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ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ОБРАЗЫ 
(Дневник размышлений над Евангелием. 
Благовестие святого Евангелиста Марка) 

От редактора 

Дневник размышлений над Евангелием «Евангельские образы» Преосвященного 
епископа Шлиссельбургского Григория имеет особое значение. 

В русской богословской науке есть много примеров евангельских истолкований. 
Есть и размышления «Над Евангелием» епископа Таврического Михаила. 

Настоящая работа интересна психологическим анализом евангельского текста. 
Преосвященный автор — глубоко духовный истолкователь Евангелия от Марка. Он 
не стремится к реальному объяснению событий. Он находит мистическую связь Слова 
Жизни с современной жизнью христианина. Автора интересуют евангельские пере
живания Христова благовестия в сердце слушающего или читающего. Живость и глу
бина евангельского сознания — отличительная особенность этого оригинального сочи·1· 
нения, редкий образец духовных переживаний аскета. 

АНТОНИЙ, митрополит Минский и Белорусский 

ι 
Начало Евангелия Иисуса Христа... Вот, Я посылаю Анге

ла Моего пред лицем Твоим... Глас вопиющего в пустыне: 
приготовьте путь Господу... (Мк. 1, 1—3). 

Так в душе человека Христову благовестию предшествует внушение 
Ангела: «Приготовь путь Богу». Это зов совести. Он зовет и в бесплод
ной жизни. И лишь в открытой душе, когда сбиты преграды страстей, 
когда уравнены пропасти падений, лишь в подготовленной душе может 
звучать и будет слышен голос Евангельского слова. 

А за голосом Евангелия, когда он услышан, идет Христос. Иначе — 
закрыты у человека глаза, и закрыты уши, и ожесточено сердце, и ни
чего он не слышит. 
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Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса (Мл. 
1,6). 

ГОЛОС совести строг, суров... Не пренебрегай им, как бы он ни был 
неприятен... Слушайся его. 
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Иоанн оказал им в ответ: ...стоит среди вас Некто, Кото
рого вы не знаете. Он-то Идущий за мною, но Который стал 
впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви Его 
(Ин. 1, 26—27). Идет за мною Сильнейший меня... Он будет 
крестить вас Духом Святым (Мк. 1, 7—8) и огнем (Мф. 3, 
11). Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и 
соберет пшеницу Свою в житницу (Мф. 3, 12). 

И в чистой совести естественного человека, не просвещенного хри
стианством, стоит «Некто», Которого она не знает... Это — Бог. Чело
век чаще обращается к Нему после житейских впечатлений и влияний, 
но Он впереди всего... Он сильнейший... И когда душа потянется к Не
му, тогда она поймет, что это Тот, у Которого она недостойна развя
зать ремень обуви... Это — Бог. Только Бог может в корне изменить 
человеческое ничтожество. И чистая душа понимает это. Только Бог 
может огнем истребить человеческий смрад и вдохнуть дыхание новой 
жизни веянием очистительно-творческой силы Святого Духа. Таково 
крещение души: смерть в огне, погребение и восстание в воде очище
ния и обновление в благодати Святого Духа. 
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И когда выходил (Иисус) из воды (Иордана), тотчас уви
дел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, схо
дящего на Него (Мк. 1, 10). Когда... Иисус крестившись 
молился, отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него 
(Лк. 3, 21—22). 

Так Дух Святой благодатию посещает человека по очищении кре
щением покаяния. Когда в крещении покаяния будет погребен «вет
хий», истлевающий человек, тогда и отверзаются для человека небеса 
и ему даруется веяние благодатного Духа. А святой Лука боговдохно-
венно присоединяет упоминание о молитве Христа по выходе из воды 
и тем больше углубляет мысль о времени ниспослания Святого Духа: 
«Иисус крестившись молился..., (тогда) отверзлось небо...» И для хри
стианской души, прошедшей искус очистительного покаяния, надо сей
час же вступать в духовный подвиг устремленности к Богу (подвиг 
молитвы), и тогда откроется ей небо... 

Отсюда вывод: не нервничай, не впадай в малодушие, не торопи Бо
га открыть тебе Свои объятия. Дух Господень приходит не по первой 
твоей мысли: «Вот я пойду ко Христу»... Он обвеет тебя, когда ты в 
покаянии погребешь старого осужденного тобой человека и начнешь 
духовный подвиг устремленности к Богу. 
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Немедленно после того (после крещения) Дух ведет Его 
(Христа) в пустыню. И был Он там в пустыне сорок дней, 
искушаемый сатаною (Мк. 1, 12—13). 

Да, немедленно... Едва только душа встала на путь к Богу, сейчас 
же, как вихрь пустыни, набрасываются на нее искушения. Пустыня ■■-
это мир бесплодной жизни, это жизнь земли... Она немедленно обруши
вается на душу, потому что нет между ними сродства... Между ними 
борьба. И христианин лишь только объявил себя Божьим, немедленно 
вынужден начать эту борьбу с миром искушений. Она неминуема. Ина
че он не сын Духа, а сын земли. И ты будь готов к искушениям сата
ны. В спокойствии прими их, чтобы во всеоружии отразить. 
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Не расслабляйся и не унывай. Борьба с грехом неминуема для вои
на Бога; значит, если ты воин, то и воюй, а не складывай рук в мало-, 
душии. 

И борьба будет долгой. Сорок дней (в Священном Писании) ука
зываются как наивысший, предельный срок подвига. Значит, предстоит 
длительная борьба. Борьба на всю жизнь. 
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И был (Господь в пустыне) со зверями; и Ангелы служили 
Ему (Мк. 1, 13). 

Когда человек, пошедший к Богу, останется в пустыне жизни, на 
него набрасываются звери. Звери — это страсти человека. Они кругом 
обступают душу и грозят ей. Разве они не кровожадные звери? 
И разве не терзания они приносят христианской душе?.. Мужайся, бо
рись... Так должно быть. А затем: ты не один! «Ангелы служили Ему». 
Вот твоя невидимая охрана.. Божья рука теперь сопутствует тебе, и 
ограждение твое крепко. Только не изменяй Богу! 
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Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и 
Андрея, брата его. закидывающих сети в море, ибо они были 
рыболовы. И сказал им Иисус: идите за Мною, и Я сделаю, 
что вы будете ловцами человеков (Мк. 1, 16—17). 

Люди живут у моря жизни, и все они рыболовы. Они кидают в мо
ре жизни сети души и ловят ими ценное или сор жизни. 

Пойди к Начальнику лова — Богу и через Него закидывай сети... 
И прежде всего поймаешь свою душу, а то ведь она на стороне, на глу
боком «сорном дне». 
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И они (Симон и Андрей) тотчас, оставивши свои сети, 
последовали за Ним (Мк. 1, 18). 

«Увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке по-
чинивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставивши отца своего.., 
последовали за Ним» (Мк. 1, 19—20). 

Люди — ловцы и закидывают сети души... А сети дырявые, и их пы
таются починить. И всех зовет Господь... Как чутко откликнулись 
чистые души призванных Апостолов: «они тотчас» пошли... пошли, оста
вивши всё: имущество (сети)... да что имущество? — они пошли, оста
вивши отца своего... 

Пример нерадивой душе! 
Сколько зовов пройдет через нее.. А она тупа, глуха, бесчувственна...! 

Господь же зовет и зовет... Гибель души приходит по ее нерадению. 
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В синагоге... был человек, одержимый духом нечистым, и 
вскричал (когда Господь вошел в синагогу): оставь, что 
Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас!.. 
Иисус запретил ему, говоря: замолчи и выйди из него. Тогда 
дух нечистый, сотрясши его и вскричав громким голосом, вы
шел из него (Мк. 1, 23—26). 

Здесь образ столкновения мира Христа и мира земли. Мир земли 
не выносит мира Божия, и в душе, начавшей борьбу за добро, он оже-
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сточенно выталкивает добро: «Оставь меня., это мне не годится... Это 
не для меня...» И в первых схватках добра со злом, когда в душе, под
держиваемой Божьей силой, начинает поборать мир добра, зло остав
ляет насиженное гнездо, всячески потрясая душу... Запомни. 

Такая же нетерпимость мира земли давит на христианскую душу и 
со стороны, со вне, когда душа соприкасается с миром земли. 
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При наступлении же вечера, когда заходило солнце, при
носили к Нему всех больных (Мк. 1, 32). 

Зачем же люди идут ко Христу при наступлении вечера, когда уже 
заходит солнце их жизни и чувствуют они холод надвигающейся ночи? 
Зачем они откладывают путь ко Христу до времени, когда они уже бес
сильны идти, как больные и израненные? Зачем? 

п 
Утром, встав весьма рано, вышел (Господь) и удалился 

в пустынное место и там молился (Мк. 1, 35). 

Образец для тебя, душа! Бодрствуй, заключись в себя, молись, мо
лись без конца. Если молитва была нужна безгрешному Божьему Сыну, 
то как же ты самонадеянно хочешь держаться в жизни без опоры на 
«ебо, на своего Небесного Отца? Ясно, что терпишь раны и падаешь 
часто. 
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Приходит к Нему (Христу) прокаженный и... говорит Ему: 
если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, умилосердившись 
над ним, ...сказал ему: хочу, очистись... И он стал чист. 
И (Господь), посмотрев на него строго, тотчас отослал его 
(Мк. 1, 40—43). 

Так в земной жизни. Приходит (ко Христу) человек, весь покрытый 
проказою грехов, а самонадеянность человека велика! Он всё еще ду
мает о себе, своих силах, силах мира... А к Богу он обращает вопрос 
•не то самомнения, не то экзамена: «Ведь Ты же существуешь, Господь... 
И Ты милосерд. Что же Ты мне не поможешь?» А Господь всё про
щает и терпеливо ждет исправления, и подает Свою милость и по та
кой полувере... 

«Я-то для всякого хочу, чтобы он был чист». Господь только строго 
досмотрит на такую больную душу, зная, что Его милость и на этот 
раз не обратит ее, и она не послушает Божьего зова, и пойдет снова 
брести по своему грешному пути, как не послушал Господа исцеленный 
прокаженный. 
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И пришли к Нему (Христу) с расслабленным... и, проко
пав ее (кровлю дома), спустили постель... Иисус, видя веру 
их, (совершает чудо) (Мк. 2, 3—5). 

Первое условие благодетельного вмешательства Божьей силы в чело
веческую жизнь — наличие веры в среде, на которую простирается 
Божье вмешательство. Есть вера для достойного и целесообразного 
восприятия Божьей силы — Господь совершает чудо, нет веры — нет 
чуда. 
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И так происходит не по недостатку Божьего всемогущества, а пото
му, что Божья сила не действует механически. А ведь если человек не 
имеет веры и, значит, не может воспринять Божьей силы, то ее дейст
вие будет или механическим и как бы насилующим свободную волю 
человека, или же оно будет бесцельное и как бы растворится в про
странстве. И то и другое совсем недостойно Божьей силы, как Высшей 
Разумной стихии. Потому и сказано: «Не мечите бисера», и другой раз: 
«Он (Господь) не сотворил (не мог сотворить?) там чудо за неверие их 
(окружающих)». 
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Иисус... говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе гре
хи твои... тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди 
в дом твой (Мк. 2, 5, 11). 

