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Преосвященный епископ Иустин (Полянский; 1830-

1903) – аскет, благотворитель и ученый, духовный 

поэт, плодовитый духовный писатель (автор 

догматических, исторических, нравоучительных и 

гомилетических сочинений), оставивший большое 

литературное наследство (его труды были изданы в 

12-ти больших томах, однако некоторые остаются 

еще не изданными). Последние годы жизни провел в 

затворе, в башне Григорьево-Бизюковского монастыря 

Херсонской епархии. Обладал замечательным даром 

слова. По смирению многие свои произведения печатал 

под инициалами «А.И.» или «Е.И.» (архимандрит / 

епископ  Иустин). 

Предлагаем нашим читателям познакомиться с 

душеполезными трудами этого великого cвятителя, 

посвященными теме жизни во Христе. Эти строки – 

не итоги академических исследований, а настоящее 

горнее мудрствование (Кол. 3:2)  – плод его глубоко-

созерцательной подвижнической жизни, о которой св. 

Апостол Павел сказал: «Сие да мудрствуется в вас, 

еже и во Христе Иисусе! (Фил. 2:5)». 
                                                                  Ред. 
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СОЛНЦЕ ПРАВДЫ – ХРИСТОС БОГ НАШ. 
 

«Как в мире чувственном солнце одно,  
так и в мире духовном одно истинное  
и животворящее светило – Господь  
и Спаситель наш Иисус Христос». 

 

Земная жизнь Иисуса Христа. 
Когда в иудействе приготовлено было спасение для 

человечества, а в язычестве человечество для спасения, 
когда человечество почувствовало потребность в 
высшей для себя помощи, и явилось всеобщее ожидание 
этой помощи, – тогда явился Божественный Основатель 
совершеннейшего царства Божия на земле, Иисус 
Христос, рожденный вышеестественно от пресвятой 
Девы Марии в Вифлееме, при рождении прославленный 
Ангелами и немногими из людей, получившими 
откровение о Его рождении, в самой колыбели 
потерпевший гонение Ирода, узнавшего о Нем от 
восточных мудрецов, потом, по смерти Ирода, 
поселившийся в Назарете и здесь проведший в 
неизвестности 30 лет, – Сын Божий явился, наконец, на 
Иордане, где Иоанн Предтеча, посредством крещения, 
уже приготовлял иудеев к принятию Мессии. Здесь 
крестившийся от своего предтечи Господь указан был 
людям сошествием на Него Св. Духа и голосом с неба 
Бога Отца; затем, проведши 40 дней в пустынном 
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уединении и посте и победив там древнего искусителя, 
вышел всенародно проповедовать царствие Божие. 
Призвав нескольких учеников и утвердив их веру в 

Себя первым своим чудом в Кане Галилейской, из 
Галилеи путешествовал на Пасху в Иерусалим, где 
приобрел веру многих и между прочими Никодима, 
члена синедриона. Ученики Его уже крестили в Его 
имя; но зависть Фарисеев побудила Божественного 
Учителя, оставив Иудею, удалиться в Галилею, где Он 
поселился в Капернауме, и оттуда, выходя в разные 
места, призывал всех к покаянию и вере евангельской.  
Прибывши в другой раз на праздник Пасхи в 

Иерусалим, Иисус Христос совершил здесь другие 
чудеса: между прочим исцелил 38-летнего недужного и 
тем возбудил сильнейшую зависть и даже ненависть к 
Себе иудеев. Поэтому опять удалился в Галилею; здесь 
учил и творил чудеса и посылал для проповеди пред 
Собою избранных Им 12 Апостолов. В продолжение 
этого второго года известны предложенные Господом 
народу поучения: о путях блаженства и о 
совершеннейшей нравственности (Мф. 5-7), притчи, 
изъясняющие свойства царства Божия (Мф. 13 и Лук. 8), 
и, по чудесном насыщении пяти тысяч народа пятью 
хлебами, – высокое учение о хлебе жизни, сходящем с 
неба (Ин. 6). Кроме упомянутых, в этом году совершены 
Спасителем еще чудеса: исцеление сухорукого в Иудее, 
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раба сотникова в Капернауме, воскрешение сына вдовы 
в Наине, исцеление бесноватого, слепого и немого в 
Капернауме, укрощение бури на озере Галилейском, 
изгнание из человека легиона бесов, воскрешение 
дочери Иаира, исцеление кровоточивой, хождение по 
водам. 
В третий год своего общественного служения, 

Господь проходил до пределов Тира и Сидона, 
благовествовал в странах по ту и другую сторону 
Иордана и явил славу свою избраннейшим Апостолам 
на Фаворе. На празднике Кущей, явившись в 
Иерусалиме, учением и чудесами произвел во многих 
веру, а вместе встретил и многих врагов Себе, от 
которых самая жизнь Его подвергалась опасности; 
такую же опасность испытал Он и в праздник 
Обновления храма. Но воскрешением четверодневного 
Лазаря в Вифании возбудил Он злобу Фарисеев и 
священников до того, что они на синедрионе положили 
решительное определение – умертвить Его. В этот 
третий год, Глава Церкви и Владыка ее, заботясь о 
всегдашнем продолжении ее, между прочим обещал, в 
лице Петра, всем Апостолам ключи царства небесного 
(Мф. 16:15 и дал.), преподал им правила церковного 
благочиния (Мф. 18:15 и дал.), изъяснил долг и 
свойство истинного Пастыря Церкви (Ин. 10) и, во 
многих притчах и изречениях, изобразил дух, силу, 
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состав и образ явления царства Божия (Лук. 13:18 и 
дал.; 14:16 и дал.; 15:4 и дал.; 16, 17:20 и дал.). 
Известнейшие чудеса, совершенные в третьем году: 
исцеление бесноватой дочери хананеянки, глухого и 
косноязычного при озере Галилейском, насыщение 
четырех тысяч семью хлебами, возвращение зрения 
слепому в Вифсаиде, статир, найденный Апостолом 
Петром в устах рыбы, исцеление сляченной женщины, 
страждущего водяною болезнию, десяти прокаженных и 
пр.  
Четвертая Пасха была последнею в земной жизни 

Спасителя. С кротостию и вместе с некоторою 
торжественностию вступив в Иерусалим, Он показал 
высшую власть и силу в Своем учении во храме; 
предсказал судьбу храма и народа иудейского; в одном 
доме совершил с Апостолами ветхозаветную Пасху и 
установил новозаветное таинство Тела и Крови Своей; 
потом, в саду Гефсиманском готовился молитвою на 
страдания и предначал их внутренними страданиями до 
кровавого пота. Здесь иудеи, по предательству Иуды 
Искариота, взяли Господа под стражу, ходили с Ним от 
судилища к судилищу, возводя на Него клевету, как на 
народного возмутителя, и наконец принудили правителя 
Иудеи Пилата отдать невинного на крестную смерть. 
Страшные, потрясающие природу знамения 
сопровождали смерть Богочеловека. Его заключили во 
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гроб; но в третий день еще раз сотряслась земля, и 
Господь жизни и смерти опять принял жизнь, явился 
Своим избранникам, сорок дней проводил на земле и, 
наконец, поручив Апостолам дальнейшее 
распространение и устройство Церкви, вознесся на 
небо, откуда в день Пятидесятницы излил на вселенских 
учителей чрезвычайные дары Св. Духа. 
Таким образом, Свет, во тьме светившийся, но 

тьмою не объятый, наконец, разогнал тьму мира сего, во 
зле лежащего, и сделался Светом истинным, 
просвещающим всякого человека, приходящего в мир. 
Осуществились слова Спасителя: Аз есмь свет миру. 
Как же и чем светит миру Солнце правды –  Христос 
Бог наш? – Своею жизнию и Своим учением. 
 

