долгой	зимы	весною	тает	снег,	иногда	из-под	него	весело
выглядывает	травка,	будто	сохранившаяся	в	парнике.	Защищенная	снежной
пеленой	 от	 мороза	 и	 непогоды,	 она	 готова	 при	 первых	 лучах	 солнца
расцвести	с	новой	силой.

Вот	 картина	 человеческой	 жизни,	 протекающей	 среди	 тяжких
лишений	и	горьких	испытаний.

Наш	путь	не	всегда	лежит	вдоль	тенистой	долины.	Он	часто	проходит
по	 жгучему	 песку	 безводной	 пустыни	 и	 по	 суровым	 снегам.	 Скорби	 и
испытания	для	нас	неизбежны,	но	и	среди	них	будем	стремиться	сохранить
кроткое	сердце	малого	ребенка,	полное	надежды	и	упования.	Тогда,	когда
после	 долгой	 зимы	 снова	 настанет	 весна,	 мы	 выйдем	 победителями	 из
этого	 испытания,	 не	 тронутыми	 жизненными	 бурями,	 готовыми
проснуться	к	новой	жизни.

Хорошее	 семя	не	 заглохнет	 в	 нас,	 а	 вкоренится	 еще	 глубже	 в	 нашем
сердце,	наученном	жизненным	опытом.	Только	в	непоколебимом	уповании
на	Бога	мы	найдем	силу	одержать	такую	победу.

http://azbyka.ru/biblia/?Ex.16:3&cr&rus


«Уже	не	я	живу...»	

14	октября.
«Отвергнись	себя»	(Мф. 16, 24)
Как	 часто	 душа,	 жаждущая	 достигнуть	 этого	 полного	 отречения,

вопрошает	 себя:	 как	 утолить	 эту	 жажду,	 каким	 образом	 побороть	 все
затруднения	и	преграды?	Самый	большой	камень	преткновения	является	в
нас	самих,	в	нашем	себялюбии.	Отречение	от	самого	себя	является	первым
условием	смиренной	духовной	победы,	могущей	освободить	нас	от	всяких
оков	и	внести	с	собой	полный	мир	в	жизнь	нашу.

В	 чем	 же	 состоит	 это	 самоотречение?	 Мы	 часто	 не	 понимаем	 это
слово	во	всей	его	полноте.	Ни	самообладание,	ни	разумная	расчетливость,
ни	даже	подчинение	низших	свойств	нашей	души	высшим	целям	не	есть
еще	 полное	 самоотречение.	 В	 духе	 христианском	 самоотречение	 надо
понимать	в	полном	смысле	этого	слова.	Отречься	от	себя	–	значит	не	знать
себя,	отказаться	от	себя,	даже	не	существовать	в	своих	собственных	глазах.
Для	 этого	 необходимо	 выйти	 из	 себя	 и,	 всецело	 отдавшись	 Господу,
постоянно	 проникаясь	 Его	 духом,	 дойти	 до	 полного	 самозабвения,
посвящая	свою	жизнь	жизни	ближних.

В	прежние	годы,	вчера	еще,	быть	может,	мы	относили	многое	к	себе,
не	 были	 равнодушны	 к	 похвале	 и	 порицанию	 людскому,	 допускали
наслаждения	в	удовлетворении	личных	потребностей.	Ныне	же,	отдавшись
Господу,	 мы	 твердо	 решились	 приносить	 все	 без	 исключения	 к	 Господу
Иисусу	 Христу.	 Жить	 и	 действовать	 только	 для	 славы	 Его,	 постоянно
свидетельствуя	о	Нем	нашею	жизнью,	–	тогда	только	и	нам	будет	возможно
сказать	с	 апостолом	Павлом:	«Уже	не	я	живу,	но	живет	во	мне	Христос»
(Гал. 2, 20).
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Он	–	твердыня	моя	

15	октября.
«И	 понудил	 Иисус	 учеников	 Своих	 войти	 в	 лодку	 и	 отправиться

прежде	Него	на	другую	сторону»	(Мф. 14, 22)
Вероятно,	такое	повеление	Спасителя	показалось	ученикам	странным.

Привыкшие	всегда	быть	с	Иисусом,	имея	возможность	постоянно	делиться
с	ним	мыслями,	поверять	Ему	свои	заботы	и	сомнения,	они,	быть	может,	и
не	 сознавали,	 насколько	 тяжело	 будет	 им	 лишиться	 Его	 присутствия.
Ученики	испытали	на	себе	уже	не	раз	нежную	заботливость	Спасителя,	но
они	еще	не	сумели	оценить	ее	по	достоинству.	Так	и	мы	обыкновенно	не
ценим	то	счастье,	которым	пользуемся	постоянно.

И	 тут	 Господь	 избрал	 ночную	 тьму,	 чтобы	 тронуть	 сердца,	 которые
остались	равнодушны	при	радостном	свете	солнца.	Теперь,	среди	бури,	им
предстояло	 испытать	 весь	 ужас	 одиночества,	 всю	 бездну	 человеческого
бессилия,	и	они	должны	были	постигнуть	наконец,	что	избавление	может
придти	 только	 от	 Господа,	 что	 Он	 один	 должен	 преобладать	 в	 наших
сердцах	и	господствовать	над	нами.	И	Он,	знающий	все,	что	их	ожидало,
посылает	их,	 одинокими,	 во	 тьме	ночной,	 в	 бурю,	не	из	 равнодушия	или
беспечности,	но	от	полноты	Своей	любви,	имея	в	виду	их	благо.

Однако	Он	же	сказал:	«И	когда	выведет	Своих	овец,	идет	перед	ними».
Как	же	согласовать	это	обещание	с	тем,	что	происходило	с	апостолами	в
четвертую	 стражу	 ночи?	 Его	 обещания	 никогда	 нас	 не	 обманут,	 но	 Его
мера	и	наша	очень	различны.

Господь	очень	близок	к	Нам	и	тогда,	когда	мы	Его	не	видим.	Посылает
ли	Он	тебя	одного,	 среди	мрака	и	неизвестности,	 внимаешь	ли	ты	этому
голосу,	 не	 зная,	 почему	 ты	 послан,	 не	 понимая	 ничего,	 кроме	 того,	 что
Господь	так	велит.	Случалось	ли	тебе	смело	продолжать	твой	путь,	не	видя
перед	 собой	 Господа	 твоего	 и	 удивляясь	 тому,	 что	 препятствия	 исчезают
как	 бы	 сами	 собой,	 затруднения	 сглаживаются,	 тебя	 встречает
неожиданный	успех?

На	этот	раз	апостолы,	вероятно,	и	не	поняли,	почему	Господь	отослал
их.	Хотел	ли	Он	удалить	их	от	соблазна,	или	же	отнять	у	них	труд,	который
они	 исполняли	 неохотно,	 –	 может	 быть	 и	 то,	 и	 другое.	 Неужели	 не
приходилось	 тебе	 тяготиться	 обязанностями,	 исполнять	 их	 неохотно,	 без
любви,	без	увлеченья,	и	очутиться	вдруг	с	пустыми	руками,	пораженным	и
ошеломленным	 ударом,	 который	 у	 тебя	 отнял	 дотоле	 нелюбимый	 тобою
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труд?
Но	 после	 первого	 чувства	 неудовольствия	 ученики,	 вероятно,

наслаждались	 отдыхом	 и	 тишиной,	 и	 радостным	 сознанием,	 что	 работа
дня	 окончена	 и	 что	 Господь	 Сам	 посылает	 их	 на	 отдых.	 Недолго
продолжалось	 их	 спокойствие.	 Скоро	 поднялся	 ветер,	 началась	 буря,	 «и
лодку	било	волнами,	потому	что	ветер	был	противный»	 (Мф. 14, 24).	 Так
один	 час	 внезапно,	 непонятно	 для	 нас	 самих,	 иногда	 изменяет	 и	 для	 нас
целую	 жизнь,	 и	 в	 одно	 мгновение	 исчезают	 все	 наши	 надежды.	 Они
погибали,	 а	 Спаситель	 был	 далеко.	 Он	 их	 отпустил	 без	 Себя	 в	 опасный
путь.	Можем	ли	мы	удивляться	тому,	что	вера	учеников	поколебалась?

И	 ты,	 усталый	 путник,	 изнемогающий	 среди	 бури	 житейской,	 когда
тебе	 кажется,	 что	 Господь	 тебя	 покинул,	 вспомни:	 «И	 увидел	 их
бедствующих	 в	 плавании»	 (Мк. 6, 48).	 Он,	 для	 которого	 ночь	 светла,	 как
день,	смотрел	на	них,	видел	страх	и	смущение,	овладевшее	ими,	видел	их
трепет,	 внимал	 их	 отчаянному	 воплю.	 Он	 увидел	 их	 «бедствующих»,
почему	же	 не	 поспешить	 тотчас	 к	 ним	 на	 помощь?	 Забыл	 ли	Он	 о	 них?
Нет.	Он	за	них	молился.	От	Него	не	ускользнуло	ничего,	что	происходило	в
той	 лодке,	 и	 Он	 молился	 о	 внутренней,	 духовной	 их	 безопасности,	 Он
предотвращал	не	внешнее,	а	внутреннее	крушение.	Он	знал,	что	для	них,
как	 и	 для	 нас,	 в	 тысячу	 раз	 лучше	 испытать	 бурю	 и	 противный	 ветер,
заставляющие	 взывать	 к	 Нему,	 чем	 тихое,	 безмятежное	 плавание,	 среди
которого	 Спаситель	 наш	 забыт.	 Он	 хотел	 спасти	 их	 не	 от	 разъяренной
стихии,	а	от	неверия,	легкомыслия,	ожесточения	сердца.

Не	будем	же	бояться	бури,	а	будем	помнить,	что	«Господь	же	предстал
мне	 и	 укрепил	 меня...	 и	 избавит	 меня	 Господь	 от	 всякого	 злого	 дела	 и
сохранит	 для	 Своего	 Небесного	 Царства»	 (Тим.	 4,	 18).	 Он	 наблюдает	 за
нами,	 Ему	 известна	 наша	 борьба,	 наши	 бессильные	 страдания,	 наше
отчаяние;	Он	 видит	 нас,	 бедствующих.	Всю	 тяжесть	 нашего	 бремени	Он
берет	на	Себя	и	готов	нести	его	с	нами.	Забыть	нас	Он	никогда	не	может.
«Вот	Я	начертал	тебя	на	дланях	Моих»	(Ис. 49, 16).	Только	Он	–	«твердыня
моя,	и	спасение	мое,	убежище	мое:	не	поколеблюсь»	(Пс. 61, 7).
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О	терпении	

16	октября.
«От	скорби	происходит	терпение»	(Рим. 5, 3)
Жизнь	 дает	 нам	 великий	 урок	 терпения.	 В	 какой	 бы	 школе	 мы	 ни

учились	 ему,	 мы	 всегда	 должны	 его	 принимать	 с	 готовностью.	 Терпение
нам	 нужнее	 всего	 в	 жизни.	 Многие	 теряют	 все,	 потому	 что	 у	 них	 не
хватает	 терпения.	«Терпением	вашим	спасайте	души	ваши»	 (Лк. 21, 19)	 –
сказал	Господь.

Действительно,	мы	подчас	погибаем	от	нашего	нетерпения,	тогда	как,
перенося	 испытание	 терпеливо	 и	 кротко,	 мы	 становимся	 победителями.
Итак,	 стоит	 того	 –	 научиться	 терпению,	 так	 как	 без	 этого	 мы	 ничего	 не
достигнем	в	жизни.	Тяжелая	школа	нужды	и	страдания	учит	терпению.

Подвергая	 нас	 такому	 испытанию,	 Господь	 не	 хочет,	 чтобы	 мы
жаловались	 и	 стонали,	 но	 чтобы	 воспевали	 хвалу	 Всевышнему.	 Говорят,
некоторых	 птичек	 запирают	 в	 темноте,	 чтобы	 они	 научились	 новым
песням.	 Многих	 верующих	 Господь	 лишает	 на	 время	 света	 и	 радости,
чтобы	 научить	 их	 терпению.	 Мы	 невольно	 любуемся	 терпеливыми
людьми,	не	подозревая,	какою	ценою	достается	им	этот	драгоценный	дар,
которого	мы	должны	добиваться,	хотя	бы	путем	всевозможных	лишений	и
невзгод.

«Терпение	 же	 должно	 иметь	 совершенное	 действие,	 чтобы	 вы	 были
совершенны	во	всей	полноте,	без	всякого	недостатка»	(Иак. 1, 4).
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17	октября.
В	этот	день	поучение	отсутствует



18	октября.
В	этот	день	поучение	отсутствует



Любящий	взор	Спасителя	

19	октября.
«Он	взял	на	Себя	наши	немощи	и	понес	наши	болезни»	(Ис. 53, 4)
Когда	 под	 гнетом	 скорби	 нашей	мы	повергаемся	 к	 ногам	Спасителя,

мы	повергаемся	перед	Тем,	Кто	Сам	изведал	все	скорби.	Когда	мы	взываем
к	Нему	среди	искушения,	мы	взываем	к	Тому,	Кто	Сам	был	искушен.	Когда
мы	 вздыхаем	 о	 злобе	 людской,	 нас	 слышит	 Тот,	 Кто	 Сам	 был	 огорчен
ожесточением	 человеческим.	 Когда,	 уничтоженные	 ударом,	 отнявшим	 у
нас	любимое	существо,	мы	скорбим	о	нем	в	нашем	опустевшем	жилище,
нас	 видит	 Тот,	 Кто	 плакал	 над	 могилою	 друга.	 Когда	 в	 одиночестве	 мы
напрасно	 ищем	 сочувствия	 в	 ближних,	 нашу	 сердечную	 тоску	 понимает
Тот,	 Кто	 испытал	 одиночество	 и	 чья	 душа	 «скорбела	 смертельно»	 в	 саду
Гефсиманском.	И	когда,	в	минуту	слабости	и	сердечной	боли,	свет	Божий
скрывается	от	нас	и	нами	овладевает	ужасное	сомнение,	в	этот	темный	час
нас	подкрепляет	Тот,	Кто	восклицал	в	предсмертной	борьбе:	«Боже	Мой!
Боже	Мой!	для	чего	Ты	Меня	оставил?»	(Мк. 15, 34).

Когда	 Спаситель	 наш	 «взял	 на	 Себя	 наши	 немощи	 и	 понес	 наши
болезни»,	Он	шел	по	пути,	который	должен	был	привести	Его	к	Голгофе.
Теперь,	 как	 и	 тогда,	 Он	 расточает	 нам	 Свою	 неистощимую	 любовь.
Блажен,	кто	проникнется	этою	истиною.	Для	него	не	будет	уже	ни	тоски,
ни	одиночества,	потому	что	Спаситель	всегда	с	ним;	не	будет	и	 горечи	в
его	 сердце,	 потому	 что	 он	 знает,	 что	 Господь	 поймет	 и	 то,	 что	 мы	 не	 в
силах	выговорить;	он	не	будет	 знать	ни	слабости,	ни	страха,	потому	что,
чувствуя	 над	 собою	 любящий	 взор	 Спасителя,	 он	 уверен,	 что	 никакое
испытание	в	будущем	не	может	отлучить	его	от	любви	Христовой.

Благословенно	 то	 мгновение,	 когда	 мы	 впервые	 преклоняем	 колени
перед	 Ним	 в	 тишине	 уединения	 и	 не	 умеем	 еще,	 быть	 может,	 выразить
словами	 нашу	 молитву,	 но	 чувствуем	 только	 сладость	 Его	 присутствия;
когда	 мы	 и	 не	 просим	 о	 помощи,	 но	 знаем,	 что	 Ему	 все	 понятно	 и	 все
известно;	 когда	 мы	 сознаем	 глубоко	 в	 нашем	 сердце	 ту	 истинную,
неизменную,	вечную	любовь	Божию,	подкрепляющую	нас	в	смертный	час
и	озаряющую	нас	своим	неземным	светом.	Да	пошлет	Господь	каждому	из
нас	луч	этого	небесного	света.
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Верую,	Господи	

20	октября.
«Кто	Он,	 Господи,	 чтобы	мне	 веровать	 в	Него?	Иисус	 сказал	 ему:	 и

видел	ты	Его,	и	Он	говорит	с	тобою»	(Ин. 9, 37)
Нас	поражает	этот	вопрос	слепорожденного.	Как	это	он,	получивший

такое	 неожиданное,	 такое	 величайшее	 благодеяние,	 как	 исцеление	 от
ужасного	своего	недуга,	еще	не	понял,	откуда	пришло	это	исцеление?	Всю
жизнь	 он	 страдал,	 не	 видя	 Божьего	 света,	 тут	 вдруг	 открылись	 его
телесные	очи	–	неужели	же	не	должны	были	прозреть	и	его	очи	духовные,
и	открыть	ему,	что	он	находится	в	присутствии	Сына	Божия?	Но,	видно,	и
слепому	легче	прозреть,	чем	раскрыть	очи	веры	жалкому,	сомневающемуся
человечеству

Господь	говорит	с	нами	иногда,	а	мы	спрашиваем	еще,	где	Он,	почему
Он	 нас	 оставил.	 В	 нашем	 духовном	 мире	 совершаются	 чудеса	 и	 теперь,
скрытно	 от	 глаз	 человеческих,	 нередко	 творится	 великий	 переворот	 в
человеческом	 сердце.	 Все	 оно	 перерождается	 под	 влиянием	 высшего
вдохновения,	 и	 люди	 не	 знают,	 чему	 приписать	 непонятную	 перемену.
Тогда-то	Господь	говорит	нашей	душе.	Он	говорит	и	через	обстоятельства,
и	через	испытания,	и	через	Священное	Писание.	Он	предстоит	перед	нами
в	 томительные	 часы	 бессонной	 ночи,	 озаряя	 Своим	 присутствием	 нашу
слепоту,	открывая	глаза	наши,	чтобы	они	могли	проникнуть	в	глубину	Его
милосердия.	Он	говорит	с	нами	и	тогда,	когда	мы	этого	не	знаем.

Будем	 внимательны	 к	 этому	 голосу,	 поспешим	 воскликнуть	 из
глубины	души:	«Верую,	Господи»,	и	будем	помнить	Его	слова:	«пришел	Я
в	мир	сей,	чтобы	невидящие	видели»	(Ин. 9, 30).
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Алавастровый	сосуд	

21	октября.
«И	вот	женщина,	которая	была	грешница,	узнавши,	что	Он	возлежит	в

доме	фарисея,	принесла	алавастровый	сосуд	с	миром»	(Лк. 7, 37)
Не	храните	алавастровые	сосуды	вашей	любви	и	участия	к	ближним

без	употребления	до	самой	их	смерти,	возлейте	на	них	драгоценное	миро
сочувствия,	пока	они	живы.	Скажите	им	слово	утешения,	пока	они	могут
слышать	 его,	 усладите	 жизнь	 их	 подвигами	 любви,	 пока	 ваша	 любовь
может	их	утешать	и	радовать.	То	доброе	слово,	которое	вы	скажете	о	них,
когда	 их	 уже	 не	 будет,	 скажите	 лучше	 при	 них.	 Те	 цветы,	 которыми	 вы
хотите	 украсить	 их	 могилу,	 несите	 лучше	 теперь,	 чтобы	 оживить	 их
земное	жилище.	Друзья	наши	часто	нуждаются	в	сочувствии,	в	поддержке,
не	станем	же	отказывать	им	в	этом	теперь,	пока	оно	им	дорого,	и	раскроем
перед	 ними	 при	 жизни	 наши	 алавастровые	 сосуды,	 чтобы	 освежить	 и
ободрить	 их	 в	 час	 одиночества.	 Научимся,	 как	 та	 женщина,	 пока	 еще	 не
поздно,	«делать,	что	можем,	и	предварять	помазывать	тела	их».

За	 гробом	 мы	 уже	 ничем	 не	 можем	 помочь	 нашим	 братиям;	 пред
открытою	могилой	любовь	наша	бессильна,	и	цветы	наши	не	обдадут	уже
благоуханием	протекшую	жизнь.
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Стоять	перед	Господом	

22	октября.
«Жив	Господь	Израилев,	перед	Которым	я	стою»	(3Цар. 17, 1)
Стоять	прямо	перед	Ним	и	 только	перед	Ним	–	 в	 этом	вся	 сила,	 все

дерзновение.	«Я	раб	Твой,	и	все	сделал	по	слову	Твоему»	(3Цар. 18, 36)	–	в
этом	источник	победы.	Но	Илия	должен	был	пройти	через	разные	опыты	и
упражнения	 веры.	 Скрываться	 у	 потока	 Хорафа,	 там,	 в	 уединении,
созревать	 для	 великого	 служения,	 питаемый	 чудесною	 пищею,	 по
обетованию	Божиему.

Через	 некоторое	 время	 поток	 высыхает,	 и	 вслед	 за	 этим	 слышится
другое	 указание:	 «Встань,	 пойди	 в	 Сарепту:	 я	 повелел	 там	 женщине
кормить	тебя»	(3Цар. 17, 9).	Господь	изменяет	путь,	изменяет	и	обновляет
почву,	чтобы	дать	вере	силу	вновь	и	вновь	упражняться.

Ко	 всему	 можно	 привыкнуть,	 даже	 к	 самому	 чудесному	 и
сверхъестественному,	как	Израильтяне	привыкли	к	манне	небесной.	Когда
поток	 высыхает,	 прекращается	 одно	 чудесное	 явление,	 Господь	 заменяет
его	другим	и	ведет	к	новому	действию	Своей	силы,	к	новому	упражнению
веры.	 Затем	 испытание	 у	 горы	 Кармил:	 изумительная	 борьба	 и	 победа
одного	 над	 множеством.	 И	 вслед	 за	 этим	 вторая	 одинокая	 борьба,	 без
свидетелей,	–	когда	Илия	восходит	на	гору	Кармил	и	наклоняется	к	земле,
положив	лицо	свое	между	коленами	(3Цар. 18, 42).	Здесь	повергается	слуга
Божий	 во	 прах,	 чтобы	 испросить	 и	 принять	 исполнение	 Божьего
обетования.

Тот	 только	 может	 стоять,	 кто	 умеет	 лежать	 во	 прахе.	 Дождь	 был
обещан	 Господом,	 дождь	 помилования,	 примирения,	 восстановления
Божьей	милости	в	ответ	на	молитву	раба	Его.

И	из	этого	праха	простирается	к	Нему	рука	веры,	ухватывается	крепко
и	 держит	 Его	 неотступно,	 пока	 не	 получено	 обетование.	 Несколько	 раз
посылается	 юноша	 взглянуть	 на	 небо.	 Долго	 ожидает	 на	 коленях	 в
терпении	непоколебимого	упования	пророк.	И	наконец,	появляется	первая
тучка.	И	одерживается	там,	во	прахе,	на	верху	Кармила,	победа	веры.	«Все
земное	склоняется	перед	Илией,	–	и	он	может	стоять	перед	Господом».
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Не	прекословь	Богу	

23	октября.
«Петр,	отозвав	Его,	начал	прекословить	Ему»	(Мк. 8, 32)
Замечательно,	что	незадолго	до	того,	когда	даже	ближайшие	ученики,

не	разумея	смысла	слов	Христа,	старались	отклонить	Его	от	страдания,	на
которое	Он	и	пришел	в	мир,	два	ветхозаветных	мужа,	Моисей	законодатель
и	Илия,	восстановивший	служение	истинному	Богу,	беседовали	с	Ним	на
горе	Преображения	именно	«об	исходе»	Его.	Им,	просвещенным	небесным
светом,	 ясно	 было	 все	 значение	 этого	 ни	 с	 чем	 не	 сравненного,	 все
затмевающего	«исхода»,	совершившего	дело	спасения	человечества,	ничем
иным	 не	 совершенное:	 ни	 Синайскими	 громами,	 ни	 законом,	 ни
вдохновенными	пророческими	словами.

Уразумел	пророк	Илия	ничтожество	того,	что	он	старался	исполнить,
пред	 тем	 подвигом,	 которому	 надлежало	 совершиться	 в	 Иерусалиме.	 И
ветер,	 и	 буря,	 и	 землетрясение	 –	 ничто	 перед	 «веянием	 тихого	 ветра
благодати»,	 которую	 принес	 Господь	 на	 землю.	 Царство	 внутреннее,
несокрушимое,	 воздвигнутое	 без	 внешней	 силы	 и	 блеска,	 навеки
упроченное	в	сердцах	смертью	и	жизнью	Сына	Божия.

Илия	скрывался	в	пещере;	буря	пронеслась	перед	ним,	раздирая	горы
и	 сокрушая	 скалы,	 и	 послышался	 голос:	 «Выйди	 и	 встань	 на	 горе	 перед
лицем	 Господним»	 (3Цар. 19, 12).	 После	 «веяния	 тихого	 ветра»	 вышел
Илия	 из	 пещеры.	 Тихий	 голос	 Божий	 вызвал	 его	 оттуда	 и	 указал	 ему
служение:	«Пойди	в	Дамаск...»,	и	утешил	его	тем,	что	есть	еще	в	Израиле
7000	мужей,	не	преклонивших	коленей	перед	Ваалом.	«Выйди	и	встань...
перед	лицем	Господним».