Вот где причина физического расслабления — грехи! Вот где про
стой и вернейший диагноз физического вырождения людей — грехи! И 
совершенно понятно, потому что грех всегда есть прежде всего нару
шение нормы, извращение природы и потому ведет за собой расстрой
ство — болезнь. 
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Проходя, увидел Он (Христос) Левия Алфеева, сидящего 
у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за Мною. И он, вставь 
последовал за Ним (Мк. 2, 14). 

Как просто, как решительно! Грешник мытарь Левий едва лишь 
услышал призыв Христа, бросает без раздумья всё, чем он жил... бро
сает обеспеченное положение и уходит за Господом, как добровольный 
нищий. И какая решительность! «Левий встал и пошел»... 

А теперь наши души грешнейшие грешнеиших, будучи призываемы, 
торгуются: «Да как я устроюсь, как я буду жить... да что я получу?»... 

И, давши слово идти за Господом, уподобляются приточному сыну, ко
торый ответил Отцу, пославшему его на работу: «Иду, Господи», а сам 
не пошел (Мф. 21, 28—30). 
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Не здоровые имеют нужду во враче, но больные. # при
шел призвать не праведников, но грешников к покаянию 
(Мк. 2, 17). 

Здесь беспредельность Господнего зова! Нет болезни, нет раны, нет 
язвы, нет греха, которые бы выключали грешников из этого зова! Не-
исцельных больных бросают врачи... От отъявленных злодеев отвора
чиваются люди... А Христос зовет всех: «Ведь для вас Я пришел, 
идите». 
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Придут дни, когда отнимется у них жених (Христос), и 
тогда будут поститься в те дни (Мк. 2, 20). 

Да, когда отнимается от души Бог, тогда наступает мрак, траур 
и слезы. Тогда должен начаться подвиг без конца, пост без счета чисел 
и дней, чтобы вернуть душе Бога. 



10 ЕПИСКОП ГРИГОРИЙ 

18 

Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небе
леной ткани: иначе вновь пришитое отдерет от старого, и 
дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в 
мехи ветхие: иначе молодое вино прорвет мехи (Мк. 2, 21 — 
22). 

Когда будешь рассматривать рваную одежду своей души и будет 
тебе стыдно и захочешь ее обновить, не рядись в яркие лоскутья за
плат. Брось пеструю, крикливую ветошь и лучше оденься в одежду 
простую, но новую. У духовной жизни нельзя начинать постройки ново
го с подлаживанием к старому. «Новое» — Божье несоединимо с «вет
хим»— человеческим. Новому вину Божьей силы и тесно и неуютно в 
старых мехах. Да оно и порвет негодную оболочку старого... И будет 
и крушение, и затяжная болезнь. Нет, решительней, без саможаления 
кидай ветхую рвань и облекайся в одежду света... Трудно? Помощник 
Бог. Он — Совершитель жизни. 
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Имевшие язвы бросались к Нему (Христу), чтобы коснуться 
Его (Мк. 3, 10). 

К Христу надо «бросаться» и Его надо «коснуться»... И тогда бу
дешь здоров и язвы зарубцуются... А ходить около Христа холодным 
умом и приближать Его к себе вялым чувством — тщетное дело... Вот 
почему и отходят такими, какими подошли!.. 

20 
ι 

Взошел (Господь) на гору и позвал к Себе, кого Сам хо
тел; и пришли к Нему. И поставил из них двенадцать 
(Мк. 3, 13—14). 

Не нанизывай подвигов, не кидайся в служения ради Бога... Гос
подь Сам зовет нужных Ему рабов на вечное служение веры и любви... 
В служении будь тем, чем ты есть, на что ты уже призван... Имей чут
кую совесть и слушай ее зова, когда Господь внушит новый долг слу
жения и подвига... Всегда проверяй свои мысли опытным советом раба 
Господа. 
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Как может сатана изгонять сатану? (Мк. 3, 23). 

Как ты можешь в хорошем деле опираться на плохое? Как ты мо
жешь, борясь в себе с какой-либо скверной, заласкивать в себе же дру
гую неправду? Разве эта последняя неправда, будучи укрепляемой, 
позволит тебе выгнать сродное себе?.. Разве сатана (зло) выгонит сата
ну (другое зло)? 
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Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей 
его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом 
его (Мк. 3, 27). 

Так и в доме души. Если поселился в нем твой сильный враг и при
вел туда своих друзей и наставил своих вещей и ты уже перестал быть 
хозяином своих желаний и поступков, а стал рабом своего угнетателя, 
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то ты можешь восстановить свои права, лишь ворвавшись в логовище 
своего угнетателя, связавши и выкинувши его. И, ворвавшись, хватай 
главного врага... Не ходи с опаской вокруг главного зла души, не зная 
и боясь, как приступиться к нему, не отсекай мелкое, щадя большое, 
тем более не входи в компромисс с главным мучителем, а облекись во 
«вся оружия Божия», призови Божественную помощь и мужественно 
выступай на брань. 

23 

Истинно говорю вам: будут прощены сынам человеческим 
все грехи и хуления, какими бы ни хулили; но кто будел 
хулить Духа Святаго, тому «е будет прощения вовеки 
(Мк. 3, 28—29). 

Почему так? Разве Божье милосердие не всемогуще простить всё? 
Святой Дух есть Божественная Сила, совершающая спасение человека. 
Значит, похудение Святого Духа есть отвержение спасения. Как же мо
жет быть спасен человек, отвергающий средства спасения? А потому 
непризнание и непринятие благодатных даров Святого Духа есть непро
щаем ый грех. 

24 

Кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат, и сест
ра, и матерь (Мк. 3, 35). 

Может ли быть ласка выше и обаятельней?! Если ты исполняешь 
волю Отца Небесного, то ты в Отце Небесном делаешься братом Его 
Сына и, значит, делаешься сыном Божиим по благодати. Господи! 
Как человеку понести это? Твое Божественное слово захватывает дух... 
Оно ведет человека на несказанную высоту... Но в этой высоте и от
ветственная крутизна!.. «Невозможное от человека возможно для Бога». 

25 
Ваг, вышел сеятель сеять (Мк. 4, 3). 

Семя есть слово Божие (Лк. 8, 11). А сеятель—Господь. Он вышел 
Ε мир сеять семена Своего Божественного слова, семена жизни, сеет 
до сих пор и будет сеять до скончания века. 

Так незримый Господь ходит и ныне по вселенной... Он ходит по 
дорогам и распутьям, по городам и селениям и по домам и бездомьям. 
Дни и ночи ходит Он, спасая человеческие души... И каждому человеку 
на тропе его жизни встречается Господь и каждого обвеет Своим дыха
нием... Сладкий миг. И вместе — о какой это страшный момент! Неуже
ли не откликнется душа? Неужели не повернется к Божественному при
зыву? Неужели она лишь на миг всколыхнется и разойдется со Хри
стом и опять поскользит по зыбкому распутью? 

Веяние Божьего зова слышится в голосе совести, в призывах Церк
ви, в обстоятельствах жизни... А бывают и особые призывы Божьи, 
как явные встречи с Христом... Душе надо откликнуться... надо схва
тить этот славный миг и отдаться милующему Богу. 

Какие условия отклика? 
26 

И, когда сеял (Сеятель), случилось, что иное упало при 
дороге, и налетели птицы и поклевали то... Посеянное при 
дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, 
когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, 
посеянное в сердцах их (Мк. 4, 4, 15). 

Вот первое условие отклика: не держи душу при дороге, где ходят 
враги, где топчутся ноги тысяч людей, где дует ветер, где наметается 
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мусор... Дорога это — «внешнее» жизни. Это — распутье земли. Ведь 
нашим господином является зло, дьявол... А за ним и с ним все дети 
зла: и разнообразные силы торжества греха (грубость, жестокость, на
силие, развращенность и прочее, прочее без конца), и рассеянность сме
няющихся жизненных влияний... Как в таких условиях Божье семя 
может дать рост? 

Вот Божьей волей семя попало в душу, и тяжелые ступни торжест
вующего зла потоптали его (семя «было потоптано» — Лк. 8, 5), а пти
цы— рассеянность — поклевали его... и опять душа осталась пустой, 
ветер дороги бьет ее и холодно ей и неуютно... Не держи душу при до
роге. Держи ее за оградой, которою оградил ее Отец Небесный (Мф. 21, 
33). 

27 

Иное (семя) упало на каменистое место, где немного было 
земли, и скоро взошло... Когда же взошло солнце, увяло и, 
как не имело корня, засохло (потому что не имело влаги — 
Лк. 8, 6). Посеянное на каменистом месте означает тех, ко
торые... не имеют в себе корня и непостоянны... когда на
станет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются 
(Мк. 4, 5—6, 16—17), временем веруют, а во время искуше
ния отпадак/r (Лк. 8, 13). 

А вот и второе условие: позаботься о плодоносности почвы для сада 
твоей души... позаботься, чтоб был в ней... чернозем (земля) —это сре
да, насыщенная силою для добрых произрастаний... Скапливай в душе 
такую силу. Она — результат доброй мысли и доброго дела... Так пусть 
осадки их будут глубже в твоей душе. Когда отслоение добра ничтож
но, тогда Божьему семени не за что в душе и зацепиться и не на чем 
укрепиться... И тогда растет Божье семя хилым и безжизненным, почти 
не имея корней в душе... Потому, когда приходит искушение, скорбь 
(а они неизбежны!), увядает чахлый росток и гибнет... Нет для него 
основы, закрепы в душе, и нет у него сильного корня... И зной жизни 
(«взошло солнце»), тягота жизненных испытаний губят слабый побег 
добра. И нет для него поддерживающей влаги! Влага — это роса Божь
ей благодатной помогающей силы... Конечно, из камня не появится вла
га... Роса благодати обильна там, где почва насыщена влагою добрых 
дел. 

Итак, борись с каменистостью, бесплодностью души. Для ростков 
добра крепи в себе землю добрых дел. И роса благодати снизойдет на 
ниву души... И будут крепки побеги доброго сева, и нива заколосится 
полноценным зерном. 

28 

Иное (семя) упало в тершие, и терние выросло и заглу
шило семя, и оно не дало плода... Посеянное в тернии озна
чает слышащих слово, но в которых заботы века сего, оболь
щение богатством и другие пожелания и наслаждения жи
тейские (Лк. 8, 14), входя в них, заглушают слово, и оно 
бывает без плода (Мк. 4, 7, 18, 19). 