*** 
Характер жизни и учения Христа Спасителя. 
Если характеризовать немногими словами жизнь и 

учение Христа Спасителя, то достаточно будет сказать, 
что жизнь Его – совершеннейшая святость, а учение Его 
– высочайшее совершенство. 
 

I.  
Евангельское повествование так изображает 

совершеннейшую святость Иисуса Христа, что не 
только требует полного доверия свидетельству Его, но и 
само собою показывает в Нем необыкновенного 
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посланника Божия, или Богочеловека. Нельзя 
совершеннее изобразить высочайшее нравственное 
достоинство Иисуса Христа, как изображает Его Дух 
Святый чрез Апостолов-Евангелистов. 
Предлагаем некоторые черты высочайших 

нравственных совершенств Спасителя, заимствуя их из 
евангельской истории, которая предлагает нам чудную 
картину высочайшей святости Христовой, – 
совершеннейший образец: 1) благочестия, 2) любви к 
людям и 3) безпримерной невинности. 

1. 
Вся жизнь Иисуса Христа есть одно выражение 

непрерывного пламенного благочестия и ревности по 
благочестию; ибо все дела Его всегда направлялись к 
одной цели, – к славе Божией. Везде Он говорил о Боге. 
Везде в словах и делах Своих показывал ревность к 
распространению царства Божия. Будучи еще 
двенадцатилетним отроком, Иисус Христос, в храме 
Иерусалимском, беседуя о предметах веры, своими 
мудрыми ответами уже удивлял всех слушавших Его. 
Подвиг общественного служения Он начал 
сорокадневным постом и молитвою (Мф. 4:1, 2) и после 
многократно удалялся в уединение для молитвы (Лук. 
5:16); непрерывно поучал своих учеников и всех 
приходивших к Нему; несмотря ни на какие трудности, 
продолжал подвиг сего служения; переходил с одного 
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места на другое, предпринимал дальние путешествия, из 
Галилеи в Иудею, из Иудеи опять в Галилею. Вся 
евангельская история живыми чертами изображает 
высочайшую ревность Иисуса Христа по слав Божией, 
как Он Сам о Себе свидетельствовал: снидох с небесе не 
да творю волю Мою, но волю пославшаго Мя Отца (Ин. 
6:38). Да разумеет мир, яко люблю Отца, и якоже 

заповеди Мне Отец, тако творю. (Там же 14:31). Он 
говорил это, когда приближались Его страдания, и – 
последуя заповеди Отца небесного – добровольно Сам 
вступил на сие поприще: востаньте, идем отсюду,  –  
сказал Он и пошел с учениками Своими в сад 
Гефсиманский. Все делал из повиновения и любви к 
Своему Отцу, что составляло главное для Него, как Сам 
Он свидетельствовал пред учениками Своими: Мое 
брашно есть, да сотворю волю пославшаго Мя, и 

совершу дело Его (Ин. 4: 34). 
 

2. 
Иисус Христос подал в Своей жизни образец 

совершеннейшей любви к людям. 
Он непрерывно трудился и подъял необъятные 

подвиги для просвещения заблуждающихся светом 
истины и приведения их на путь благочестия и 
добродетели. Преподавал совершеннейшие наставления 
об обязанностях к другим и Сам во всей точности 
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исполнил преподанные правила. Вступление Иисуса 
Христа в общественное служение спасению рода 
человеческого было, как благотворный восход солнца. 
Он светил непрерывно Своим учением: учил в домах, в 
собраниях, на градских улицах, в поле; учил, переходя с 
места на место, на всех путях Своего странствования, 
чем открывал удобство всем приходить к Нему и 
слушать Его спасительное учение. Никого не отвергал 
Он от Себя. 
Иисус Христос благотворил другим посредством 

чудотворений, которые имевшим очи видеть ясно 
показывали в Нем обетованного Спасителя мира. Сам 
Он в кратких чертах изобразил благотворность чудес 
Своих, когда повелел ученикам Иоанновым возвестить 
своему учителю, что они видели и слышали, бывши 
близ Него, то есть, что „слепые прозирают, хромые 
ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, 
мертвые воскресают и нищим благовествуется”. (Мф. 
11:4, 5). Только там сокращались Его чудотворения, где 
недоставало веры, и где не хотели принимать Его (Мф. 
13:58). 
Иисус Христос ко всем был любвеобилен. Он 

показывал сыновнюю любовь к родителям (Лук. 2:51; 
Ин. 19:27), нежную любовь, снисхождение и 
попечительность к ученикам Своим (Мф. 17:1-5; Мк. 
9:35-37; Лук. 9:51-56; Ин. 13:1; 17:11, 12; 18:8) и к детям 
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(Мф. 19:13-15), беспримерную попечительность об 
исправлении заблуждающих (Мф. 9:10-13; Лук. 19:10), 
особенную любовь к знаемым и ближним по крови (Ин. 
11:5 и 36; 13:23; 19:26, 27), вообще к Своему отечеству, 
которое старался Он просветить светом истины (Мф. 
15:24; 10:5, 6) и чрез то спасти от предстоящей ему 
погибели (Мф. 23:37; Лук. 19:41, 42); о врагах Своих и 
распинателях молился к Отцу небесному (Лук. 23:34; 
Мф. 26:50) и явил величайшую и беспредельную 
любовь ко всему роду человеческому, ибо Своим 
учением, молитвами к Богу Отцу и искупительными 
страданиями Он приобрел спасение всему миру (Ин. 
3:16; 10:11, 15, 16; 1 Ин. 2:2). 

 

3. 
Евангельская история открывает нам в Иисусе 

Христе совершеннейшую чистоту и невинность Его 
человеческой природы. Все слова и действия Иисуса 
Христа показывали, что Он жил так, как отвечал 
искусителю: не о хлебе едином жив будет человек, но о 

всяком глаголе, исходящем из уст Божиих (Мф. 4:4), и 
как исповедал о Самом Себе: Мое брашно есть, да 

сотворю волю пославшего Мя, и совершу дело Его (Ин. 
4:39). Полное самоотвержение и презрение благ 
внешних, или совершенное отречение от них; ибо не 
имел Он ни дома, ни сокровищ. Сам свидетельствовал о 
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Себе пред теми, которые видели образ Его жизни: лиси 

язвины имут, и птицы небесныя гнезда: Сын же 

человеческий не имать где главы подклонити (Мф. 
8:20), и в удовлетворении необходимых нужд тела 
получал пособие от рук усердия и признательности 
(Лук. 8:1-3). 
Совершеннейшее смирение и кротость. В начале 

общественного служения Он просил крещения у Иоанна 
Предтечи и подклонил главу Свою под руки Его (Мф. 
3:14, 15); на последней вечери умыл ноги ученикам 
Своим и говорил к ним: Образ дах вам, да якоже Аз 

сотворил вам, и вы творите (Ин. 13:4-15). На все 
несправедливые клеветы и обвинения врагов отвечал 
или совершенным молчанием, или кроткими словами и 
ученикам Своим указывал в Самом Себе образец 
смиренной кротости: Научитеся от Мене, яко кроток 

есмь и смирен сердцем (Мф. 11:29). С беспримерным 
смирением и кротостию принял Он несправедливые 
обвинения врагов пред нечестивыми 
первосвященниками (Мф. 26:60-66) и римским 
правителем, предавшим Его на распятие (Мф. 27:12-14). 
Беспримерное терпение и великодушие. Среди 

нечестивых и злодеев Он стоит, как агнец безмолвный. 
Осужденный на смерть, подвергаемый поруганиям, 
оплеванию, заушению, биению, обремененный орудием 
своей смерти, распинаемый и на кресте поносимый, 
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изнемогающий среди крестных страданий и 
умирающий, Он неизменно сохранял терпение, 
преданность воле Отца небесного и любовь к людям, – 
безмолвно переносил болезни и страдания, согласно с 
пророчеством Исаии: и той зане озлоблен быстъ, не 