Выйди	из	своей	пещеры,	из	своего	уныния	и	страха;	выйди	из	своих
мыслей	и	чувств	и	вдохни	в	себя	горний	Божий	воздух.	Господь	скажет	и
тебе:	«Выйди»,	–	и	не	в	твоей	пещере,	а	в	руке	Своей,	за	тебя	израненной,
Он	укроет	тебя	от	страшной	власти	тьмы,	от	разочарования	и	всякого	зла.
И	если	ты,	как	Илия,	покорно	примешь	Божие	воспитание,	Божие	бремя	и
Божий	 пути,	 созревая	 в	 уединении	 и	 в	 смирении,	 верно	 повинуясь	 всем
условиям	 этого	 воспитания,	 то	 знай,	 что	 благой	 и	 вечный	 плод	 дарован
будет	 твоему	 служению;	 плод,	 сокрытый,	 быть	 может,	 до	 времени,	 но
несомненный,	 выращенный	 тем	 благодатным	 «тихим	 веянием»	 Божиего
Духа,	Который,	оживив	твою	душу,	поведет	ее	«от	силы	в	силу»,	в	Божию
славу.
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Господь	услышит	страдание	твое	

24	октября.
«Ангел	Господень	сказал	ей:	«возвратись	к	госпоже	своей	и	покорись

ей...	Услышал	Господь	страдание	твое»	(Быт. 16, 9. 11)
Агарь	 бежала	 от	 Сары.	 Ей	 казалось	 невозможным	 терпеть	 ее

притеснения.	 Но	 Ангел	 Господень	 повелел	 ей	 вернуться	 к	 своим
обязанностям.	 В	 чаше	 страданий	 человеческих	 не	 может	 быть	 ни	 одной
лишней	 капли.	 Легко	 бежать	 от	 испытания,	 но	 что	 же	 этим	 будет
достигнуто?	 Не	 будем	 брать	 нашу	 судьбу	 в	 наши	 неумелые	 руки,	 но
«смиримся	 под	 крепкую	 руку	 Божию»	 (1Петр. 5, 6);	 и	 предоставим	 все
Ему.	 Смиримся	 и	 тогда	 получим	 благословение	 свыше.	 Агарь	 дошла	 до
отчаяния,	 но	 тут-то	 и	 раскрылась	 перед	 нею	 небывалая	 дотоле	 милость:
Ангел	возвестил	ей	о	рождении	сына	Измаила.

«Измаил»	в	переводе	означает	«услышал	Господь».	Пусть	люди	будут
глухи	к	нашим	нуждам,	пусть	они	унижают	и	оскорбляют	нас	–	утешимся.
Господь	 нас	 слышит.	И	 когда	Он	 посылает	 нам	 облегчение,	 Его	милость
настолько	выше	нашего	страдания,	что	мы	о	нем	уже	не	помним.

Будем	же	довольствоваться	тем,	что	Господь	нас	слышит,	и	прекратим
наши	 жалобы	 и	 наш	 ропот.	 Господь	 никогда	 не	 пошлет	 испытания,
превышающего	 наши	 силы,	 Он	 Сам	 проведет	 нас	 через	 слезные	 воды
наших	 скорбей.	 Будем	 во	 всем	 признавать	 Бога,	 Бога	 Живого,	 как	 это
сделала	Агарь,	когда	смирилась	перед	Ним	и	послушала	голоса	Его,	зная,
что	Он	внял	ее	страданию.
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Радуйтесь	о	Господе	

25	октября.
«И	продолжал	путь,	радуясь»	(Деян. 8, 39)
Вновь	 обращенный	 евнух	 не	 отказался	 от	 предстоящего	 ему	 пути,

чтобы	начать	свою	новую	жизнь.	Он	пошел	по	своей	дороге,	в	свою	страну,
к	 своим	 родичам,	 желая	 продолжать	 свое	 дело	 там,	 где	 поставил	 его
Господь,	 и	поделиться	 своим	новым	 знанием	 с	 теми,	 с	 которыми	он	жил
прежде,	принести	им	благую	весть	о	Христе.

Он	нес	в	своем	сердце	источник	новой	радости,	он	чувствовал,	что	это
сокровище	должен	разделить	со	своими	братьями.	И	мы,	когда	получаем	от
Господа	 сугубую	благодать,	 когда	нам	дано	 с	новою	силою	проникнуть	 в
глубину	Его	учения,	когда	мы	чувствуем,	что	как	бы	возродились	для	новой
жизни,	не	должны	покидать	начатый	нами	труд,	а	продолжать	его	с	новыми
силами,	 с	 новою	 радостью,	 применяя	 к	 нашим	 скромным,	 ежедневным
обязанностям	то	высшее	благо,	которое	мы	получили.

Только	 тогда	 всякий	 труд	 наш	 в	 руках	 наших	 преобразится	 и
возродится	 в	 нечто	 прекрасное.	 Дух	 Христов	 дает	 счастье:	 христианин
должен	 быть	 счастлив;	 евнух	 продолжает	 путь	 свой,	 радуясь.	В	 сердце	 у
него	 звучала	 хвалебная	 песнь.	 Каждый	 истинный	 последователь	 Христа
идет	 по	 пути	 труда	 и	 испытания,	 и	 на	 каждом	шагу	 его	 ожидает	 новый
подвиг.	Он	исполняет	все	усердно	и	терпеливо,	воспевая	хвалу	Господу,	и
эта	 песнь,	 облегчая	 его	 ношу,	 сокращает	 длинные	 часы	 его	 труда	 и
ободряет	встреченных	на	пути.
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Везде	можно	работать	на	ниве	Христовой	

26	октября.
«Павел	 принимал	 всех,	 приходящих	 к	 нему,	 проповедуя	 Царствие

Божие	и	уча	о	Господе	Иисусе	Христе»	(Деян. 28, 30, 31)
Эти	 слова	 бросают	 последний	 взгляд	 на	 жизнь	 апостола	 Павла.	 Он

является	 перед	 нами	 в	 заточении,	 но,	 однако,	 принимающий	 всех
приходящих	 к	 нему.	 Многие	 обращались	 к	 нему	 со	 своими	 заботами,
вопросами,	 сомнениями,	 находя	 у	 него	 всегда	 радушный	 прием.	 Люди	 с
мягким	 сердцем,	 с	 широкою,	 всеобъемлющею	 любовью,	 естественно,
привлекают	 к	 себе	 всех	 обремененных	 грехом	 или	 горем,	 все	 души,
жаждущие	 припасть	 к	 источнику	 воды	 живой.	 Таков	 был	 Павел.	 И,	 без
сомнения,	 он	 умел	 ободрять	 всех	 и	 давать	 людям	 то,	 чего	 они	 искали,
выслушивая	 их	 терпеливо	 и	 сочувствуя	 им.	 Замечательно,	 какого	 рода
помощь	 расточал	 апостол	Павел.	Он	 говорил	 о	Христе,	 он	 проповедывал
Царствие	Божие,	насыщая	их	голод	хлебом	небесным.

Он	указывал	на	Христа,	от	Которого	одного	может	прийти	помощь	и
успокоение.	Мы	 в	 себе	 не	 имеем	 чем	 помочь	 или	 утешить	 ближних,	 мы
только	можем	указать	на	нашего	Спасителя.	Эти	дни	 заточения	 апостола
Павла	оказались	 самыми	плодотворными	в	 его	жизни,	 хотя	 казалось,	 что
он	 был	 обречен	 на	 бездействие,	 И	 мы,	 когда	 прикованы	 к	 одному	 месту
болезнью	 или	 обстоятельствами,	 не	 будем	 падать	 духом.	 И	 тут,	 в
кажущемся	бездействии,	к	которому,	быть	может,	нас	призывает	Господь,
мы	можем	принести	много	пользы	ближнему,	можем	поработать	на	ниве
Христовой.

http://azbyka.ru/biblia/?Act.28:30,31&cr&rus


Смири	свою	волю	

27	октября.
«Терпением	вашим	спасайте	души	ваши»	(Лк. 21, 19)
Терпение,	 заставляя	 нас	 вполне	 отказаться	 от	 себя,	 требует	 большой

силы	воли.	Чем	менее	наружного	блеска	в	этом	тайном	подвиге	терпения,
чем	 меньше	 оно	 замечено	 и	 оценено	 людьми,	 тем	 больше	 нам	 надо
решимости	 и	 усердия,	 чтобы	 его	 исполнить.	 И	 тогда-то	 этот	 подвиг,	 эта
жертва	будет	принята	и	вознаграждена	Отцем	нашим	Небесным.

Вся	жизнь	 состоит	из	 отречения	от	 своей	 воли,	 чтобы	шаг	 за	шагом
следовать	 воле	 нашего	 Учителя.	 Цель	 жизни	 не	 всегда	 в	 совершении
подвига.	 Она	 подчас	 состоит	 в	 полном	 бездействии,	 когда	 Господь
избирает	этот	путь	для	нашего	очищения.	Трудно	покориться	такому	уделу,
когда	 душа	 наша	 горит	 желанием	 действовать,	 но	 надо	 уметь	 нести
безропотно	 и	 это	 испытание,	 сознавая,	 что	 Господь	 призывает	 нас	 этим
путем.	«То,	что	ты	сеешь,	не	оживет,	если	не	умрет»	(1Кор. 15, 36).	И	нам,
чтобы	жить,	надо	умереть	для	себя,	надо	в	постоянном	послушании	этому
закону	 умирать	 ежедневно,	 отдавая	 все,	 смиряя	 нашу	 волю	 пред	 волею
Всевышнего.
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Лето	Господне	

28	октября.
«Дух	 Господень	 на	 Мне;	 ибо	 Он	 помазал	 Меня	 благовествовать

нищим	 и	 послал	 Меня	 исцелять	 сокрушенных	 сердцем,	 проповедывать
пленным	 освобождение,	 слепым	 –	 прозрение,	 отпустить	 измученных	 на
свободу.	Проповедывать	 лето	 Господне	 благоприятное»	 (Лк. 4, 18, 19;	Ис. 
61, 1, 2)

И	 до	 сего	 дня	 служители	 Христа	 посылаются	 Им	 с	 тою	 же	 вестью
всему	 человечеству.	 Приняв	 от	 Него	 эту	 проповедь,	 они	 должны	 также
«Проповедывать	лето	Господне	благоприятное».

Господь	 в	 Своем	 милосердии	 не	 громит	 угрозами	 отступивших	 от
Него	грешников,	а	посылает	им	слова	любви	и	прощения,	открывая	перед
ними	путь	к	небу	Двери	рая	широко	раскрываются	для	всякого	кающегося
нелицемерно.	Может	войти	и	нищий,	богатство	там	не	требуется.	Может
войти	 и	 неученый	 наравне	 с	 самым	 просвещенным,	 если	 только	 он
научился	любить	своего	Спасителя	и	уповать	на	Него.	Но	это	еще	не	все,
проповедь	 обращается	 и	 к	 «сокрушенным	 сердцем»;	 много	 их	 на	 этой
несчастной	земле.	И	не	перечислить	все	множество	причин,	сокрушающих
сердца	людей	в	течение	их	жизни.

Знаешь	ли	ты,	читающий	эти	строки,	что	значит	сокрушенное	сердце?
Твоя	скорбь	из	таких	ли,	которую	не	может	утешить	ни	одно	человеческое
слово?	Твоя	рана	из	тех	ли,	которым	нет	исцеления?	Жив	Тот,	Кто	сказал:
«Приидите	ко	Мне	все	труждающиеся	и	обремененные,	и	Я	успокою	вас»
(Мф. 11, 28).	 «Я	 с	 тобою,	 не	 смущайся,	 ибо	 Я	 Бог	 твой:	 говорю	 тебе,	 не
бойся,	Я	помогаю	тебе!»	(Ис. 41, 10, 13).	Жив	Спаситель,	«взявший	на	Себя
наши	 немощи	 и	 понесший	 наши	 болезни»	 (Ис. 53, 4)!	 Он	 может	 тебя
утешить,	 дать	 тебе,	 слепому,	 прозреть	 –	 отпустить	 тебя	 «измученного	на
свободу».

Но	 есть	 еще	 другого	 рода	 скорби	 –	 скорби	 о	 грехе,	 когда	 совесть
пробуждается	в	нас.	Царь	Давид	испытал	это,	апостол	Павел	также,	и	все
искренно	кающиеся	знают	эту	гнетущую	скорбь.	Господь	один	может	дать
нам	почувствовать	весь	ужас	нашего	греха,	и	тогда-то,	дав	нам	понять,	что
в	 себе	 мы	 не	 найдем	 избавления	 от	 этого	 зла,	 Он	 указывает	 нам	 на
единственный	источник	исцеления.	Мы	понимаем,	что	для	каждого	из	нас
есть	прощение	и	примирение	через	кровь	Иисуса	Христа.	Для	нас	пришел
и	пострадал	Он.	Нам	возвещен	мир	–	«дальним	и	близким»	(Ефес. 2, 1),	у
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нас	 есть	 любящий	Отец	Небесный.	 «Се	Агнец	 Божий,	Который	 берет	 на
Себя	грех	мира»	(Ин. 1, 29),	Он	берет	и	твой	грех,	грех	каждого,	грядущего
к	Нему	с	полною	верою;	Он	–	Бог	любви,	готовый	быть	твоим	утешением,
твоей	опорой,	твоим	прибежищем	навек.

Далее:	 «проповедывать	 пленным	 –	 освобождение,	 отпустить
измученных	на	свободу».	Всех	нас,	порабощенных	греху,	опутанных,	быть
может,	 и	 бессознательно,	 цепями	 злого	 духа,	 пришел	 освободить	 Сын
Божий	и	вырвать	из	власти	сатаны.	«Если	Сын	освободит	вас,	то	истинно
свободны	 будете»	 (Ин. 8, 36).	 И	 если	 мы	 не	 всегда	 сознаем	 эту
безграничную	свободу,	возвышающую	нас	над	всеми	земными	мелочами	и
дрязгами,	то	не	обратится	ли	и	к	нам	упрек	апостола	Иакова:	«не	имеете,
потому	что	не	просите»	(Иак. 4, 2).	Просите,	просите	горячо,	неотступно,
чтобы	 Господь	 излил	 на	 вас	 богатые	 дары	 Святаго	 Духа.	 «Дарую	 им
благословение,	и	дождь	буду	ниспосылать	в	 свое	время;	 это	будут	дожди
благословения»	(Иезек.	34,	26).

Да	исполнится	слово	это	в	наши	дни.	«Господи,	научи	нас	молиться!»
(Лк. 11, 1).	И	не	будем	ограничивать	молитву	нашу	узкими	человеческими
понятиями,	а	будем	просить	о	ниспослании	нам	благодати.	Когда	благодать
эта	 проникнет	 глубоко	 в	 нашу	 душу,	 тогда	 мы	 почувствуем,	 что
действительно	свободны	и	всецело	принадлежим	Христу.
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Не	бойся	ничего	

29	октября.
«Это	Я,	не	бойтесь»	(Мк. 6, 50)
Чем	же	Господь	помог	ученикам	в	их	бедствии?	Тем,	что	сказал:	«Это

Я».	 Он	 не	 обещал	 им	 тихой	 погоды,	 не	 повелел	 еще	 волнам	 уняться,	 не
предвещал	им	и	близкой	пристани.	Все	это	могло	быть	или	не	быть	–	но
они	 ничего	 не	 должны	 были	 бояться	 с	 той	 минуты,	 когда	 Господь	 Сам
присоединился	 к	 ним.	 В	 этом	 кроется	 поучение	 для	 каждого	 из	 нас	 –
указание	того	именно,	что	нам	нужно	и	о	чем	мы	часто	 забываем.	Не	то
необходимо,	чтобы	Он	избавил	нас	от	всего,	что	нас	устрашает,	но	чтобы
Он	отнял	у	нас	самый	страх.	Не	то,	чтобы	Он	усмирил	бурю,	но	чтобы	Он
Сам	 пришел	 к	 нам	 среди	 этой	 бури.	 Вот	 чего	 мы	 должны	 просить	 у
Господа;	ничто	другое	не	может	нам	помочь.

А	 вы,	 которым	 случалось	 видеть	 сияющий	 образ	 Христа,
приближающийся	 к	 вам	 по	 водному	 пути	 ваших	 слез	 и	 вашей	 скорби,
можете	 ли	 вы	 когда-нибудь	 это	 забыть?	 Можете	 ли	 вы	 забыть	 о	 том
радостном	 свете,	 который	Он	излил	на	 бушующее	море	 в	 вашем	 сердце?
Можете	ли	вы	когда-нибудь	забыть	блаженство	этого	небесного	видения,	и
не	 проникло	 ли	 тогда,	 хотя	 проблеском,	 в	 вашу	 душу	 удивительное
значение	слов:	«Блаженны	плачущие,	ибо	они	утешатся»	(Мф. 5, 4).

Не	станем	сами	выбирать	нашу	судьбу,	мы,	которые	ничего	не	можем
предвидеть,	а	примем	всецело	путь,	Самим	Господом	для	нас	выбранный.
И	 не	 будем	 страшиться!	 «Не	 бойся	 ничего,	 что	 тебе	 надобно	 будет
претерпеть»	(Откр. 2, 10).
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Твердыня	моя	

30	октября.
«Господь	твердыня	моя,	и	крепость	моя,	и	Избавитель	мой.	Бог	мой	–

скала	моя,	на	Него	я	уповаю...	ограждение	мое	и	убежище	мое»	(2Цар. 22, 
2, 3)

Мое	 убежище.	 Вспомним	 о	 всех	 врагах,	 нас	 преследующих.	 Из
нашего	 прошлого	 наступает	 на	 нас	 целое	 полчище.	 Все	 то,	 что	 мы	 не
доделали,	 все	 греховные	 мысли,	 недобрые	 слова,	 дурное	 наше	 влияние	 –
все	 это	 встает	 перед	 нами,	 обличая	 нас	 и	 преследуя.	 Прошлое	 нельзя
зарыть	или	–	спрятать,	оно	не	умолчит,	оно	живет	и	гнетет	нас.

Но	есть	Убежище	и	Крепость	–	 это	Господь	Иисус.	 «Он	 грехи	наши
Сам	вознес	телом	Своим	на	древо»,	Он	вкусил	смерть	за	нас.	Он	«искупил
нас	от	клятвы	закона,	сделавшись	за	нас	клятвою»	(Гал. 3, 13).	Так	Господь,
Убежище	мое,	отдал	Себя	для	моего	избавления	и	спасения.	Он	сразился	с
моими	 врагами	 и	 победил	 их	Своею	 смертью;	 «итак,	 нет	 ныне	 никакого
осуждения	тем,	которые	во	Христе	Иисусе»	(Рим. 8, 1).

Над	 всем	 прошлым	 пронеслось	 веяние	 Его	 всепрощения.	 «Он
Избавитель	 мой,	 и	 убежище	 мое!»	 Но	 не	 остановимся	 на	 этом,	 пойдем
дальше	–	 «Он	 крепость	моя».	В	 убежище	 я	 укрываюсь	 от	 грехов	моих,	 в
крепости	 я	 сражаюсь	 с	 ними.	 Сотвори	 себе	 убежище	 в	 Господе	 и	 затем
встань	 твердою	 ногою	 на	 твою	Крепость!	 Беги	 от	 грехов	 своих,	 пока	 не
достигнешь	Господа,	и	в	Нем,	в	несокрушимой	твердыне,	ты	победишь	их
всех.	Вот,	душа	моя,	где	победа!	Вне	убежища	ты	побежден,	а	в	крепости
ты	победитель.	В	ней	я	буду	жить	вопреки	моим	врагам.	В	нашей	власти,
укрепившись	в	крепости,	оградить	себя	от	врагов	непоколебимой	стеною,
которая	есть	Сам	Всемогущий,	Всеблагий	Господь!
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Не	проходи	мимо	

31	октября.
«Увидев	его,	прошел	мимо»	(Лк. 10, 31)
В	 притче	 о	 добром	 Самарянине	 мы	 сперва	 видим	 двух	 людей,

считавшихся	 благочестивыми,	 –	 священника	 и	 левита;	 оба,	 увидев
несчастного	путешественника,	израненного,	 ограбленного	разбойниками,
спокойно	 проходят	 мимо	 него.	 И	 для	 нас	 ясно,	 что	 эти	 люди	 не	 любят
ближнего,	как	самого	себя.

Однако	ни	священник,	ни	левит,	собственно,	не	сделали	никакого	зла
тому	человеку.	Они	его	не	ударяли,	не	обокрали,	 а	просто,	посмотрев	на
него,	 поспешили	 дальше.	 Ведь	 это	 же	 не	 грех,	 скажете	 вы.	 Настоящие
виновники	были	разбойники,	так	жестоко	поступившие	с	этим	человеком,
изранив	его,	ограбив	и	бросив	на	пути.	Священник	и	левит	ведь	ничем	не
были	 причастны	 к	 этому	 злодеянию.	 Нет,	 но,	 однако,	 они	 согрешили
против	закона	любви,	воздержавшись	от	помощи	ближнему.

Мы	 не	 привыкли	 взыскивать	 с	 себя	 за	 то,	 чего	 не	 исполнили.	 Мы,
конечно,	 каемся,	 когда	 нам	 случается	 повредить	 другому.	Но	 вряд	 ли	мы
упрекаем	 себя	 в	 упущении	 случая	 сделать	 добро,	 оказать	 ту	 помощь,
которая	 в	 нашей	 власти.	 Нет	 сомнения,	 однако,	 что	 мы	 берем	 на	 себя
великий	грех,	не	принося	ближнему	той	любви	и	того	добра,	которые	от
нас	зависели.

Мы	ответим	за	каждый	упущенный	нами	случай	помочь	ближнему	по
небрежности,	 невниманию,	 лености	 или	 себялюбию.	 Случай	 этот	 уж	 не
вернется,	 а	 мы	 должны	 были	 им	 воспользоваться,	 он	 был	 нам	 послан
Самим	Богом.

Вдоль	 жизненного	 пути	 на	 каждом	 шагу	 мы	 встречаем	 раненых,
обездоленных	братьев	и	сестер,	брошенных	без	помощи.	Кем	будем	мы	для
них?	Священником,	левитом	или	добрым	Самарянином?
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Ноябрь	



Обетования	Божии	

01	ноября.
«Поддержи	меня,	и	спасусь»	(Пс. 118, 117)
Обетования	 Господа	 не	 ограничены	 каким-либо	 числом	 или

временем,	но	возобновляются	для	нас	постоянно,	покрывая	собою	все.	«В
шести	 бедах	 спасет	 тебя,	 и	 в	 седьмой	 не	 коснется	 тебя	 зло»	 (Иов. 5, 19).
Итак,	нет	того	дня,	когда	Господь	не	был	бы	готов	нам	помочь.	Но	мы	не
сразу	это	постигаем;	даже	Петр	не	доверился	Господу,	когда	стал	утопать	в
свирепых	волнах.	Однако	«Иисус	тотчас	же	простер	руку,	поддержал	его»
(Мф. 14, 31).	 Достаточно	 было	Петру,	 обессиленному	 борьбой,	 протянуть
слабую	руку	ко	Христу,	и	с	той	минуты	он	спасен.	Господь	снизошел	к	его
боязливости	и	только	сказал	ему:	«Маловерный,	зачем	ты	усомнился?»

И	 до	 сего	 дня	 Господь	 постоянно	 обращается	 к	 нам	 с	 тем	 же
вопросом.	 Мы	 думали,	 что	 у	 нас	 много	 веры,	 но	 что	 же	 значат	 наши
сомнения,	наш	ропот,	наши	колебания?	Не	то	ли,	что	мы,	подобно	Петру,
отводя	 взор	 от	 Христа,	 в	 Котором	Одном	 наше	 спасение,	 останавливаем
его	на	том,	что	нас	окружает,	что	смущает	нас,	отыскивая	даже	в	будущем
все	то,	что	может	страшить	нас.

«Маловерный,	зачем	ты	усомнился?»	В	этом	сомнении	все	наше	горе.
Устремим	 взор	 на	 Христа,	 будем	 тверды,	 и	 волны	 житейские	 не	 зальют
нас,	и	мы	скажем	с	уверенностью:	«Мы	в	отчаянных	обстоятельствах,	но
не	отчаиваемся,	мы	гонимы,	но	не	оставлены»	(2Кор. 4, 8, 9).
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Жертва	

02	ноября.
«Все	 сии	 умерли	 в	 вере...	 и	 говорили	 о	 себе,	 что	 они	 странники	 и

пришельцы	на	земле»	(Евр. 11, 13)
Авраам	был	один	из	них:	он	оставил	все	и	пустился	в	неведомый	путь.

И	здесь	он	достиг	высшей	точки	своего	назначения.	Ему	был	дан	сын,	он
жил	 в	 довольстве,	 однако	 ж	 его	 ожидало	 величайшее	 испытание.	 Бог
повелел	Аврааму	принести	в	жертву	своего	сына.	Он	мог	еще	вернуться	с
полпути,	 мог	 смутиться,	 слыша	 вопрос	 сына:	 «Где	 же	 агнец	 для
всесожжения?»	(Быт. 22, 8).	Но	Авраам	отвечает:	«Бог	усмотрит	Себе	агнца
для	всесожжения,	сын	мой!»	Он	твердо	идет	вперед	до	самой	земли	Мориа
–	 он	 не	 из	 тех,	 которые	 вечно	 колеблются,	 откладывают	 исполнением
долга,	 действуют	 нерешительно	 и	 только	 в	 последнюю	 минуту,	 нехотя,
исполняют	приказание.