Третье условие доброго роста Божьего семени — не давай усили
ваться в своей душе сорнякам. Сорняки неизбежны. Человек живет в 
мире зла, и сам он немощен и склонен к греху... Плевелы не уничтоже
ны Господом, а оставлены расти до жатвы (Мф. 13, 30). Значит, сор
няки будут. Это — «заботы века сего, обольщения богатством, наслаж
дения житейские»... И если дать им волю, они заглушат всё доброе... 
Разве ты не знаешь, как быстро растет дурная трава и как она размно
жается и забивает доброе семя? 
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Вот не нужно давать волю тернию души, которое обовьет и заглу
шит душу, и ей ничего не даст, и доброе не пустит к себе... Когда же 
терние заполнит душу и опустошит ее от добра, тогда и смерть души! 

Останется пустота... одна пустота... бессмысленность целей, никчем
ность усилий и в результате., разбитая жизнь... Господство сорняка... 
и нечем жить, и нечем дышать!.. 

29 

Иное упало на добрую землю и дало плод... А посеянное 
на доброй земле означает тех. которые слушают олово и 
принимают, и приносят плод (Мк. 4, 8, 20). Посеянное же на 
доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, 
который и бывает плодоносен (Мф. 13, 23). У падшее на доб
рую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в 
добром и чистом сердце и приносят плод в терпении (Лк. 8, 
15). 

Здесь Господь указывает основные и положительные условия произ
растания Божьего семени. И среди них первое — добрая земля. Хоро
шая земля имеет в себе силы произращать посаженное в ней. И в ду
ше, готовящейся стать доброй нивой для Божьих глаголов, нужна сре
да, имеющая силы принять и вырастить добро. Доброе усваивается доб
рым. Значит, это должна быть среда, насыщенная силою добра... Лишь 
она способна вырастить добро. 

Второе условие Господь указывает в принятии и разумении Божь
его слова. Душе недостаточно слышать Божий зов. Надо с заботливой 
внимательностью ввести в душу («принять» — Мк.). Надо отдать этому 
делу всю человеческую способность восприятия истины, всю способ
ность человеческого разумения истины, чтоб Божье слово входило в 
душу как единый истинный свет и как единая истинная жизнь. Такое 
проникновение души в Божье слово святой Евангелист может обозна
чить термином «разумение»: «плодоносен бывает слышащий слово и 
разумеющий» (Мф. 13, 23). 

Господом указывается и третье условие доброго произрастания се
мени — «хранение Божьего слова». 

Как земледелец, бросив семя в добрую землю, оберегает пашню от 
засорения, от затаптывания скотом и потрав, так и возделыватель души 
должен охранять ниву души от засорения плевелами зла, от затаптыва
ния дурными наслоениями и от всяческих потрав диавола... Как посто
янно бодрствующий глаз земледельца, человек должен поставить на ни
ве души неусыпного стража — чистую совесть, чистое сердце. 

Чистое сердце, как ограда души, пусть не допускает засоряться 
душевной ниве, и тогда Божье семя растет правильно. «Те, которые... 
хранят его (слово) в добром и чистом сердце... приносят плод» (Лк. 8, 
15). Но Господь и это условие не считает последним. После МНОГОГО 
труда над обработкой земли души, чтобы была она доброй, после за
делки семени («принятия слова»), после бодрственного оберегания ни
вы чистым сердцем надо проявить и еще одно свойство — терпение. 

Земледелец кладет много труда, бросает семя и долго, долго ждет 
всходов и плодов. 

Так тем более не ожидай на душевной ниве скороспелости семени 
истины и добра; семя жизни взращивается в терпении, в бореньях, в 
мотах, во многих, многих днях, месяцах, годах, в великой терпеливости. 

Так говорит Господь: «Приносят плод в терпении» (Лк. 8, 15). 
Таков путь отклика на Божий зов к доброму созреванию о Христе. 
Встань на него со Христом и, поддерживаемый Его милующей рукой, 
пойдешь. 
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30 

Плод... взошел и вырос, и принесло иное (семя) тридцать, 
иное шестьдесят, а итюе сто (Мк. 4, 8). 

Не подумай, что несправедлив, лицеприятен Господь и одному дает 
лучшее семя, другому худшее. Божие семя взращивается несчетно... 
Дело в тебе, в твоей душе... Насколько она подготовлена и способна 
принять и взрастить Божье семя, настолько она и плодоприносит... От
сюда и разница: одна душа плодоприносит тридцать, другая шестьде
сят, а третья и стократ. 

31 

И сказал им (ученикам): вам дано знать тайны Царствия 
Божия, а тем внешним всё бывает в притчах; так что они 
своими глазами смотрят, и не видят, своими ушами слышат, 
и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи 
(Мк. 4, 11 — 12). 

Вот слово большой радости, а вместе и трепета! В отношении ко 
Христу одни люди — слушатели... Послушали и ушли... Другие — учени
ки и последователи. Эти остались, чтобы наполниться словом Господ
ним и следовать слову. Первые — «внешние», вторые, очевидно, «свои». 
Первые смотрят, и не видят, слышат, и не разумеют. Вторые проникают 
в невидимое, и им открыты тайны Царствия Божия. 

Вникай, вникай! У настоящих учеников открыты глаза, и они видят 
тайны Божьего Царства. Они, зрячие, знают, куда идут, и знают, что 
только один путь... Они, счастливые, бегут во свете к одной своей цели, 
потому что в сердце у них открытая им тайна. Она влечет их!.. 

Господи! Как же блаженны видящие! Как счастливы ходящие во 
свете! Им открыты Твои тайны. И Твое Царство влечет их. 

И как жалки невидящие!.. Они бродят в потемках... И нудно ползут 
своими земными путями, «да не обратятся и прощены будут грехи 
их». 

Так и есть в жизни! 
Один человек и в Бога верит, и в церковь ходит, а нет в нем жиз

ни! И видно, что еще нет у него правды в пути. У него всё заслоняет 
своя маленькая жизнь и свои заботы... И они впереди, а Христос к слу
чаю, когда понадобится... И вот, такой человек топчется и ползет... 
И, конечно, ничего он не видит... Жизни своей не видит... И хоть он 
слушает слово жизни, по заткнуты у него уши и ничего не доходит 
до его души... И он по-прежнему без пользы и радости для себя топ
чется вокруг Христа и около стен церковных, и нудно тянется ею 
жизнь. 

Это — «внешний». 
А другой, посмотришь, загорелся... И поистине, как сказал Господь, 

как будто у человека открылись глаза... Да, воистину открываются у 
человека глаза, потому что он начинает видеть одну цель жизни, видит 
один путь, легко выбирает нужное в жизни, откидывает ненужное, и с 
душевным спокойствием, Богу содействующу, твердо, во свете и ра
дости ои пойдет по своей дороге. 

Тогда же ему открываются «Божьи тайны». Ведь он же идет к Божь
ему Царству! И чем он ближе к своей цели, тем она доступней, ясней, 
видней. 
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И сказал им (Христос ученикам): для того ли приносится 
свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? не 
для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? (Мк. 4, 21). 

Пошли ко Христу — значит зажгли свечу. «Я Свет миру» (Ин. 9,5), 
от этого единственного Света мы зажгли огонь в своей душе. И зажгли 
мы затем, чтобы во свете идти за Светом. 

Зачем же мы глушим свой светильник? Зажжем — погасим, за
жжем— погасим. Как неразумные дети! И сами знаем, что это плохая 
игра! Ведь мы же страдаем и мучаемся, оставаясь во тьме! 

Кто же, зажегши лампу, спрячет ее в сосуд? Или поставит ее под 
кровать? Всякий ставит ее на подставке! И ты подвесь лампу души — 
Божий свет — в высоту, чтобы не грязнилась она, чтобы свет ее осве
щал все пути сердца и было внутри тебя неугасимо светло, и чисто, и 
уютно. 

И помни: пошел за Христом — значит зажег свечу. И закрывать ее— 
совершать бессмыслицу вроде той, как прятать зажженную лампу в 
шкафу, а самому сидеть в темной комнате. 

Не закрывай же и не закрывайся от Божьего Света! 

33 

Нет ничего тайного, что we сделалось бы явным; и ничего 
не бывает потаенного, что не вышло бы наружу (Мк. 4, 22). 

Если ты сознательно или бессознательно заглушаешь (гасишь) за
жегшийся в твоей душе Божий свет и думаешь, что временно можно и 
без него прожить, что быть всегда под таким светом как будто тяжело 
и напряженно, то ты глубоко неправ. 

Если ты укрываешь в своей душе глубокий тайник любимых жела
ний, укоренившихся привычек и думаешь, что можно временно и побе
речь этот тайничок и не сразу же обнажить его, то ты глубоко неправ. 
Как в человеческих делах на дневном свете открывается все старатель
но скрытое, как выходят наружу и делаются всем известны дела, совер
шённые очень потаенно, так тем более ничего невозможно укрыть от 
Божьего Света. Он пронизывает все тайники и просветит все извилины 
души. И чтобы тебе в свое время не стало очень, очень стыдно пред Гос
подом, пред другими, да и пред собой, что ты укрыл в своей душе при
ласканную гниль, уж лучше обнажи всё разом. 

И с Божьим Светом поступи так: повесь его повыше в душе. Пусть 
осветит все закоулки, чтоб обнажилась вся неубранность и засорен
ность души... Будь безжалостен к себе. Это выгодней. Скорее во свете 
приберешься. Да не туши свет и по временам... Уж какая приборка во 
тьме! Только размажешь грязь, разнесешь сор по углам, перетряхнешь 
его с места на место... 

Это мы и делаем, когда ступим во свете шаг вперед и потом в по
темках два шага назад. 

А душа томится и болит от пустоты и неудовлетворенности. 

34 

И сказал им (Христос ученикам): замечайте, что слышите: 
какою мерою мерите, такою отмерено будет вам и прибав
лено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано бу
дет, и кто не имеет, ц того отнимется и то, что имеет (Мк. 4, 
24-25). 

Вопиющая несправедливость! Отнимется последнее у нуждающего
ся... Дается тому, кто и без того уже имеет! 
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Не волнуй кровь! Здесь мудрость. Не напрасно предупредил Хри
стос: «Замечайте, что слышите». 

Здесь незыблемый закон духа. Дух Господень есть жизнь и свет 
(Ин.). Жизнь от Божьего Духа есть движение, рост. И свет брызжет 
свои лучи всюду. Так и бывает в духовной жизни. 

Если семя Божье попало в твою душу и ты не глушишь его, то оно 
будет наслаиваться, как снежный ком, и заполнит всю душу. И чем 
сильнее ком света в душе, тем стремительнее он всё подчиняет себе 
и всё растет и растет, и проникает, и захватывает все поры души и сто
роны жизни. 