отверзает уст Своих; яко овча на заколение ведеся, яко 

агнец пред стригущим его безгласен, тако не 

отверзает уст Своих (Исаии 53:7). 
Между смертными никогда не было такого 

праведника, и ветхозаветные патриархи и пророки, как 
ни высоки были по своим подвигам и добродетелям, 
далеко отстоят от полноты высочайших совершенств 
Христовых. 
Такая совершеннейшая святость Иисуса Христа для 

имеющих очи видеть указывала в Нем не только 
чрезвычайного посланника Божия, но и выше, чем 
только посланника, подобного бывшим прежде Него 
посланникам, каковы были ветхозаветные пророки, ибо 
между ними никто не был подобен Иисусу Христу, – 
указывала в нем Богочеловека. 
И ожесточенные враги Иисуса Христа не могли 

обличить Его в каком-либо грехе; ничего не отвечали 
Ему на вопросы: Кто от вас обличит Мя о гресе? (Ин. 
7:46). Иуда предатель, как ученик Иисусов, коротко 
знавший жизнь Учителя своего, ничего не мог сказать в 
обвинение Его, предавая Его иудеям; но после, 
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пораженный сознанием своей виновности, обличал сам 
себя и говорил: согреших, предав кровь невинную (Мф. 
27:4). Пилат, совершив над Иисусом исследование, по 
клеветам и обвинениям первосвященников и народа, 
говорил в слух клеветников, искавших смерти 
Иисусовой: никоеяже обретаю вины в Человеце сем 
(Лук. 23:4). Не повинен есмь от крове праведного сего: 

вы, узрите (Мф. 27:24). И позднейшие враги 
Христианства, сколько-нибудь беспристрастные, не 
могут без уважения смотреть на жизнь Иисуса Христа, 
как величайшего праведника между лучшими людьми. 
Можно для примера указать на Руссо. Божественная 

истина просиявает иногда и в сердце человека, самого 
заблудшего. Были светлые минуты, в которые и 
вольнодумец Руссо благоговел пред Божественным 
лицом Иисуса Христа и Евангелием. В одну из таких 
минут он написал следующие строки: 

«Может ли так возвышенная и вместе так простая 
книга, Евангелие, быть человеческим произведением? 
Может ли Тот, о Ком повествует она, быть только 
Человеком? Сходен ли слог ее со слогом энтузиаста или 
тщеславного сектанта? Какая кротость и непорочность в 
Его – Иисуса Христа – нравах! Какая трогательная 
благодать в Его наставлениях! Какая высота в Его 
правилах! Какая глубокая премудрость в Его словах! 
Какая тонкость и правота в Его ответах! Сколько 
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владычества над страстями! Укажите мне человека, 
дайте мудреца, который бы умел так действовать, так 
страдать и так умереть, без слабости, без тщеславия? 
Когда Платон описывает своего воображаемого 
праведника, достойного всякой награды за добродетель, 
и между тем претерпевающего все бесславие 
преступления, то он, кажется, черта за чертою, 
описывает Иисуса Христа: сходство это так 
поразительно, что все почти отцы церкви приметили 
его, и действительно в этом случае невозможно было 
обмануться. – Надобно иметь множество предрассудков 
и величайшую слепоту, чтобы дерзнуть сравнивать 
сына Софронискова с Сыном Марии. Ибо, какое 
расстояние между тем и другим! Сократ умирал без 
страха и до последнего издыхания сохранил правоту 
своего характера: но, если бы легкая смерть его не 
служила к чести его жизни, то можно было бы еще 
подозревать, что он со всем своим умом есть не более, 
как софист. Говорят, что он изобрел нравоучение; но 
другие прежде его исполняли оное на самом деле: 
Аристид был правосуден прежде, нежели Сократ сказал, 
что такое правосудие; Леонид умер за свое отечество 
прежде, нежели Сократ постановил обязанностию 
любить отечество; Спарта была трезва, когда Сократ 
еще не хвалил трезвости. Но где Иисус Христос 
научился той чистой и высокой нравственности, 
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которую Он проповедал словами и делами?.. Смерть 
Сократа, спокойно рассуждающего со своими друзьями, 
есть самая спокойная смерть, какой только пожелать 
можно. Но смерть Иисуса Христа, умирающего в 
ужасных мучениях, – среди поруганий, осмеяний и 
проклятий целого народа, – есть самая ужаснейшая 
смерть, какой только трепетать можно. Сократ, 
принимая стакан с ядом, благословил того, кто подал 
ему оный и кто сам в то же время проливал слезы; а 
Иисус Христос? Он, среди ужаснейших мучений, 
молится о бесчеловечных убийцах Своих. Поистине, 
если жизнь и смерть Сократа есть жизнь и смерть 
мудреца, – то жизнь и смерть Иисуса Христа есть жизнь 
и смерть Бога». 
 

II.  
Учение Христово запечатлено высочайшим 

совершенством. Несравненное превосходство учения 
Христова состоит в том, что оно сообщает познания о 
Боге, о делах Божиих, – в особенности по отношению к 
человеку, – о человеке и его отношениях к Богу, такие 
полные и совершенные, каких разум человеческий, 
оставленный самому себе, никогда приобресть не мог и 
не может. Предложим здесь только общие черты сего 
учения. (Подробнее о том же см. прибавл. к «Твор. св. 
отц.», год 2, стр. 121-я и дал.). 
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Учение Спасителя – это безоблачное утро, это – 
восходящее солнце, льющее лучи радостного света. 

 

1. 
Иисус Христос изображает Бога не только 

верховным, безпредельным и всесовершенным 
Существом, Творцом и Промыслителем неба и земли, 
но и преблагим и любвеобильным Отцом всех 
нравственных существ, а людей – детьми одного Отца, 
которые должны составлят как бы одно семейство, 
тесно связуемое в своих членах узами братской любви. 

 

2. 
Бог, единый по существу, есть троичен в лицах, 

которые, по таинственным и непостижимым для 
человека взаимным отношениям, именуются и суть – 
Отец, Сын и Дух Святой. 

 

3. 
Второе лице Святой Троицы, то есть Сын Божий, 

восприняв ходатайственное посредство между Богом и 
людьми, облекся в естество человеческое, жил среди 
людей, Самого Себя принес в умилостивительную 
жертву за грехи всего рода человеческого, и за 
воспринятие страданий и смерти ради спасения мира, 
как Богочеловек, получил высочайшую власть Царя и 
Судии над всем родом человеческим. 
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4. 
Так как все люди – дети одного Отца небесного и 

братья между собою, то и главное начало деятельности 
их состоит в том, чтобы любить Бога более всего, и 
ближних – как себя. Это начало обнимает все прочие 
правила христианской деятельности, как частной, так и 
общественной. 

 

5. 
Предложены действительнейшие побуждения к 

исполнению евангельских заповедей, как временные, 
так и вечные. Предложен совершеннейший образец для 
подражания в жизни Самого Иисуса Христа, учением и 
делами, показавшего человеку путь ко спасению. 

 

6. 
Учение Иисуса Христа, созерцательное и деятельное, 

имеет совершеннейшее единство: все оно направлено к 
тому, чтобы сообщить человеку истинное и достаточное 
для настоящей жизни ведение о Боге и Спасителе, 
поставить его на путь спасения и привести к цели 
вечного блаженства. 