Авраам	 в	 молчании	 повинуется	 Богу	 сейчас	 же,	 не	 стараясь	 даже
узнать	 причину	 этого	 приказания.	 Для	 него	 достаточно,	 что	 так	 велит
Господь.	На	его	месте	мы,	вероятно,	дрожали	бы	перед	требуемой	от	нас
жертвой,	забывая,	что	«Бог	не	попустит	нам	быть	искушаемыми	сверх	сил,
но	 при	 искушении	 даст	 и	 облегчение,	 так	 чтобы	 мы	 могли	 перенести»
(1Кор. 10, 13).

К	 чему	 заранее	 думать	 о	 том,	 что,	 может	 быть,	 потребует	 от	 нас
Господь.	Он	даст	силы	для	истинных,	а	не	для	вымышленных	испытаний.
Будем	только	идти	твердо	вперед,	и	Он	встретит	нас	при	каждой	нужде.	Он
облегчит	нашу	нужду,	насколько	необходимо.	Он	безопасно	доведет	нас	до
конца,	 если	 только	 мы	 доверимся	 Ему	 всецело	 и	 будем	 думать	 о	 Его
всемогуществе,	а	не	о	своем	бессилии.

Господь	часто	требует	от	нас	жертвы,	чтобы	испытать	нашу	веру.	Он,
Который,	как	Сын	человеческий,	смирил	Себя	даже	до	смерти,	смерти	же
крестной,	и	пролил	Свою	кровь	за	нас,	неужели	Он	тем	самым	не	отнял	у
нас	страх	смерти?	Неужели	мы	все	еще	колеблемся	следовать	за	Агнцем	до
самой	земли	Мориа?

Господу	нужны	такие	души,	которые,	как	Авраам,	готовы	отдать	Ему
все,	 чего	 бы	Он	ни	 потребовал.	А	мы,	 в	 нашем	 ропоте,	 как	 бы	 спорим	 с
Богом,	торгуемся	с	Ним,	не	выпуская	из	своих	рук	то,	что	Ему	угодно	взять
от	нас.

Пусть	 Господь	 нам	 поможет	 безропотно,	 не	 колеблясь,	 положить	 на
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алтарь	все,	что	для	нас	всего	дороже,	–	отдать	на	заклание	нашего	Исаака,
наше	сокровище,	наши	надежды,	все	то,	чем	мы	живем,	в	чем	наша	отрада.
Пусть	каждый	из	нас	твердо	идет	в	землю	Мориа,	следуя	за	Агнцем	хотя
бы	и	на	смерть.	Господь	нам	воздаст	за	все	сторицею.



Жажду!	

03	ноября.
«Иисус	говорит	ей:	дай	Мне	пить»	(Ин. 4, 7)
Чего	жаждал	Иисус,	 когда	пришел	к	 колодцу	Иаковлеву?	Он	жаждал

спасения	 души	 самарянки.	 Он	 и	 теперь	 хочет	 спасти	 каждую	 душу;
великая	жажда	спасения	людей	лежит	на	душе	Эммануила.	А	вы	познали
ли	 хотя	 бы	 малую	 долю	 этой	 жажды?	 То,	 что	 вы	 для	 себя	 получили	 от
Господа,	 возбудило	 ли	 в	 вас	 радение	 о	 спасении	других?	Если	нет,	 то	 не
заглохли	ли	в	вас	дары	Божии?

Настало	время,	когда	Христос	был	приведен	на	Голгофу,	распростерт
на	 кресте,	 подвергнут	 ужасным	 страданиям.	 И	 тут	 томительная,
бесконечная	 жажда	 охватила	 Его	 душу,	 и	 Он,	 –	 «да	 сбудется	 Писание,
говорит:	 жажду!	 Воины,	 напоив	 уксусом	 губку...	 поднесли	 к	 устам	 Его.
Когда	же	Иисус	вкусил	уксуса,	сказал:	совершилось!»	(Ин. 19, 28, 29, 30).

На	 кресте	 Иисус	 жаждет	 спасения	 всего	 мира.	 Здесь	 Христос
становится	 для	 нас	 «жертвою	 за	 грех,	 чтобы	 мы	 в	 Нем	 сделались
праведными	перед	Богом»	(2Кор. 5, 21).

А	вы	сострадаете	ли	этой	жажде	Христовой,	или	подносите	Ему	уксус
вместо	пития?	Достаточно	уже	принял	Он	этой	горечи	от	именующих	себя
рабами	 Его	 –	 горечи	 нашего	 себялюбия,	 легкомыслия	 и	 нерадения.
Неужели	не	поднесете	 вы	Ему	наконец	чашу	чистой,	 свежей	 воды,	 чашу,
полную	желания	служить	Ему	преданным	сердцем,	разделить	Его	жажду
душевную	о	спасении	грешников.

Не	 самообольщение	 ли	 все	 наше	 благочестие,	 если	 не	 истекает	 из
него	 пламенное	 желание	 призывать	 к	 нему	 других.	 Не	 давайте	 Богу
безвкусного,	разведенного	питья,	бесцветную	частицу	вашего	существа	и
жизни.	Дайте	все,	что	имеете;	дайте	самое	лучшее,	излейте	крепкое	вино
ваших	сил,	способностей,	привязанностей	–	всего,	что	даровал	вам	Бог.
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Щит	веры	

04	ноября.
«А	 паче	 всего	 возьмите	 щит	 веры,	 которым	 возможете	 угасить	 все

раскаленные	стрелы	лукавого»	(Ефес. 6, 16)
Много	 врагов	 у	 нас	 в	 жизни.	 Один	 из	 главных	 есть	 мир;	 но	 против

этого	врага	мы	имеем	щит	веры:	«Сия	есть	победа,	победившая	мир,	вера
наша»	 (1Ин. 5, 4).	 Вера	 в	 Того,	 Кто	 победил	 мир.	 Мы	 имеем	 дело	 с
раненым	врагом,	с	миром	уже	побежденным.

Вера	–	тот	ключ,	который	открывает	нам	невидимый	мир,	открывает
нам	славу	Его	и	являет	нам	ее	уже	здесь,	в	этой	земной	хижине.

Верою	можем	мы	видеть	невидимое,	ибо	Господь	наш	и	все	воинство
Его	 с	 нами.	 Смотри	 на	 невидимое,	 и	 это	 даст	 тебе	 силу	 перенести	 все
видимые	скорби.	Тот	же	щит	веры	поможет	тебе	против	всех	осаждающих
тебя	врагов.	Щит	этот	стоит	между	нами	и	нашею	плотью,	между	нами	и
нашим	 горьким	 прошлым,	 между	 нами	 и	 гнетущим	 нас	 настоящим,	 и
неведомым	 нам	 будущим,	 наконец,	 между	 нами	 и	 всеми	 кознями
диавольскими.	 Им	 защитим	 мы	 нашу	 душу,	 им	 победим	 окончательно,
если	только	никогда	не	будем	выпускать	его	из	наших	слабых	рук.

http://azbyka.ru/biblia/?Eph.6:16&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?1Jn.5:4&cr&rus


Наше	предназначение	

05	ноября.
«Господь	сказал	Аарону:	пойди	навстречу	Моисею	в	пустыню»	(Исх. 

4, 27)
Господь	 всегда	 знает,	 где	 найти	 человека,	 который	 Ему	 нужен.	 Он

готовит	 людей	 незаметно	 для	 них	 самих	 для	 того	 дела,	 которое	 им
предназначено	в	будущем.	В	течение	восьмидесяти	лет	Он	готовил	Моисея
быть	 вождем	 народа	 Израильского.	 И	 Аарон	 приготовлялся	 к	 своему
назначению.	 Он	 не	 знал,	 что	 его	 ожидает,	 но	 Господь	 знал;	 он	 не
подозревал,	какое	употребление	найдется	для	его	способностей,	но,	когда
пришло	время,	он	был	готов	исполнить	свой	долг.

Начиная	жизнь,	мы	не	 знаем,	 к	 чему	 она	 предназначена;	 но	 каждый
юноша	 одарен	 какими-нибудь	 способностями,	 и	 он	 должен	 развивать	 их
всеми	 силами,	 чтобы	 быть	 готовым	исполнить	 свое	 назначение,	 когда	 он
будет	нужен	Господу.

Одна	молодая	девушка	молилась	ежедневно,	чтобы	Господь	готовил	ее
к	тому,	что	ожидает	ее	в	жизни.	Очень	часто	наши	способности	пропадают
без	пользы	для	других	и	для	нас	самих,	потому	что	мы	по	небрежности	не
развили	их.	Мы	должны	бы	упражняться	постоянно	в	своем	даровании.	И	в
свое	время	Господь	ясно	укажет	нам	применение	наших	сил.
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Совершенный	мир	

06	ноября.
«Твердого	 духом	 Ты	 хранишь	 в	 совершенном	 мире,	 ибо	 на	 Тебя

уповает	он»	(Ис. 26, 3)
Мир	 обещан	 тому,	 кто	 уповает	 на	 Господа.	 В	 чем	 же	 состоит	 это

удивительное	 свойство,	 дарованное	 Самим	 Богом	 и	 сохраненное	 Им	 в
целости	 для	 нас?	 Мир	 –	 это	 то	 тихое,	 радостное	 чувство,	 которое
спокойнее	 и	 прочнее	 обыкновенной	 радости,	 достойнее	 и	 выше	 чувства
удовольствия.	 Удовольствие	 может	 развлечь	 нас	 на	 время,	 мимолетная
радость	 заглушает	 горе	 на	 короткий	 срок,	 но	 мир	 Божий	 несравненно
глубже	 и	 того,	 и	 другого.	 Вникните	 в	 состояние	 человека,	 обладающего
совершенным	 миром,	 и	 вы	 увидите,	 что	 этот	 мир	 проникает	 до	 самой
глубины	его	души,	покрывая	собою	все	и	составляя	основу	всей	его	жизни.
Довольство	 и	 заботы,	 радость	 и	 горе,	 здоровье	 и	 болезнь	 постоянно
сменяются	 в	 течение	 жизни,	 но	 мир	 преобладает	 «в	 твердом	 духом»,
независимо	от	всего	остального.

Заметьте,	 как	 редко	 встречается	 слово	 «мир»	 в	 разговоре	 светских
людей.	 Для	 них	 он	 недостижим	 и	 по	 их	 понятиям.	 Говоря	 о	 спокойной
жизни,	они	разумеют	лишь	отсутствие	внешних	тревог.	Но	мир	духовный
вовсе	не	зависит	от	внешних	обстоятельств.	Жизнь	наша	может	протекать
в	непрестанном	движении.	Деятельность,	выпавшая	на	нашу	долю,	может
быть	 тяжка,	 утомительна,	 тревожна,	 даже	 противна	 нам,	 но	 все	 же	 мы
можем	 с	 помощью	 Господа	 и	 среди	 самого	 беспокойного	 образа	 жизни
сохранить	 в	 душе	 невозмутимый	 мир	 духовный	 –	 мир	 Божий,	 который
«превыше	всякого	ума»	(Флп. 4, 7).
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Когда	Господь	молчит	

07	ноября.
«Он	не	отвечал	ей	ни	слова»	(Мф. 15, 23)
Кто	не	приходил	ко	Христу	со	своей	тяжелой	ношей,	кто	не	взывал	к

Нему	 среди	 глубокой	 скорби	 и	 кому	 не	 казалось	 порой,	 что	 Господь
молчит,	не	внимая	его	мольбам?	На	многие	горячие	молитвы	Он	как	будто
не	отвечает	ни	слова.	Нам	сказано:	«Просите,	и	дано	будет	вам,	ищите,	и
найдете;	стучите,	и	отворят	вам»	(Мф. 7, 7).	Однако	бывают	времена,	когда
нам	не	дается	то,	о	чем	мы	просим	всею	душою;	когда	мы	не	находим	то,
чего	ищем,	когда	мы	стучим	в	дверь,	и	она	остается	закрытою.

Нам	кажется	тогда,	что	Господь	так,	далеко	отошел	от	нас,	что	до	Него
не	 доходит	 наш	 молитвенный	 вопль.	 Ничего	 нет	 ужаснее	 этого	 чувства
отчуждения,	удаления	от	Господа.	Мы	готовы	терпеть	все	от	Него,	только
не	это.	Тогда	мы	взываем	к	Нему	из	глубины	души:	«Не	будь	безмолвен	для
меня,	чтобы	при	безмолвии	Твоем	я	не	уподобился	нисходящим	в	могилу»
(Пс. 27, 1).

Но	не	будем	предаваться	унынию;	вспомним	о	женщине	хананеянке,
проявившей	 такую	 глубокую	 веру.	 Ее	 ничто	 не	 могло	 ожесточить	 и
остановить	в	пламенной	мольбе	к	Спасителю.	Испытав	эту	веру,	Господь
ответил	ей.

Будем	 же	 помнить	 и	 мы,	 что	 «рука	 Господня	 не	 сократилась	 на	 то,
чтобы	спасать,	и	ухо	Его	не	отяжелело	для	того,	чтобы	слышать»	(Ис. 59, 
1).	Он	всегда	нас	видит,	Он	слышит	нашу	мольбу.	Солнце	невидимо	для	нас
светит	 за	 тучами,	 но	 придет	 время,	 когда	 свет	 Господень	 озарит	 нас,	 и
Господь	даст	нам	почувствовать,	что	наша	молитва	дошла	до	Него.
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Чтобы	ничего	не	пропало	

08	ноября.
«Соберите	оставшиеся	куски,	чтобы	ничего	не	пропало»	(Ин. 6, 12)
Не	 странно	 ли,	 что	 Тот,	 Кто	 так	 легко	 мог	 накормить	 пять	 тысяч

человек	пятью	хлебами,	 заботился	о	сбережении	остатков?	Но	если	даже
мы	имеем	все	в	изобилии,	ничего	не	должно	быть	потеряно.	То	же	правило
применяется	и	к	употреблению	времени.	Время	такое	сокровище,	которое
не	 должно	 тратиться	 даром.	 А	 как	 много	 потерянного	 времени	 в	 нашей
жизни.	Если	бы	сосчитать	все	минуты,	которые	пропадают	у	нас	каждый
день	без	употребления,	насчитались	бы	целые	годы.	Сколько	добра	можно
было	бы	сделать	в	это	время,	которое	ушло	безвозвратно.

Силы	 наши	 также	 принадлежат	 Богу,	 и	 их	 мы	 не	 должны	 расточать
понапрасну	на	пустое	и	ненужное.	Все	они	пригодятся	для	дела	Божия.	Не
будем	же	тратить	их	бесполезно,	но	посвятим	Господу.

Мы	должны	будем	ответить	перед	Богом	за	все	то,	что	мы	получили	от
Него,	за	каждую	праздную	минуту,	за	каждое	лишнее	слово	Господь	с	нас
взыщет.	Он	укажет	неумолимо	каждой	душе,	к	чему	она	предназначалась	и
что	ею	было	утрачено	в	пустословии	и	праздности.
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Послужить	

09	ноября.
«Сын	 человеческий	 не	 для	 того	 пришел,	 чтобы	 Ему	 служили,	 но

чтобы	послужить»	(Мф. 20, 28)
Вся	 жизнь	 Христа	 сосредоточена	 в	 этих	 немногих	 словах:	 «не	 для

того,	чтобы	Ему	служили,	но	чтобы	послужить».	Он	пришел	не	принимать
что-либо,	 а	 все	 отдавать,	 именно	 послужить	 всему	 человечеству.	 Делать
добро,	 забыть	 Себя	 совершенно,	 служить	 всякому.	 И,	 наконец,	 «отдать
душу	Свою	для	искупления	многих».

Вы	 говорите,	 что	 хотите	 подражать	Христу,	 вы	молитесь,	 чтобы	Его
образ	 был	 запечатлен	 в	 вашем	 сердце.	 Вот	 он,	 этот	 образ,	 и	 подражание
Ему	 доступно	 всякому.	 «Послужить»	 –	 вот	 что	 требуется.	 Для	 этого	 не
надо	уединяться	в	пустыню,	не	надо	бежать	от	людей,	а,	оставаясь	среди
них,	служить	им,	благословлять	их,	делать	им	добро,	наконец,	если	нужно,
отдать	им	самую	жизнь.
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Будет	воскресение	мертвых	

10	ноября.
«Имея	надежду	на	Бога,	что	будет	воскресение	мертвых,	праведных	и

не	праведных»	(Деян. 24, 15)
Надежда	на	воскресение	из	мертвых	должна	наполнить	нас	радостью

во	время	нашей	земной	жизни.	Могила	–	не	конец.	Мы	восстанем	вновь	к
новой,	вечной	жизни.

Христос	 не	 только	 проповедывал	 о	 воскресении	 мертвых,	 но	 Сам
сошел	 в	 могилу	 и	 через	 три	 дня	 вернулся	 на	 землю	 живой.	 Этим	 Он
доказал	возможность	воскресения.	Он,	Богочеловек,	умер	и	воскрес,	и	это
стало	 возможным	 для	 всех.	 Он	 Своею	 смертью	 победил	 смерть	 раз	 и
навсегда.	 Теперь	 смерть	 уже	 побежденный	 враг.	 «Я	 есмь	 воскресение	 и
жизнь;	 верующий	 в	Меня,	 если	 и	 умрет,	 оживет!»	 (Ин. 11, 25)	 –	 говорит
Христос.

Жизнь	 наша	 не	 прекращается,	 не	 прерывается	 смертью.	 Дух	 не
умирает,	а	живет	после	смерти	более	полною,	более	чудною	жизнью.	Тело
одно	опускается	в	могилу,	 где	праведные	спят	во	Христе	до	воскресения.
Их	 ожидает	 окончательное	 пробуждение.	 Восстанут	 уж	 не	 прежние,
бренные,	 греховные,	 смертные	 останки	 человека,	 а	 тело	 обновленное,
бесстрастное,	которое	будет	жить	во	веки	со	Христом.
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Главная	задача	

11	ноября.
«Употребляйте	их	в	оборот,	пока	я	возвращусь»	(Лк. 19, 13)
Мы	все	исполняем	на	земле	дело,	порученное	нам	Богом.	Каждому	из

нас	дан	талант	для	известного	употребления.	Самая	жизнь	наша	и	все,	что
нам	 дано	 с	 нею,	 есть	 талант,	 нам	 вверенный.	 Жизнь	 наша	 нам	 не
принадлежит,	 она	 не	 для	 того	 посылается	 нам,	 чтобы	 только	 прожить
беззаботно	и	в	довольстве	несколько	лет	на	земле;	нет,	мы	должны	будем
после	смерти	дать	отчет	в	употреблении	жизни	Тому,	от	Кого	ее	получили.
Наше	дело	«употреблять	в	оборот»	все	то,	что	мы	имеем,	чтобы	ничего	не
пропало.

Часто	 говорят	 о	 важности	 смертного	 часа.	Но	и	жизнь	 сама	 по	 себе
такое	же	великое	и	важное	дело.	Умирая,	мы	возвращаем	в	руки	Божий	Его
дар	 –	 жизнь,	 и	 если	 мы	 прожили	 Достойно,	 смерть	 есть	 победа,
освобождение	 души	 от	 телесных,	 земных	 уз,	 пробуждение	 к	 новой,
полной,	 истинной	 жизни.	 Великая	 задача	 прожить	 так,	 чтобы	 все	 дары
Господни	были	пущены	в	рост	и	чтобы	в	день	суда	мы	могли	бесстрашно
встретить	 всевидящее	 око	 Господа	 и	 дать	 отчет	 в	 употреблении	 всего,
полученного	нами	при	нашем	рождении.
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Радуйтесь	

12	ноября.
«Радуйтесь	всегда	в	Господе,	и	еще	говорю:	радуйтесь»	(Флп. 4, 4)
Слово	Божие	настаивает	на	том,	чтобы	радость	преобладала	в	жизни

христианина.	 Христос	 желал,	 чтобы	 «радость	 наша	 была	 совершенна»
(Ин. 15, 11).

Апостол	 Павел	 убеждает	 верующих	 всегда	 радоваться	 и	 причисляет
радость	к	плодам	Духа	Святаго.	Духовная	радость	христианина	не	шумное
веселие;	 можно	 и	 среди	 горя	 быть	 радостным.	 Это	 внутренняя,
возвышенная	радость,	истекающая	из	духовного	источника,	недоступного
внешнему	миру.

Но	 не	 всякий	 обладает	 этим	 источником.	 Большею	 частью
расположение	 людей	 меняется,	 смотря	 по	 обстоятельствам,	 подымаясь	 и
опускаясь,	как	ртуть	под	влиянием	атмосферы.	Мы	должны	стремиться	к
достижению	внутренней	радости,	независимой	от	внешних	обстоятельств.
Один	из	способов	этого	–	безусловная	покорность	воле	Божией,	другой	–
служение	 ближнему.	 Только	 научившись	 полному	 самозабвению,
научившись	 служению,	 можем	 мы	 иметь	 в	 себе	 истинную	 радость.
Каждый	подвиг	любви	и	самоотвержения	усиливает	эту	радость	и	дает	нам
понять	настоящую	цель	жизни.
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Воззрим	на	Иисуса	

13	ноября.
«Взирая	на	начальника	и	совершителя	веры	Иисуса»	(Евр. 12, 2)
Все	меняется	для	того,	кто	взирает	на	Иисуса.	Во	временной	и	вечной

жизни,	 в	 самой	 смерти,	 все	 становится	 для	 него	 утешением,	 упованием,
благословением.	Он	знает,	что	он	любим	и	что	любит	его	Господь,	в	этом
вся	 его	 сила.	Это	чувство	покрывает	 все	 его	радости	и	 все	печали.	Когда
мы	приближаемся	к	концу	нашего	земного	странствования,	когда	и	дух,	и
плоть	 наша	 изнемогают,	 тогда	 в	 особенности	 будем	 взирать	 на	 Иисуса
очами	веры.	И,	 как	 умирающий	мученик	Стефан,	 узрим	Иисуса	одесную
Бога	Отца,	подкрепляющего	верных	Своих	в	последние	их	минуты.

Когда	 перед	 нами	 раскроется	 непостижимая	 нам	 вечность,	 когда	мы
должны	 будем	 перешагнуть	 неведомое,	 тогда	 с	 полной	 верой	 воззрим	 на
Иисуса,	 как	 на	 единственный	 верный	 путь	 в	 вечное	 жилище,
единственную	дверь,	которою	мы	можем	войти	в	Царство	праведных.

Мы,	еще	страшащиеся	смертного	часа,	укрепим	сердца	наши	мыслью
о	любви	Господа	Иисуса	к	нам.	Ободримся.	Тот,	Кто	«отдал	Сына	Своего
Единородного,	дабы	всякий	верующий	в	Него	не	погиб»	(Ин. 3, 16),	и	Кто
готовит	нам	вечное	блаженство,	облегчит	нам	также	и	переход	из	жизни	в
вечность	 –	 быть	 может,	 он	 окажется	 менее	 трудным,	 чем	 мы	 думаем.
Будем	 стараться	жить	 достойно,	 Господь	 даст	 нам	 и	 достойно	 умереть	 в
мире.
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Сила	Воскресения	Христова	

14	ноября.
«Познать	Его,	и	силу	Воскресения	Его»	(Флп. 3, 10)
Христос	 умер	 на	 кресте.	 Как	 тяжело	 было	 апостолам,	 друзьям	 Его,

всем	 Его	 ученикам	 пережить	 это.	 До	 последней	 минуты	 они	 надеялись,
ожидали	 чуда,	 которое	 должно	 было	 отвратить	 это	 несчастье.	 Но	 нет,
неумолимая	смерть	разрушила	все	их	надежды	и	обратила	во	прах	все	их
мечты.

Не	 случалось	 ли	 некоторым	 из	 нас	 испытать	 нечто	 подобное?	 Не
встречались	 и	 на	 нашем	 жизненном	 пути	 необъяснимые	 события,
раздирающие	 душу	 испытания,	 таинственные	 несообразности,
неразгаданные	 задачи,	 в	 силу	 которых	 нам	 представлялось,	 что	 солнце
померкло	и	луна	не	дает	 света	 своего?	То	же,	 что	перечувствовали	 тогда
первые	христиане,	глядя	на	гроб,	похитивший	у	них	Того,	Кто	был	им	всего
дороже,	–	то	же	повторяется	и	с	нами.

Самые	 тяжелые	 удары	 судьбы	 обрушиваются	 на	 нас	 неожиданно;
среди	жизни	является	смерть,	отнимает	у	нас	самое	дорогое,	и	мы	как	бы
окаменеваем	от	горя.	Тяжелее	всего	для	учеников	Спасителя	было	то,	что
они	 по	 своему	 скудному	 разумению	могли	 видеть	 в	 этой	 смерти	 как	 бы
крушение	 своих	 ожиданий.	 Из	 Его	 слов	 они	 поняли,	 что	 Он	 Сам	 был
Жизнь	 и	 Истина,	 что,	 веруя	 в	 Него,	 они	 не	 увидят	 смерти,	 что	 Отец
пребывает	в	Нем,	–	как	же	могли	они	объяснить	себе	Его	смерть?