В таком состоянии как будто раскрывается душа и делается, как 
губка. Как губка берет в себя влажность атмосферы и сама ширится 
и растет, так и душа, вкусившая Божьей жизни и Божьего света, без 
насыщения улавливает всё невидимо разлитое Божье и ширится, и вы
ходит, и поднимается сама. И, конечно, в таком состоянии душе в оби
лии дается Божье не потому, что Бог несправедлив к другим, а потому, 
что эта душа становится способной воспринять Божье. И ей больше от
крывается Божьих тайн и подается Божьей силы, потому что она боль
ше усваивает Божью обращенность к людям и силу. 

И получается закон: больше имеешь — больше получаешь. Вот по
чему: «кто имеет, тому дано будет». И по той же причине: «какою ме
рою мерите, такой и вам будет отмерено»! 

Меришь жизнью и светом — получаешь жизнью и светом! Меришь 
богато — получаешь богато... Нет, не так: получаешь богаче, получаешь 
несчетно, потому что «не мерою дает Бог Духа» (Ин. 3, 34). Потому 
и добавляет Христос: «и прибавлено будет вам, слушающим». 

Если ты слушающий и слышащий, то, значит, у тебя открыты уши, 
значит, ты не «внешний», а «свой» и тебе открываются Божьи тайны 
(Мк. 4, 11) и в них — свет и жизнь. 

И, конечно, они даются не человеческою мерою. Словом «мера» 
по-человечески определяется твоя способность восприятия Духа и жиз
ни, а Господь дает без цены и счета. Сравнительно с тем, что ты име
ешь, конечно, Господь дает от Своего могущества обильно и преизо-
бильно. Это и выражено по человеческому счету словами: «и прибав
лено будет вам, слушающим». 

А как же с неимущим? 
Проследи Господню мысль и тебе будет ясно. Как в отношении иму

щего Господь вовсе не несправедлив, а всё дело в способности челове
ческой души к духовному росту, так же точно и в отношении неиму
щего. 

Господь пришел спасти погибающего, и можно ли приписать Гос
поду, что Он отнимает последнее у слабого? 

Господь обильно расточает свет и жизнь. Кто крепко укоренил в себе 
первые зачатки Божьего света и жизни, тот схватывает Божьи лучи 
света и силы, и усвояет их, и растет под Господним воздействием. А кто 
духовно хил и не заботится о зачатках Божьего, как фундамента души, 
тот, если и схватывает семена жизни, то они, не находя доброй почвы 
в душе человека и не имея корней, скоро чахнут и гибнут, как будто 
их не было... Вспомни притчу о сеятеле. И выходит, что у неимущего 
и отнимать-то нечего. Да и имел ли он что-нибудь? 

Ведь недаром он называется «неимущим». 
Хороша здесь славянская редакция текста; она читается так: у не

имущего отнимется то, «еже мнится имети», т. е. отнимается то, что 
он думает, что имеет; в действительности же он ничего не имеет и от
нимать у него нечего. Значит, Господне слово «отнимется» означает 
«исчезает», «бесследно пропадает», «рассеивается, как дым» то, что 
человек считал своим духовным богатством. Не изумляйся! «Мнится 
имети» бывает, и часто бывает. Так могут быть обозначены все те 
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душевные состояния, которые святой апостол Павел называет «обра
зом благочестия», т. е. видимостью благочестия без его внутренней 
силы (2 Тим. 3, 5). 

35 
И сказал (Христос): Царствие Божие подобно тому, как 

если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью 
и днем; и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля 
сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом 
полное зерно в колосе (Мк. 4, 26—28). 

«Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17, 21). А если ты в благо
говейной вере захотел бы проникнуть в тайну открытия в душе Божь
его Царства, то Господь отвечает тебе приведенными словами. Господь 
говорит, что в постижении Царства Божия невозможно желать чувст
венной видимости, что если в земных, видимых вещах человеческому 
уму открыт лишь внешний процесс физического явления и закрыта от 
него внутренняя сущность наблюдаемого, то как же может быть ося
заемо сокровеннейшее явление чистой духовности? 

Вот, когда растет семя, ты знаешь всё о химических соединениях, 
содействующих росту, а как идет самое формирование тканей, как эта 
творческая сила, заложенная в семени, через долгий и сложный про
цесс образовывает новую жизнь, это сокрыто в природе. Так же сокро
венно открытие Божьей силы в душе человека. Здесь действуют Гос
подь и человек. Господь творческой силой Животворящего Духа творит 
обновленную природу человека от стихии Божьего Царства. А как ис
подволь растет семя новой жизни, как идут побеги от Божьей силы, как 
постепенно наливается колос души, это остается сокрытым. 

Нарождение Царства принимай как факт. Он — есть. А сам с вели
чайшей заботливостью соблюдай, что требуется от тебя самого, как 
соучастника этой сокровенной тайны. 

Господь указывает, что, по аналогии с земледельцем, сеющим семя, 
от человека требуется неусыпающая бдительность к своей душе и к 
открытию в ней Божьей силы. 

Как земледелец, бросив семя, находится в постоянной заботе о нем: 
хорошо ли закрыто семя землей, достаточно ли влаги, не топчется ли 
пашня скотом, как земледелец в постоянной заботе пойдет на пашню 
днем, побеспокоится и ночью... проснется, и поглядит, и постережет, 
так и ты в стяжании Божьей силы будь без устали бодр! И ты, лелея 
в душе Божье семя, никогда не позабудь о нем... Храни бережно!.. 

Позаботься о нем днем... Побереги его ночью... Хороша ли земля 
в душе, достаточно ли влаги добрых дел, не прокрались ли враги, не 
топчут ли... Смотри же, бодрствуй неустанно... Береги днем... встань... 
охрани душу ночью... Как бессменный сторож души, поставленный 
от Бога, как соучастник Божьей тайны, стой без устали, храни поле, 
когда Господь возделывает его... Будь достоин Призвавшего и Дове
рившего тебе охрану Божьего дела! А в остальном отдайся великому 
Создателю и Совершителю — Богу... 

Ты настороже — Он творит... 
И колос души зреет и наливается от Божьей силы... Открывается 

Царство благодати!.. А Совершитель новой жизни — Господь. 

36 

Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому 
что настала жатва (Мк. 4, 29). 

«Серп» посылается немедленно по созревании плода. Значит, поку
да идет рост, идет и человеческая жизнь. Отсюда выводы (и запомни 
их). 
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Первый, что твое возделывание души должно идти всю жизнь. По
тому не уставай, трудись, совершенствуй душу, без устали беги к Зо
вущему. Если живешь, значит мера твоего духовного возраста еще не 
исполнилась. 

Второй: если Господь берет к Себе добрую христианскую душу, то, 
значит, эта душа пришла в ту меру совершенства, каковую она спо
собна вместить. Исполнение этой меры может быть и в старом возра
сте, и в зрелом, и в молодом. 

А что способна вместить душа, ведомо только Господу. И вот по
чему Его суд о конце жизни человека только праведен. 

И третий вывод: если Господь пресекает дурную жизнь, то это зна
чит, что прошли года Божьего ожидания плода от души, что безна
дежно бесплодна смоковница и секира опускается на корень ее. «Вот, 
я третий год прихожу искать плода... и не нахожу. Сруби ее (смоков
ницу)... Господин! оставь ее и на этот год... не принесет ли плода... 
Если же нет, то в следующий год срубишь ее» (Лк. 13, 7—9). 

И в другом месте: «Уже и секира (топор) при корне дерев лежит: 
всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в 
огонь» (Мф. 3, 10). 

Как в жизни отдельного человека серп посылается, когда кончает
ся его духовный рост и исполняется мера его духовного роста, так и в 
жизни вселенной жатва наступит, когда человечество исчерпает свои 
духовные силы («Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на зем
ле?»— Лк. 18, 8) и избранные определятся для наполнения Царства 
Славы. «Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь 
живущим на земле?..» — спрашивают святые Господа. «И сказано им, 
чтобы они успокоились еще на малое время, пока... братья их, которые 
(еще на земле)..., дополнят число» (Откр. 6, 10—11). 

37 

И сказал (Христос): чему уподобим Царствие Божие?.. 
Оно — как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, 
есть меньше всех семян на земле; а когда посеяно, всходит 
и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, 
так что под тенью его могут укрываться птицы небесные 
(Мк. 4, 30—32). 

Зародыш Божьего Царства в душе человека всегда ничтожен, со
всем ничтожен, мал, как горчичное семя. Это потому, что душа в миру 
обуревается стихией мира, отличной от стихии Божьей, и вся она за
полнена мирскими вещами, а Божье семя в ней теряется, и оно мало 
и ничтожно, как горчичное зерно. А когда это малое семя тобою будет 
укреплено и ты станешь на сторожбу его малого побега и Господь 
Своей творческой силой будет творить в тебе обновленного человека 
(срав. Мк. 4, 26—28), тогда малое семя пойдет в бурный рост (срав. 
Мк. 4, 24—25), и быстро, быстро раскинет ветви, и будет глушить 
сорные травы, и захватит всё пространство, весь мир души. 

И вот, когда душа заполнится обильными и сочными ветвями Бо
жьей благодати, на нее ложится тень рая. Зной страстей уже не сушит 
добра. В животворящей прохладе благодати задерживается и зреет 
всё небесное, духовное, как птицы небесные охотно укрываются в тени 
древесных ветвей. 

38 

И проповедывал (Господь) им (учечшкпм) слово, сколько 
они могли слышать (Мк. 4, 33). 

Уразуменье Божьего слова дастся по мере твоей внутренней спо
собности воспринять это слово, а потому молись с Пророком: «Открой 
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очи мои (глаза моей души), и увижу чудеса (уразумею всю чудесную 
глубину) закона Твоего» (Пс. 118, 18). 

39 

Ученикам наедине (Господь) изъяснял всё (Мк. 4. 34). 

И тебе Господь откроет Свои тайны «наедине», когда ты душой 
уйдешь от шума мира, вырвешь душу из обволакивания земными де
лами, убежишь от поверхностной, легкомысленной толпы, убежишь от 
расслабляющего влияния человеческого порока и похоти и оборвешь 
путы, связывающие твои ноги. 

Вот, когда ты придешь к Нему «наедине», придешь с чистой, сво
бодной, несвязанной душой, оставив всё сзади себя, тогда Господь н 
будет открываться тебе в уединенной глубокой молитве, в проникно
венном чтении Писания, в святом размышлении о Божьих путях. 

40 

Вечером того дня сказал (Господь) им (ученикам): пере
правимся на ту сторону (Галилейского моря) (Мк. 4, 35). 

Хорошо по вечерам уходить по ту сторону моря жизни. Уходить от 
колеблющихся волн и опасностей моря, чтобы под ногами не было 
бездны... 

Хорошо в тишине стать на твердой земле Господнего закона... Там 
встретить Христа... Он переправился туда с учениками. 

41 

И они (ученики)... взяли Его (Христа) с собою, как Он 
был в лодке... И поднялась великая буря; волны били в 
лодку, так что она уже наполнялась водою. А Он спал на 
корме на возглавии. 