 

7. 
Все истины евангельского учения, имея тесную связь 

между собою, объясняются одни другими и чрез то 
делаются удобоприемлемыми для веры. Так, учением о 
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первородном грехе, которому в прародителях подвергся 
весь род человеческий, объясняется предопределение 
Отца небесного об искуплении рода человеческого чрез 
Единородного Сына Божия; с учением об исполнении 
сего предопределения Божия раскрывается обновление 
человека чрез Св. Духа. Таким образом, в самых делах 
Божиих ясно можем видеть и троичность 
непостижимого Божества, и высочайшие свойства 
Божественной природы – правды, благости и 
милосердия, которым и человек обязывается подражать 
в делах своих, стремясь, по заповеди Христа Спасителя, 
к Богоподобному совершенству (Мф. 5:48). 
Учение Иисуса Христа во всех отношениях так 

совершенно, что и враги его не могут смотреть на него 
без удивления. В продолжение стольких веков оно 
всегда имело врагов и всегда оставалось победоносно: 
ничего не найдено в немнедостойного свойств Божиих и 
несоответствующего нуждам человеческим. Напротив, 
бесчисленное множество верующих в Евангелие 
спасительно испытывали и испытывают доныне истину 
слов Иисуса Христа: Аще кто хощет волю Его 

творити, разумеет о учении, кое от Бога есть, или Аз о 

Себе глаголю (Ин. 7:17). Приидите ко мне вси 

труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы. 

Возмите иго Мое на себе... Иго бо Мое благо, и бремя 

Мое легко есть (Мф. 11:28-30). 
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Если смотреть и на ту часть учения Христова, 
которая не превышает пределов разума человеческого, 
то и она имеет несравненное превосходство пред всеми 
произведениями человеческого любомудрия. Ибо все 
истинные понятия о религии, какие когда-либо имел 
разум человеческий, оставленный самому себе, в 
евангельском учении предложены в совершеннейшей 
чистоте, ясности и полноте, в каком виде не 
встркчаются они ни у одного языческого любомудра. 
Еще более очевидною представляется 

Божественность Христова учения, когда в истории 
видим, что Иисус Христос не имел никаких 
обыкновенных способов к приобретению таких высших 
познаний, какие находим в евангельском учении; если 
судить по обыкновенным правилам исторической 
критики, то напрасно бы стали мы искать между 
современниками Его достойного для Него учителя: ни 
между язычниками, ни между иудеями не было его: а 
если бы он был, то такое светило не могло бы 
оставаться во мраке неизвестности. Соотечественники 
Иисуса Христа не могли не знать обстоятельств частной 
жизни Его до вступления в общественное служение: но 
они, слушая Божественное учение Его, с удивлением 
спрашивали друг друга. Откуду Сему премудрость сия 
и силы? Не Сей ли есть тектонов Сын (Мф. 13:54, 55)? 
И дивляхуся иудее глаголюще: кто сей книге весть не 
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учився (Ин. 7:15). И Спаситель Сам разрешил их 
недоумение, говоря: Мое учение несть Мое, по 

Пославшего Мя. Аще кто хощет волю Его творити, 

разумеет о учении кое от Бога есть, или Аз о Себе 

глаголю (Там же, 16, 17). Дивляхуся народи о учении 

Его: бе бо уча их яко власть имея, а не яко книжницы и 

фарисеи (Мф. 7:28, 29). 
Из всего сказанного видно, что Иисус Христос имел 

полное право сказать о Себе: «Я – Свет миру. Веруйте в 
Свет, да будете сынами Света». Но, чтобы веровать в 
сей Божественный Свет и быть сыном Его, для сего 
требуется: 
 

Уподобление Христу. 
Человек, созданный по Образу Божию, но падший, 

для того и жить должен, чтобы обновить в себе зраки 
Образа Божия. В Христианстве – возможность и все 
средства к этому имеются. Идеал Образа Божия – в 
Христе Спасителе. Кто уподобится Ему, тот 
восстановит в себе Образ Божий: Для этого нужно: 1) 
идти по следам Господа; 2) стяжать дух Христов и 3) 
пребывать в Нем. 
 

1. Последуй Христу. 
Видишь, как Господь исполнение воли Божией 

поставлял выше всего; последуй Ему и ты искренним 
исполнением всех заповедей Господних. 
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Видишь, как Он постился 40 дней и потом часто 
алкал и жаждал; последуй Ему и ты строгим 
воздержанием от всего, что служит к угождению плоти. 
Видишь, как Он часто приходил в Храм Божий; 

подражай Ему и ты: поспешай в Храм Божий, как 
можно чаще, когда слышишь призыв Церкви. 
Видишь, как Господь милосерд был ко всем 

страждущим; подражай Ему и ты: будь милосерд ко 
всем бедствующим в мире сем. 
Видишь Господа в саду Геѳсиманском, молящегося 

до кровавого пота; подражай Ему и ты: чаще уединяйся 
для молитвы и воздыханий сердечных. 
Видишь Господа, грядущего с Крестом на Голгофу; 

не уклоняйся последовать за ним и туда: неси крест 
свой благодушно, терпи все до конца. 
Видишь Господа, распятого на Кресте; сораспнись 

Ему и ты распятием твоего ветхого, грехолюбивого 
человека, со всеми его страстями и похотями, 
пригвождением плоти своей страху Божию. 
 

2. Стяжи дух Христов. 
Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всею 

душею, всею крепостию и всем помышлением твоим. 
Стяжи возлюбленное Богу и Ангелам и всем 

человекам смирение: почитай себя по всему худшим 
всех. 
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Стяжи искреннее, сердечное, соединенное со 
страхом Божиим послушание и покорность Закону 
Божию. 
Стяжи ничем непоколебимое терпение, чтобы 

переносить все горькое, скорбное, болезненное – без 
ропота. 
Стяжи полную, всесовершенную преданность воле 

Божией, для которой еже жити Христос, и еже 

умрети приобретение есть. 
Стяжи драгоценную в очах Божиих чистоту души и 

сердца, всех мыслей и чувствований, всех намерений и 
желаний, всех слов и поступков твоих. 
Стяжи истинную, совершенную любовь ко всем 

ближним твоим, не только к друзьям, но и врагам: 
никому не желай делать того, чего не желаешь, чтобы 
делали тебе. 

 

3. Пребывай во Христе. 
Сочетайся с Ним верою живою, твердою, 

неотступною. Всем сердцем веруй в Него, как Единого 
истинного Сына Божия, Владыку и Господа нашей 
жизни, Единого Спасителя миру, Источника жизни, 
Судию и Мздовоздаятеля всех. 
Сочетайся с Ним любовию крепкою, никогда не 

отпадающею. В Нем полагай все надежды свои, к Нему 
устремляй все желания свои, в Нем ищи и от Него 
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ожидай всего счастия и всех радостей жизни, так чтобы 
Господь Иисус Христос был для тебя все – свет и 
жизнь, пища и питие, утешение и блаженство. 
Сочетайся с Ним упованием живым и 

непоколебимым. Предай Ему всецело самого себя, всю 
душу и сердце свое, всю участь и судьбу свою. Будь 
всегда и везде со Христом Господом – и умом и 
сердцем, и мыслию и желанием, и чувством и 
воображением, – чтобы первая и главная цель всей 
твоей деятельности, средоточие всех твоих надежд и 
желаний, всех помыслов и стремлений была вечная 
жизнь со Христом Господом, – чтобы в Нем было все 
сокровище сердца твоего, чтобы в Нем был весь живот 
твой сокровен в Боге. 
Для успеха же во всем этом: 1) как можно чаще 

занимайся мыслию о Господе Иисусе Христе; 2) 
представляй Его присущим тебе; 3) обращай к Нему 
взор и слух сердца; 4) воздыхай к Нему из глубины 
души; 5) слушайся Его внушений; 6) вызывай Его к 
действию в тебе усердным расположением и 7) будь под 
сим действием, сначала в мыслях и чувствованиях, а 
потом и в делах, и в жизни. 
 

Сочинения Иустина, епископа Рязанского и Зарайского. 

Том I. Рязань 1895. С. 98-116. 
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ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ. 
Елицы во Христа крестистеся,  

во Христа облекостеся. 
 

