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Второе послание Святого Апостола Павла к Коринфянам,
зачало 194, глава 11, стих 31 — глава 12, стих 9.
Братья, Бог и Отец Господа
Брaтіе, бGъ и3 nц7ъ гDа нaшегw

ї}са хrтA вёсть, сhй благословeнъ нашего Иисуса Христа, – да

будет Он благословен во веки,
– знает, что я не лгу.
В Дамаске наместник царя
Арефы, язычник, стерёг город
Дамаск, чтобы схватить меня.
Но меня в корзине спустили
через окно в стене, и я избежал его рук.
Приходится хвалиться. Неполезно это, но всё же я перейду к видениям и откровениям от Господа.
Знаю я одного человека во
Христе. Четырнадцать лет назад (в теле это было – не
знаю, или вне тела – тоже не
знаю: это знает только Бог)
был он восхищён до третьего
неба.
И знаю я об этом человеке
(в теле или без тела – не
знаю: это знает только Бог),
что был он восхищён в рай,
где услышал неизречённые
речи, которые нельзя даже
рассказать никому из людей.
Вот таким человеком я и буду хвалиться. Собою же хвалиться не буду, разве только
моими немощами.
Впрочем, если бы и захотел
хвалиться, то не был бы безумцем, потому что я говорил
бы истину. Но я воздержива-

во вёки, ћкw не лгY.
Въ

дамaсцэ

ґрefы

царS

kзhческій
стрежaше

кнsзь
дамaскъ

грaдъ, ћти мS хотS: и3 nк0нцемъ
въ

к0шницэ

свёшенъ

бhхъ

по

стэнЁ, и3 и3збэг0хъ и3з8 рукY є3гw2.
Похвали1тисz же не п0льзуетъ
ми2:

пріидy

бо

въ

видBніz

и3

tкровє1ніz гDнz.
Вёмъ человёка њ хrтЁ, прeжде
лётъ

четыринaдесzти:

[ѓще

въ

тёлэ, не вёмъ, ѓще ли кромЁ
тёла,

не

восхищeна

вёмъ:
бhвша

бGъ

вёсть:]

таковaго

до

трeтіzгw нб7сE.
И# вёмъ таковA человёка, [ѓще
въ тёлэ, и3ли2 кромЁ тёла, не
вёмъ: бGъ вёсть:]
Ћкw восхищeнъ бhсть въ рaй, и3
слhша неизречeнны глаг0лы, и4хже
не лёть є4сть человёку глаг0лати.
Њ таковёмъ похвалю1сz, њ себё
же

не

похвалю1сz,

т0кмw

њ

нeмощехъ мои1хъ.
Ѓще бо восхощY похвали1тисz, не
бyду безyменъ, и4стину бо рекY:
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щаждy

же,

да

не

кто2 юсь, чтобы меня не сочли вы-

кaкw

вознепщyетъ њ мнЁ пaче, є4же ше того, что видят во мне или

слышат от меня.
И это при таких чрезвычайных откровениях! Вот потому,
чтобы я не превозносился, и
была дана мне в плоть некая
заноза, ангел сатаны, который изводит меня, чтобы я не
превозносился.
Трижды молил я Господа
избавить меня от него.
Но Он сказал мне: «Моей
благодати тебе достаточно,
ибо сила Моя совершается в
немощи». Потому я охотнее
всего буду хвалиться своими
немощами, чтобы обитала во
мне сила Христова.

ви1дитъ мS, и3ли2 слhшитъ что2 t
менE.
И# за премнHгаz tкровє1ніz да
не

превозношyсz,

дадeсz

ми2

пaкостникъ пл0ти ѓггелъ сатани1нъ,
да

ми2

пaкwсти

дёетъ,

да

не

превозношyсz.
Њ сeмъ трикрaты гDа моли1хъ, да
и3 tстyпитъ t менE.
И# речe ми: довлёетъ ти2 бlгодaть
моS: си1ла бо моS въ нeмощи
совершaетсz. слaдцэ u5бо похвалю1сz
пaче