Его будят и говорят Ему: Учитель! неужели Тебе нужды 
нет, что мы погибаем? И, встав, Он запретил ветру... И ве
тер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: что вы 
так боязливы? как у вас нет веры? (Мк. 4, 36—40). 

На море обычно волненье... На море бывают и бури... На море слу
чается и «великая буря». И, конечно, волны бьют в лодки! И когда по 
морю жизни плывет лодка человека, ей неминуемо подвергаться вол
ненью... и для нее неустранимы бури... а случается ей переживать и 
«великую бурю». 

Тогда волны всяких напастей, бед, искушений, греха бьют без по
щады человеческую душу, проникают внутрь, портят скопленное доб
ро, лежащее в глубине души, захлестывают, поднимаются выше и вы
ше, и ладья души в этой борьбе и сдает, и садится глубже, как бы опу
скаясь в пучину. 

Сему надлежит быть... 
Твоя жизнь — плывущая лодка, а кругом волнующееся море. По

тому будь готов!.. В свое нелегкое плаванье христианин идет со Хри
стом: «они взяли Его»... И Он занял место на корме... Ведь Он же 
рулевой... Он Кормчий жизни. Но в жизненной беспечности человек 
всегда забывает о Начальнике жизни и забывает, что плывет он над 
бездной. Человек сам правит жизнью. «Ведь он же всё понимает, и 
свою-то пользу он не упустит». 

И выходит, что Христос лишь присутствует при жизни человека, 
но не играет роли. Он не активен. Он не допускается управлять 
жизнью. Он как бы в бездействии. Святой Евангелист образно выра
жает эту мысль словами: «а Он спал па корме»... 

А вот когда разразится с человеком несчастье, когда захлестывают 
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искушенья и человек видит свое бессилие, тогда он хватается за Бога 
и часто, часто обращает к Нему мольбу с оттенком упрека: «Учитель! 
неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?» 

А вы не будьте беспечны! И в бодрствовании, когда плывете с 
Ним, всегда отдавайте Ему рулевое весло... Ведь Он же Кормчий!.. 
А то в духовной сонливости слабеет вера... а в маловерии — растерян
ность, а в растерянности — боязливость. 

Когда же Кормило жизни в Его всемогущей руке, не будь боязлив! 
Если Он и попускает быть буре, то всё же никогда не даст потонуть 
верной ладье. И потом: если на тебя и обрушилась буря мира, то, ког
да ты осяжешь, что у руля жизни Он, Твой надежный Кормчий, когда 
ты осяжешь, что Он пришел, стоит, правит, в душе у тебя воцарится 
такая тишина, что шум бури мира будет слышаться только разве как 
отдаленный глухой рокот непокорной и злой стихии. 

В тебе же и около тебя будет умиротворенность, покой Божьего 
присутствия. 

42 

Встретил Его (Христа) вышедший из гробов человек, одер
жимый нечистым духом, он имел жилище в гробах, и никто 
не мог его связать даже цепями, потому что многократно 
был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и раз
бивал оковы, и никто не в силах был укротить его; всегда, 
ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни 
(Мк. 5, 2—5). 

Здесь образ человека, находящегося в плену зла, в руках сатаны. 
Такой человек живет, как в гробах, потому что его жизнь есть путь 
смерти. На высотах самовлюбленности, на крутизнах гордости, на уте
сах эгоистической самости (...я сам лучше других, умнее других... Кто 
авторитет для меня?), в ложбинах греха, в ущельях одной неправды, 
лжи, в пропастях смертных падений — вот тропинки его пути... «Он 
жил в гробах»... Он живет в скалистых стремнинах... Там нет жизни: 
ни растенья, ни зверя... Это путь смерти! На этом пути смерти чело
век уже не выносит ничего, что не подходит к этому пути, отрицает 
его и осуждает... Душа, порабощенная злом, как будто продалась 
своему хозяину и за совесть работает на него... 

Отбрасывается, коверкается, уничтожается всё, что пытается выпра
вить душу или только содержит намек на другой мир, отличный от 
мира зла. 

Всё это вызывает бешеную ненависть, и человек, как безумный, 
рвет все связи жизни добра. Он рвет связи чести, совести, долга, 
рвет семейные связи и, наконец, добирается до Бога и хулит Его и 
рвет святые веленья, твердые как оковы, веленья Божьего закона. 

И кто может укротить его? 
Его хозяин, которому он продался, — зло, диавол. И только он вла

стен над ним, и только ему он работает. 
Жалкое состояние, ужасное состояние! 
Ты думаешь, что за рабство диаволу человек имеет счастье? Вот 

его счастье: «всегда, днем и ночью, он кричал и бился о камни». 
Вечная тревога, вечное недовольство, вечная погоня за неуловимым 

«нужным для жизни»... Бесконечный круг недовольства, тупиков и ка
кой-то нескончаемой пустоты кругом при всех усилиях наполнить 
жизнь... И, конечно, крик пустоты... Крик без устали, ночью и днем, 
как печать отверженности. И окружающее очень скоро обращается в 
то, что оно есть, человек зла живет в горах. И понятно, что кругом его 
голые камни зла... и он бьется о камни... бьет ноги до крови, бьет 
руки... Камни давят грудь. Он весь в ранах кругом от пути смерти. 
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(Бесноватый) увидев же Иисуса издалека, прибежал и по
клонился Ему (Мк. 5, 6). 

Удивительное дело! Бес — существо, отпадшее от Бога,— признаёт 
Бога и почитает Бога... Издалека он увидел Христа, прибежал покло
ниться Ему. Об этом же говорит святой апостол Иаков: «Бесы веруют 
и трепещут» (2, 19). А вот грешник иной раз делается как будто оже
сточеннее самого сатаны, и бежит от Христа, и хулит, и ненавидит 
Его. 

Но здесь есть и другая мысль о том, что как в диаволе, так и в 
человеке грешнике, хотя бы в самой сокровенной глубине его души, 
всё же есть сознание, что Свет и Добро существуют, что они выше 
зла и достойны познания. 

44 

И тачали (жители Гадаринской страны) проси*гь Его (Хрис
та), чтобы отошел от пределов их (Мк. 5, 17). 

Стабилизация зла! Зло вошло в порядок жизни и имеет все права 
гражданства. Сложился свой мир жизни, со всем «своим» порабоще
нием злу. Человек втянулся в эту атмосферу «своего» мира и не мыс
лит и не желает другого. Проникновение иного, чуждого «своему» ми
ру вносит беспокойство, тревогу. «К чему новизна, хотя бы в ней была 
и правда? Так спокойнее!» 

А когда подобной стабилизации и установившемуся равновесию 
(закостенению) в зле грозит потрясение со стороны, когда вмеша
тельство добра связано с беспокойством (жители устрашились, 
узнав о чуде с бесноватым — ст. 15) или когда выход из стабилиза
ции соединен еще и с материальными потерями («свиньи потонули 
в море»), тогда продавшийся злу и вовсе отмахивается от всего на
рушающего его земное благополучие. Он рассуждает так: «Приспосо
бился и сижу... А Бог... совесть... Еще. пожалуй, неприятности нажи
вешь! Нет! Это дело нам неподходящее»... 

«И просили Его, чтобы отошел от пределов их». И Господь остав
ляет людей. 

45 

За Ним (Иисусом) следовало множество народа, и теснили 
Его. Одна женщина, которая страдала кровотечением двенад
цать лет, много потерпела от многих врачей, истощила всё, 
что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла 
еще в худшее состояние,— услышав об Иисусе, подошла сза
ди в народе и прикоснулась к одежде Его; ибо говорила: 
если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. И тот
час иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что 
исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав 
Сам в Себе, что вышла из Него сила, обратился в народе 
и сказал: кто прикоснулся к Моей одежде? Ученики сказали 
Ему: Ты видишь, что народ теснит Тебя, и говоришь: кто 
прикоснулся ко Мне? (Мк. 5, 24—31). 

Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чувст
вовал силу, исшедшую из Меня (Лк. 8, 46). 

Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, 
подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю истину. Он же 
сказал ей: дщерь! вера твоя спасла тебя: иди в мире и будь 
здорова от болезни твоей (Мк. 5, 33—34). 

Это один из изумительных евангельских рассказов. Он монолитен, 
и расчленить его нельзя. Его содержание просто и настолько извест
но, что уже почти не затрагивает внимания. Женщина страдает 12 лет. 
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Человеческой помощи нет... С глубокой верой она прикасается к одеж
де Христа и получает исцеление. И всё. Просто и ясно. Но есть в этом 
изумительном рассказе такие блещущие кристаллы света, которых не 
выдерживает зрение, очарование захватывает дух, глубина ставит в 
тупик. 

Найдутся ли слова рассказать о них? Здесь главная мысль — обна
ружение Божественной Силы. 

Бог есть Дух. Божественная Сила есть высочайшая духовная сила. 
Значит, она не материальна и законы материальности неприложимы 
к ней. Говорить об этой Силе применительно к материалистическим по
нятиям— значит кощунствовать. Однако не думай, что Божественная 
Сила, по ее тончайшей духовности, для нас, материальных существ, 
есть чистая фикция, иллюзия, почти самообман. 

И не думай, что обнаружение Божественной Силы в материальных 
вещах — по ее несродности этим вещам — тоже иллюзия! 

Нет! Поскольку человеческий дух (не душа) вдунут от Божествен
ного Духа («и вдунул в лице его (Адама) дыхание жизни»), постоль
ку есть в человеческом духе атом сродности Божественному Духу и 
потому Божественная Сила может быть осязаема духом человека. 

И вот евангельский рассказ о кровоточивой свидетельствует эту 
мысль фактом жизни. Этот факт показывает, что Божественная Си
ла— реальность. Она — такая же реальность, как любое наблюдаемое 
и видимое физическое явление. 

Сам Христос Господь, для удовлетворения человечества, имея в ви
ду узость и ограниченность его мысли, привыкшей брести в мире огра
ниченности и измерять всё ничтожной меркой земных вещей и услов
ных понятий, Сам Господь в событии с больной женщиной матерналл-
зирует обнаружение Божественной Силы до осязаемости физического 
явления. Евангелие рассказывает: в момент прикосновения женщины 
«Иисус почувствовал Сам в Себе, что вышла из Него сила». И Он с 
настойчивостью, вторично указывает на это: «Прикоснулся ко Мне 
некто, ибо Я чувствовал силу, исшедшую из Меня» (Лк. 8, 46). 

И эта сила, как какой-то материализованный ток физической энер
гии, выходит под влиянием физического возбудителя — прикосно
вения. 