Что значит креститься во Христа? Значит погрузить 
себя в крестные страдания за нас Спасителя нашего: 
взять крест свой и следовать за Ним, по Его указанию 
и примеру. 
Что значит облечься во Христа? Значит – одеться в 

Его крестные заслуги, спасшие род человеческий и нас 
спасающие от греха, проклятия и смерти. 
Креститься и облечься во Христа значит вступить на 

тот путь, которым шли все святые и пришли в царство 
небесное. 
Путь крестоношения есть единственный путь 

спасения. Этот путь проложил для нас Сам Господь наш 
Иисус Христос; потому, все Его последователи, если 
желают спастись, должны идти именно этим путем. Все 
святые, от века благоугодившие Богу, вошли в царство 
небесное, не широким путем радостей и утех мирских, а 
именно тесным путем крестоношения; поэтому, и для 
нас, желающих идти в след Господа нашего Иисуса 
Христа и Святых Его, для получения спасения, нет и не 
может быть другого пути к вечному царствию Божию, 
как только тот же путь креста и скорбей. Многи скорби 

праведным, говорит Псалмопевец (Пс. 33:20). Многими 
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скорбми подобает нам внити в царствие Божие, 
говорит Апостол. 
Почему это так? Почему не радостями, а скорбями 

мы должны входить в царство Божие? Потому, что 
труды и печали, болезни и скорби, бедствия и страдания 
суть родовое наследие наше от первого нашего праотца, 
которое мы приумножаем непрестанно собственными 
нашими грехами. Сами мы засеяли всю землю 
греховными терниями: можем ли не уязвляться ими? 
Сами – грехами своими призвали мы на мир Божий все 
бедствия: можем ли избежать их? Мы – грехами своими 
привлекли на всю землю проклятие правды Божией: 
можем ли уклониться от его тяжести? Сделав себе крест 
из древа преслушания, – можем ли не нести его? 
Посему-то вся земная жизнь наша, по выражению 
Пророка, есть труд и болезнь, печаль и воздыхание, – 
есть не что иное, как одно непрерывное крестоношение.   
Крест для нас самая плоть наша, в которой, по слову 

Апостола, не живет доброе, – плоть, с ее страстями и 
похотьми, противовоюющими закону ума нашего, с ее 
немощами и болезнями, изнуряющими не только тело, а 
и душу, есть великий наш крест, который мы невольно 
должны несть всю жизнь свою! Крест – самый дух наш, 
с его самолюбием и гордостию, с его ненасытимою 
жаждою мирских сокровищ и удовольствий. Крест – 
наши обязанности – семейные и общественные, 



 27 

исправление которых требует трудов и усилий, 
самоотвержения и жертв. Крест – вся наша жизнь – и 
домашняя и мирская, в которой так много неприятного, 
горького, тяжелого-прискорбного! Крест – наши нужды 
и недостатки, болезни и скорби, потери и бедствия, без 
которых не обходится земная жизнь человека, в каком 
бы он ни был поставлен, высоком или низком, 
положении. Недостатка в крестах нет ни для кого: для 
каждого готов свой крест и в самой природе его и в тех 
обстоятельствах, среди которых суждено ему провести 
жизнь свою. 
Так крест, после грехопадения, есть достояние всех 

людей, живущих на земле: все мы – крестоносцы. Но 
между крестоносцами есть различие: одни – 
крестоносцы – Христовы, которые идут со крестом 
своим в след Господа Иисуса Христа; а другие – 
поклонники мира, которые несут не менее тяжелый 
крест, но идут во след похоти плоти, похоти очес и 
гордости житейской, царствующих в мире. Избави нас 
Господи, от этого крестоношения и от этих несчастных 
поклонников мира, плоти и диавола. Крест их 
погружает на дно адово. Как истинные Христиане, мы 
должны быть поклонниками Христа-Спасителя, и идти 
со своими крестами за Ним, т. е. и внутреннею и 
внешнею жизнию должны уподобляться Ему, как 
Своему Господу и Главе, Начало – вождю и Учителю, 
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чтобы быть с Ним, – сначала в крестоношении, а потом 
– и в славе Его, по примеру всех святых. 
Как же можно нам уподобляться своему Господу и 

Спасителю? 
Истинный последователь Христов уподобляется 

Подвигоположнику, Начальнику и Совершителю 
нашего спасения, Иисусу Христу – своими 
чувствованиями, своими помыслами и своими 
расположениями – душевными, сердечными. 
Какие это помышления, чувствования и 

расположения сердечные, которые уподобляют 
Спасителю нашему и по которым познается истинный 
последователь Христов?  
Это – любовь к Богу, смирение, послушание Закону 

Божию, преданность Воле Божией, чистота души и 
сердца, любовь к ближнему. 
 

1. 
Полная, всесовершенная любовь к Богу, состоит в 

том, чтобы любить Его от всего сердца своего, и от 

всея души своея, всею крепостию своею, и всем 

помышлением своим; для такой любви – слава Божия 
драгоценнее всего и самой жизни, – заповедь Божия 
выше всего, что есть великого и сильного на земле, – 
Слово Божие слаще меда и сота, честнее злата и камней 
многоценных, – Храм Божий привлекательнее всех 
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жилищ роскоши и неги, – крест Христов досточтимее 
всех сокровищ мира и всех почестей земных, – имя 
сына Божия драгоценнее всех титулов человеческих, – 
обители в Дому Отца небесного вожделеннее всех 
царств земных .    
Такова должна быть полная любовь наша к Богу! Но 

стяжать такую любовь не легко. Легко сказать: люби 

Бога; но как это сделать? Как возлюбить Господа? Для 
этого много требуется, с нашей стороны, усилий; об 
этом мы всю жизнь свою неусыпно должны заботиться; 
постоянно принимать все меры и способы, указанные 
нам к тому, чтобы возлюбить Господа Бога: 
размышлять о Его величии и совершенствах, о Его 
благости и милосердии, о Его безграничной любви к 
нам грешным – в искуплении нас от греха, проклятия и 
смерти; особенно же об этом мы должны пламенно и 
неотступно молиться: «Господи! даждь ми благодать 
возлюбити Тя от всего сердца, от всея души, от всего 
помышления и всею крепостию». «Утешителю Благий, 
– Душе Всесвятый! верую, яко Тобою любы Божия 
изливается в сердца наша, и молю Тя, Господа моего: 
исполни душу мою Божественною любовию, да 
немолчно вопию – Авва Отче!».  

 
 
 
 
 



 30 

2. 
Вселюбезное Богу и Ангелам и человекам святым – 

смирение, состоит в том, что истинный ученик Христов 
почитает себя худшим всякого человека, благодарит 
Господа за всякую даже самую низкую долю, в которой 
суждено ему проводить земную жизнь свою, сознает 
себя недостойным лучшей участи, а – напротив – 
находит себя достойным еще больших страданий и 
скорбей, чем те, которые его постигают и которые он 
терпеливо с благодарением переносит. Такое смирение 
и кротость Господь как бы непосредственно – из Своих 
рук передает Своим верным последователям и 
ученикам, когда говорит: возмите иго Мое на себе и 

научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, 

и обрящете покой душам вашим.(Мф. 11:29). 
Таково должно быть смирение всякого истиннего 

Христианина! Смирение есть основание всему 
христианству, – на нем утверждается весь строй 
христианской жизни, – в нем коренятся все 
христианские добродетели и произращают все 
вожделенные плоды райские. Без смирения 
христианство немыслимо, и христианская жизнь вовсе 
не возможна. Смирение созидает все доброе; и потому 
оно совершенно противоположно гордости, которая все 
доброе разрушаетъ. Смирение дает спасение: а гордость 
дала и дает одну только погибель, потому что Бог 
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гордым противится, смиренным же дает благодатъ. 
Но и смирение стяжавается трудом и потом многим, и 
непрестанною молитвою: «Господи! даждь ми 
смирение, – научи мя смирениию!». 
 