О	 братия,	 неужели	 вы	 хотите	 понять	 пути	 и	 намерения	 Божий?
Неужели	 вы	 ищете	 причину	 и	 объяснения	 всякого	 события	 вместо	 того,
чтобы	 довериться	 Господу?	 Где	 же	 тогда	 вера	 ваша?	 Полное	 доверие	 к
Нему	является	только	тогда,	когда	мы	ни	осязать,	ни	видеть	ничего	перед
собою	 не	 можем.	 Как	 часто	 наше	 возрождение	 совершается	 среди	 горя,
бури,	 разочарования,	 разбитых	 надежд.	 Умерщвлением	 плоти	 нашей,
сокрушением,	 уничтожением	 нашей	 гордости	 достигается
беспрекословное	подчинение	закону	любви.

Воскресение	 Христа	 явилось	 так	 же	 внезапно,	 как	 землетрясение.
Этого	ожидали	всего	меньше	–	оно	казалось	невозможным.	Однако	«сила
Воскресения	Его»	освободит	и	вас.	Оставайтесь	 тверды	во	мраке,	и	 свет,
сила	и	любовь	озарят	вас.	Не	отказывайтесь	от	надежды.	Вам	Он	кажется
мертвым,	 но	 Он	 во	 веки	 живой	 и	 возлюбил	 вас	 любовью	 вечною.	 Ваша
победа	послужит	победою	и	для	других.	Господь	проявит	Свою	силу	в	вас.
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Люди	 увидят	 вашу	 веру,	 вашу	 покорность	 в	 испытании,	 ваше
долготерпение,	 вашу	 духовную	 радость	 среди	 горя,	 ваш	 невозмутимый
мир	среди	житейских	бурь,	и	они	скажут:	«Вот	плод,	вот	сила	воскресения
Его».

Этою	силою	Христа,	совершающейся	в	вашей	немощи,	вам	дано	будет
исполнить	даже	неисполнимое	и	достигнуть	недостижимое.



Господь	укрепит	

15	ноября.
«Господь	укрепит	его	на	одре	болезни	его.	Ты	изменишь	все	ложе	его

в	болезни	его»	(Пс. 40, 4)
Вы,	 может	 быть,	 изнемогаете	 от	 слабости	 и	 болезни,	 но	 Господь

обещает	 «укрепить»	 вас.	 Обратитесь	 же	 к	 Нему.	 Вместо	 того,	 чтобы
жаловаться	 людям	 на	 вашу	 судьбу,	 молитесь,	 чтобы	 Он	 умножил	 в	 вас
терпение	и	 «изменил»	 ложе	 ваше.	В	 болезни	 особенно	 устремляйте	 взор
ваш	к	Господу,	Который	один	может	исцелить	вас.	Он	один	может	дать	вам
силу	 мужественно	 переносить	 величайшие	 страдания	 и	 оставаться
твердым	среди	самых	ужасных	испытаний.

Томитесь	ли	вы	под	гнетом	ваших	физических	немощей?	Вспомните	о
тех	благодеяниях,	которые	вы	получили	от	Господа.	Спаситель	с	вами.	Он
не	пошлет	испытания	сверх	ваших	сил.	Если	и	люди	покинули	вас	и	никто
вас	 не	 понимает	 –	 Он	 вас	 не	 оставит	 никогда.	 Удалите	 от	 себя	 всякое
сомнение	 и	 обратитесь	 к	 нему.	 Храните	 в	 сердце	 слова	 Его:	 «Господь
укрепит	его	на	одре	болезни».	«В	день	когда	я	воззвал,	ты	услышал	меня,
вселил	в	душу	мою	бодрость»	(Пс. 137, 3).

Оставайтесь	 тверды	 в	 вере,	 и	 Господь	 укрепит	 сердце	 ваше	 в	 час
уныния.	Не	 бойтесь,	 когда	 темные	 волны	 окружают	 вас,	 ступите	 на	 них,
опираясь	 на	 Иисуса.	 Житейское	 море	 волнуется	 вокруг	 вас	 и	 грозит
поглотить	вас,	не	бойтесь,	с	вами	Тот,	Кто	сказал:	«Держу	тебя	за	правую
руку	твою,	говорю	тебе:	не	бойся,	–	Я	помогаю	тебе»	(Ис. 41, 13).	Чтобы	ни
пришлось	перенести,	чтобы	ни	тяготело	над	вами,	«Бог	–	твердыня	сердца
вашего»	 и	 поддержит	 вас	 в	 вашем	 бессилии.	 Чем	 слабее	 вы	 будете	 себя
чувствовать,	 тем	 большая,	 небывалая	 дотоле	 сила	 овладеет	 вами,	 потому
что	Господь	Всемогущий	будет	с	вами.	Вы	даже	и	не	узнаете	всю	полноту
Его	силы,	пока	не	постигнете	всей	вашей	слабости,	ибо	сила	Его	в	немощи
совершается.
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Любовь	приближает	к	Богу	

16	ноября.
«Доколе	есть	время,	будем	делать	добро	всем»	(Гал. 6, 10)
Мы	 подражаем	 Христу	 только	 тогда,	 когда	 стремимся	 принести

пользу,	помочь	ближним,	сколько-нибудь	облегчить	их	участь,	подкрепить
слабых,	 внести	 луч	 света	 в	 мрачную	 жизнь.	 Каждое	 дело	 любви	 и
самозабвения	 приближает	 нас	 к	 Богу.	 Нетрудно	 найти	 тех,	 кто	 в	 нас
нуждается,	они	встречаются	нам	на	каждом	шагу,	и	почти	не	проходит	дня,
чтобы	 Господь	 не	 посылал	 нам	 случай	 оказать	 какую-нибудь	 помощь
нашему	ближнему.

Но	 для	 того,	 чтобы	 всегда	 быть	 наготове	 воспользоваться	 этим
случаем,	 не	 надо	 быть	 поглощенным	 самим	 собой.	 Кто	 занят	 собой,
своими	 заботами,	 своими	 ощущениями,	 своими	 желаниями,	 у	 того	 так
суживаются	 понятия,	 так	 ограничивается	 кругозор,	 что	 он	 уже	 не	 видит
ничего	дальше	самого	себя	и	проходит	мимо	чужого	горя,	не	замечая	его.

Напротив,	 чем	 глубже	 рана	 в	 нашем	 сердце,	 тем	 оно	 должно
становиться	 более	 чутким,	 более	 отзывчивым	 к	 страданиям	 других.
Чужого	 горя	 для	 нас	 не	 может	 быть,	 всякое	 горе	 нам	 близко,	 каждому
страждущему	 должны	 мы	 сострадать	 и	 «носить	 бремена	 друг	 друга»,
забывая	о	своем	бремени.
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От	опытности	–	надежда	

17	ноября.
«От	 скорби	 происходит	 терпение,	 от	 терпения	 опытность,	 от

опытности	надежда»	(Рим. 5, 3, 4)
По	 мере	 того,	 как	 проходит	 год	 за	 годом,	 мы,	 конечно,	 должны

становиться	лучше,	достойнее.	Мы	могли	разочароваться	в	наших	мечтах,
но	 зато	 мы	 постигли	 яснее,	 что	 нам	 доступно	 на	 деле.	 Если	 и	 остыл
сколько-нибудь	 наш	 юношеский	 пыл,	 он	 заменен	 более	 твердою
выдержкой;	если	мы	утратили	излишнюю	чувствительность,	зато	обрели	с
годами	 более	 прочные	 качества:	 силу	 воли,	 деятельность,	 истинное
снисхождение	 к	 ближнему.	Если	наши	физические	 силы	покидают	нас	 –
нравственные	умножаются.	И	самые	наши	скорби	неужели	бесполезны	для
нас?	Нет!	Ими	мы	более	приобрели,	чем	утратили,	 если	во	время	скорби
Дух	Божий	обитал	в	нас!

«От	 скорби	 происходит	 терпение,	 от	 терпения	 опытность,	 от
опытности	 надежда»	 –	 надежда	 на	 Того,	 Кто	 довел	 нас	 невредимыми
доселе	 и,	 конечно,	 поведет	 нас	 далее.	 Кто	 в	 прошлом	 испытывал	 и
наставлял	нас	и	приготовил	сердце	наше	к	восприятию	новых	испытаний,
но	и	новых	радостей.	Уже	не	 тех,	 которые	могли	привлекать	нас	 в	юных
летах,	но	других,	более	глубоких,	более	светлых,	смысл	которых	с	каждым
годом	становится	нам	понятнее.
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Святая	скорбь	

18	ноября.
«И	 сказал	Давид:	 доколе	 дитя	 было	живо,	 я	 постился	 и	 плакал,	 ибо

думал:	кто	знает,	не	помилует	ли	меня	Господь,	и	дитя	останется	живо?	а
теперь	оно	умерло,	зачем	же	мне	поститься?	Разве	я	могу	возвратить	его?
Я	пойду	к	нему,	а	оно	не	возвратится	ко	мне»	(2Цар. 12, 22, 23)

В	этом	трогательном	случае	из	жизни	Давида,	в	его	скорби	проявилась
благодать	 Божия,	 освящающая	 ее.	 Когда	 скорбь	 можно	 назвать	 святою?
Когда	мы	в	ней	видим	любовь	Божию	и	уверены	в	благом	намерении	Его	о
нас.	 Много	 бывает	 горя	 на	 свете,	 кто	 его	 не	 испытал?	 Но	 одна	 скорбь
убивает	 душу,	 другая	 вносит	 в	 нее	 жизнь,	 бодрость	 и	 мир.	 Так	 и	 в	 нас
скорбь	будет	действовать	различно,	смотря	по	тому,	постигаем	мы	или	не
постигаем	всю	святость	любви	Божьей	и	благое	намерение,	с	которым	Он
послал	нам	эту	скорбь.

Для	 нас	 недостаточно	 только	 скорбеть.	 Будем	 молиться,	 чтобы
Господь	 освятил	 нашу	 скорбь.	 Неосвященная,	 она	 будет	 для	 нас
проклятием,	 а	 не	 благословением;	 а	 скорбь	 святая	 приближает	 к	 Богу,
сближает	 с	 людьми,	 одухотворяет	 сердце,	 ведет	 к	 непорочной	 жизни	 и
бросает	новый	свет	на	будущее,	озаряя	его	видением	славы.

Скорбь	 Давида,	 смиряя	 и	 смягчая	 его	 сердце,	 приблизила	 его	 к
Господу.	 Он	 не	 мог	 бежать	 от	 Бога	 и	 поспешил	 к	 Нему	 как	 к	 единой
надежде,	 единому	 прибежищу	Нам	 кажется	 подчас,	 что	 не	 было	 никогда
скорби,	подобной	нашей	и	что	мы	покинуты	Богом	и	людьми.	Но	мы,	как
Давид,	 должны	 в	 этой	 скорби	 найти	 Самого	 Бога.	 Он	 явится	 нам	 в	 ней,
освятит	ее,	укроет	нас,	и	под	сенью	крыл	Его	мы	будем	в	безопасности.

История	Давида	рисует	нам	сначала	картину	полного	отчаяния,	когда
он	заперся	в	своей	печали	и	не	мог	видеть	никого.	Но	из	этого	испытания
он	 выходит	 обновленный,	 с	 сердцем,	 открытым	 для	 своих	 ближних.	 Его
горе	 заставило	 его	 понять	 чужую	 скорбь.	 Так	 и	 наша	 скорбь	 не	 должна
удалять	 нас	 от	 наших	 братьев,	 но	 сближать	 с	 ними.	 Мы	 им	 можем
послужить	и	через	нее.

Вся	жизнь	переменилась	для	Давида.	Сама	печаль	получила	для	него
новое	 значение	 и	 открыла	 ему	 блаженство	 в	 будущем,	 о	 котором	 он	 не
подозревал.

«Я	пойду	к	нему,	а	оно	не	возвратится	ко	мне».
В	 этих	 словах	 слышится	 радостная	 надежда,	 твердое	 упование,
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заменившее	горечь	сожаления	о	прошлом.
Принеси	 свою	 ношу	 и	 себя	 самого	 к	 Богу	 Давида,	 и	 Он	 спасет	 и

поддержит	тебя!	Жив	Господь,	простивший	кающегося	Давида!	Он	может
благословить	и	нашу	скорбь.	Он	есть	«Бог	всякого	утешения»,	положись	на
Него!	 Молись,	 чтобы	 Он	 освятил	 твою	 печаль,	 молись	 со	 смирением,	 с
любовью	и	упованием,	и	Он	скажет	тебе:	«Блаженны	плачущие,	ибо	они
утешатся»	(Мф. 5, 4).
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Созерцание	и	труд	

19	ноября.
«Взял	Иисус	Петра,	Иакова	и	Иоанна...	и	возвел	их	на	гору	высокую

одних,	и	преобразился	перед	ними»	(Мф. 17, 1)
Человеку	необходимо	возносить	свои	мысли	ко	всему	божественному

и	святому,	вникать	в	 глубокую	истину	слова	Божия	и	иметь	перед	собою
как	 бы	 небо	 отверсто.	 Тогда,	 охваченный	 сознанием	 величия	 Божия,	 он
будет	гореть	любовью	к	своему	Спасителю.

Но	когда	нам	не	дано	чувствовать	в	себе	горящее	пламя	этой	любви,
тогда	мы	должны	разогревать	его	делами	милосердия,	поспешив	принести
нашу	помощь	ближним	даже	тогда,	когда	нам	кажется,	что	мы	совершаем
наш	труд	лишь	поверхностно,	с	холодным	сердцем.	Господь	посмотрит	на
наши	намерения,	снизойдет	к	нашим	стараниям	и	вслед	за	делом	пошлет
нам	и	теплоту	чувства.

Апостолы	должны	были	покинуть	гору	Фавор,	чтобы	заняться	своим
трудом.	Так	и	мы.	Каждый	подвиг	любви	и	самоотвержения,	стакан	воды,
поданный	во	имя	Христа,	отречение	от	своей	воли,	победа	над	собою	стоят
всех	 восторгов	 всего	 воодушевления	 созерцательной	 жизни.	 Добрые
плоды,	 по	 которым	 узнается	 доброе	 дерево,	 суть	 дела,	 истекающие	 из
нашей	веры.

http://azbyka.ru/biblia/?Mt.17:1&cr&rus


Истинное	утешение	

20	ноября.
«Отче!	 которых	 Ты	 дал	Мне,	 хочу,	 чтобы	 там,	 где	 Я,	 и	 они	 были	 со

Мною»	(Ин. 17, 24)
У	Господа	никто	и	ничто	не	пропадает.	Наши	близкие,	перешедшие	к

Нему,	 у	 Него	 в	 полной	 безопасности,	 сохраняются	 невредимыми.	 Черты
любимого	 лица,	 неизгладимо	 запечатленные	 в	 глубине	 нашего	 сердца,
годами	восстают	перед	нами,	как	живой	образ	того,	кого	похитила	смерть.
Когда	же	мы	сделаемся	подобными	им,	и	перед	нами	откроются	все	тайны
вечной	жизни,	Господь	примет	нас	к	Себе	и	соединит	нас	навеки	с	теми,
кого	мы	оплакивали	на	земле.	Тогда	в	блаженстве	бесконечном	мы	забудем
о	всех	скорбях	земных.

Ободритесь	 же,	 бедные	 труженики,	 изнемогающие	 под	 бременем
вашей	тяжелой	ноши.	Продолжайте	смело	ваш	путь,	скоро	настанет	для	вас
час	избавления.	Уповайте	только	на	Того,	Кто	лучше	вас	знает,	когда	пора
будет	 сказать	 вам:	 «Хорошо,	 добрый	 и	 верный	 раб...	 войди	 в	 радость
господина	 твоего»	 (Мф. 25, 21).	 Смотрите	 глазами	 веры	 на	 ваших
возлюбленных,	 которые	 отдыхают	 от	 трудов	 своих	 и	 ожидают	 вас	 в
Небесном	 вашем	Отечестве,	 где	 Господь	 приготовил	место	 и	 вам,	 чтобы
там,	где	Он,	и	мы	были	бы	с	Ним.

Еще	 немного	 дней	 труда	 и	 скорби,	 и	 вы	 будете	 соединены	 навеки	 с
теми,	кого	оплакиваете.	Вы	будете	соединены	с	ними	там,	где	уже	не	будет
ни	страха,	ни	слез,	ни	греха,	ни	разлуки,	где	Христос	будет	«всяческая	для
всех»	на	нескончаемые	веки	и	где	вы	будете	навсегда	утешены	утешением
непоколебимым	и	истинным.
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Мы	не	умираем	

21	ноября.
«Я	 есмь	 воскресение	 и	 жизнь;	 верующий	 в	 Меня,	 если	 и	 умрет,

оживет»	(Ин. 11, 25)
Разве	 может	 называться	 смертью	 освобождение	 от	 телесных	 уз,

источника	греха	и	скорби,	зла	и	страдания?	Нет,	то,	что	в	нас	живет,	силою
веры	 и	 благодати	 Божией	 не	 умрет	 никогда.	Мы	 не	 умираем,	 когда	 вера
наша	обращается	в	зрение,	наша	надежда	в	действительность,	когда	наша
жажда	 утоляется	 и	 стремления	 наши	 достигают	 желанной	 цели.	 Мы	 не
умираем,	 когда	 тот	 свет,	 проблески	 которого	 мы	 ловим	 здесь	 с	 таким
трудом,	вдруг	озаряет	нас	своими	живительными	лучами.

Мы	 не	 умираем,	 когда	 получаем	 разрешение	 наших	 сомнений,
насыщаемся	истиной,	которую	тщетно	искали	на	земле,	когда	мы	наконец
находим	тот	мир,	превосходящий	разум,	которого	так	жаждала	душа	наша
среди	земных	тревог	и	страданий.

Мы	 не	 умираем,	 когда	 видим	 лицом	 к	 лицу	 нашего	 Спасителя,
Которого	 мы	 любим	 здесь	 любовью	 несовершенною.	 Мы	 не	 умираем,
когда	переходим	в	жизнь	вечную:	«всякий,	живущий	и	верующий	в	Меня,
не	умрет	во	век»	(Ин.11, 26).

http://azbyka.ru/biblia/?Jn.11:25&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Jn.11:26&cr&rus


Дом	нерукотворный	

22	ноября.
«Закон	духа	жизни	во	Христе	Иисусе	освободил	меня	от	закона	греха

и	смерти»	(Рим. 8, 2)
Смерть	 исчезает	 для	 христианина,	 и	 пребывает	 один	 Христос.	 Он

держит	 ключи	 мира	 невидимого.	 Он	 стоит	 у	 смертного	 одра	 каждого	 из
Своих	чад,	чтобы	освободить	его	дух	от	бренного	тела	и	принять	его	в	дом
«нерукотворенный,	вечный»	(2Кор. 5, 1).	Пусть	же	эта	мысль	утешает	нас	в
потере	наших	близких.

Сам	Христос	невидимо	пребывает	с	нами	в	минуты	нашей	душевной
тоски,	 когда	 мы	 расстаемся	 с	 любимым	 существом.	 Он	 является	 при
последнем	его	издыхании	и	говорит	нам:	«Это	Я»	(Мк. 6, 50).

Когда	мы	уже	не	в	силах	удержать	наши	отчаянные	слезы,	Он	говорит:
«Это	 Я».	 Он	 с	 нами	 следует	 за	 гробом	 наших	 умерших.	 Он	 стоит	 у
открытой	 могилы,	 которая	 уносит	 наши	 самые	 дорогие	 надежды,	 и
говорит:	«Это	Я».	Да,	это	Он.	Он	Сам	принимает	души	в	селения	вечной
славы,	где	смерти	уже	не	будет,	не	будет	ни	горя,	ни	страдания.

Забудем	же	о	нашем	горе,	о	нашей	безутешной	тоске,	и	будем	думать
лишь	о	том	блаженстве,	о	той	неземной	радости,	которая	ожидает	нас	там,
у	верной	пристани,	у	тихого	пристанища,	вдали	от	всех	житейских	бурь.
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Как	обрести	терпение?	

23	ноября.
«Написано	нам	в	наставление,	 чтобы	мы	терпением	и	утешением	из

Писаний	сохраняли	надежду»	(Рим. 15, 4)
Но	 откуда	 же	 нам	 взять	 терпение?	 Господь	 знает,	 как	 трудно	 нам,

слабым,	грешным	людям,	быть	всегда	неизменно	терпеливыми.	Но	верою
мы	можем	этого	достигнуть,	верою	в	Отца	нашего	Небесного.	Он	называет
Себя	 «Богом	 терпения	 и	 утешения»	 (Рим. 15, 5).	 Молитесь	 же	 о
ниспослании	вам	Духа	Святаго,	и	Он	даст	 вам	терпение,	Он	утешит	вас,
снисходя	к	вашим	немощам.

Спаситель	 обещал	 послать	 Утешителя,	 Духа	 Святаго,	 Духа	 любви,
Духа	 кротости	 и	 терпения	 тем,	 кто	 просит	 о	 Нем.	Молитесь	 же,	 чтобы
Господь	 вложил	 терпение	 в	 сердце	 ваше,	 чтобы	Он	обратил	 вашу	волю	в
Свою	волю	и	покорил	Себе	все	существо	ваше.

Тогда	ваши	глаза	откроются	прозрению	истины,	тогда	вы	уразумеете
Писания	и	найдете	 в	 них	неложные	обещания	 о	 спасении	 вашем	и	 всего
человечества.	 Тогда,	 благодатью	 Духа	 Святаго,	 вы	 увидите	 на	 себе
осуществление	 обещанного,	 и	 в	 вас	 самих	 «терпение	 будет	 иметь
совершенное	 действие»	 (Иак. 1, 4),	 и	 надежда	 ваша	 обратится	 в
действительность.
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Молитва	за	врагов	

24	ноября.
«Отче!	прости	им,	ибо	не	знают,	что	делают»	(Лк. 23, 34)
Христос	 на	 кресте	 молился	 этими	 словами	 за	 Своих	 врагов.	 И	 эта

молитва	 должна	 быть	 образцом	 для	 каждого	 из	 нас.	 Мы	 должны
сочувствовать	 всем	 и	 каждому:	 радоваться	 с	 радующимися	 и	 плакать	 с
плачущими.	 Понимать	 людские	 скорби	 и	 извинять	 их	 слабости;	 ставить
себя	 на	 место	 всех	 людей,	 даже	 и	 обижающих	 нас;	 не	 судить	 никого,	 а
надеяться	на	исправление	и	спасение	всех	людей.

Мы	 должны	 обходиться	 с	 каждым	 кротко	 и	 ласково,	 не	 презирая
никого	и	ни	в	ком	не	отчаиваясь,	потому	что	Христос	никого	не	презирал	и
не	отказывался	даже	от	самых	отчаянных	грешников.

Не	допустим	ни	на	минуту	духа	злобы	в	наше	сердце,	и	если	в	нашей
немощи	 нам	 трудно	 простить,	 будем	 молиться	 за	 обидевших	 нас.
Молитвою	 камень	 обиды	 будет	 отвален,	 нам	 станет	 легко	 и	 радостно,	 и
тот,	за	которого	мы	молились,	сделается	нам	близким	и	дорогим.
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Богатство	милостей	Господних	

25	ноября.
«Он	прощает	все	беззакония	твои,	исцеляет	все	недуги	твои,	избавляет

от	могилы	жизнь	 твою,	 венчает	 тебя	милостями	и	щедротами;	 насыщает
благами	желание	твое»	(Пс. 102, 3, 4, 5)

Какое	 богатство	 милостей	 Господних	 в	 этих	 словах.	 Каждая	 из	 них
стоит	 всех	 сокровищ	 земных.	 Если	 мы	 не	 прощены,	 мы	 под	 тяжким
бременем	 наших	 грехов.	 Но	 Господь	 прощает,	 прощает	 все	 беззакония
наши	 всецело	 и	 навсегда.	 Если	мы	не	 исцелены,	 то	 остаемся	 навеки	 под
гнетом	 болезни,	 одержимые	 проказою	 греха.	 Но	 Господь	 исцеляет	 все
наши	 недуги	 вполне.	 Господь	 избавляет	 нас	 от	 всякой	 опасности,
сохраняет	нас,	защищает	и	насыщает	нас	всеми	благами.

Венец	 земной	покрыт	шипами,	 листья	 его	 увядают,	 он	непрочен.	Но
Господь	венчает	Свой	народ	милостями	и	щедротами,	пребывающими	во
веки,	сияющими	светом	истинным,	неувядающей	славою.