въ

нeмощехъ

мои1хъ,

да

всели1тсz въ мS си1ла хrт0ва.
Евангелист Лука передаёт слова Христовы: «И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые делают вам добро, какая вам за это благодарность? Ибо и грешники то же делают.
И если взаймы даёте тем, от которых надеетесь получить обратно,
какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы
грешникам, чтобы получить обратно столько же».
А евангелист Матфей приводит ещё и заповеди Господни о милостыне, молитве и посте (Мф 6), – и тоже с точки зрения ожидаемой
награды. Там сказано, что если кто даёт милостыню, молится или
постится напоказ, тот уже получает награду от людей, в виде удивления и восхищения, а от Господа, значит, ему уже ничего не положено. А если хочешь, чтобы всё это было для Господа, то когда творишь милостыню, пусть даже «левая рука твоя не знает, что делает
правая» (Мф 4:3). Когда молишься – «войди в комнату твою» и затвори «дверь твою» (Мф 6:6). А в пост «не будьте унылы, как лицемеры» (Мф 6:16-17).
Вспомним житие святителя Николая. Вот он ночью, во тьме, кра3

дётся по улице, как крадётся вор, чтобы украсть. А он для чего? – А
чтобы подбросить в окно нуждающемуся узелок с золотом. Так,
чтобы из окружающей нас тьмы выйти к Богу, просто надо делать
всё так, чтобы ни от кого ни за что не получать ни похвалы, ни благодарности. Как если что-то вышло не по твоей воле – радуйся:
значит вышло по воле Божией! – Так и тут: если избежал благодарности от человеков, значит смело можешь ожидать награды от Него.
Но даже и высокие духовные дары, полученные в этой жизни от
Самого Господа, не могут быть для истинного подвижника предметом похвалы перед людьми. С каким страхом, например, говорит
Апостол Павел о своём прикосновении к будущему блаженству. Он
и говорит-то как не о себе, а о ком-то постороннем: «Знаю человека
во Христе, который назад тому четырнадцать лет, – в теле ли – не
знаю, вне тела ли – не знаю: Бог знает, – …был восхищён в рай и
слышал неизречённые слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться; собою же не похвалюсь,
разве только немощами моими».
То, к чему лишь прикоснулся Апостол, – и есть окончательная награда, не только приготовленная, но уже объявленная принадлежащей нам. Ибо «нас, мёртвых по преступлениям», Бог «оживотворил со Христом, – благодатью вы спасены, – и воскресил с Ним, и
посадил на небесах во Иисусе Христе» (Еф. 2:5). А всё остальное –
как малое утешение капризному и нетерпеливому ребёнку: чтобы
успокоился и перестал плакать.
Евангелие от Луки, 17 зачало, глава 5, стихи 1-11.

Однажды Иисус стоял у
Геннисаретского озера.
Он заметил две лодки,
стоявшие у берега; рыбаки же, выйдя из них, чистили сети.
Войдя в ту лодку, которая принадлежала Симону, Иисус попросил его
отплыть немного от берега и, сидя в лодке, продол-

Во врeмz џно, стоsше ї}съ
при є4зерэ геннисарeтстэ:
И# ви1дэ двA кораблS стоsща
при є4зерэ: рhбаріе же tшeдше
t нею2, и3змывaху мрє1жи.
Влёзъ же въ є3ди1нъ t кораблю2, и4же бЁ сjмwновъ, моли2
є3го2 t земли2 tступи1ти мaлw:
и3 сёдъ ўчaше и3з8 кораблS на4

жал проповедовать народу.
По окончании проповеди Он сказал Симону: отплывите подальше и забросьте сети свои для лова.
В ответ Симон сказал
Ему: Наставник! Мы всю
ночь трудились и ничего
не поймали. Но по слову
Твоему забросим сети.
Они забросили — и
поймали такое количество рыбы, что стали рваться сети.
Тогда они подали знак
рыбакам, которые были в
другой лодке, чтобы они
пришли к ним на помощь,
и когда те подплыли, они
настолько наполнили обе
лодки, что они стали погружаться в воду.
Увидев это, Симон Петр
припал к ногам Иисуса и
воскликнул: оставь меня,
Господи! Ведь я грешный
человек!
Ведь и Симон, и те, кто
были с ним —
в их числе Иаков и Иоанн, сыновья Зеведея, то-

р0ды.
Ћкоже престA глаг0лz, речE
къ сjмwну: поступи2 во глубинY,
и3 ввeрзите мрє1жи вaшz въ
лови1тву.
И# tвэщaвъ сjмwнъ речE є3мY:
настaвниче, њбн0щь всю2 трyждшесz, ничесHже ћхомъ: по
глаг0лу же твоемY ввeргу мрeжу.
И# сE сотв0рше, ћша мн0жество рhбъ мн0го, протерзaшесz же мрeжа и4хъ.
И# поманyша причaстникwмъ,
и5же бёху во друзёмъ корабли2,
да пришeдше пом0гутъ и5мъ: и3
пріид0ша, и3 и3сп0лниша џба кораблS, ћкw погружaтисz и4ма.
Ви1дэвъ