3. 
Искреннее, сердечное, соединенное со страхом 

Божиим, послушание и покорность Закону Божию, 
состоит в том, что не испытывает, почему то или другое 
повелевается, и для чего что-либо запрещается; но с 
безусловным и совершенным покорением разума и 
сердца своего исполняет повеленное и убегает 
запрещенного, потому только, что это повелено или 
запрещено Самим Богом. Эта великая добродетель 
привлекает на обладающего ею взоры Самого Господа, 
говорящего: на кого воззрю, токмо на кроткого и 

молчаливого и трепещущего словес Моих? Какая 
великая милость Божия к христианину, послушному 
Богу и покорному Закону Его! Сам Бог, с Отеческою 
любовию, смотрит на него, видит все пути и 
обстоятельства жизни его, все его нужды и требования, 
все его скорби и болезни, все его печали и сетования, 
все его лишения и обиды, – все это видит Сам Господь, 
и всегда готов помочь ему и избавить его от всех бед 
его, как отец помогает и хранит сына своего.  
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Так привлекательно послушание и покорность 
закону Божию! Но и эту добродетель стяжать трудно и 
не скоро возможно. Наше пытливое самолюбие все 
хочет знать: почему и для чего, зачем и от чего то или 
другое требуется, то или другое запрещается, – все 
хочет определить и решить по-своему. Между тем, по 
ограниченности своей и слабости, все определяет и 
решает не всегда верно, или и всегда не верно, и,  таким 
образом, само запутывает себя часто в безисходное 
положение, и страдает. Потому, необходимо нам 
усердно воздыхать ко Господу и просить Его: «Даждь 
ми, Господи, послушание, – даждь ми безусловную 
покорность Закону Твоему!».  
 

4. 
Полная и совершенная преданность воле Божией, 

состоит в том, что для нее еже жити Христос, и еже 

умрети приобретение есть; она не имеет ни своей 
воли, ни своего мудрования, и потому самому ничего не 
желает и ничего не страшится, ничего не ищет и ни о 
чем не печалится, не опасается никаких бедствий, не 
скорбит ни о какой потере, радуется во страданиях, 
хвалит и благословляет Господа и в пещи огненной, 
которая в восторге сердечном исповедует пред 
Господом: Что ми есть на небеси, и от Тебе что 

восхотех на земли? Ты, Боже, часть моя во век: с 
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Тобою готов есть и в темницу и в смерть ити; аще бо 

и пойду посреди сени смертныя, не убоюся зла, яко Ты 

со мною ecи. 
Такова должна быть преданность христианина воле 

Божией! Сам Господь возвеличил сию добродетель в 
лице Своем, когда сказал: снидох с небесе, не да, творю 

волю Мою, но волю Пославшего Мя Отца; и творение 
воли Божией считал Своим вожделенным брашном. Все 
святые были преданы воле Божией – всецело; и все 
истинные христиане не могут найти для себя более 
вожделенной и успокоительной добродетели; ибо 
всецело предавшийся Богу, как младенец на руках 
матери, почивает на руках Божиих, и все житейские 
треволнения для него нестрашны: он в тихом 
Пристанище. Но как нам приобрести это высокое и 
драгоценнейшее качество, – совершенную преданность 
воле Божией? Для сего, с одной стороны, нужно крепко 
убедиться, что мы всесторонне зависимы от Бога, и – 
что Он заботится о нас более, чем самые сердобольные 
родители о детях, – так что и волос с головы нашей не 
падает без Его воли; с другой стороны, усердно и 
непрестанно молиться: «Тебе, Господи, ведомо, что для 

меня полезно, сотвори же со мною по воле Твоей! Твой 

есмь аз, Спасе, спаси мя!».   
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5. 
Драгоценная в очах Божиих чистота души и сердца 

истинного последователя Христова, – есть чистота и 
святость всех его мыслей и чувствований, всех 
намерений и желаний, всех слов его и поступков, так 
что он подобен тому праведнику, которого изображает 
св. Псалмопевец: ходяй непорочен, и делали правду, 
глаголяй истину в сердце своем: иже не ульсти языком 

своим, и не сотвори искреннему своему зла, и 

поношения не прият на ближния своя, кленыйся 

искреннему своему и не отметаяся, – сребра своего не 

даде в лихву, и мзды на неповинных не прият, – 

уничижен есть пред ним лукавнуяй, боящияжеся 

Господа славит (Пс. 14:2-5).   
Так последователь Христов должен быть чист и свят 

пред Богом и людьми! Но кто доволен к сему – кто сам 
по себе способен к сему? Все мы во грехах рождаемся, и 
всю жизнь, только и знаем, что грешим, да грешим: в 
бездне греховной валяяся... Кто бо чист от греха, аще и 

един день жития его? Что же нам грешным делать, 
чтобы быть чистыми и непорочными? Сознавать себя 
великими грешниками, постоянно огребаться от 
страстей и пороков, постепенно очищать себя от всякой 
скверны плоти и духа – очищать горькими слезами 
покаяния и исповедания грехов своих. Одним словом: 
или не греши, или кайся. Так проводи всю жизнь свою. 
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Святой Апостол и Евангелист Иоанн Богослов говорит: 
«если говорим, что не имеем греха; обманываем самих 

себя, – и истины нет в нас. Если исповедуем грехи 

наши; то Он (Господь), будучи верен и праведен, 

простит нам грехи наши, и очистит нас от всякой 

неправды» (I Ин. 1:8-9). Итак, не будем грешить; а если 
согрешим, – будем каяться, ибо имеем Ходатая пред 
Отцом Иисуса Христа, Праведника (1 Ин. 2:1).   
 

6. 
Истинная, чистая, безкорыстная – совершенная 

любовь к ближнему, состоит в том, что не завидует, не 

превозносится, не гордится, не безчинствует, не ищет 

своего только, не раздражается, не мыслит зла, не 

радуется о неправде, а напротив, – любит самих врагов 

своих, добро творит ненавидящим ее, благословляет 

клянущих ее, и молится за творящих ей напасть и 

изгоняющих ее, – как Господь наш Иисус Христос 
молился за Своих распинателей: Отче, отпусти иъ, не 

ведят бо что творят! Или как молился св. Апостол, 
первомученик и Архидиакон Стефан за своих убийц: 
Господи! не постави им греха сего! Так молились и 
другие Святые.  
Такова должна быть истинно христианская любовь к 

ближним! Трудно стяжать и воспитать в себе такую 
безграничную любовь к ближним, под которыми 
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разумеются все люди. Но мы знаем, что святые 
угодники Божии обладали именно такою любовию; 
следовательно и нам, при помощи Божией, возможно 
приобресть и иметь такую же любовь к ближним 
нашим. Как приобрести? Стоит только, как можно 
живее сознать и почувствовать, что мы – люди созданы 
одним и тем же Богом, – созданы по Образу Божию и по 
подобию Его, искуплены честною кровию яко Агнца 
непорочна и пречиста Христа омылись в купели св. 
Крещения, все пользуемся одними и теми же 
благодатными дарами в Церкви Христовой, все имеем 
одну и ту же цель бытия нашего, все ограничены и все 
грешны. Живо сознав это, мы не можем ненавидеть 
собратий наших, по всему равных нам, мы не можем не 
любить их, как нуждающихся и пользующихся с нами 
одними и теми же средствами жизни и спасения, – нам 
жалко будет и несчастных врагов наших, неведущих, 
что творят. В этом всякому из нас легко убедиться. 
Взгляните на солнце: оно, по воле Божией, сияет на 
злые и благие; представьте дождь: он, по милосердию 
Божию, изливается на праведные и неправедные. Не 
будем разбирать, кто нам друг и кто враг; и мы 
уподобимся светлому солнцу и благотворному дождю: 
и наша любовь к ближним будет чистая, бескорыстная, 
совершенная; и благо, несказанное благо, будет нам.    
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7. 
Ничем непоколебимое терпение состоит в том, что 