Христос чувствует действие силы в момент прикосновения женщи
ны. Это дважды и отмечается рассказом. «В то же время» (т. е. в 
миг прикосновения) Иисус почувствовал, и второй раз: «Прикоснулся 
ко Мне некто, ибо Я чувствовал...» И, наконец, Божественная Сила, 
вышедши, не неуловима, не исчезает бесследно, а подобно материаль
ной энергии производит определенное физическое действие. 

Больная женщина, читаем у Евангелиста, сейчас же, в миг прикос
новения к Господней одежде «ощутила» Божественную Силу и ее дей
ствие: «и тотчас иссяк у нее (больной) источник крови, и она ощутила 
в теле, что исцелена от болезни». 

Подмечай, как снисходителен Господь к человеческой слабости. 
До какой отчетливости физического явления Он обнаруживает людям 
Свою Божественную Силу. Смотри. Убеждайся. Знай, глубже веруй. 
Поклонись Христу! 

Идем дальше в анализ изумительного, неповторяемого Евангель
ского события. 

Божественная Сила, когда она направлена к люлям, вся среди лю
дей, вся обращена к ним, вся к их пользованию и спасению. Ведь 
Христос и явился на землю, чтобы открыть людям эту Божественную 
Силу и ею спасти людские души. 

Христос со Своей Божественной Силой весь на земле, и Его сила 
открыта на служение человечеству. Приходи любой, бери, пользуйся! 
Святой Евангелист оттеняет именно эту мысль, когда особо подчерки-
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вает, что Господь был в народе. «За Ним следовало множество наро
да, и теснили Его». И еще ученики сказали Ему: «Ты видишь, что на
род теснит Тебя». Значит, Божья сила в человечестве, она открыта, 
она доступна. Бери, пользуйся. Но требуется какой-то контакт, при 
условии которого человек включается в сферу Божественной Силы. 
Требуется контакт со стороны, потому что Божественная Сила не дей
ствует механически, сама входя в души. 

Божественная Сила — не слепая стихия, которая механически про
низывает всякого, внешне соприкасающегося с этой стихией. Ведь око
ло Христа, когда Он шел (в дом Иаира), толпилось множество наро
да... И народ теснит Его, значит, без сомнения, десятки людей неволь
но прикасались к Нему... прикасались к Его одежде и десятки людей, 
несомненно. Самого Христа невольно осязали, будучи теснимы толпой; 
ученики Христа на это и указывают. Когда Господь, как будто не зная 
о женщине, спрашивает: «Кто прикоснулся ко Мне?», — ученики с по
луупреком возражают: «Наставник! народ окружает Тебя и теснит, 
и Ты говоришь: кто прикоснулся ко Мне?» (Лк. 8, 45), т. е. очевидно, 
что многие могли прикасаться ко Христу во время следования к Иаи-
ру. И очевидно, что среди многих прикасались к Нему и больные, пото
му что за Христом, как прославленным чудотворцем, шла толпа, и в 
ней, с несомненностью можно говорить, были и больные, и они также 
могли прикоснуться ко Христу. Итак, прикасались многие, исцелилась 
одна. Значит, исцелило не механическое соприкосновение с Божест
венной Силою, а соприкосновение и плюс какой-то еще фактор со сто
роны, который включил прикоснувшуюся в сферу Божественной 
Силы. 

Какой же фактор? Откуда он? 
Он не от Христа. И Сам Господь особенно оттеняет, что этот фак

тор идет не от Него. В рассказе о чуде подчеркивается как бы пас
сивная роль Христа. 

Он не только не намеревался совершить исцеление женщины, но 
как будто даже не знает, кто прикоснулся к Нему... Он ищет прикос
нувшегося... (А ведь, как Бог, знал же Он, конечно, кто касался Его!) 

Мало того, вся обстановка чуда такова, что как будто действие 
Божественной Силы произошло помимо ведения Бога и помимо воли 
Бога... 

Божественная Сила как будто была вынуждена излиться помимо 
воли Бога. В этой подробности одна лишь мысль, и большая мысль: 
контакт с человеком произошел вне влияния (в смысле воздействия, 
давления) Божественной Силы. И Спаситель обстановкой чуда и хочет 
особо оттенить это обстоятельство! 

«Я в народе... Я в человечестве... ради него Я пришел, Моя сила го
това излиться в любой момент. Но в Ее излиянии действую не только 
Я а еще и иной, привходящий фактор»... Какой же? 

Если этот фактор не в Господе, то, очевидно, в другой стороне из 
двух соединяющихся, т. е. в человеке. 

Да, очевидно этот фактор в женщине. Она сама как бы вынуждает 
излитие в нее Божественной Силы. Теперь научимся от Господа по
следнему: чем же женщина вынудила Божественную Силу открыться 
ей и исцелить ее, какой фактор со стороны человека устанавливает 
контакт Бога с человеком? 

Женщина прикасается ко Христу... Через прикосновение в нее из
ливается Божественная Сила. Но прикосновение — внешний акт. Это 
лишь видимое посредство Божьего посещения человека. Одна внеш
ность, одно прикосновение само по себе не обеспечивает открытие-
Божьей Силы. Мы видели, что прикасались многие, а исцелилась од
на. Одновременно с внешним актом — прикосновением женщина выяв
ляет и внутреннее — веру. «Дщерь! вера твоя спасла тебя». 
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Но мало сказать так, что женщина обнаруживает веру. Надо ду
мать, что многие из больных, шедших за Христом, имели веру в Него 
и касались Его. Ведь не одно же простое любопытство побуждало 
больного человека тесниться за Христом и терпеть излишние страда
ния усталости, тесноты и давки. 

Теснившиеся больные верили, что Господь может их исцелить. И 
однако внешнее соприкосновение и вера, как сознание, не обеспечива
ли Божественной помощи. 

Женщина явила исключительную силу веры. Здесь была вера — 
воля, вера— душа, вера — жизнь. Здесь вера поглотила всего чело
века. Женщина в этот миг вся ушла в горенье веры; и пламень веры, 
которым она была охвачена, она бросила в прикосновенье, как будто 
бросила самоё себя. 

Вот фактор, со стороны человека нарождающий контакт с Богом,— 
огненная сила веры, когда человеческое, как бы сгорая, всё подни
мается к Отцу Небесному. Да, да... 

И вот через нее, через это ничтожное, дрожащее, последнее коле
бание жизни показался Небесный Учитель, дарящий туне, безвозмезд
но все дары жизни, воскрешающий к жизни... Что же, у женщины бы
ло колебание? Было сомнение? Было одно любопытство? Была холод
ная полувера? Для нее не было выбора. И вот вся сила оставшейся 
жизни была брошена в этот единственный просвет. Или смерть, или 
«это». Значит, для жизни осталось только «это», «прикосновенье»... 
«И я спасена!»... 

Здесь была вера — воля, вера — вся душа, вера — вся жизнь... Пла
мень веры она бросила в прикосновенье, как будто бросила всю себя. 
«Сгорю, но спасусь»... И она спаслась. «Дщерь! вера твоя спасла 
тебя». 

Что прибавить к сказанному? 
Осмотрись, не «много ли» и ты потерпел от жизни? Не истощено 

ли богатство души? Не пришел ли и ты в результате цеплянья за зем
лю в «худшее состояние»?.. 

Молись Учителю, чтоб дал тебе дерзновенье веры броситься к Не
му без остатка... Привлечь на себя излитие Божественной Силы и ус
лышать ласковый голос Небесного Отца: «Спасла тебя вера... Иди 
с миром в душе и будь здоров от болезни твоей». Такая вера. Смотри, 
как Евангелист подробно описывает эту веру. И разве Божие слово, 
сообщая подробности о женщине, делает это для удовлетворения лю
бопытства? Это сделано для научения нас. Вспомни описание жен
щины. 

«Женщина... страдала двенадцать лет... Много потерпела от многих 
врачей... истощила всё, что было у ней, и не получила никакой поль
зы, но пришла в худшее состояние». 

Такова жизненная обстановка пришедшей ко Христу. Страдала две
надцать лет... Двенадцать — число полноты. Значит, страдала долго 
и чрезмерно. И страдая, по обычаю земных, цеплялась за землю... 

Помощи не было... Получала новые раны («потерпела от врачей») 
и все-таки цеплялась за землю... «Много потерпела от многих вра
чей». 

Наконец, были использованы все земные средства... 
Наконец, на земное было убито всё земное, т. е. убито и здоровье, 

убиты и все материальные средства — имущество, деньги... «Истощила 
всё, что было у ней». И в результате — ничего!.. Только хуже... «При
шла в худшее состояние»... Полное крушение жизни! Впереди оста
лась могила нищей. И вот широкая, свободная, обеспеченная, когда-то 
радостная жизнь сузилась до узкой щели. А стены могилы росли, при
ближались, и уже пахло землей!.. Свет жизни брезжил уже только 
в эту оставшуюся щель. 
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46 

И не позволил (Господь) никому следовать за Собою, кро
ме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом 
начальника синагоги и видит смятение и плачущих и вопию
щих громко. И, войдя, говорит им: что смущаетесь и плачете? 
девица не умерла, но cntfr. И смеялись над Ним. Но Он, 
выслав всех (из помещения, где лежала умершая), берет с 
Собою отца и мать девицы и бывших с Ним (трех учени
ков), и входит туда, где девица лежала (Мк. 5, 37—40). 

Божьи дары не рассыпаются без разбора на всяком месте и лля 
всяких глаз. 

Разве слепой увидит разнообразие красот? И при плохом зрении 
разве не искажается восприятие цветов, как они есть? 

Божьи дары открываются по мере способности вместить их. Лишь 
«могущих вместить» Господь сподобляет быть свидетелями Своих 
тайн. Вот почему свидетелями воскрешения дочери Иаира Господь 
делает только трех избранных учеников и отца и мать умершей, ради 
их веры и родственной близости к ней. А прочие, что будут «судить 
по плоти» (Ин. 8, 15), оставляются вне. 

И если ты хочешь быть с избранными, имей веру и «больше сих 
узриши». 

47 

Приходит (Господь) в дом... и говорит им: что смущаетесь 
и плачете? девица не умерла, но спит (Мк. 5, 38—39). 

Умершая спит. Раз в последний день этого мира, на грани пере
хода в вечное Царство Славы, Господь из восстановляемого (воскре
шаемого) тела человека сотворит для бессмертной души новое тело 
Царства Славы, то, конечно, смерть тела есть сон. 

Вот почему и в другой раз Господь сказал про Своего умершего 
друга Лазаря: «Лазарь, друг наш, уснул»... и далее говорит: «Я иду 
разбудить его» (Ин. 11, 11). 

Так же исповедует Христова Церковь. 
Она называет умерших усопшими, т. е. уснувшими, и молится об 

их блаженном успении, т. е. мирном сне. 

48 

(Господь) взяв девицу (умершую дочь Иаира) за руку, 
говорит ей: «талифа куми», ч*то значит: девица, тебе говорю, 
встань (Мк. 5, 41). 