Земная	 жизнь	 не	 может	 утолить	 наш	 голод,	 высшие	 стремления
никогда	 не	 удовлетворятся	 на	 земле.	 Но	 Господь	 восполняет	 Своими
вечными	благами	все	желания	наши,	ибо	«кто	будет	пить	воду,	которую	Я
дам	ему,	говорит	Господь,	тот	не	будет	жаждать	вовек;	но	вода,	которую	Я
дам	 ему,	 сделается	 в	 нем	 источником,	 текущим	 в	жизнь	 вечную»	 (Ин. 4, 
14).
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Живой	Спаситель	

26	ноября.
«Он	погребен	был	и	воскрес	в	третий	день	по	Писанию»	(1Кор. 15, 4)
Если	 наша	 вера	 во	 Христа	 не	 идет	 далее	 Его	 крестной	 смерти,	 мы

лишаем	себя	самой	утешительной	истины	в	Евангельской	проповеди.	Мы
нуждаемся	 в	живом	Спасителе,	Который	 не	 только	 две	 тысячи	 лет	 назад
умер	на	кресте	за	наши	грехи,	но	и	теперь	стоит	рядом	с	нами,	на	каждом
шагу	нашей	земной	жизни,	наставляя	нас,	указывая	нам	путь,	укрепляя	нас
Своим	невидимым	присутствием.

Мы	нуждаемся	в	живом	Спасителе,	Который	слышит	наши	молитвы,	к
Которому	 мы	 можем	 обратиться	 в	 покаянии	 о	 наших	 грехах,	 Которого
можем	 призывать	 на	 помощь,	 изнемогая	 в	 непосильной	 борьбе.	 Мы
нуждаемся	 в	 Спасителе,	 Который	 сострадает	 всем	 нашим	 нуждам,
Которому	 не	 чужды	 наши	 сокровенные	 воздыхания,	 Который	 готов	 быть
нам	Другом,	называет	исполняющих	волю	Божию	Своими	братьями.

Он	всегда	с	нами,	живет	в	нашей	душе	и	изливает	Свою	любовь	на	нас
и	 теперь.	 Только	 такой	 живой	 образ	 Христа	 Спасителя	 может	 отвечать
нашим	 потребностям,	 нашей	 духовной	 жажде	 и	 о	 таком	 Христе
благовествует	 нам	 святое	 Евангелие,	 о	 Том,	 Кто	 умер	 и	 воскрес,	 и	 жив
будет	во	веки!
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Путь	долга	

27	ноября.
«Если	ты	промолчишь	в	это	время...	ты	и	дом	отца	твоего	погибнете»

(Есф. 4, 14)
Единственный	 верный	 путь	 в	 жизни	 –	 в	 исполнении	 нашего	 долга.

Тот,	кто	хотя	бы	на	время	сворачивает	с	этого	пути,	подвергается	большой
опасности.	 В	 борьбе	 опасность	 никогда	 не	 бывает	 так	 велика,	 как	 в
уклонении	от	этой	борьбы.	То	же	самое	можно	сказать	про	все	пути	нашей
земной	 жизни.	 Уклоняться	 от	 прямой	 обязанности	 всегда	 гораздо
страшнее,	чем	сама	эта	обязанность,	как	бы	тяжела	она	ни	была.

Мы	часто	избегаем	ответственности,	говоря,	что	не	можем	взять	ее	на
себя.	 Но,	 избегая	 ее,	 мы	 встречаем	 несравненно	 большее	 затруднение.
Гораздо	 легче	 исполнять	 то,	 что	 нам	 послано	 Господом,	 как	 бы	 оно	 ни
было	трудно,	чем	взять	на	себя	ответственность	неисполнения	этого	долга.

Господь	неоднократно	обещал	нам,	что	нам	будет	дано	достаточно	сил
для	выполнения	всего,	что	на	нас	возложено.	Но,	когда	мы	уклоняемся,	мы
уже	 не	 можем	 рассчитывать	 на	 помощь	 свыше	 и	 несомненно	 понесем
последствия	нашей	непокорности.

Мы	 все	 теряем,	 когда	 упускаем	 случай,	 посланный	 нам	 для	 нашего
блага.	 Самому	 выбирать	 свой	 путь	 опасно	 и	 бесполезно.	 Предоставим
Господу	 указать	 нам	 его	 и	 будем	 исполнять	 то,	 что	 нам	 указывает	 наш
долг,	не	рассуждая,	не	уклоняясь	от	него,	а	уповая	на	милосердие	Божие	и
Его	помощь.
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О	безответственности	

28	ноября.
«И	 сказал	 Давид	 Господу,	 когда	 увидел	 Ангела,	 поражавшего	 народ,

говоря:	 вот,	 я	 согрешил,	 я	 поступил	 беззаконно,	 а	 эти	 овцы,	 что	 сделали
они?	Пусть	же	рука	Твоя	обратится	на	меня!»	(2Цар. 24, 17)

Очень	 многим	 свойственно	 сваливать	 свою	 вину	 на	 других	 при
случившемся	по	нашей	вине	несчастии	или	неудаче.	Вспомните	поведение
Саула,	 когда	 Самуил	 обвинял	 его	 в	 непослушании,	 –	 он	 осудил	 во	 всем
народ.	Насколько	благороднее	поступил	Давид	в	настоящем	случае.	Не	он
один	согрешил,	но	он	видел	народ	под	гнетом	того	наказания,	которое	он
должен	 был	 нести	 сам,	 и	 взывает	 к	 Господу,	 прося	 Его	 снять	 с	 народа
постигшую	его	кару	и	обратить	ее	на	него.

Вот	 урок	 всякому	Мы	никогда	 не	 должны	 слагать	 ответственность	 с
себя	 на	 других,	 но	 сами	 должны	 отвечать	 за	 наши	 поступки.	 Если	 по
нашей	 вине	 приходится	 нам	 страдать,	 мы	 должны	 безропотно	 нести
наказание	с	полным	сознанием,	что	оно	заслужено,	не	обвиняя	никого,	не
допуская	 того,	 чтобы	 невинные	 люди	 страдали	 по	 нашей	 вине.	 Многие
возмущаются	 при	 посланном	 свыше	 наказании,	 тогда	 как,	 напротив,	 в
глубоком	 сознании	 своего	 греха	 следовало	 бы	 смириться	 под	 рукою
Всевышнего	 и	 ближе	 подойти	 к	 Нему,	 принося	 раскаяние	 к	 ногам
Спасителя.	 Один	 только	 дух	 смирения,	 покаяния	 и	 покорности	 угоден
Господу,	Который	хочет	пробудить	в	нас	этот	дух,	посылая	нам	испытания.

http://azbyka.ru/biblia/?2Sam.24:17&cr&rus


Время	бездействия	

29	ноября.
«Посидите	тут,	пока	Я	пойду	помолюсь	там»	(Мф. 26, 36)
Очень	 тяжело	 находиться	 в	 бездействии	 в	 решительную	 минуту.	 В

саду	 Гефсиманском	 из	 одиннадцати	 учеников	 восемь	 были	 обречены	 на
бездействие.	 Иисус	 ушел	 вперед	 помолиться.	 Петр,	 Иаков	 и	 Иоанн
оставались	 на	 полдороге,	 как	 бы	 настороже.	 Остальные	 в	 задних	 рядах
находились	в	ожидании...	они	были	в	саду,	но	вот	и	все.

То	была	минута	решительная,	время	томительного	ожидания,	однако
им	не	дозволено	было	действовать.	Каждый	из	нас,	вероятно,	испытал	на
себе	 такое	 же	 чувство	 разочарования,	 когда	 нам	 суждено	 оставаться
неподвижными,	 пока	 другие,	 рядом	 с	 нами,	 получают	 определенное
назначение.	 Быть	 может,	 болезнь	 или	 нищета	 служат	 нам	 помехой,	 во
всяком	случае,	мы	связаны	обстоятельствами,	и	нам	горько	и	тяжело.

Но	 успокойся,	 душа	 моя,	 это	 не	 значит,	 что	 ты	 не	 имеешь	 никакой
части	в	общем	деле.	Неужели	ты	думаешь,	что	у	Господа	есть	место	лишь
для	 тех,	 кто	 действует,	 кто	 трудится?	Нет,	Он	 принимает	 и	 тех,	 которые
принуждены	оставаться	в	бездействии.

Вспомни,	что	Сам	Христос	сказал:	«Посидите	тут»;	твое	место	в	саду
Гефсиманском	 также	 освящено	 этими	 словами.	 Оно	 имеет	 свое	 особое
назначение,	это	не	место	борьбы,	не	место	бдения,	а	это	место	ожидания.

Есть	 люди,	 которым	 не	 суждено	 исполнять	 великие	 подвиги	 или
носить	 тяжелые	 бремена,	 а	 только	 существовать	 на	 земле	 в	 тишине	 и
безмолвии.	 Это	 те	 цветы,	 которые	 остаются	 незаметными	 в	 саду	 и	 не
имеют	 своего	 особого	 назначения.	 Но	 и	 они	 не	 ускользают	 от	 взора
Спасителя,	приносят	Ему	утешение	своим	благоуханием,	своею	красотою,
они	тоже	Ему	нужны.	Не	ропщите,	если	и	вы	принадлежите	к	числу	таких
скромных	растений.
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У	Господа	Свои	цели	

30	ноября.
«Что	Я	делаю,	теперь	ты	не	знаешь,	а	уразумеешь	после»	(Ин. 13, 7)
Эти	 слова	 всегда	 одинаково	 справедливы.	 Чтобы	 понять	 все	 их

значение,	 требуются	 твердая	 вера	 и	 терпеливое	 ожидание.	 Иногда	 нам
кажется,	 что	 вся	 наша	 жизнь	 состоит	 только	 из	 горестей	 и	 испытаний.
Вспомним	же	тогда,	что	у	Господа	Свои	цели,	Свои	намерения	о	нас.	Он
направляет	события	по	Своему	начертанию,	никогда	не	прекращая	заботы
Своей	 о	 нас.	 Для	 Него	 во	 всем	 одна	 гармония,	 даже	 там,	 где	 мы	 видим
смятение	и	разлад.

Итак,	 не	 будем	 предаваться	 унынию.	 Вера	 подобна	 рассвету;	 когда
начинает	 рассветать,	 день	 уже	 недалек.	 Бывают	 случаи,	 когда	 и
завтрашний	 день	 от	 нас	 сокрыт,	 когда	 мы	 стоим	 на	 краю	 пропасти,	 дна
которой	нам	не	разглядеть.	Но	путь	Господень	всегда	ясен	и	тверд,	Он	Сам
прошел	через	воды,	и	Его	рука	готова	помочь	утопающему.

Не	 станем	 удаляться	 от	 сени	 Креста.	 Подвиг,	 совершенный	 на	 нем,
возвещает	нам	победы.	Когда	мы	уже	не	можем	молиться,	будем	воздыхать
к	Господу	Когда	и	воздыхания	наши	умолкают,	будем	ожидать.	Благо	тому,
кто	 терпеливо	 ожидает	 от	 Господа	 избавление.	 Весь	 мир	 находится	 в
смятении,	как	и	наша	душа.	Но,	опираясь	на	веру,	мы	победим	мир.

Господь	хочет	омыть	нас,	как	Петра,	который	не	понял	Его	намерения.
Предоставим	все	Его	воле,	ибо	если	Он	не	омоет	нас,	мы	не	будем	иметь
части	 с	 Ним.	 Его	 пути	 неисповедимы,	 Его	 суждения	 непроницаемы,	 но
когда	 мы	 дойдем	 до	 цели,	 нам	 все	 будет	 ясно,	 мы	 увидим	 во	 всем	 одну
любовь	и	одно	добро.

Ободритесь	 же	 и	 продолжайте	 ваш	 путь!	 Не	 в	 видимом	 правда,	 а	 в
невидимом.	Свет	Христов,	озаряющий	мир	невидимый,	озаряет	и	утешает
и	нас.
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Декабрь	



Не	чуждайся	испытания	

01	декабря.
«И	буду	радоваться	о	Иерусалиме,	и	веселиться	о	народе	Моем;	и	не

будет	слышен	в	нем	голос	плача	и	голос	вопля»	(Ис. 65, 19)
Как	 много	 страждущих,	 обремененных,	 скорбящих	 в	 великой	 семье

нашего	 Отца	 Небесного.	 Сколько	 отчаянных	 стонов	 возносится	 к	 Нему
ежедневно	с	того	скорбного	пути,	который	каждый	из	нас	должен	пройти,
прежде	чем	достигнет	вечной	своей	отчизны.

Слезы	 детей	 наших	 огорчают	 нас,	 мы	 стараемся	 утешить	 их	 и
облегчить	их	горе	нашей	любовью.	Как	велика	будет	радость	Отца	нашего
Небесного,	 когда	 окончатся	 дни	 испытания	 страждущего	 человечества,
когда	все	тучи	рассеются	окончательно,	когда	не	будет	уже	«ни	плача,	ни
рыдания...	И	радость	вечная	будет	над	головою	их;	они	найдут	радость	и
веселие,	а	печаль	и	стенания	удалятся»	(Ис. 35, 10).

Тот,	Кто	с	таким	глубоким	состраданием	сказал	вдове	у	ворот	Наина:
«Не	плачь»,	–	Сам	отнял	у	чад	Своих	всякую	скорбь.	Рука,	дотронувшаяся
до	умершего	сына	той	вдовы,	утрет	всякую	слезу	с	очей	всех.	И	то	будет
день	 ликования	 для	 Его	 сердца;	 дело	 искупления	 будет	 окончено,	 и	 Он
войдет	в	покой	Свой.

Чадо	Божие,	темен,	узок	твой	путь,	тяжел	твой	крест,	не	под	силу	тебе
твоя	 ноша?	 Не	 унывай,	 не	 ослабевай,	 «не	 чуждайся	 испытания,	 как
приключения	 для	 тебя	 странного»	 (1Пет. 4, 12).	 Вокруг	 тебя	 много	 таких
же	страждущих,	хотя	тебе	кажется,	что	ты	один.	Этот	путь	освящен	Тем,
Кто	уже	прошел	по	нему,	неся	Свой	Крест,	в	более	мрачный	день,	чем	тот,
который	тебе	послан.
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На	утро	–	радость	

02	декабря.
«Вечером	водворяется	плач,	а	на	утро	радость»	(Пс. 29, 6)
Рассвет	 уже	 не	 далек.	 Каждое	 испытание,	 посланное	 нам	 Господом,

есть	как	бы	 знак	Его	доверия	к	нам.	Не	должна	ли	 эта	мысль	исполнить
нас	любовью	к	этим	испытаниям?	«На	Тебя	уповали	отцы	наши,	уповали,
и	Ты	избавлял	их;	на	Тебя	уповали	и	не	оставались	в	стыде»	(Пс. 21, 5, 6).
Доверие	 это	 составляет	 живую	 связь	 между	 душою	 и	 Богом,	 «Он	 знает
надеющихся	на	Него»	(Наум. 1, 7).

Мы	 не	 смеем	 искать	 или	 просить	 испытаний,	 не	 смеем	 и	 просить
избавления	от	них.	Мы	должны	только	ходить	в	смирении	перед	Богом;	в
полном	единении	с	Ним	и	ждать,	чтобы	Он	даровал	нам	или	отнимал	у	нас
то,	что	угодно	Ему	и	когда	Ему	угодно.

Мы	 можем	 извлечь	 наставление	 из	 горестей	 наших	 малюток.
Любящая	 мать	 следует	 за	 плачущим	 ребенком	 и	 ждет,	 придет	 ли	 он
доверить	 ей	 свои	 маленькие	 тайны;	 если	 он	 ищет	 утешения	 в	 других
объятиях,	 ей	 больно,	 она	 готова	 принять	 на	 себя	 и	 заключить	 в	 своем
сердце	 все,	 что	 его	 огорчает.	 Самое	 верное	 пристанище	 для	 разбитого,
сокрушенного	 человеческого	 сердца	 –	 это	 сердце	 Христа,	 израненное,
облитое	кровью	за	нас.

Все	испытания,	все	раны,	наносимые	Его	любящей	рукой,	наносятся	с
целью	приблизить	нас	к	Нему.	Марию,	«избравшую	благую	часть»	(Лк. 10, 
42),	 мы	 всегда	 найдем	 у	 ног	Спасителя,	 у	 Его	 ног	 –	 «слушая	 слово	Его»
(Ин. 11, 32);	 у	 Его	 ног,	 чтобы	 искать	 утешения;	 у	 Его	 ног,	 чтобы	 Ему
служить;	во	всем	и	всегда	душа	ее	жаждала	одного	Иисуса.
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Прошение	

03	декабря.
«Просите,	и	дано	будет	вам»	(Мф. 7, 7)
Господь	не	требует	от	нас	много	знания,	Ему	нужна	наша	любовь.	Он

хочет,	чтобы	мы	высказывались	Ему,	как	родной	матери.	Лежит	ли	у	нас	на
сердце	 забота	 о	 ком-либо,	 за	 кого	 мы	 хотели	 бы	молиться,	 –	 назовем	 их
всех	 Господу,	 будем	 просить	 Его	 помощи	 для	 каждого	 из	 них,	 будем
молить	о	потоках	благодати	–	Он	изольет	их	обильно	на	наших	дорогих.

Скажем	Ему	о	тех	бедных,	неимущих,	которым	мы	хотели	бы	помочь;
о	 страждущих,	 требующих	 облегчения,	 о	 дальних,	 которых	 хотелось	 бы
привести	 к	 Господу,	 о	 тех,	 которые	 от	 нас	 отвернулись	 и	 с	 которыми
хотелось	бы	помириться.	Откроем	Ему	и	наши	личные	желания,	принесем
Ему	все	наши	 заботы,	 затруднения,	 стремления;	 раскроем	перед	Ним	все
наши	грехи,	недостатки,	слабости,	сознаемся	в	них	–	и	Он	исцелит.

Чего	ищет	душа	наша	сегодня?	Чем	мы	озабочены?	Принесем	Ему	все,
отдадим	 все	 в	 Его	 руки	 –	 и	 Он	 совершит.	 Кроется	 ли	 в	 нашем	 сердце
чувство	 горечи	 или	 неприязни	 –	 помолимся,	 чувство	 изменится,	 сердце
обновится,	и	мы	простим!	Где	была	злоба,	явится	любовь.

Страшит	ли	нас	будущее?	Обратимся	к	Господу,	Он	знает	и	видит	все,
Он	 не	 оставит	 нас	 никогда,	 Он	 будет	 и	 там,	 где	 нас	 ожидает	 опасность.
Случилась	 ли	 в	 нашей	жизни	 неожиданная	 радость?	Улыбнулось	 ли	 нам
счастье?	 Поспешим	 и	 с	 этим	 к	 Господу,	 изольем	 перед	 Ним	 нашу
благодарность,	все	послано	Им,	все	Им	предусмотрено.

Будем	каждый	день	прибегать	к	Нему,	открывая	Ему	все	наше	сердце,
и	 каждый	 день	 будем	 получать	 от	 любящего	 Отца	 Небесного
благословение,	 указание,	 утешение	 и	 силу,	 чтобы	 прожить	 этот	 день	 в
сознании	Его	близости	и	Его	помощи.
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Живые	камни	

04	декабря.
«И	сами,	как	живые	камни,	устрояйте	из	себя	дом	духовный»	(1Пет. 2, 

5)
Каждый	 истинный	 христианин	 есть	 камень	 в	 храме	 Христовом.

Последователи	 Христа	 именуются	 «живыми	 камнями».	 Все,
принадлежащее	Ему,	живет.	Смерти	нет	места	в	Его	Церкви;	христианин
не	может	быть	мертвым.	В	каждое	здание	входят	камни	разной	величины	и
формы;	 есть	 и	 большие,	 и	 маленькие,	 есть	 и	 незаметные	 обломки,
затыкающие	отверстия.

Живые	 члены	 Церкви	 Христовой	 бывают	 также	 очень	 различны	 по
своим	свойствам,	способностям	и	своему	назначению.	Но	все	они	имеют
свое	определенное	место	и	в	той	или	другой	степени	приносят	свою	долю
пользы.	В	 каждом	 приходе	 выдвигаются	 необходимые	 члены,	 на	 которых
возлагается	 наибольшее	 бремя	 и	 ответственность,	 к	 ним	 обращаются	 за
помощью	 и	 советом	 более	 слабые	 братья.	 Но	 таких	 светочей	 немного,
более	 скромные	 места	 также	 должны	 быть	 заняты;	 молодые,	 неопытные
христиане	не	должны	уклоняться	от	дела,	которое	найдется	и	для	них,	под
предлогом	неспособности.	Общее	дело	может	без	них	пострадать.	Лепта
вдовы	 была	 угоднее	 в	 глазах	 Спасителя,	 чем	 щедрое	 подаяние	 богатого
фарисея.

Каждый	 из	 нас,	 пренебрегая	 трудом	 на	 ниве	 Господней,	 каким	 бы
скромным	и	незначительным	он	ни	был,	оставляет	пустое	место	там,	 где
могло	бы	произрасти	нечто	полезное	и	прекрасное.	И	от	нашего	упущения
кто-нибудь	 или	 что-нибудь	 пострадает.	 Даже	 и	 в	 старости,	 когда	 сила	 и
способность	 к	 труду	 изменяют	 нам,	 остается	 нечто	 живое	 в	 бодром,
здоровом	духе	христианина,	и	влияние	его	продолжает	действовать	и	без
слов,	незаметно	для	него	самого.

В	 здании	 каждый	 камень	 служит	 опорой	 другому,	 возложенному	 на
него,	 все	 они	 держатся	 друг	 другом,	 не	 выдержит	 один,	 и	 все	 здание
рухнет.	 Все	 стоят	 и	 упираются	 на	 одном	 главном,	 краеугольном	 камне,
лежащем	в	основе	всего,	–	«камень	же	есть	Христос»!
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Мы	не	смеем	унывать	

05	декабря.
«Каждый	 помогает	 своему	 товарищу	 и	 говорит	 своему	 брату:

крепись»	(Ис. 41, 6)
Будем	 строго	 держаться	 двух	 правил	 в	 нашей	 ежедневной	 жизни:

никогда	 не	 унывать	 и	 никогда	 не	 внушать	 другим	 уныния.	Мы	 не	 смеем
унывать,	потому	что	наше	расположение	духа	отражается	на	окружающих
и	 мрачные	 наши	 мысли	 отнимают	 у	 них	 надежду	 на	 будущее	 и	 силу	 в
борьбе	 с	 искушениями.	 Лучше	 молчать,	 чем	 высказывать	 заранее	 наши
опасения.	 Если	 же	 сердце	 наше	 полно	 радостного	 упования,	 выскажем
громко	и	 веру,	 и	 радость	нашу,	 и	 полученное	нами	от	Господа	изольется
благословением	вокруг	нас.

Часто	люди	опускают	руки	в	отчаянии,	видя,	что	их	труды	напрасны,
плода	 не	 видно,	 жатва	 медлит.	 Когда	 такое	 чувство	 овладевает	 нами,
вспомним	 о	 твердости	 и	 постоянстве,	 с	 которыми	 трудился	 Христос	 на
земле.	Упование	и	надежда	не	покидали	Его,	хотя	видимой	победы	Он	не
одержал,	и	труды	Его	могли	казаться	тщетными.

Будем	всегда	носить	в	сердце	этот	чудный	пример,	будем	помнить,	что
за	тучами	светит	солнце,	и,	терпеливо	ожидая,	чтобы	оно	вновь	воссияло	и
нам,	 не	 позволим	 себе	 никогда	 впадать	 в	 уныние.	 Оно	 отнимает
необходимую	 нам	 силу	 и	 бодрость.	 Будем	 смело	 смотреть	 вперед,
отыскивая	 всегда	 светлую	 точку.	 Господь	 оправдает	 наши	 надежды,	 и
окружающим	нас	жизнь	покажется	радостнее,	светлее,	прекраснее.
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Там,	где	обителей	много	

06	декабря.
«Они	не	будут	уже	ни	алкать,	ни	жаждать,	и	не	будет	палить	их	солнце

и	никакой	зной»	(Откр. 7, 16)
Он	ищет,	«пока	не	найдет»	(Лк. 15, 4),	и	те,	кого	Он	нашел,	«не	будут

уже	ни	алкать,	ни	жаждать...	и	отрет	Бог	всякую	слезу	с	очей	их».	Будем
помнить,	 что	 это	 слово	 относится	 к	 духам	 «праведников,	 достигших
совершенства»	 (Евр. 12, 23),	 и	 к	 тем,	 кто	 «пришел	 от	 великой	 скорби»
(Откр. 7, 14)	к	чудному	духовному	наследию,	чей	голод	был	голодом	души,
чья	жажда	была	жаждой	сердечной.

Вот	 наш	 «якорь	 безопасный	 и	 крепкий	 за	 завесой»	 (Евр. 6, 19),	 он
устоит	против	всего,	и	за	ним	сияние	радости	и	блаженство	неописуемое.
Слово	 Божие	 побуждает	 нас	 «поступать	 по	 духу»	 (Гал. 5, 10)	 и	 вместе	 с
тем	 обратиться	 и	 быть,	 как	 дети	 (Мф. 18, 3),	 чтобы	 войти	 в	 Царство
Небесное.

Присоединяясь	 уже	 теперь	 к	 тем,	 кто	 «свои	 Богу»	 (Ефес. 2, 19),	 в
уверенности,	что	мы	окружены	Его	Ангелами,	охраняющими	нас	«во	всех
путях	наших»	(Пс. 90, 11),	мы	найдем	определенное	нам	место	и	то	дело,
которое	 никто	 другой	 не	 мог	 бы	 исполнить	 за	 нас.	 В	 надежде	 на	 Бога
Утешителя,	понимающего	нас	лучше	всякого	земного	друга,	пойдем	смело
вперед,	«забывая	заднее,	стремясь	к	цели,	к	почести	вышнего	звания	Божия
во	Христе	Иисусе»	(Флп,	3,	13,	14).