не только не раздражается, не гневается, не предается 
малодушному ропоту; но переносит все горькое, 
скорбное, болезненное в жизни своей, с покорностию и 
самоосуждением, как бы предстоя Самому Всевышнему 
Судии и от Него приемля истязание за грехи свои; – 
такого святого терпения высочайший пример показал 
Сам Господь в Своих страданиях и смерти крестной, 
показали и все святые угодники Его в своей жизни и 
подвигах. Терпение есть такая необыкновенно великая 
сила, которая способна пережить все житейские 
несчастия и победить все бедствия, постигающие 
человека на пути жизни его. В терпении совершаются и 
терпением завершаются все христианские подвиги и 
добродетели. Без терпения ничего хорошего, особенно 
трудного, ничего нельзя сделать. Потому-то Сам 
Господь и Спаситель наш сказал: в терпении вашем 

стяжите души ваша; претерпевый до конца, той 

спасен будет. Тому же учили все пророки, Апостолы и 
св. отцы церкви, – пастыри и учители ее; а – все святые 
угодники Божии на деле показали силу несокрушимого 
терпения. Но как научиться терпению? Нужно, при 
помощи Божией, решиться – все случающееся с нами 
молчаливо терпеть и безропотно переносить, в 
ожидании перемены к лучшему. Опыты жизни научат и 
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покажут, как нам терпение необходимо, полезно и 
благотворно во всех отношениях; а узнав это, человек 
уже не расстанется с терпением, потом привыкнет к 
нему, наконец, почувствует, что с терпением легче 
переносить все житейские невзгоды и достигнуть 
тихого пристанища, идеже несть болезнь, ни печаль, ни 

воздыхание. Как свободно, как отрадно, как весело он 
вздохнет тогда, переплыв бурное и многобедное, 
житейское море, – когда все его качества и добродетели 
–  и полная любовь к Богу, и глубокое смирение, и 
сердечная, покорность Закону Божию, и совершенная 
преданность воле Божией, и любезная Богу чистота 
души и сердца, и истинная любовь к ближним, – будут в 
нем сохранены и воспитаны ничем не поколебимым 
терпением!..  
Вот райские цветы и вожделенные плоды, 

произрастающие из Креста Христова! В них дух 
Христов и сущность христианской жизни. Ими цвели и 
красовались все святые крестоносцы Христовы, по 
примеру своего Господа и Подвигоположника Иисуса 
Христа, Который первый принес их с неба и насадил на 
земле. Ими же и мы, недостойные, должны украшать и 
питать свои души и сердца, по подражанию Господу 
нашему и святым Его. Наша непреложная и неотложная 
обязанность всю жизнь поучаться в этих добродетелях; 
и так усвоить их себе, чтобы они сделались нашею 
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собственностию, чтобы служили очевидным признаком, 
по которому бы всякий узнал в нас истинных 
крестоносцев Христовых, идущих с крестом своим в 
след Господа и святых Его. 
Трудно насадить и воспитать в себе означенные 

райские цветы и плоды, особенно трудно всегда стоять 
на высоте указанных добродетелей! Да, не легко. Но 
самая несказанная красота их должна побудить и 
воодушевить нас к стяжанию и пребыванию в них. Ведь 
это – совершенная любовь к Богу, вселюбезное 
смирение, – покорность Закону Божию, преданность 
воле Божией, чистота души и сердца, искренняя любовь 
к ближним и ничем непоколебимое терпение! Что 
может быть для нас выше и святее, любезнее и 
вожделеннее, полезнее и необходимее этого, в жизни и 
мире сем?! Притом же, и это главное, обладая сими 
добродетелями, мы будем иметь в себе дух Христов, – 
дух всех святых Его; а какое другое счастие может 
сравниться с этим счастием? Сие да мудрствуется в 

вас, еже и во Христе Иисусе! Обладая сими качествами, 
мы будем идти в след Господа, по путям святых Его, в 
вечно – блаженное царство Его; и Он скажет нам, 
наконец, Сам скажет: «в путь узкий хождшии 

прискорбный, вси в житии крест яко ярем вземшии и 

Мне последовавшии верою, приидите насладитеся, 

ихже уготовах вам, почестей и венцов небесных!».  
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Напротив, крест служения миру, а не Богу, есть 
древо самоугождения, а не самоотвержения; он 
производит только ропот и недовольство, хулу и 
злословие, своевольство и необузданность, зависть и 
осуждение, ненависть и злопамятство, самохвальство и 
самопрельщение: все это – чувства, свойственные духам 
злобы! И ими-то водятся сыны мира, идущие не тесным 
путем Христовым, а широким путем погибели. 
Отвернемся, возлюбленные, от этих несчастных 
крестоносцев; отвержемся себе, возмем  крест свой и 
последуем за Христом, со всеми святыми. 
 

«Уфимские Епархиальные Ведомости». 1899. № 1. 

Отдел неофициальный. С. 20-32; Отд.: М., 1899. 
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ЖИЗНЬ  
СОКРОВЕННАЯ СО ХРИСТОМ В БОГЕ. 

 

Цель нашей земной жизни есть решительное 
отложение ветхого человека, тлеющего в похотях 
прелестных, и облечение в нового, созданного по Богу, 
– в правде, преподобии и истине, – постепенное 
очишение от всякой скверны плоти и духа, и стяжание 
чистого сердца, зрящего Бога, – отложение излишнего 
житейского попечения, и пребывание в едином Боге. 
Короче сказать: цель наша – жизнь в Боге. 
Жизнь в Боге обнимается и выражается двумя 

способами: это – а) воссоединение с Богом и б) 
пребывание в Боге.  
 

А. 
Воссоединение с Богом. 

Желающему воссоединиться с Богом, прежде всего, 
необходимо придти к Иисусу Христу, – уверовать в 
Него, чтобы чрез Него, как Посредника между Богом и 
человеком, и от Него взойти к Богу: никто же приидет 

ко Отцу, токмо Мною, сказал Спаситель наш (Ин. 
14:16). 
Здесь обязательные для нас чувства и расположения 

– одни на пути сочетания с Господом Иисусом Христом, 
а другие – на пути восхождения от Иисуса Христа к 
Богу Отцу, – действием Святого Духа. 
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I. 
Сочетание с Господом Иисусом Христом. 

Сердечное сочетание с Иисусом Христом 
совершается посредством веры. Зачинается вера в 
сердце человека в тот момент, когда человек сознает 
свою бедность и познает богатство Иисуса Христа. 
Зародившаяся вера переносит богатство Христово на 
бедность человека, и таким образом сочетавает сердце 
его с Господом. Отсюда следует то, что –  

Первая обязанность и первое дело христианина 
состоит в том, чтобы всеми возможными мерами узнать 
и сердцем восчувствовать свою бедность и свое 
окаянство. 

Вторая обязанность и дело его – узнать и 
постепенно – более и более усовершаться в познании 
неисследимого богатства Господа нашего Иисуса 
Христа (Еф. 3:18). 

Третья христианская обязанность и дело – всячески 
возращать, согревать и питать в себе веру в Господа – 
Спасителя. 
Когда в одном и том же духе встретятся – и познание 

своей бедности, и познание богатства Спасителева; 
тогда они естественно сочетаваются между собою, как 
две сродные стихии, и срастворяются, как вода с сухою 
землею. Вследствие такого сочетания, как небесная 
дщерь, рождается вера в Господа Спасителя. Как в 



 43 

химическом средстве, один элемент входит в другой и 
является нечто новое; так и элементы указанного 
познания своей бедности и Христова богатства 
срастворяются взаимно и рождают святую веру. 
Вера есть внутреннейшее в нас благодатное 

действие. Этим действием на наше ничтожество и 
бедность переносятся и нам усвояются – сила и 
богатство Христовы; а от этого перенесения и усвоения 
совершается в нас новая тварь. 
Как совершается эта новая тварь? Наш дух 

сочетавается со Христом; от этого сочетания и 
рождается в нас новый человек. Вера этого нового 
человека признает и видит Господа единственным 
источником своего облаженствования; и человек сей 
всем сердцем исчезает в Господе, объемлет Его 
любовию, живет Им одним и для Него одного. Первый 
голос и первый символ живой и сердечной веры: 
Господь мой и Бог мой! 
Сия вера поддерживается потом – приобщением 

Святых Таинств и пламенною молитвою. Таинства и 
молитва суть в этом деле как бы горнило, из которого 
христианин каждый раз выходит обновленным. 