Подмечай, с какой легкостью совершается величайшее чудо. Под
ходит к умершей, берет за руку и спокойно, властно говорит ей, как 
бы спящей: «Встань». И девица поднимается. 

Для Господа, для Божественной Силы одинаково свободно совер
шить и великое и малое. А забота человека должна быть о том, что
бы не препятствовать проявлению Божественной Силы и безраздель
ной веры, всю ее привлечь на себя (срав. Мк. 5, 25—29, 34, 36). 

49 

(Совершив чудо воскрешения дочери Иаира, Господь) 
строго приказал им (присутствовавшим при чуде), чтобы ни
кто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть (Мк. 5, 
43). 

Для чего? А почему же исцеленному бесноватому приказывает об
ратное: «Иди... и расскажи им, что сотворил с тобою Господь» (Мк. 5, 
19)? 
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Божьи слова и Божьи дела открываются людям по мере их спо
собности воспринять таковые (срав. Мк. 4, 33 и 5, 37—40). Значит, 
когда в одном случае среда (домашние бесноватого) признаётся спо
собной воспринять Божию тайну, тогда Господь указывает поведать 
ей о чуде. В другом случае среда явно обнаруживает закостенение 
сердца («смеялись над Ним»), и Господь замыкает тайну только сре
ди избранных. Ради святости тайны Он не хочет метать бисер перед 
недостойными, чтобы они, кощунствуя, не стали «попирать» святыни 
«ногами своими». Такое разграничение способных и неспособных вме
стить Божьи тайны и разное отношение к ним вовсе не было излишнею 
строгостью, как бы ригоризмом Господа и уж совсем не говорит о 
том, что Господь благоволит к одним людям и отворачивается от дру
гих. 

50 

// соблазнялись о Нем (Мк. 6, 3). 

Во все века исполнялось предсказание Симеона Богоприимца, что 
«лежит Сей (Христос) на падение и на восстание многих... и в пред
мет пререканий» (Лк. 2, 34). И во все века «соблазнялись» о Нем. 
Предметом соблазна была обычность Его человеческой жизни... «Не 
плотник ли Он?» Как будто Отец Небесный в условиях земного по
рядка, Им же благословенного, должен был в Своем Сыне на земле 
проявить одно сплошное чудо, одну необычайность. Как будто обста
новка одного сплошного чуда не оторвала бы Божьего Сына от зем
ли, от людей, ради которых Он и пришел! А йотом соблазнялись о 
Нем через Церковь. Разве служители Его безгрешны?.. Как будто чле
ны Церкви живут вне земных условий. И как будто Бог на земле дол
жен был создать обстановку сплошного чуда. 

51 

Иисус же сказал им: но бывает пророк без чести, разве 
только в отечестве своем и у сродников и в доме своем 
(Мк. 6, 4). 

Эти слова приложимы и к оценке людского отношения к христиан
ству. И для людей в христианстве «несть пророки», нет чуда, нет Хри
ста как Бога. Как у домашних нет горизонта в оценке своего челове
ка, родного и близкого, и их глаза застилаются житейскими мелоча
ми, которые движутся в их мысли на первом плане, так же точно в 
оценке христианства. Церкви людям мешает отсутствие горизонта и 
масштаба... Человеческая мысль путается в ближайших, видимых ме
лочах... Она пленена ими и не в силах из них выбраться... А надо 
смотреть шире... За людьми, за их суетливостью, за мелочами нич
тожных интересов, за борьбой самолюбий и тщеславий надо находить 
Всемогущую Божию Руку, ведущую жизнь в целом и направляющую 
события к своему концу. Тогда поймешь текучесть событий, найдешь 
свое место в них и поймешь, что требует от тебя Господь. Только тог
да может быть ясность в жизни и спокойствие в деятельности. 

52 

И не мог (Господь) совершать там (па Своей родине, сре
ди своих) никакого чуда (Мк. 6, 5) по неверию их (Мф. 13, 
58). 

Какие слова! «Не мог совершить»! Не сказано: «не совершил», а 
«не мог совершить», как будто ограничено было Божественное Всемо
гущество!.. Это новое и поразительное свидетельство того, что Боже-
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ственная Сила как бы связывается человеческой немощью (срав. Мк. 
5, 25—34). Бог бессилен спасти человека без человека. Божественная 
Сила всегда готова излиться на человека... Но со стороны человека 
требуется порыв души и открытость души, чтобы воспринять Божест
венную Силу. Употребим аналогию: как в материальных вещах, для 
того, чтобы тот или иной аппарат уловил какие-либо атмосферные 
токи, надо, чтобы был открыт и действовал его приемник (как, напри
мер, в радиоаппаратах), так же точно для того, чтобы человеческой 
душе включиться в контакт с Божественной Силой, надо, чтобы при
емник души был открыт и действовал. Тогда он уловит токи Благо
датной Силы. 

Если же души закрыты, глухи, если они неспособны принять Бо
жий дар, то не расточать же Господу Свою Божественную Силу как 
бы в пространство! И Господь заключился в Себе. Это и обозначает 
Евангелие, когда говорит: «Не мог совершить там никакого чуда». 
Потому что закрыты были души. Никто не думал о Божественной Си
ле, и никто не обращен был к ней. Понятно, что выражение «не мог 
совершить» не содержит в себе и тени намека на то, что Господь не 
имел силы совершить чудо, а равносильно мысли, что Господь, скорбя 
о закрытии людских сердец, сознательно (?) не совершил на Своей 
родине многих чудес. Святой евангелист Матфей так и пишет: «Не 
совершил там многих чудес по неверию их» (13, 58). 

53 

И дивился (Господь) неверию их (окружающих) (Мк. 6. 
6). 

И как не дивиться! Чудеса кругом, чудеса на каждом шагу! И все 
видят их! А оценка чудесного — своя оценка недомыслия и духовной 
слепоты: «Откуда у Него это?.. Не плотник ли Он?» (ст. 2 и 3)... Так 
всегда!.. Божьи знаменья есть в каждой жизни... Если быть внима
тельным, они на каждом шагу, они кругом... А оценка их — оценка 
недоумения и духовной слепоты: «Это всё пустяки». И человек остает
ся со своими «пустяками». И остаются закрытыми глаза и заткнуты
ми уши... А Господь уходит с его пути. 

54 

Сказал им (Христос ученикам): пойдите вы одни в пус
тынное место и отдохните немного (Мк. 6, 31). 

Отдых души—в молитвенном одиночестве. Тогда душа отходит от 
расслабляющих влияний извне и устанавливает контроль над своим 
внутренним миром, чтоб ничто не посмело расхищать ее богатства. 
Тогда же она входит в соприкосновение с неисчерпаемым источником 
своей силы — Богом, и крепнет, и ширится, и зреет в совершенство! 

55 

Иисус... увидел множество народа и сжалился над ними, 
потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря; и на
чал учить их много (Мк. 6, 34). 

Пастырь Христос: «Аз семь пастырь добрый» (Ин. 10, 11). И не 
послушались Пастыря, и разбрелись овцы!.. А так как были слепы, 
то заблудились и погибли... «И сжалился над ними», потому что «сле
пы овцы»! И начал открывать им души, чтобы прозрели у них очи 
сердец и чувственные глаза их стали видеть ясно! Начал открывать им 
луши, чтобы познали они Свет Истины и правда жизни воссияла им. 
«Ί1 начал учить их много». 
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56 

Отпустив их (учеников), (Господь) пошел на гору помо
литься (Мк. 6, 46). 

Уходит молиться «на гору». «На горе» ближе к Отцу. И Господь 
поднимается телом с долины как бы затем, чтобы быть над жизнью 
земли и оторваться от нее. 

Здесь образ молитвы к Отцу. Такова должна быть молитва к Отцу 
Небесному. Пусть душа уходит «на гору», оторвется от земного, под
нимется над ним, забудет о нем, чтобы не связывала ее тяжесть зем
ных дум, забот, интересов, чтобы не влачилась молитва в жиже зем
ных помыслов и не обескрыливала в рассеянности, перебегая по 
земным вещам... 

Никогда же не забывай уходить молиться «на гору». 

57 

Жители (земли Геннисаретской), узнав Его (Христа), обе
жали всю окрестность ту и ничали на постелях приносить 
больных... и просили Его, чтобы им прикоснуться хотя к краю 
одежды Его; и которые прикасались к Нему, исцелялись 
(Мк. 6, 54—56). 

С такой ревностью ищут Его. 
И ты, когда почувствуешь нужду в Боге, с ревностью ищи Его. 

Обегай всю человеческую «окрестность», осмотри человеческие пути 
жизни, облазай все закоулки человеческой мысли, и ты дойдешь до 
Христа, дойдешь, если будешь честно искать Его. 

И когда придешь к Христовым путям, положи при них свою боль
ную душу и моли Христа, чтобы влил в тебя силу «коснуться» Его... 
Потому что Христа надо «коснуться» и надо Его «осязать», чтобы 
принять Его Божественную поддержку (срав. Мк. 3, 10). 

58 

И призвав весь народ, (Господь) говорил им: слушайте 
Меня все и разумейте: ничто, входящее в человека извне, 
не может осквернить его; но что исходит из него, то осквер
няет человека... ничто, извне входящее в человека, не может 
осквернить его, потому что не в сердце его входит... Исхо
дящее из человека оскверняет человека. Ибо извнутрь, из 
сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, 
любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, 
непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, бе
зумство,— всё это зло извнутрь исходит и оскверняет чело
века (Мк. 7, 14, 15, 18—23). 

Сердце — центр физической жизни человека и по связи душевной 
деятельности с физической оно же, как объединение душевных спо
собностей, есть центр и душевной деятельности. И как сердце разно
сит кровь по организму и дает ему или здоровье, или дурные токи, 
так и в душевной жизни от сердца идут проводники сил добра или 
зла. А само сердце, таким образом, является резервуаром добра или 
зла, и из него или же как из чистого резервуара течет добро, или же 
как из зараженного — зло. 

И так в сложившейся душевной жизни добро и зло идут от серд
ца, как объединения душевных способностей. Там, в тайниках сердца 
человека, складывается порок человека или добро человека. Внешние-
влияния здесь играют второстепенную роль. Если они содержат в се
бе элементы добра или зла, то они будут лишь возбудителями добрых 
или злых стремлений, какие всё же пойдут от человеческого сердца. 
А чаще внешнее впечатление само по себе не есть добро или зло, оно 
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нейтрально. Его окрашивает встречная волна восприятия, которая идет 
от сердца. Если во встречной волне будет элемент зла, то и внешнее 
впечатление получит преобладающую окраску зла. Не будет элемента 
зла, впечатление воспринимается, как нейтральное. 