Кто	знает	всю	силу	любви,	которой	держится	мир?	Не	все	кончается	с
земною	жизнью,	она	окружена	полнотою	жизни	вечной,	и	вокруг	нас	есть
«облако	 свидетелей»	 (Евр. 12, 1),	 о	 которых	 мы	 не	 должны	 забывать.
Самый	 воздух	 пропитан	 любовию,	 отвечающей	 каждому	 нашему	 вздоху,
понимающей	малейшее	наше	побуждение.	Господь	«венчает	нас	милостью
и	 щедротами»	 (Пс. 102, 4),	 и	 когда	 Он	 нас	 встретит	 там,	 где	 «обителей
много»,	мы	узнаем,	что	Он	исполнил	«желание	сердца	нашего»	(Пс. 36, 4).

В	руках	Божиих	мы	найдем	утешение	и	покой,	которых	мы	лишены	на
земле.	 Он	 знает,	 как	 тяжело	 быть	 непонятым	 теми,	 кого	 мы	 любим.	 Его
совершенная	 любовь	 сочувствует	 всем	 нашим	 испытаниям,	 и	 в	 тяжелую
минуту	Он	шепчет	нам:	«Придите	ко	Мне,	Я	успокою	вас,	Я	люблю	вас».
Он	любит	так,	как	никто	другой	любить	не	может.	Он	испытал	и	полное
отречение	от	Своей	воли,	подчиняясь	вполне	воле	Отца.

Молитесь,	 как	 Он	 молился:	 «Да	 будет	 воля	 Твоя!»	 И	 ответ	 придет
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наконец.	Волною	полного,	совершенного	мира	обдаст	нашу	душу,	как	луч
света	вдруг	заливает	темную	комнату,	когда	откроешь	дверь.	Он	взойдет	и
наполнит	Собою	пустоту	душевную,	и	не	будет	уж	ни	болезни,	ни	тоски,
ни	печали,	ни	смущения,	но	полный,	совершенный,	понятный	ответ	на	все
наши	молитвы,	исполнение	всех	наших	надежд.	Господь	Сам	будет	с	нами.



Жертва	с	любовью	

07	декабря.
«И	все	драгоценное	видит	глаз	Его»	(Иов. 28, 10)
Господь	 знает	 цену	 всего,	 что	 мы	 приносим	 Ему	 Христос,	 сидя	 в

храме,	против	сокровищницы,	следил	за	каждым	жертвующим.	Иуда	стоял
возле	 Него	 на	 своем	 излюбленном	 месте.	 Вот	 входит	 фарисей	 гордою
поступью,	 с	 величественной	 осанкой	 и	 несет	 золотую	монету	 на	 виду	 у
всех.	Как	она	блестит	на	солнце,	как	этот	свет	отражается	в	глазах	Иуды!

Вслед	за	этим	видением	человеческой	славы	картина	меняется:	входит
бедная	 вдова,	 печальная,	 изнуренная;	 исхудалая	 рука	 робко	 достает	 две
лепты	из-под	ветхой,	изодранной	одежды	и	опускает	их	в	сокровищницу;	с
опущенными	 глазами,	 как	 бы	 пристыженная	 скудостию	 своего
приношения,	она	скромно	идет	своею	дорогой.

Как	 будто	 слышится	 вопрос	 Христа,	 обращенный	 к	 Иуде:	 «Сколько
она	положила»?

«Две	лепты,	Учитель,	что	составляет	кодрант»,	–	отвечает	он.
«И	это	все?»
«Все,	 Учитель,	 и	 не	 стоило	 приносить	 этого,	 не	 так	 ли?	 Этим	 не

обогатится	сокровищница!»
«Иуда,	–	говорит	Учитель,	–	она	принесла	больше,	всех».
Иуда	 ошеломлен,	 он	 не	может	 этого	 понять	 и	 никогда	 не	 понял.	Но

глаза	 Спасителя	 видят	 «все	 драгоценное».	 Он	 видел	 побуждения	 вдовы,
видел	любовь	этой	жертвы.

Как	изменились	бы	наши	суждения,	если	бы	мы	могли	видеть	то,	что
Он	 видит!	 Но	 сердце	 человеческое	 часто	 унывает,	 жалобный	 крик
недоумения	слышится	в	словах:	«Но	где	же	то	драгоценное,	которое	видит
Господь?	Есть	ли	где-нибудь	настоящее	добро?	Быть	может,	и	не	найти	его
на	 сем	 свете?	 Везде	 один	 грех,	 порок,	 неправда,	 погибель!»	 Однако
вспомним	 другую	 сцену:	 Учитель	 сидит	 в	 доме	 Симона	 фарисея.	 Туда
входит	 женщина-грешница.	 При	 виде	 ее	 возмущенный	 фарисей
размышляет	 в	 сердце	 своем:	 «Если	бы	Он	был	пророк,	 то	 знал	бы,	 кто	и
какая	женщина	прикасается	к	Нему,	ибо	она	грешница».

Пророк?!	 Он	 прозорливее	 всякого	 пророка.	 Симон	 видел	 в	 ней
грешницу;	 Христос	 видел	 в	 ней	 раскаяние,	 сокрушение,	 печаль,	 жажду
избавления;	и	Он	снизошел	к	ней	и	поднял	ее	из	глубины	отчаяния	и	греха,
поставил	ее	на	твердый	камень	и	вложил	в	сердце	ее	новую	песнь.
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Христос	 не	 смотрит	 на	 греховное	 прошлое,	 Он	 видит	 новую	жизнь,
перед	Ним	открыта	светлая	будущность.

«И	все	драгоценное	видит	глаз	Его».



Покой	–	это	мир	душевный	

08	декабря.
«Смерть!	где	твое	жало?	ад!	где	твоя	победа?»	(1Кор. 15, 55)
Умирающие	 в	 страхе	 Божием	 и	 в	 вере	 во	 Христа,	 в	 сущности,	 не

вкушают	смерти;	для	них	смерти	нет,	а	лишь	перерождение,	переселение.
Они	переходят	в	новую	жизнь,	сохраняя	свои	чувства,	свои	мысли	и	свои
свойства.	 Их,	 без	 сомнения,	 ожидает	 покой,	 но	 что	же	 это	 за	 покой?	Не
бездействие,	а	мир	душевный.	Они	отдыхают	от	греха,	от	горя,	от	страха,
от	 сомнения,	 от	 забот	 –	 вот	 истинный	 покой,	 в	 котором	 пребывает	 Сам
Господь.

Вечное	успокоение	в	беспрерывном	действии.	Как	звезды	над	нашей
головой	 вращаются	 постоянно	 в	 пространстве	 неисчислимом	 и	 все	 же
остаются	 в	 покое,	 потому	 что	 движение	 их	 стройно,	 гармонично,
повинуется	 божественному	 закону.	 Совершенный	 покой	 в	 постоянном
труде	 –	 вот,	 без	 сомнения,	 тот	 покой,	 которым	 пользуются	 духи
праведников.

Если	это	так,	какое	же	утешение	для	нас,	смертных,	лишившихся	уже
стольких	 близких	 наших,	 в	 той	 мысли,	 что	 смерть	 есть	 возрождение	 к
высшей	жизни,	в	котором	меняется	лишь	оболочка,	прикрывающая	собою
нашу	 бессмертную	 душу?	 Где	 же	 тогда	 жало	 смерти?	 Оно	 не	 касается
нашего	духовного	существа,	которое	не	может	подвергнуться	тлению.	Все
духовное,	 возвышенное,	 несомненно,	 вечно,	 и	 Господь,	 Своею	 смертью
победивший	 смерть,	 «даровал	 нам	 победу	 Господом	 нашим	 Иисусом
Христом»	(1Кор. 15, 57).

При	виде	 смерти	у	нас	часто	вырывается	вопрос	–	 зачем?	Но	цель	и
значение	есть	у	каждой	смерти,	хотя	они	нам	не	открыты.

«Я	стал	нем,	не	открываю	уст	моих,	потому	что	Ты	сделал	это»	(Пс. 
38, 10),	–	восклицал	Давид.	Так	скажем	и	мы.	«Я	стал	нем!»	Не	в	ярости,
не	в	отчаянии,	но	потому,	что	это	дело	рук	Твоих,	и,	следовательно,	оно	к
лучшему.

В	 смерти	 нет	 случайности,	 она	 предназначена	 Богом.	Это	 есть	 дело
Отца	Небесного,	Который	не	забывает	ни	одну	малую	птицу	Это	есть	дело
Сына	Божия,	умершего	на	кресте,	чтобы	спасти	человечество.	Дело	Духа
Святаго,	 дарующего	 жизнь	 всякому	 творению.	 Это	 есть	 дело	 Того,
Который	 любит	 жизнь,	 а	 не	 смерть;	 свет,	 а	 не	 тьму;	 добро,	 а	 не	 зло,
поэтому	Он	творит	все	во	благо.	Нам	и	не	нужно	знать	причину	и	значение
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всего.	Итак,	будем	и	мы	молчать,	как	молчит	ребенок,	сидя	у	ног	матери	и
глядя	 доверчиво	 в	 ее	 глаза,	 уверенный	 в	 любви	 и	 тогда,	 когда	 он	 ее	 не
понимает.



Святость	–	это	здравие	души	

09	декабря.
«Итак	будьте	совершенны,	как	совершен	Отец	ваш	Небесный»	(Мф. 5, 

48)
Быть	 совершенным	 значит	 искать	 в	 жизни	 прежде	 всего	 Царствия

Божия	 и	 правды	 его.	 Так	 действовать	 и	 мыслить,	 чтобы	Царствие	 Божие
внутри	 нас	 могло	 свободно	 расти	 и	 развиваться,	 чтобы	 не	 коснулось	 нас
растлевающее	дуновение	порока	и	греха.	Вот	к	чему	прежде	всего	должна
стремиться	 душа	 наша:	 не	 к	 богатству,	 не	 к	 славе,	 не	 к	 выгоде,	 не	 к
удовольствию,	а	к	подражанию	Отцу	нашему	Небесному.

«Не	заботьтесь	для	души	вашей,	что	вам	есть	и	что	пить,	ни	для	тела
вашего,	во	что	одеться...	потому	что	всего	этого	ищут	язычники»	(Мф. 6, 
25, 32).	Вот	чем	мы,	дети	Божий,	отличаемся	от	прочих.	Мы	сыны	Божии,
следовательно,	 граждане	 иного,	 небесного	 города,	 имеющего	 прочное
основание.	Мы	помышляем	«о	горнем,	а	не	о	земном»	(Кол. 3, 2),	–	цель	и
стремление	жизни	нашей	изменились	вполне.

«Наше	 жилище	 на	 небесах»	 (Флп. 3, 20),	 мы	 подданные	 небесной
обители,	подчинены	ее	 законам,	вправе	обладать	ее	преимуществами,	мы
не	 только	 живем	 обещанием	 будущих	 благ,	 но	 и	 теперь	 уже	 свободные
члены	 Небесного	 Царства.	 Как	 таковые,	 мы	 высоко	 держим	 знамя	 Царя
нашего	и	отдаем	на	служение	Ему	все	наше	усердие,	всю	нашу	любовь.

В	Царстве	Отца	нашего	заключается	для	нас	вся	слава,	которых	ищут
другие	 в	 жизни	 земной.	 Если	 бы	 мы	 искали	 прежде	 всего	 правды	 Его	 и
подчиняли	бы	все	Его	закону,	как	возросла	бы	вера	в	Него	вокруг	нас!	Вера
в	 будущую	 жизнь	 стала	 бы	 доступнее,	 если	 бы	 все	 наши	 дела	 и	 мысли
возносились	к	тому	Небесному	Царству.

Итак,	 святость	 заключается	 в	 совершенном	 здравии	 души.	В	 чем	же
состоит	совершенное	здравие?	В	стяжании	Духа	Святаго.

Христос	жизнь	наша	(Флп. 1, 21)	–	Его	мы	должны	принять	всецело	и
найти	в	Нем	прощение,	избавление,	победу.

Христос	 жизнь	 наша.	 Им	 должно	 быть	 проникнуто	 все,	 чем	 мы
живем.	Вот	в	чем	святость	и	совершенство.
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Будь	верен	до	смерти	

10	декабря.
«Будь	верен	до	смерти,	и	дам	тебе	венец	жизни»	(Откр. 2, 10)
Даруя	 нам	 жизнь,	 Господь	 каждому	 из	 нас	 поручает	 нечто,	 что	 мы

должны	 охранять,	 употреблять,	 ограждать,	 наконец,	 возвратить	 Ему
неповрежденным,	 нерасточенным.	 Христос	 мог	 сказать	 Отцу	 в	 конце
Своей	земной	жизни:	«Никто	из	них	не	погиб,	кроме	сына	погибели»	(Ин. 
17, 12).	 Когда	 мы	 окончим	 земное	 поприще,	 дай	 Бог	 и	 нам	 иметь
возможность	 возвратить	 все	Ему	 со	 словами:	 «Я	 сохранил	 в	 целости	 все
то,	 что	 Ты	 дал	 в	 мои	 руки,	 и	 по	 моей	 вине	 ничто	 не	 пропало	 и	 не
поблекло».

Ап.	 Павел	 сказал	 Тимофею:	 «Не	 неради	 о	 пребывающем	 в	 тебе
даровании»	 (Тим.	 4,	 14),	 разумея	 радение	 о	 проповеди	 учения	Христова.
Тимофей	 был	 тогда	 молод,	 он	 должен	 был	 соблюдать	 в	 чистоте
открывшуюся	 ему	 веру.	 Так	 и	 каждый	 юноша-христианин	 должен
ограждать	себя	от	влияния	мира	и,	проходя	по	жизненному	пути,	стараться
сохранить	себя	нетронутым,	незапятнанным.

Говорят,	 что	 маленький	 зверек	 горностай	 так	 заботится	 о	 чистоте
своей	 шкурки,	 что	 готов	 умереть	 скорее,	 чем	 загрязнить	 ее.	Желательно
было	 бы	 видеть	 в	 юношах,	 начинающих	 жизнь,	 такой	 же	 инстинкт
самосохранения	 в	 нравственном	 смысле.	 Лучше	 согласиться	 на	 всякую
жертву,	 на	 всякое	 страдание,	 лишь	 бы	 сохранить	 чистоту	 сердечную	 и
непорочность	жизни.

Когда	мать	держит	на	руках	своего	ребенка	в	сознании,	что	он	послан
ей	Самим	Богом,	что	может	быть	священнее	этого	залога	невинной	души
младенца,	порученной	ей	с	тем,	чтобы	она	берегла	и	ограждала	ее	и	могла
бы	возвратить	цельною,	нетронутою	в	руки	Божий	для	вечной	жизни.	Так
же	 мы	 должны	 смотреть	 и	 на	 дружбу;	 друг	 доверяется	 нам,	 мы	 несем
некоторую	ответственность	за	него	перед	Богом.	В	дружбе	надо	искать	не
того,	 что	 мы	 можем	 извлечь	 из	 нее	 для	 себя,	 а	 того,	 чем	 мы	 можем
обогатить	 ее	 нашею	 любовью,	 нашим	 попечением.	 Честное	 имя	 лучшее
наследство,	 которое	 отец	 может	 оставить	 своим	 детям;	 они	 должны
смотреть	на	него,	как	на	священный	залог	и	хранить	его	во	всей	чистоте.

Если	так	бережно	охраняется	имя,	которое	мы	носим,	что	же	сказать
об	общем	для	всех	нас	имени	христианина.	Ответственность	христианина
очень	 велика	 –	 где	 бы	 и	 с	 кем	 он	 ни	 находился,	 всегда	 должен	 помнить,

http://azbyka.ru/biblia/?Apok.2:10&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Jn.17:12&cr&rus


Кому	 он	 принадлежит,	 Кому	 служит	 и	 Чье	 имя	 он	 носит.	 Господь	 и
Учитель	 наш	 желает,	 чтобы	 мы	 были	 «верными	 в	 малом»,	 верными	 во
всем,	 доверенном	 нам.	 Для	 этого	 мы	 должны	 каждый	 день	 снова
принимать	 от	 Господа	 то,	 что	 Он	 дает	 нам	 на	 хранение,	 и,	 обновляя
ежедневно	наши	силы,	мы	донесем	нашу	ношу	до	конца.	 «Будь	 верен	до
смерти,	и	дам	тебе	венец	жизни».



Познание	Христа	

11	декабря.
«Столько	времени	Я	с	вами,	и	ты	не	знаешь	Меня?»	(Ин. 14, 9)
Какой	 поразительный	 вопрос	 для	 каждого	 из	 нас!	 Неужели	 для	 нас

столь	близкий	и	знакомый	нам	с	детства	Спаситель	остался	чужим?
Какое	 печальное,	 ужасающее	 предположение!	 Неужели	 и	 к	 нам,

бывшим	так	часто	свидетелями	Его	благости,	Его	славы,	Его	милосердия,	к
нам,	пользующимся	столь	великими	преимуществами,	к	нам,	питавшимся
Его	 словом	 с	 ранних	 лет,	 может	 быть	 обращен	 этот	 вопрос:	 «Столько
времени	Я	 с	 вами,	 и	 ты	 не	 знаешь	Меня?»	Не	 знать	Его	 значит	 не	 знать
ничего	 –	 познавая	 Его,	 узнаешь	 все.	 Постараемся	 проникнуться	 всецело
этим	 сознанием,	 в	 нем	 мы	 найдем	 ответ	 на	 все	 мучительные	 вопросы,
разрешение	всякого	недоумения.

Познание	Христа!	Вот	в	чем	смысл	нашей	жизни,	вот	где	свет	после
мрака,	 мир	 и	 успокоение	 после	 страха,	 после	 борьбы!	 Книга	 Жизни
осталась	закрытой	для	всех	поколений	и	для	каждого	человека.	Напрасно
мы	 стараемся	 ее	 раскрыть;	 мы	 плачем	 о	 том,	 что	 никто	 не	 может	 этого
сделать,	 и	 все	 старания,	 все	 усилия	 остаются	 тщетными,	 вся	 мудрость
наша	бессильна.	Один	только	«Агнец	закланный»	снимает	с	нее	печать	и
открывает	 ее	 нам.	 Пока	 мы	 не	 найдем	 Иисуса,	 мы	 стоим	 в	 недоумении
перед	самой	истиной.	Только	при	познании	Его	пробивается	свет,	и	тени
исчезают.

Наши	 грехи,	 наше	 горе,	 наши	ошибки	происходят	 оттого,	 что	мы	не
знаем	Его.	Тот,	кто	лучше	познает	Христа,	проникнет	до	глубины	истины	и
подымется	 высоко	 над	 землею.	 Нашим	 безумием,	 нашими	 грехами,
нашими	 упущениями	 мы	 вызываем	 печальный	 вопрос	Христа:	 «И	 ты	 не
знаешь	Меня?»	«Ищите	Его»,–	говорит	пророк;	мы	блуждаем,	мы	падаем
во	мраке,	пока	нам	не	явится	Тот,	Кто	есть	Свет	мира.
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Мы	должны	любить	друг	друга	

12	декабря.
«Возлюбленные!	если	так	возлюбил	нас	Бог,	то	и	мы	должны	любить

друг	друга»	(1Ин. 4, 11)
Простой	человек,	родом	Самарянин,	ехал	верхом	на	осле	по	пыльной

дороге.	Увидев	на	пути	человека	в	беде,	он	поднял	его,	помог,	чем	только
мог,	 и	 опять	 продолжал	 свой	 путь	 по	 той	 же	 пыльной	 дороге.	 Вот	 то
служение,	 которое	 нам	 велит	 исполнить	 заповедь	 Божия,	 вот	 на	 чем
особенно	 настаивает	 Христос.	 Любить	 всегда,	 вдоль	 всего	 нашего	 пути,
проходя	по	пыльной	большой	дороге	и	заходя	на	одинокие	тропинки.

Он	 требует,	 чтобы	 служение	 наше	 выражалось	 в	 любви	 ко	 всем
искупленным	 Им	 как	 к	 братьям	 нашим.	 В	 неизменной	 кротости,	 в
самоотвержении,	 в	 полном	 самозабвении	 –	 в	 этом	 должно	 заключаться
постоянное	 служение	 наше	 Христу.	 Оно	 касается	 каждого	 из	 нас,	 в
семейном,	 домашнем	 быту,	 в	 общественной	 жизни	 –	 везде	 должны
преобладать	 кротость,	 терпение	 и	 братолюбие.	 Это	 должно	 быть	 плодом
нашей	 веры.	 Этот	 дух	 должны	 мы	 вносить	 в	 наши	 молитвы,	 частные	 и
общественные.	 Такого	 служения	 ожидает	 Господь	 от	 всякой	 матери,	 от
детей,	от	господ	и	слуг.

Это	 и	 есть	 истинная	 религия	 –	 дух	 кротости,	 ничем	 ненарушимый,
любовь,	 которая	 выражается	 в	 ласковых	 словах,	 в	 тихом,	 ровном
обращении,	которая,	наполняя	собою	весь	дом,	облегчает	жизнь	и	вносит
свет	 и	 радость	 в	 каждое	 сердце,	 подобно	 солнцу,	 заглядывающему	 в
каждый	уголок	скромного	жилища,	чтобы	согреть	и	осветить	его.

Если	 в	Боге	наше	убежище,	 то	 в	Нем	и	 сила	наша.	Он,	 несомненно,
даст	нам	силы	исполнить	то,	что	велит	исполнить.	Только	Его	именем	мы
подчиним	 себе	 того	 духа	 злобы,	 раздражения,	 холодности,	 который
изгоняется	лишь	«молитвою	и	постом».

Будем	 уповать	 на	 «Вождя	 спасения»	 (Евр. 2, 10)	 нашего,	 Который
«всегда	жив,	чтобы	ходатайствовать	за	нас»	(Евр. 7, 25).	В	Нем	мы	одержим
победу	над	нашим	нетерпеливым	нравом,	над	холодным	себялюбием,	над
раздражающими	 нас	 людьми	 и	 обстоятельствами,	 над	 неудачами,
оскорблениями,	 над	 чужими	 и	 собственными	 пороками	 и	 упущениями.
Будем	 помнить,	 что	 над	 всем	 этим	 господствует	Он.	 Будем	 верны	 в	 том,
что	 нам	 всего	 доступнее.	 Первая	 заповедь	 есть:	 «Люби	 Господа	 Бога
твоего	 всем	 сердцем	 твоим	и	 всею	душою	твоею»,	 –	 «возлюби	ближнего

http://azbyka.ru/biblia/?1Jn.4:11&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Hebr.2:10&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Hebr.7:25&cr&rus


твоего,	 как	 самого	 себя»	 (Мр. 12, 30, 31),	 помогай,	 облегчай,	 заботься
каждый	 день	 о	 всяком	 встречающемся	 тебе	 –	 вот	 вторая	 заповедь,
пополняющая	первую.
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Бог	любит	и	немощных	

13	декабря.
«Ибо	Он	знает	состав	наш,	помнит,	что	мы	–	персть»	(Пс. 102, 14)
В	этом	мы	видим	причину	Его	сострадания.	Он	знает	наше	бессилие.

Неспособные,	слабые	часто	являются	помехой	в	жизни.	Они	задерживают
занятых	людей;	негодные	для	борьбы,	неспособные	дать	добрый	совет,	они
не	 нужны	 руководителям;	 ими	 пренебрегает	 и	 мыслитель,	 они	 его	 не
понимают;	и	в	делах,	не	оказывая	никакой	помощи,	они	являются	только
помехой.

Но	милосердие	не	гнушается	ими.	В	нем	есть	им	место,	оно	их	терпит
и	благословляет.	Апостолы	думали,	что	малые	дети	помешают	Христу	и	не
хотели	их	допустить	к	Нему.	Но	Он	вознегодовал	на	это;	в	Его	сердце	и	в
Его	 объятиях	 было	 место	 для	 них.	 И	 всем	 слабым,	 никому	 не	 нужным
найдется	у	Него	место	–	они	Ему	не	мешают.

Возрадуйся	 же,	 душа	 моя!	 Не	 сомневайся	 в	 Боге	 твоем	 и	 не
предавайся	 безумным	 мечтам	 о	 мудрости	 и	 величии,	 как	 будто	 ими	 ты
могла	бы	чего-нибудь	достигнуть.	У	Господа	 есть	место	для	 тебя,	 какова
бы	 ты	 ни	 была;	 Он	 готов	 принять	 и	 то,	 что	 ты	 принесешь	 Ему	 в	 твоей
слабости.	 «Как	 отец	 милует	 сынов,	 так	 милует	 Господь	 боящихся	 Его»
(Пс. 102, 13).	 Что	 подкупает	 нас	 в	 малом	 ребенке	 и	 вызывает	 нашу
нежность?	 Не	 его	 ли	 беспомощность?	 Видя	 эту	 беспомощность,	 мы	 не
только	 охотно,	 но	 радостно	 стараемся	 ему	 помочь,	 заботиться	 о	 нем	 и
готовы	день	и	ночь	печься	о	нем.	Маленький	слабый	ребенок	находит	себе
место	 прямо	 у	 сердца	 матери,	 там,	 где	 ей	 скорее	 всего	 видна	 всякая	 его
нужда,	 где	 ей	 слышнее	 малейший	 его	 крик,	 где	 она	 своими	 любящими
объятиями	может	защитить	его.