же

сjмwнъ

пeтръ,

припадE къ колёнома ї}совома,
глаг0лz: и3зhди t менE, ћкw
мyжъ грёшенъ є4смь, гDи.
Ќжасъ бо њдержaше є3го2 и3
вс‰ сyщыz съ ни1мъ, њ лови1твэ рhбъ, ±же ћша:
Тaкожде же їaкwва и3 їwaнна,
5

сhна

зеведewва,

±же

бёста варищи Симона, — пере-

њбeщника сjмwнови. и3 речE къ пугались при виде такого

улова. Но Иисус сказал
Симону:
бyдеши человёки ловS.
Не бойся. Отныне буИ# и3звлeкше џба кораблS на дешь ловить (души) челозeмлю, њстaвльше вс‰ въ веческие.
И, вытащив обе лодки
слёдъ є3гw2 и3д0ша.
на берег, они оставили всё
и последовали за Ним.

сjмwну ї}съ: не б0йсz, tсeлэ

Побуждая христиан давать милостыню, Апостол открывает такую
закономерность: «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт». И указывает на Того, Кто Сам лично заботится, чтобы щедро сеющий получал достойную жатву: «Бог силен обогатить вас всякою благодатью». А насколько Он действительно «силен», видим хотя бы из сегодняшнего Евангелия.
Однажды в самом начале Своего служения Господь пришёл на
берег Геннисаретского озера. Народ теснил Его. Господь вошёл в
лодку Симона-Петра, велел немного отплыть от берега и стал учить
из лодки. «Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на
глубину, и закиньте сети свои для лова». Это было время дня, когда
рыба в тех местах не ловится. А они и в ночное, благоприятное время ничего не поймали. «Но по слову Твоему, – говорит Пётр, – закину сеть». И – «поймали великое множество рыбы». Как из рога
изобилия, эта рыба хлынула из бездны, и сети прорывались, и даже позвав товарищей, не могли справиться, так что и лодки их начали тонуть…
И этот рог изобилия может по воле Божией открыться в любое
время, в любом месте. Ведь Бог среди нас. Многие могли бы рассказать и о чудесах в своей жизни, и о том, как щедро посеянное приносило богатые плоды. Бог хочет, чтобы мы, «всегда и во всём имея
всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело».
А самое первое доброе дело – знать Господа Бога и во всём видеть
Его промыслительную руку. Те иудеи, которые после чудесного насыщения пятью хлебами толпой хлынули за Иисусом, сделали это
«не потому, что видели чудеса, а потому, что ели хлеб и насытились» (Ин 6:26). А Пётр, забыв о рыбе, в ужасе «припал к коленам
6

Иисуса и сказал: «выйди от меня, Господи! потому что я человек
грешный». И когда Господь сказал ему: «не бойся; отныне будешь
ловить человеков», то Симон и его друзья, «вытащив обе лодки на
берег, оставили всё и последовали за Ним». И в конце концов получили ни много ни мало, – ключи от Небесного Царства (Мф 16:19).
Так что если хочешь пожать богатую жатву – сей щедро. А когда
будет богатая жатва, то поступи хоть в какой-то мере как Пётр, посвяти Богу хотя бы начатки твоих доходов, чтобы рука Божья не оскудевала для тебя, и чтобы ты всегда со священным ужасом чувствовал её рядом.
А если просишь богатства ради самого же богатства, то и тут Господь может уступить твоей упорной воле. Но получится – как у
прихотливых израильтян. Во время странствования им надоела
манна, и возжелали они мяса, и стали плакать и сетовать, и вспоминать, как они ели его в Египте. И тогда Господь сказал через Моисея: «так как вы плакали вслух Господа и говорили: кто накормит
нас мясом? хорошо нам было в Египте», – то и даст вам Господь
мясо, и будете есть. Не один день будете есть, не два дня, не пять
дней, не десять дней и не двадцать дней; но целый месяц, пока не
пойдёт оно из ноздрей ваших, и не сделается для вас отвратительным, за то, что вы презрели Господа, Который среди вас».
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Полный архив выпусков «Общества им. М.Н.Скабаллановича» —
omns.w.pw (по техническим причинам не пополняется)

Текущие выпуски — omns.ho.ua

«Кто может возвещать Истину и не возвещает, тот будет
осуждён Богом»
Св. мч. Иустин Философ
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