Вот пример. Всякому мужчине естественно встретить женщину и 
естественно смотреть на нее. А при взгляде на женщину образуется 
внешнее впечатление, которое и посылается уму и сердцу. Такое впе
чатление может быть совсем нейтральным, и в нем не будет греха. 
А грех будет тогда, когда порочное сердце мужчины воспримет впе
чатление с порочной окраской и такую окраску сообщит восприня
тому. Так сказал и Господь, что согрешает не всякий посмотревший 
на женщину, а лишь тот, кто посмотрит «с вожделением» (Мф. 
5,28). 

Итак, человеческое сердце есть сокровищница добра и зла. И 
«добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доб
рое, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое» 
(Лк. 6, 45). Сердце делается таким в процессе формирования лич
ности человека, а когда душевная жизнь человека сложилась, тогда 
сердце, как центр сознательной душевной жизни, само делается регу
лятором добра или зла и по отношению к нему внешнее добро или 
зло не имеет самостоятельной ведущей роли. 

И тогда, в частности, никакое внешнее зло не может войти в чело
века и осквернить человека, если оно не будет попущено накопившей
ся внутренней скверной, и, следовательно, тогда сквернит человека 
его собственная сквернота, которая загнездилась внутри его. 

Здесь указана основа душевной жизни человека. Здесь большая 
истина. Вот почему и сказал Господь: «Слушайте Меня все и разу
мейте» (ст. 14). 

Отметь же истину о душе в твоей памяти. Отметь, что твое серд
це есть ключ добра и зла в тебе и что, следовательно, ты полный от
ветчик за всё твое внутреннее нечистое. А если ты полный ответчик 
за свое сердце, то надо тебе быть полным хозяином его, т. <\ надо, 
чтобы сердце в твоих интересах было проводником только одного 
добра, но не зла и греха; надо, чтобы и внешние влияния, когда в них 
есть элемент греха, сердце пропускало через себя, как желудок пищу, 
не оскверняясь ими, а чтобы добро текло из сердца постоянной широ
кой и свободной струей. 

Ты думаешь и ты говоришь о сторонних дурных влияниях на тебя 
и ими оправдываешь свою худость. Не много ли лицемерия в этих 
самооправданиях? 

Когда человек не стоит на страже своей внутренней чистоты и в 
кем развязывается стихия низшего порядка, тогда человек охотно при
нимает всё противное Божественному закону (срав. Мк. 7, 9) и легко 
идет на сделки и компромиссы, а в успокоении хоть изредка будора
жащей совести ссылается на неотвратимость внешнего дурного влия
ния, вынуждающего на зло и грех. 

Здесь лукавство! 
Правда такова, что стороннее влияние пусть остается влиянием и 

пусть даже в нем будет элемент греха... А что это стороннее влияние 
ты не пропустил через себя без вреда для себя, что ты приложил его 
зло к своему злу и маскируешь свою нечисть внешним злом, это уж 
твоя вина, за которую ты и несешь ответ. 

Ничто входящее в человека само по себе не осквернит человека, 
а осквернит его собственная скверна, исходящая от испорченного серд
ца. «От сердца бо исходят помышления злая»... Господь дает перечень 
злых мыслей, идущих от сердца и ставит их в порядке нарастания зла, 
в смысле охвата им (злом) души и углубления в душу до полного 
истребления там всего здорового и нормального. 
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Сначала Господь указывает зло, имеющее основанием греховное 
тело и направленное на тело и имущество человека: прелюбодеяние, 
любодеяние, убийство, кражи, лихоимство (ст. 21). Потом называет 
зло, покоящееся на душевных движениях: злоба, коварство, непотреб
ство, завистливое око (ст. 22). И заканчивает обозначением зла, про
низавшего душу до ее основ и перевернувшего ее нормальную приро
ду: богохульство, гордость, безумство (ст. 22). 

Богохульство, или вероотступничество, есть первый этап истребле
ния души, когда у нее порываются корни питания, связь с Богом, как 
Источником жизни. Тогда человек пытается подменить Божескую ос
нову жизни самостью. Человек себя самого, свой ум, волю делает ре
гулятором жизни и свой эгоизм ставит в центре жизни. Это — второй 
этап истребления. 

Но так как извращенная человеческая самость — иллюзорная опо
ра жизни, то, конечно, банкротство жизни на этом этапе неминуемо, 
и человек скатывается к третьему и последнему этапу — безумству. 

«Безумством» кончает человек зла. Это — полюс истребления души, 
когда в ней не остается ничего здорового, когда «омрачается несмыс-
ленное сердце» человека (Рим. 1, 21) и на всю его деятельность, на 
всю жизнь ложится печать физического и морального помрачения, ког
да человек предается «в неискусен ум творити непотребная» (Рим. 1, 
28). 
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Пришел (Господь) в пределы Тирские и Сидонские; и, 
войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться 
(Мк. 7, 24). 

Господь не прибегает к внешнему давлению на человека, чтобы 
расположить его к Себе. Господь не прибегает к чуду как внешнему 
механическому доказательству Своей силы, чтобы подавить им чело
веческую ограниченность. И могущество Господа всегда на земле, но 
оно не изливается механически. Оно как бы скрыто. 

Эту мысль Господь передает образно, когда, войдя в дом, не хочет, 
чтобы кто узнал о Нем. Для верующей же души, ищущей Его, Гос
подь открыт и явен каждый миг: «не мог утаиться» для такой. 
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Услышала о Нем (Христе) женщина, у которой дочь 
одержима была нечистым духом... а женщина та была языч
ница... и просила Его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но 
Иисус сказал ей: дай прежде насытиться детям, ибо нехо
рошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она же сказала 
Ему в ответ: так. Господи; но и псы под столом едят крохи 
у детей. И сказал ей: за это слово, пойди; бес вышел из 
твоей дочери (Мк. 7, 25—29). 

Дети — это признающие Отца и тянущиеся к Отцу Небесному. Ко
нечно, они насыщаются первыми уже потому, что они ищут нищи Отца 
и способны принять се (срав. Мк. 4, 25). Однако не отвергай и «не 
детей»: «дай прежде насытиться детям»... Пищу от Небесного Отца 
получат все. 

«Не дети» обозначаются как будто жестоким словом... Так потому, 
что отвергающие Божественное слово попирают его, уподобляясь не
разумным животным. 

Оттого в другой раз и заповедует: «Не бросайте жемчуга вашего 
перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими» (Мф. 7,6). 
А когда «не дети» захотят взять хотя бы «крохи» Божественной Прав
ды, крохи от пищи детей, тогда Отец открывает им всю любовь и за 
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один миг, за одно обращение веры дарит им Свою благость: «За это 
слово — пойди... дочь твоя здорова» (ст. 29). 

Здесь укор неразумной душе! 
О тебе первая забота Отца... Тебе приготовлен первый стол... Ита

кой стол, что даже крошки с него дают жизнь! А ты всё черства и 
всё небрежешь! 
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Правели к Нему (Христу) глухого косноязычного и про
сили Его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сто
рону от народа, вложил персты Свои в уши его и, плюнув, 
коснулся языка его; и, воззрев на небо, вздохнул и сказал 
ему: «еффафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у 
него слух и разрешились узы его языка, и стал говорить 
чисто (Мк. 7, 32—35). 

Это речь о душе. Она глухая и она косноязычная. Она глухая, по
тому что она бесчувственна и черства, как будто замкнуты у нее уши 
сердца и она не слышит Божьих зовов. И она косноязычная, по
тому что нет у нее языка говорить со своим Отцом, от Которого Свет, 
Премудрость и Жизнь... И говорить со своею Матерью и со своими 
братьями — нет у нее молитвы... 

Надо привести душу ко Христу и молить Его возложить на нее 
Свою руку. Надо молить Христа, чтобы Его рука невидимо осенила 
нашу душу и повлекла ее к Отцу Небесному, сняв с нее глухоту и раз
вязав язык сердца. 

А привести душу ко Христу — значит, прежде всего, вывести ее из 
мира, в сторону от греха людей. Как Господь совершает исцеление 
глухого, отведя его «в сторону от народа», так и отверзение нашей 
души может совершиться только вне мира греха, когда душа будет 
свободна от связывающего и разлагающего влияния земли — греха 
и будет наедине с Богом. 

Тогда она, свободная, легче устремится к небу, и Господь, как при 
чуде исцеления, коснется ее, «вздохнув» Своим Божественным Дыха
нием, и вольет в нее от Своей Божественной Силы. Он невидимо вло
жит персты в уши сердца, коснется его языка, скажет: «Отверзись», 
и откроется слух души, спадет ее черствость, бесчувствие, станет чут
кой совесть. Божьи зовы повлекут за собой... Открытое сердце напол
нится живым, трепетным чувством к Отцу, и тогда молитва к Нему 
потечет легко, свободно, проникновенно. 

Так разрешит Господь «узы» языка души, и она станет «говорить 
чисто» (ст. 35). 

62 

Когда собралось (около Господа) весьма много народа и 
нечего было им есть. Иисус, призвав учеников Своих, сказал 
им: жаль Мне народа, что... нечего им есть. Если неевишми 
отпущу их в домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые 
из них пришли издалека. Ученики Его отвечали Ему: откуда 
мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормьгть 
их? И спросил (Господь) их (учеников): сколько у вас хле
бов? Они сказали: семь. Тогда велел народу возлечь на зем
лю; и, взяв семь хлебов и воздав благодарение, преломил и 
дал ученикам Своим, чтобы они раздали; и они раздали на
роду. Было у них и немного рыбок: благословив, Он велел 
раздать и их. 

И ели. и насытились... Евших же было около четырех 
тысяч. И отпустил их (Мк. 8, 1—9). 

Снова чудо насыщения. Очевидно, так значительно и жизненно на
сыщение около Него душ и тел (см. Мк. 6, 35—44), что Господь для 
большего запечатлепия в людских умах и сердцах мысли о нем вторич
но совершает чудо и углубляет Свое слово и дело. 
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Опять около Христа много народа, и Он совершил насыщение их 
душ. Опять народ нуждается в физическом подкреплении, в пище. Опять 
трогательное внимание Учителя к тяжелым нуждам народа: «Жаль Мне 
народа, что... нечего им есть... ослабеют в дороге»... Опять мысль, что 
Господь не может отпустить народ от Себя, тем более, что «некоторые 
пришли издалека», т. е. были далеки от Бога, и их надо поддержать и 
удовлетворить всем потребным... и еще тем более, что если отпустить их, 
то они «ослабеют» в дороге жизни без Бога... Опять заявление учеников, 
что около христианства место пустынное и негде взять хлеба... 

И Господь не отпускает народа. Он, как и при первом чуде насыще
ния, спрашивает о количестве имеющихся хлебов, повелевает народу 
возлечь на землю, в «благодарении» Отцу низводит благословение неба 
на дары земли, преломляет хлебы и передает ученикам для раздачи 
народу. 

И снова благословением Бога творится насыщение: «и ели, и насы
тились» (ст. 8). И только после насыщения, когда были удовлетворены 
и души и тела, «отпустил их» (ст. 9). 