Так	 и	 Господь	 жалеет	 боящихся	 Его,	 «ибо	 Он	 знает	 состав	 наш,
помнит,	что	мы	–	персть».
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Время	испытания	

14	декабря.
«Становилось	темно,	а	Иисус	не	приходил	к	ним»	(Ин. 6, 17)
В	 ранней	 молодости	 мы	 раздражаемся	 и	 ропщем	 при	 появлении

малейшего	 облачка	на	 нашем	 горизонте.	Нам	хотелось	 бы,	 чтобы	 солнце
никогда	не	переставало	светить,	чтобы	путь	наш	был	усеян	цветами,	чтобы
вокруг	нас	беспрерывно	раздавался	беззаботный	смех	и	радостные	песни.

Но	 с	 годами	 мы	 более	 склонны	 искать	 благотворную	 тишину
надвигающихся	сумерек,	хотя	нас	все	еще	страшат	ночные	тени,	в	которых
мы	видим	нечто	таинственное.

Ученики	 Христовы	 не	 могли	 избавиться	 от	 гнетущего	 их	 чувства
страха.	 По	 развитию	 они	 были	 еще	 детьми,	 и	 на	 них	 находил	 страх
одиночества,	когда	«Иисус	не	приходил	к	ним».

Каждый	 из	 нас	 должен	 пройти	 через	 такое	 время	 испытания.
Тоскливое	 чувство	 одиночества	 рано	 или	 поздно	 овладевает	 и	 нами.
Бурные	 волны	 неудержимым	 потоком	 уносят	 наш	 бедный	 челнок,
разбивают	 и	 бросают	 его	 во	 все	 стороны.	 Руля	 уже	 нет,	 трепет	 и	 ужас
охватывают	 нас	 при	 виде	 надвигающейся	 ночной	 темноты.	 Но
успокойтесь!	 Господь	 приближается	 к	 нам	 по	 волнам,	 несмотря	 на
бушующий	ветер!	Над	ревом	разразившейся	бури	раздается	Его	голос:	«Не
бойтесь,	 это	 Я!»	 Страх	 наш	 исчезнет,	 когда	 мы	 узнаем	 Его	 голос,	 и
сделается	«великая	тишина»	в	нашем	сердце.
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Ты	услышал	меня	

15	декабря.
«Отче!	благодарю	Тебя,	что	Ты	услышал	Меня»	(Ин. 11, 41)
Не	странно	ли,	что	Спаситель	благодарит	Отца	 заранее	 за	благо,	Им

еще	не	полученное?
Он	 благодарит	 Бога	 за	 воскресение	 Лазаря,	 когда	 Лазарь	 еще	 не

воскрес!	 «Благодарю	Тебя,	 что	Ты	услышал	Меня».	Что	 значат	 эти	 слова
Спасителя?

Лазарь	 еще	 лежал	 в	 могиле,	 окутанный	 могильной	 пеленой,
безмолвие	 смерти	 не	 прерывалось,	 на	 вознесенную	 молитву	 еще	 не
последовало	видимого	ответа.

За	что	же	Господь	благодарит	Отца	Небесного?
В	полном	единении	с	Ним,	Он	благодарит	заранее,	уверенный,	что	Его

молитва	 приятна	 Отцу.	 Воскрешая	 Лазаря,	 Господь	 не	 только	 хотел
вернуть	 его	 к	 земной	 жизни	 и	 этим	 осчастливить	 его	 близких,	 но	 и
утвердить	 веру	 в	 бессмертие	 души	 и	 вечное	 воскресение,	 предвозвестив
этим	 чудом	 и	 Свое	 собственное	 Воскресение.	 И	 я,	 Господи,	 смею
благодарить	Тебя	теперь	уже	за	почивших	в	Тебе.

Перед	открытой	могилой,	среди	мрака,	безмолвия	и	неизвестности,	не
имея	 видимого	 доказательства	 бессмертия,	 не	 слыша	 Божественного
голоса:	 «Лазарь,	 иди	 вон!»	 –	 я	 все	 же	 буду	 благодарить,	 уверенный,	 что
мои	усопшие	живут	и	будут	жить	вечно!

Бессмертие	 есть	 как	 бы	 принадлежность	 Божества	 –	 Господь	 не
может	 допустить	 смерти	 Своего	 создания,	 поэтому	 у	 открытой	 могилы
является	 потребность	 воспеть	 Пасхальную	 песнь.	Живой	 образ	 усопших
остается	 среди	 осиротелой	 семьи,	 нравственный	 облик	 их	 может	 еще
служить	 им	 опорой	 и	 путеводителем	 в	 жизни.	 Будем	 же	 и	 мы	 в
присутствии	 смерти	 с	 горячей	 верою	 возносить	 хвалу	 Господу:	 «Отче,
благодарю	тебя,	что	Ты	услышал	меня!»

http://azbyka.ru/biblia/?Jn.11:41&cr&rus


Мудрость	души	ребенка	

16	декабря.
«Кто	не	примет	Царствия	Божия	как	дитя...»	(Лк. 18, 17)
Обратиться	 и	 быть,	 как	 дети.	 И	 «исполниться	 всею	 полнотою

Божией!»	 Как	 согласовать	 эту,	 по-видимому,	 странную
противоположность?	Но	противоположность	эта	только	кажущаяся.	Хотим
ли	мы	вернуться	к	первобытному	состоянию	детской	души?	Мы	достигнем
этого,	 только	подвигаясь	вперед.	Детство,	 старость	–	раннее	утро	и	 закат
дня	 –	 во	 многом	 сходны.	 Вспомним	 Нагорную	 проповедь:	 Спаситель
называет	 блаженными	 обладающих	 детскими	 качествами.	 Смирение,
кротость,	 милосердие,	 чистота	 сердечная,	 миролюбие,	 все	 это	 качества
души	 ребенка.	 Но	 человек	 взрослый	 может	 достигнуть	 той	 же	 цели	 от
полноты	благодати.

Ребенок	 бывает	 «нищий	 духом»	 по	 врожденной,	 бессознательной
скромности,	а	взрослый	человек,	стремясь	к	недосягаемому,	сознает	свою
духовную	 нищету	 Ребенок	 плачет,	 теряясь	 в	 пространстве,	 взрослый
человек	плачет,	потому	что	ему	тесно	в	узких	жизненных	рамках.	Ребенок
знает	 только	 один	 голод	 в	 недостатке	 пищи	 телесной,	 для	 взрослого	 же
всего	 важнее	 утолить	 духовные	 голод	 и	 жажду.	 В	 детстве	 мы	 прощаем,
забывая	обиды;	в	зрелом	возрасте	мы	понимаем	человеческие	слабости	и,
покрывая	 все	 своею	 любовью,	 прощаем	 их	 сознательно.	 Детская
невинность	 происходит	 от	 неведения;	 познание	 же	 порока,	 во	 всей	 его
гнусности,	 побуждает	 человека	 искать	 душевной	 чистоты,	 которая
достигается	только	на	Голгофе.

Вы,	оплакивающие	вашу	молодость,	сокрушающиеся	о	скоротечности
раннего	утра,	–	утешьтесь,	полуденный	зной	и	вечерние	сумерки	приведут
вас	снова	к	утренней	свежести!	Обогащенный	жизненным	опытом,	зрелый
возраст	 вернет	 вам	 снова	 всю	 прелесть	 вашей	 детской	 невинности!	 Это
вполне	возможно.	Впереди	нас	ожидает	«светлая	утренняя	звезда»	–	после
темных	туч,	налетевших	в	полдень,	после	надвинувшихся	вечерних	теней,
после	мрачных	часов	глубокой	ночи,	встанет	вторая	светлая	заря.

Не	 сказано	 ли:	 «Когда	 пришла	 полнота	 времени,	 Бог	 послал	 Сына
Своего	Единородного»	(Гал. 4, 4).	Так	будет	и	для	нас.	Когда	мы	достигнем
полноты	духовной	жизни,	Младенец	Иисус	явится	и	нам;	мы	возродимся
вновь;	утренняя	заря	возгорится	для	нас;	мы	увидим	восходящее	Солнце	на
востоке,	 мы	 услышим	 песнь	 пастухов	 в	 долине	 Вифлеема,	 и	 в	 ней
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прозвучит	 радостная	 надежда	 начинающегося	 дня	 и	 несмолкаемая	 хвала
Всевышнему.	«Слава!	Мир!	Благоволение»!



Уразумеешь	после	

17	декабря.
«Что	Я	делаю,	теперь	ты	не	знаешь,	а	уразумеешь	после»	(Ин. 13, 7)
Истина	 этих	 слов	 не	 изменится	 никогда,	 чтобы	 понять	 их	 вполне,

нужны	лишь	вера	и	упование.
Бог	 один	 видит	 полную	 гармонию	 во	 всем	 том,	 что	 нам

представляется	ужасным	хаосом.	Не	будем	же	унывать.	Вера	подобна	заре.
Когда	 она	 загорается,	 день	 уже	 не	 далек.	 Бывают	 времена,	 когда	 мы	 не
видим	света	перед	собой,	когда	и	завтрашний	день	закрыт	от	нас,	когда	мы
как	будто	 стоим	на	 краю	бездонной	пропасти.	Не	 забывайте,	 что	и	 тогда
путь	 Господень	 все	 так	 же	 ясен;	 Он	 ходил	 по	 водам,	 Его	 рука	 всегда
простерта	ко	всем	погибающим.

Поспешим	 к	 подножью	 креста	 –	 подвиг,	 совершенный	 на	 нем,
обещает	нам	окончательную	победу	над	злом.	Если	мы	не	умеем	молиться,
бессловесные	 воздыхания	 наши	 достигнут	 Престола	 Божия,	 если	 и
воздыханий	 у	 нас	 нет,	 подождем!	 В	 тишине	 и	 безмолвии	 будем	 ожидать
избавления.	 Разъяренные	 страсти	 овладели	 миром,	 бушующие	 волны
свирепствуют	в	нас	самих,	но,	опираясь	на	веру,	мы	победим	мир,	и	буря
утихнет	в	душе,	у	ног	Того,	Кто	«больше	сердца	нашего,	и	знает	все»	(1Ин. 
3, 20).

Господь	хочет	омыть	нас,	как	Петра	на	тайной	вечери,	не	понявшего
тогда	Его	намерения;	предоставим	Ему	действовать	в	нас,	помня,	что	если
Он	не	умоет	нас,	мы	не	будем	иметь	части	с	Ним.

Хотя	 пути	 Господни	 неисповедимы	 и	 намерения	 Его	 не	 всегда	 нам
понятны,	 Он	 может	 научить	 нас	 оправданиям	 Своим,	 и,	 достигнув
конечной	 цели,	 мы	 увидим	 во	 всем	 одну	 любовь	 и	 одну	 правду	 Божию.
Бодритесь	 же,	 идите	 твердо	 вперед!	 «Видимое	 временно,	 а	 невидимое
вечно»	(2Кор. 4, 18).

Благодать	 и	 истина	 во	 Христе	 Иисусе,	 в	 Котором	 и	 утешение,	 и
спасение,	и	свет.
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Основа	христианства	

18	декабря.
«По	тому	узнают	все,	что	вы	Мои	ученики,	если	будете	иметь	любовь

между	собою»	(Ин. 13, 35)
Основа	 всего	 христианского	 учения	 есть	 любовь:	 она	 должна

присутствовать	 в	 сердце	 истинного	 христианина.	 Бог	 есть	 любовь,	 и
верующий	во	Христа	должен	быть	подобен	Ему,	Он	должен	иметь	Христа	в
своем	сердце.	Итак,	тот,	кто	не	любит,	–	не	христианин.

Первое	 действие	 веры	 во	 Христа	 есть	 пробуждение	 любви	 в	 сердце
человека.	 И	 эта	 любовь	 обнаруживается	 в	 каждом	 его	 поступке.	 Прежде
всего	любовь	эта	обращается	к	Богу;	но	любовь	к	Богу	согревает	сердце	и	к
ближнему,	 «ибо	 не	 любящий	 брата	 своего,	 которого	 видит,	 как	 может
любить	Бога,	Которого	не	видит»	(1Ин. 4, 20)?

Истинная	 любовь	 становится	 побуждением	 каждого	 шага	 нашей
жизни,	 она	 зажигает	 в	 нас	 божественную	 искру.	 Любовь	 учит	 нас
состраданию	 к	 каждой	 скорби,	 к	 каждой	 немощи,	 снисхождению	 к
слабостям	 человеческим,	 терпению	 среди	 испытаний,	 кротости	 среди
обид	и	постоянной	готовности	ко	всякой	жертве.	С	любовью	в	сердце	мы
будем	 всегда	 готовы	 все	 снести,	 все	 отдать,	 все	 выстрадать	 за	 наших
братьев.
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Высота	скорби	

19	декабря.
«Лучше	ходить	в	дом	плача	об	умершем,	нежели	ходить	в	дом	пира»

(Еккл. 7, 2)
Подобно	 тому,	 как	 некоторые	 растения	 издают	 благоухание	 лишь

тогда,	 когда	 их	 растопчешь	 и	 сомнешь,	 и	 душа	 человеческая	 приносит
духовные	 плоды	 лишь	 в	 тяжелом	 испытании.	 Она	 созревает	 на
обнаженных	ветках.

Среди	 скорби	 в	 христианской	 семье	 проявляются	 с	 большею	 силою
любовь	и	согласие.	Любовь	эта,	конечно,	жила	в	ней	и	во	времена	радости,
но	 сколько	новых	сил	пробуждается	 в	ней	в	 годину	испытаний.	Находясь
как	 бы	 в	 присутствии	 Божием,	 все	 наши	 чувства	 становятся	 глубже	 и
сильнее.	 Под	 тяжелым	 ударом,	 разразившимся	 над	 семьею,	 она	 вся
повергается	 к	 ногам	 Спасителя,	 и	 горячая	 молитва,	 вопль	 страждущего
сердца	возносятся	тогда	непрестанно	к	Престолу	Всевышнего.

Перед	открытой	могилой	исчезают	все	житейские	мелочи	и	дрязги,	и
оставшиеся	 на	 земле	 проникаются	 предчувствием	 вечности.	Мир	 Божий
осязательно	сходит	на	эту	семью,	она	как	бы	приближается	к	иному	миру
и	предвкушает	вечное	блаженство	отшедших.	Взор	плачущих	проникает	в
дотоле	 неведомую	 даль,	 которая	 облекается	 в	 осязательную	 форму	 Вера
растет	в	несчастии	и	превращается	в	видение.

Когда	 в	 нашей	 скорби	 мы	 достигаем	 Голгофы,	 нам	 оттуда	 виднее	 и
понятнее	 все	 чудеса	 небесные.	 Нам	 становится	 ясен	 истинный	 смысл
жизни,	истинная	цель	наших	стремлений.	С	той	вышины	нам	понятно	все
значение	креста,	которому	мы	покоряемся	с	любовью.	В	этом-то	и	состоит
вся	 святость	 «дома	 плача»	 христианской	 семьи;	 из	 него	 исходит	 и	 на
окружающих	как	бы	веяние	загробного	блаженства.
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Он	придет	разбудить	нас	

20	декабря.
«Лазарь,	друг	наш,	уснул;	но	Я	иду	разбудить	его»	(Ин. 11, 11)
Вспомните	 умилительный	 случай,	 который	 произошел	 в	 Вифании

после	смерти	Лазаря.	При	смерти	каждого	происходит	то	же	самое.	Лазарь
есть	то	любимое	существо,	которое	Господь	у	нас	отнял.	Марфа	и	Мария	–
это	 мы,	 плачущие	 по	 умершем;	Иисус	Христос	 остается	 Тем	же	 вчера	 и
сегодня,	и	во	веки	веков.	Да,	Он	готов	войти	к	нам	в	минуту	скорби,	как
пошел	в	Вифанию	к	скорбящей	семье.	Это	был	Он,	Сам	Бог	Всемогущий,
обратившийся	 в	 любящего	 брата	 –	 близкого	 друга,	 о	 Котором	 говорили:
«Прослезился	Иисус».

И	мы	 чувствуем,	 что	Он	 нас	 понимает,	 что	Он	 с	 нами	 страдает,	 что
наша	скорбь	Ему	не	чужда,	что	Он	говорит	с	нами	в	этой	скорби,	говорит
как	Тот,	Кто	плакал	с	сестрами	Лазаря	и	с	матерью	у	гроба	сына;	как	Тот,
Кто	 изведал	 Сам	 все	 испытания	 и	 скорби,	 Кто	 любил	 друзей	 Своих	 и,
умирая,	 заботился	 о	 Своей	 Матери.	 Он	 говорит	 с	 нами,	 как	 Сын
человеческий,	 как	 «Муж	 скорбей,	 и	 изведавший	 болезни»	 (Ис. 53, 3).	 Он
говорит	слова,	которые	никто	другой	не	скажет	и	которые	изливаются,	как
елей,	 на	 наши	 сердечные	 раны.	 Он	 и	 нам	 говорит,	 как	Марфе:	 «Я	 есмь
воскресение	и	жизнь:	 верующий	в	Меня,	 если	и	умрет,	 оживет»	 (Ин. 11, 
25).	Тот,	кого	ты	оплакиваешь,	воскреснет.

Внимая	 этому	 божественному	 голосу,	 наше	 горе	 утихает,	 луч
небесного	 света	 озаряет	 свежую	могилу	 и	 нашу	 мрачную	 будущность,	 и
мы	 сознаем,	 что,	 соединяясь	 со	 Христом,	 мы	 не	 можем	 назвать	 нашу
жизнь	безотрадною.
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Лодка	посреди	моря	

21	декабря.
«Лодка	была	уже	посреди	моря,	и	ее	било	волнами»	(Мф. 14, 24)
Зачем	настала	эта	буря?
Зачем	 в	 ту	 самую	минуту,	 когда	 ученики	 были	 так	 счастливы	 среди

ликующей	 толпы,	 Господь	 послал	 их	 навстречу	 опасности?	 Отчего	 не
позволил	Он	им	остаться,	когда	они	указывали	Ему	на	противный	ветер	и
приближающуюся	грозу.	Зачем	потом	оставил	Он	их	так	надолго	без	Своей
помощи?

Как	 много	 непонятного	 встретят	 они	 еще	 в	 течение	 жизни!	 Отчего
Христос	 должен	 был	 претерпеть	 столько	 уничижений,	 страданий	 и
крестную	 смерть?	 Зачем	 и	 им	 пришлось	 испить	 всю	 чашу	 мучений
нравственных	и	физических?	Отчего	наша	молитва	остается	так	часто	без
ответа,	 а	 борьба	 целой	 жизни	 не	 приводит	 ни	 к	 чему?	 Отчего	 мы
постоянно	нуждаемся	в	опоре,	и	ни	от	кого	не	 слышим	слова	утешения?
Отчего	неумолимая	смерть	вырывает	у	нас	всех	тех,	кто	нам	всего	дороже?

Зачем?	 Скоро	 ли	 мы	 получим	 ответ	 на	 все?	 Близок	 тот	 час,	 когда
вечная	 заря	 заменит	 наши	 темные	 ночи;	 тогда	 все	 вопросы	 разрешатся	 в
едином	 бесконечном	 славословии,	 и	 наше	 земное	 «зачем»	 перейдет	 в
вечное,	неумолкаемое	небесное	«аллилуиа».

Кто	 знает?	 Быть	 может,	 еще	 здесь,	 на	 земле,	 Господь	 откроет	 нам
Свои	 пути	 и	 мы	 поймем,	 что	 и	 нам	 по	 примеру	 нашего	 Спасителя
следовало	пережить	именно	то,	что	назначено	на	нашу	долю!	Оно	нужно
было,	 чтобы	 оторвать	 нас	 от	 мира,	 от	 греха,	 от	 наших	 суетных	 надежд,
чтобы	 развязать	 нас	 с	 нашим	 собственным	 «я»!	 Оно	 нужно	 было,	 чтобы
разбить	 нашу	 гордость	 и	 привести	 нас	 к	 ногам	 Христа	 смирившимися,
взывающими	 к	 Нему	 о	 помиловании!	 Оно	 нужно	 было,	 чтобы	 испытать
нашу	 веру	 и	 научить	 нас	 молиться	 и	 для	 того,	 наконец,	 чтобы	 Бог
прославился	в	нашем	спасении	и	показал	нам,	что	Он	может	сделать	для
того,	кто	возложил	на	Него	всю	надежду	свою.
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О	маловерии	

22	декабря.
«Маловерный,	зачем	ты	усомнился?»	(Мф. 14, 31)
Зачем	 ты	 усомнился?	 Разве	 ты	 не	 знаешь,	 что	 вера	 –	 это	жизнь;	 ею

одной	 ты	 можешь	 победить	 мир	 и	 самого	 себя;	 все,	 что	 в	 тебе	 есть
хорошего,	 искреннего,	 сильного,	 истекает	 из	 нее.	 Без	 веры	 человек
бессилен,	 он	 падает.	 Разве	 ты	 Забыл,	 что	 вера	 сильнее	 разума,	 сильнее
увлечений	 сердца,	 сильнее	 всего?	 Зачем	 ты	усомнился?	 Зачем	 ты	бросил
прежнюю	 простую	 благодатную	 веру,	 внушившую	 тебе	 слова:	 «Ты	 еси
Христос,	 Сын	 Бога	 живаго»!	 Истинную	 веру	 счастливых	 дней	 твоей
юности,	ту	веру,	которая	освещала	лучшие	минуты	твоей	жизни?

И	в	самом	деле,	почему	иные	не	веруют?	Оттого	ли,	что	современная
наука	 не	 во	 всем	 согласна	 с	 верою?	 Или	 потому,	 что	 ослепленные
самообольщением	 считают	 свой	 слабый	 рассудок	 способным	 понять	 и
измерить	всю	глубину	Божественных	предначертаний,	обманулись	в	своих
безумных	 надеждах?	 Маловерный,	 говорит	 Христос	 Петру,	 зачем	 ты
усомнился?	 Зачем	 ты	 сам	 положил	 основание	 твоему	 падению,	 столь
прискорбному	 и	 постыдному?	 Зачем	 ты	 забыл	 о	 всемогуществе	 Моего
слова	и	отвел	взор	от	Меня?

Тем	не	менее	благодари	Бога,	ибо	и	малая	 вера	–	 все	же	вера,	и	она
сильнее	волн	морских,	сильнее	диавола	и	ангелов	его.	В	час	опасности	ты
все-таки	 обратился	 ко	 Христу.	 Твое	 разбитое	 сердце	 на	 Него	 возложило
последнюю	надежду,	и	на	Него	ты	устремил	твой	умоляющий	взор.	Воздай
же	хвалу	Богу,	ибо	вера	твоя	спасла	тебя!
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Господи,	спаси	меня	

23	декабря.
«Истинно	Ты	Сын	Божий»	(Мф. 14, 33)
Протянув	 руку	 Петру,	 Спаситель	 поддержал	 его,	 повелел	 ветру

утихнуть,	 и	 ученики	 причалили	 к	 тому	 самому	 берегу,	 который	 тщетно
искали	во	время	бури.	Точно	так	же	Иисус	опять	предстает	перед	ними	в
утро	 Своего	 Воскресения,	 когда	 ученики	 Его,	 потеряв	 всякую	 надежду,
погрузились	 в	 глубочайшую	 скорбь.	 Тогда	 Он	 является	 между	 ними,	 и
сердца	их	наполняются	тою	неизреченною	сердечною	радостью,	которую
никто	 уже	 не	 может	 у	 них	 отнять.	 Так	 же	 является	 Он	 каждому
христианину	в	час	испытания,	заменяя	скорбь	благодатным	чувством	мира.
И	мы	можем	сказать	вместе	с	псалмопевцем:	«на	мгновение	гнев	Его,	и	на
всю	 жизнь	 благословение	 Его;	 вечером	 Он	 водворяет	 плач,	 а	 на	 утро
торжество»	(Пс. 29, 6).

Увидим	Его	и	мы,	когда	после	житейских	бурь	мы	достигнем	«тихого
пристанища».	 Тогда,	 согретые	 лучами	Солнца,	 которому	 заката	 не	 будет,
мы	 сделаемся	 подобны	 Ему,	 потому	 что	 «увидим	 Его,	 как	 Он	 есть»,	 т.е.
Другом	 нашим,	 Спасителем	 и	 Господом.	 Ученики	 постигли	 это,	 когда
поклонились	Ему	со	словами:	«Истинно	Ты	Сын	Божий».

Из	 поколения	 в	 поколение	 слова	 эти	 повторяют	 все	 те,	 кого	 Он
воздвиг	из	глубины	вод	испытания,	которых	Он	вывел	из	тьмы	отчаяния	к
Своему	 лучезарному	 свету.	 «Истинно	 Ты	 Сын	 Божий».	 Ты	 один	 имеешь
глаголы	вечной	жизни».	Только	Твоя	кровь	очищает	«от	всякого	греха».	Ты
один	 можешь	 оторвать	 меня	 от	 самого	 себя	 и	 завладеть	 всем	 моим
сердцем,	 дабы	 во	 мне	 прославилось	 Твое	 милосердие.	 Ты	 моя	 единая
надежда,	мое	высшее	благо.	Ты	мое	все!	Ты	есть	Бог	мой!	Будем	каждый
день	повторять	эти	слова,	и	пусть	все	наши	скорби	и	испытания	послужат
лишь	к	теснейшему	сближению	с	Тобою.	Итак,	кто	терзаем	сомнениями	и
маловерием,	пусть	воскликнет:	«Господи!	Спаси	меня,	погибаю!»

А	 тот,	 кому	 Он	 даровал	 избавление,	 «да	 славит	 Господа	 за	 милость
Его,	и	за	чудеса	Его	для	сынов	человеческих»,	–	да	прославляют	все	имя
Иисуса	Христа,	Сына	Божия.	Аминь.
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Мудрость,	сходящая	свыше	

24	декабря.
«Мудрость,	сходящая	свыше,	во-первых,	чиста,	потом	мирна»	(Иак. 3, 

17)
Тот	мир,	который	исходит	от	чистоты	душевной,	один	достоин	этого

названия.	 Мир	 без	 чистоты	 есть	 лишь	 свойство	 поверхностной	 натуры.
Какая	громадная	разница	между	тишиною	на	озере	и	тишиною	на	море.	В
озере	 вода	 спокойна,	 потому	что	оно	 защищено	от	 бури.	Рассвирепевшее
море	 затихает	 после	 борьбы,	 оно	 убаюкивает	 бушующие	 волны	на	 своем
могучем	лоне,	и	водворяется	тишина.

То	 же	 самое	 происходит	 со	 страстями	 человеческими.	 Мы	 видим
много	 людей,	 подобных	 озеру;	 они	 не	 знают	 борьбы,	 они	 застывают	 в
бездействии.	Глядя	на	людей,	подобных	этим	тихим	водам,	мы	видим,	что
эта	тишина	им	ничего	не	стоила.	Они	не	могут	не	быть	спокойными,	самое
их	незлобие	и	всепрощение	не	имеют	особой	цены.	Они	даже	не	способны
на	гнев,	потому	что	не	способны	и	на	сильную	любовь.

Но	 есть	 натуры,	 подобные	 великому	 морю.	 В	 них	 мир	 и	 тишина
являются	плодом	пламенной	и	чистой	любви.	Они	прощают	обиды	не	из
равнодушия,	 а	 ради	 Христа.	 Сознавая	 весь	 ужас	 греха,	 они	 прощают,
потому	что	за	этим	потоком	видят	радугу	на	небе.	Мелкие	натуры	готовы
простить,	забывая	о	прошлом,	глубокие	и	чистые	души	прощают,	доверяя
будущему

Боже,	дай	мне	миролюбие,	исходящее	из	чистого	сердца.	Научи	меня
быть	 миротворцем,	 прощать	 обиды,	 сознавая	 возможность	 исправления
обидевшего	меня	брата.

Пусть	мрак	порока	будет	озарен	для	меня	восстающей	зарей	Солнца
Правды.

Прощение	 становится	 легким	 для	 чистого	 сердцем,	 потому	 что	 он
видит	Бога	и	в	Нем	открывается	перед	ним	целая	вечность.	Открой	и	мне,
Боже,	 сокрытые	 от	 человеческих	 глаз	 источники	 Твоего	 милосердия,
открой	 мне	 луч	 надежды,	 озаряющей	 «многие	 обители»	 в	 доме	 Отца,
помоги	 мне	 сохранить	 чистоту	 душевную,	 которая	 среди	 мрака	 греха	 и
скорби	даст	мне	узреть	светлое	видение	Твоей	славы!
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Просите!	

25	декабря.
«Не	имеете,	потому	что	не	просите»	(Иак. 4, 2)
В	этих	словах	заключается	причина	общей	нашей	духовной	слабости.
Верующие	 часто	 задают	 себе	 вопрос:	 почему	 я	 так	 бессилен	 против

греха,	 так	 слабо	 подражаю	 моему	 Учителю	 и	 Господу,	 так	 медленно
подвигаюсь	 вперед?	 Ответ	 готов!	 «Не	 имеете,	 потому	 что	 не	 просите».
Часто	проповедники	недоумевают,	почему	их	слово	не	находит	отклика	в
пастве	и	весь	труд	их	бесплоден?	Объяснение	в	тех	же	словах:	«Не	имеете,
потому	что	не	просите».

В	Деяниях	апостолов	мы	увидим	постоянную	победу,	одерживаемую
верующими	 над	 язычеством,	 и	 непрестанное	 распространение	 веры.
Препятствий	же	тогда	было	не	меньше,	чем	теперь.	Противодействие	было
сильным,	 яростным,	 ожесточенным,	 но	 скромные	 борцы	 за	 веру	 были
сильнее	 противников.	 Как	 объяснить	 это?	 «Они	 постоянно	 пребывали	 в
учении	апостолов,	в	общении	и	преломлении	хлеба	и	в	молитве».	Это	была
молящаяся	паства,	она	постоянно	«пребывала	в	молитве».

Служение	 апостолов	 было	 молитвенным,	 и	 только	 такое	 служение
приводит	к	победе.	О	многих	ли	ныне	можно	сказать,	что	они	«пребывают
в	молитве»,	многие	ли	могут	сказать	про	себя:	«мы	постоянно	пребудем	в
молитве	и	служении	слова»	(Деян. 6, 4).

Если	в	наши	дни	приходская	жизнь	и	достигла	известного	порядка	и
благоустройства,	 то	 в	 ней	 все	 же	 недостает	 великой	 двигательной	 силы,
непобедимой	духовной	мощи!	Эта	сила	достигается	только	молитвою.	Сам
сатана	содрогается	при	виде	коленопреклоненной	паствы,	горячая	молитва
верующих	для	него	страшнее	всего,	у	него	нет	орудия	против	нее.	Молитва
есть	ключ	ко	всем	высшим	благам,	ею	достигается	и	то,	чем	обладает	Сам
Господь.	Молитва	пламенная,	молитва	веры	все	может	в	укрепляющем	ее
Иисусе	Христе	(Флп. 4, 13).
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Должники	

26	декабря.
«Любовь	из	них	больше»	(1Кор. 13, 13)
Когда	 любовь	 обитает	 в	 сердце,	 оно	 полно	 радости.	 Любовь	 озаряет

весь	 Божий	 мир	 радостной	 улыбкой.	 Всматриваясь	 в	 нашу	 жизнь,	 мы
убеждаемся	 в	 том,	 что	 каждый	 прожитый	 нами	 день	 оставляет	 нас
должниками	 –	 должниками	 любви	 и	 ласки	 к	 нашим	 ближним.	 Мы	 не
отдаем	им	должного,	никогда	не	отдаем	вполне	всего,	что	могли	бы	отдать.

Любить	 не	 значит	 только	 не	 делать	 зла,	 но	 значит	 делать	 добро,
которое	в	наших	силах.

Любовь	к	Богу	вселяет	в	нас	готовность	всегда	покорно	исполнять	Его
волю,	какова	бы	она	ни	была.	Любовь	к	ближним	побуждает	нас	служить	и
благотворить	 им	 беспрерывно.	 Любовь	 постоянно	 созидает.	 При	 каждом
нашем	прикосновении	к	жизни	человека	любовь	чем-либо	обогащает	 эту
жизнь	 и	 придает	 ей	 большую	 цену	 в	 его	 собственных	 глазах.	 Человек
чувствует,	 что	 стоит	 жить,	 когда	 он	 встречает	 любовь	 в	 отношениях	 с
людьми.

Слово	любви	есть	благословение,	оно	вдохновляет	и	возвышает	душу.
Исходя	 от	 Бога,	 любовь	 творит	 добро.	 Она	 –	 откровение	 Самого	 Бога.
Любовь	нисходит	на	землю,	как	Ангел	Божий,	Ангел	мира	и	радости.	Она
звучит	в	нашей	жизни,	как	небесная	песнь,	и	сеет	повсюду	добрые	семена,
которые	 взойдут	 в	 вечности.	 «Бог	 есть	 любовь»	 (1Ин. 4, 8),	 любовь	 не
может	 не	 служить	 ближним.	 Каждый	 из	 нас,	 даже	 и	 тот,	 кто	 ничего	 не
имеет,	 может	 любить	 и	 расточать	 любовь	 вокруг	 себя.	 Источник	 любви
должен	бить	ключом,	он	стремится	неудержимо	из	нашего	сердца,	находя
применение	всюду	в	делах	любви.
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Дело	Христово	

27	декабря.
«Не	для	того,	чтобы	Ему	служили,	но	чтобы	послужить»	(Мк. 10, 45)
Спаситель	Своим	примером	научил	нас	жить	не	для	того,	чтобы	нам

служили,	а	чтобы	самим	служить.	Нелегко	исполнить	это.	Хотя	люди	часто
говорят	о	величии	служения	ближним,	однако	для	того,	чтобы	послужить
на	 деле,	 необходимо	 проникнуться	 действием	 Духа	 Божия.	 Самая	 суть
учения	 Христа	 состоит	 в	 том,	 чтобы	 в	 каждой,	 даже	 случайной	 встрече
видеть	случай	кому-либо	послужить.

Любя	Бога	всем	сердцем	нашим,	мы	не	можем	не	любить	и	ближних;
всякое	служение	им	есть	служение	Самому	Христу.	В	притче	о	Страшном
суде	нам	это	ясно	указано.	Господь	принимает	Сам	все	то,	что	мы	делаем
для	смиренной,	нищей	братии	нашей.	Вся	наша	жизнь	преобразилась	бы,
если	бы	мы	могли	видеть	Самого	Христа	в	каждом	страждущем,	которого
встречаем.

У	нас	иногда	является	сожаление	о	том,	что	мы	не	жили	во	времена
Спасителя;	 с	 какою	 радостью,	 кажется,	 мы	 тогда	 бросили	 бы	 все,	 чтобы
идти	 за	 Ним	 и	 Ему	 служить.	 Но	 не	 забудем,	 что	 и	 вера	 наша,	 и	 наше
служение	 имеют	 перед	Ним	 большую	 цену	 и	 теперь,	 когда	 века	 прошли
после	Его	земной	жизни.	«Блаженны	не	видевшие	и	уверовавшие»	(Ин. 20, 
29),	–	сказал	Господь.

Видя	 в	 каждом	Самого	Христа,	мы	не	посмеем	никого	 обойти,	 ни	 к
кому	отнестись	небрежно	или	равнодушно.	Без	суеты,	без	шума	мы	всегда
должны	 быть	 наготове	 послужить	 каждому,	 чем	 только	 можем.	 Сколько
нужды,	сколько	зла,	сколько	нравственного	и	сердечного	голода	окружает
нас	повсюду,	неужели	же	нам	трудно	найти	широкое	поле	для	дела	любви,
для	дела	Божия.

Нигде	не	сказано,	чтобы	Спаситель	помогал	деньгами,	но	то,	что	Он
давал,	 было	 несравненно	 дороже.	 Он	 никого	 не	 отталкивал,	 никого	 не
оскорблял,	никого	не	отпускал	без	слова	любви	и	утешения.	В	этом	смысле
каждый	 может	 подражать	 Христу,	 обходясь	 ласково	 и	 кротко	 с	 каждым
обращающимся	к	нам.	Имея	всегда	в	сердце	искреннее	желание	облегчить
чужую	 ношу,	 мы	 можем	 сделать	 многое	 и	 принести	 пользу	 и	 утешение
там,	где	тяготеет	непосильный	гнет.

Всякое	 мелкое	 чувство	 самолюбия	 и	 гордости,	 заставляющее	 нас
ожидать	чего-то	от	других,	исчезнет	для	того,	кто	действительно	имеет	в
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себе	 Дух	 Христов.	 Довольствуясь	 в	 жизни	 нашей	 самым	 скромным
местом,	 постараемся	 стоять	 настороже,	 имея	 «чресла	 наши	препоясаны»
(Лк. 12, 35),	 чтобы	 всегда	 быть	 готовыми,	 по	 примеру	 Христа,	 умывать
ноги	меньшей	братии.

Никакой	труд	не	может	казаться	унизительным	имеющему	в	себе	Дух
Христов!	 Напротив,	 при	 мысли,	 что	 Он,	 Всемогущий,	 Всесвятой,	 был
среди	 людей	 «как	 служащий»	 (Лк. 22, 27),	 мы	 будем	 стремиться	 быть
достойными	 прикоснуться	 ко	 всякому	 труду,	 облагораживающему
человека,	 –	 «больший	из	 вас,	 да	 будет	 вам	 слуга...	Кто	унижает	 себя,	 тот
возвысится»	(Мф. 23, 11, 12).
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Господь	совершит	

28	декабря.
«Предай	 Господу	 путь	 твой	 и	 уповай	 на	 Него,	 и	 Он	 совершит».

«Господь	совершит	за	меня»	(Пс. 36, 5. 137, 8)
Невозможно	 допустить,	 чтобы	 Господь	 посылал	 нам	 испытания,

скорби	и	 заботы,	 которые	превышали	бы	наши	 силы.	Непосильной	ноши
нет	на	этом	свете!	Вместе	с	ношей	дастся	от	Господа	и	достаточно	силы,
чтобы	ее	нести;	она	тяжела,	она	нас	давит,	гнетет,	иногда	нам	кажется,	что
мы	изнемогаем	в	труде	и	готовы	в	отчаянии	отказаться	от	него,	или	же	мы
думаем,	что	не	вынесем	испытания.

Опыт	христианской	жизни	учит	нас	другому.	Уповая	на	Бога,	ожидая
от	Него	ежедневно	и	силу,	и	указания,	мы	не	ослабеем	в	пути	и	вынесем	до
конца	все	то,	на	что	наших	собственных	сил,	конечно,	не	хватило	бы.	«Он
совершит»	за	нас.

Перед	нами,	положим,	тяжелый	путь,	высокая,	крутая,	неприступная
гора	 стоит	 перед	 нами.	 Подымая	 усталый	 взор	 на	 эту	 гору,	 мы	 только	 и
видим	 впереди	 одни	 преграды	 и	 препятствия	 на	 каждом	 шагу;	 и
действительно,	 без	 живой,	 твердой	 веры	 в	 Бога	 гора	 эта	 неприступна.
Однако	если	мы,	забывая	нашу	слабость,	нашу	немощь,	будем	непрестанно
взывать	 к	 Богу	 о	 помощи,	 шаг	 за	 шагом,	 мы	 одолеем	 и	 препятствия,	 и
самую	эту	гору	Как	на	крыльях,	подымемся	мы	на	высоту	правды	Божией,
в	 сияние	 Его	 света,	 где	 царствуют	 мир	 совершенный	 и	 бесконечная
радость.

Не	 унывайте	 на	 пути!	 Господь	 «смиренным	 дает	 благодать»;
милосердие	 Его	 не	 оскудело,	 «рука	 Его	 не	 сократилась	 на	 то,	 чтобы
спасти»	(Ис. 59, 1).	Свет	Его	не	погаснет,	доверьтесь	Ему,	и	Он	доведет	вас
до	 конца.	 «Начавший	в	 вас	 доброе	дело	будет	 совершать	 его	даже	до	дня
Иисуса	Христа»	(Флп. 1, 6).
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На	заре	жизни	

29	декабря.
«Ходите,	пока	есть	свет.	Приходит	ночь,	когда	никто	не	может	делать»

(Ин. 12, 35. 9, 4)
Работайте,	 пока	 есть	 свет	 –	 особенно	 свет	 утренний!	Мы	не	можем

достаточно	внушить	молодым,	как	драгоценны	их	молодые	годы.	Старики
иногда	 предаются	 бесплодному	 сожалению	 об	 утрате	 юности	 или	 же,
угнетенные	 тревожными	 воспоминаниями,	 стараются	 забыть	 прошлое,
чтобы	дожить	спокойно	свой	век,	не	думая	о	 громадной	пользе,	 которую
их	 долголетний	 опыт	 мог	 бы	 принести	 заблуждающейся	 молодежи.
Каждый	из	нас	должен	бы	предупреждать	молодых	друзей	своих	о	великом
значении	 молодых	 лет	 для	 последующей	 жизни.	 Ведь	 все	 их	 счастье,
общественное	 положение,	 душевное	 спокойствие,	 судьба	 временной	 и
вечной	 жизни	 зависят	 от	 устремлений	 дней	 юности.	 Как	 утренняя	 заря
имеет	 в	 себе	 нечто	 торжественное,	 так	 и	 молодые	 годы,	 одаренные
богатством	 свежих,	 молодых	 сил,	 должны	 протекать	 в	 глубоком,
торжественном	сознании	начинающейся	жизни.

Помните,	 что	 каждый	 день	 решает	 бесповоротно	 вашу	 судьбу!	 В
каждом	 из	 них	 лежит	 зародыш	 будущего,	 дальнейшая	 судьба	 зависит	 от
молодых	 лет,	 которые	 кладут	 основание	 всей	 жизни.	 Поэтому	 не
пропускайте	ни	одного	дня	без	работы	над	собою;	дайте	себе	ясный	отчет
о	состоянии	вашей	души	и	с	юных	лет	трудитесь	над	искоренением	в	ней
зла,	 имея	 всегда	 перед	 собой	 высокий	идеал,	 к	 которому	 все	мы	должны
стремиться.

Дорожите	же	этим	драгоценным	даром	молодости,	смотрите	на	него
как	на	вверенное	вам	сокровище,	не	теряйте	даром	времени,	не	упускайте
случая,	 который	 уже	 не	 вернется,	 а	 пользуйтесь,	 пользуйтесь	 молодыми
годами,	в	которых	вы	можете	сделать	так	много	для	себя	и	для	других!
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Стоящие	при	кресте	

30	декабря.
«При	кресте	Иисуса	стояли	Матерь	Его,	и	сестра	Матери	Его,	Мария

Клеопова,	и	Мария	Магдалина»	(Ин. 19, 25)
В	 повествовании	 другого	 Евангелиста	 упоминается	 о	 другой	 группе

людей	 –	 «все	 же,	 знавшие	 Его,	 и	 женщины,	 следовавшие	 за	 Ним	 из
Галилеи,	стояли	вдали	и	смотрели	на	это»	(Лк. 23, 49).

Каждый	 из	 нас	 должен	 сознательно	 примкнуть	 к	 той	 или	 другой
группе.	 Как	 тяжело	 видеть	 такое	 малое	 число	 стоящих	 «при	 кресте»	 и
такое	множество	людей,	«смотрящих	издали».	Неужели	и	мы	останемся	на
расстоянии?	 Неужели	 не	 поспешим	 занять	 место	 у	 креста,	 которое
принадлежит	и	нам,	как	всякому	верующему?	Истинная	любовь	окружена
странной,	 необъяснимой	 тайной	 –	 она	 вся	 добровольно	 отдается
страданию	за	другого.

Кто	может	измерить	всю	глубину	скорби	Пресвятой	Девы,	когда	Она
стояла	при	кресте?	Каждый	стон	Божественного	Страдальца	потрясал	Ее
душу,	отдавался	болью	во	всем	Ее	существе.	Однако	Она	стояла.	Вот	плод
истинной	любви!	Матерь	Божия	ничем	иным	не	могла	доказать	Свою	веру,
как	 только	 стоять	 при	 кресте,	 –	 слова	 были	 излишни.	 В	 безмолвном
благоговении,	в	бесконечной	скорби	–	Она	стояла!

Некоторые	 художники	 изображают	 Деву	 Марию	 в	 изнеможении,	 в
обмороке	–	это	было	бы	естественно	и	свойственно	человеческой	природе.
Но	 в	 словах	 Евангелия	 выражается	 сверхъестественная	 сила	 благодати
Божией:	Она	стояла	при	кресте!

Что	 же	 может	 побудить	 человека	 стоять	 там,	 где	 крест	 его	 жизни?
Сила,	исходящая	не	из	него,	а	данная	ему	свыше,	–	сила	благодати	Божией,
испытующая	и	очищающая	веру	нашу	посредством	ниспосланного	креста.
Человек,	 принявший	 безропотно	 крест	 свой	 и	 стоящий	 при	 нем,	 может
привести	 других	 к	 Богу	 лучше	 всякой	 проповеди.	 Вся	 жизнь	 его
становится	 живым	 свидетельством,	 немою	 проповедью,	 увлекающей	 за
собой	людей	и	указывающей	путь	к	небу.

В	 великие	 дни	 страдания	 и	 смерти	 Спасителя	 оправдалось
пророческое	слово	старца	Симеона:	«Тебе	Самой	оружие	пройдет	душу,	–
да	откроются	помышления	многих	сердец»	(Лк. 2, 35).	Стоя	у	креста,	Дева
Мария	поняла	значение	этих	слов,	–	оружие	страдания	пронзило	Ее	душу,
и	в	этом	кресте,	причине	Ее	скорби,	Она	узрела	любовь	Божию.
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Лишь	при	свете	креста	откроются	и	наши	глаза	к	уразумению	истины;
мы	 узрим	 свет	 Христов	 на	 месте	 нашей	 скорби,	 ценою	 этой	 скорби
откроются	очи	наши.	«Слава	Тебе,	показавшему	нам	свет!»



Подвиг	молитвы	

31	декабря.
«Взял	Иисус	Петра,	Иакова	и	Иоанна,	и	возвел	на	гору	высокую	особо

их	одних,	и	преобразился	перед	ними»	(Мк. 9, 2)
Господь	взял	с	Собою	на	гору	Фавор	тех	из	Своих	учеников,	которых

Он	 нашел	 достойными	 узреть	 видение	 Его	 славы:	 Петра,	 ревностного	 в
вере,	 порывистого	 в	 действии,	 Иакова,	 будущего	 мученика,	 кроткого	 в
послушании,	 и	 Иоанна,	 своею	 любовью	 заслужившего	 больше	 других
любовь	Спасителя.

Он	возвел	их	на	гору	высокую	особо.	Как	часто	Господь	искал	тишину
уединения!	Он	беспрестанно	удаляется	от	толпы	и	уводит	учеников,	чтобы
они	могли	 отдохнуть	 и	 сосредоточиться:	 «Пойдите	 вы	 одни	 в	 пустынное
место	и	отдохните	немного»	(Мк. 6, 31),	–	говорил	Он	им.

Люди	светские,	мирские	ищут	развлечения	в	шумных	удовольствиях,
люди	 Божии,	 избегая	 толпу,	 углубляются	 в	 свои	 мысли	 и
сосредоточиваются	на	едином	на	потребу.

В	Евангелии	 от	Луки	 сказано,	 что	Он	 «взошел	 на	 гору	 помолиться»
(Лк. 6, 12).	 В	 течение	 всей	 Своей	 земной	 жизни	 Спаситель	 видимо
нуждался	 в	 молитве,	 Он	 удалялся,	 чтобы	 предаваться	 беспрепятственно
духовному	 общению	 с	 Творцом,	 в	 Котором	 находил	 силу	 и	 утешение.
Вступая	на	Свое	земное	поприще,	Он	молится.	По	ночам	–	Он	молится.	В
саду	 Гефсиманском,	 готовясь	 к	 страданию	 и	 смерти,	 Он	 молился.	 На
кресте,	в	предсмертных	муках,	до	последней	минуты	Своей	жизни,	Он	не
перестает	 молиться	 и	 постоянно	 побуждает	 к	 молитве	 Своих	 учеников:
«Бодрствуйте	и	молитесь,	чтобы	не	впасть	в	искушение»	(Мк. 14, 38).

Гора,	на	которую	Он	возводит	Своих	учеников,	изображает	собою	тот
трудный	тернистый	путь,	который	мы	должны	пройти,	чтобы	подняться	на
высоту	настоящей	молитвы.	Сила	молитвы	есть	величайшая	тайна,	однако
по	 своей	 простоте	 она	 доступна	 и	 чистой	 душе	 ребенка.	 Казалось	 бы,
молиться	легко	–	ведь	дух	молитвы	проявляется	иногда	в	одном	вздохе,	в
одном	 взгляде,	 –	 однако	 это	 есть	 величайший	 подвиг,	 подвиг
сверхъестественный	–	это	дело	Божие	в	душе	человека.

Христос	один	может	совершить	в	нашем	сердце	это	чудное	дело;	Он
один	 проведет	 нас,	 как	 Своих	 учеников,	 по	 узкой,	 крутой,	 каменистой
тропе,	 ведущей	 на	 высокую	 гору	Он	 поддержит	 нас	 и	 понесет	 на	 Своих
руках,	 удаляя	 все	препятствия.	Следуя	 за	Ним,	мы	достигнем	вершины	и
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получим	награду,	ожидавшую	учеников	на	Фаворе:	там,	вдали	от	шума	и
суеты	мирской,	они	внимали	лишь	голосу	Спасителя	–	они	узнали	в	Нем
Сына	Божия,	они	были	свидетелями	Его	предвечной	славы.

Так	и	нам,	когда	мы	вознесемся	душою	к	Господу,	оставив	в	стороне
все	искушения	и	соблазны	мирские,	Он	даст	вкусить	того	неизреченного
блаженства	 близости	 к	 Господу,	 которое	 даст	 нам	 силу	 в	 жизненной
борьбе,	твердость	в	испытаниях	и	утешение	в	скорби.
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