 
 
 
 



 44 

II.  
Восхождение к Богу Отцу. 

Сочетавшийся с Господом Иисусом Христом, новый 
человек получает возможность, с дерзновением, 
восходить к Богу Отцу и поклоняться Ему духом и 
истиною. Для сего требуются следующие чувства и 
расположения: 

1) Надежда на спасеніе и самоотвержение. Когда 
человек действительно сочетался со Христом, – тогда 
он чувствует и сознает себя находящимся в области 
спасаемых от Бога, – чувствует и сознает, что он рожден 
благодатиею Божиею во упование живи; и это упование 
составляет для него твердую и благонадежную котву 
души – безопасный и крепкий якорь (Евр. 6:19). 
Условием же надежды на спасение служит 
самоотвержение – такая добродетель, которая не 
допускает своеволия и не дает покоя телу, – всегда идет 
наперекор самоугодию греховному. 

2. Мир с Богом и всегдашнее – беспрерывное 

покаяние. Мир сей познается тогда, когда христианин 
ощущает в себе благоволение Божие и сознает отнятие 
гнева Его, и видит изменение гнева на милость, 
вследствие чего является у него – весело воззреше на 

небо: оправдившеся верою, мир имамы к Богу Господем 

нашим Иисусом Христом (Рим. 5:1). Но пребывать в 
мире с Богом нельзя без постоянного – непрерывного 
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покаяния, то есть: сознания своей виновности, 
нечистоты помыслов, взглядов, слов, соблазнов и проч. 
сознания своей безответственности пред Богом – нельзя 
без всегдашней покаянной молитвы о помиловании до 
тех пор, пока ощутится полное умирение духа, которое 
возможно только тогда, когда сердце наше не зазрит 

нам (I Ин. 3:21; Снес. 1:8). 
3. Ощущение любви Отчей от Бога, или усыновления 

Богу, которое требует усиленной деятельности ради 

Его. Вследствие живого союза с Господом Иисусом 
Христом и воображения Его в себе, истинно верующий 
стал благодатным сыном Богу Отцу, Который, с 
отеческою любовию обращается к христианам, как Отец 
к детям. Такой неизреченный дар Божий вызывает из 
сердца нашего сознание и чувство отеческой любви 
Божией к нам и нашего сыновства Богу; а – вместе с 
сим – возбуждает в нас обязанность – напрягаться 
возбудить, питать и хранить это сознание и чувство – 
навсегда (Рим. 8:14-16; Кол. 3:26-27; Гал. 4:5-6; 1 Ин. 
3:1). Сознавая и чувствуя себя Божиим, искренним, 
ближним, сыном, христианин должен и действовать не 
иначе, как Сын Божий, от лица Божия, по 
распоряжениям и намерениям Божиим, ради чести 
славы дома Его – во вне, ради благосостояния – внутри. 
Одним словом: должен стоять за Господа Бога и за дом 
Его до крови, ради своего Ему благодатного родства. 
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Здесь исходное начало всей деятельности христианина. 
Оттого у него должна быть неудержимая ревность о 
благе всего христианского. 
 

Б. 
Пребывание в Боге. 

Сочетавшийся с Господом Иисусом Христом и 
стяжавший живую, сердечную веру, – потом 
исполненный упования на спасение с самоотвержением, 
мира с Богом при непрерывном покаянии, сыновней 
любви Божией ревнующей о славе Божией, христианин 
живет и действует спасительно – во славу Божию, и, 
таким образом, восходит к Богу Отцу и должен всегда 
пребывать в Боге. 
Что-же такое пребывание в Боге? В чем оно состоит 

и каких требует от нас чувств и расположений? 
Триединый Бог есть – а) бесконечный в своих 

совершенствах, б) Творец и Промыслитель и в) 
совершитель всего: поэтому, в отношении к Нему, 
чтобы всегда пребывать в Нем, должно соблюдать три 
класса особых чувств и расположений. 

1) Чувства и расположения, вытекающие из 

сознания беспредельных совершенств Божиих. 
а) Беспредельный Бог непостижим в Своем бытии. в 

Своих совершенствах и в Своих действиях. Не имея 
возможности – ясно понимать величие Божие и 
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говорить о нем, человек может только, в молчании, и 
как бы замирании жизни, изумляться от Него. 
б) Бог бесконечно велик. Изумляясь пред величием 

Божиим, при сознании своего ничтожества, проникайся 
благоговейным страхом и трепетом, и падай пред Ним в 
уничижении. 
в) Бог всесовершен. С радостию и восхищением 

восхваляй и славословь Его, – взывай «Коль славен 
Господь Бог наш»! Вся кости мои рекут: Господи, 
Господи, кто подобен Тебе?!.  
г) Бог везде есть, все знает, все видит и все 

исполняет. Ходи пред Богом. Хождение пред Богом, в 
благоугождёнии Ему, есть настроение духа – жить и 
действовать пред очами Божиими: ходи предо Мною и 

будь непорочен, – сказал Сам Бог Моисею (Быт. 17:1). 
Изумление, благоговейный страх, радостное 

Богохваление и хождение пред Богом по преимуществу, 
обнимают собою жизнь в Боге, для которой необходимо 
отрешиться от всякой привязанности. 

2) Чувства н расположения к Богу, вытекающие из 

понятия о Нем, как Творце и Промыслителе. 
а) Бог есть Творец и Промыслитель твой: ты весь 

Его собственность. Итак, покоряйся Ему, как Владыке 
жизни твоей, в чувстве всесторонней зависимости от 
Него: о нем бо живем, движемся и есмы (Деян. 17:28). 
Обуздай плоть, отрешись от забот, уединись; и оживет у 



 48 

тебя, родное нашему духу, чувство зависимости от 
Владыки нашего. 
б) Бог есть Творец и Промыслитель твой: все твое от 

Него тебе дано и дается. Итак, благодари Бога за все: 
сия бо есть воля Божия о Христе Иисусе Господе нашем 
(1 Сол. 5:18). Терпи, благодушествуй, будь доволен 
всем, посылаемым от Бога, всегда говори: «Слава Богу 
за все!». 
в) Бог есть Твореп и ІІромыслитель твой: все, что 

будет с тобою, от Бога будет. Итак, насчет судьбы 
твоей, откажись от своей воли и желаний ее, предайся 
воле Божией, и все надежды твои возложи на Господа, и 
несумненно проси Его помощи; ибо Сам Он обетовал: 
«что ни попросят верующие», – получать (Мф. 21:22; 
Мк. 11:24). 

3) Чувства и расположения, вытекающие из 

понятия о Боге, как Совершителе всяческих. 
Верующий несомненно знает, что будет конец мира, 

всемирный суд, блаженство и муки вечные. Этим он 
обязывается: 
а) Ожидать второго пришествия Господня, вместе 

с кончиною сего мира. Верь же сему, и будь готов к 
сретению Его на всякий день и час, ибо не знаешь, 
когда именно приидет. Приготовляйся ко исходу и 
молись: да приидет царствие Твое! 
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б) помни смерть и будь готов к ней также на всякий 
день и час, ибо она приходит и внезапно. Ожидание 
смерти должно быть у тебя непрестанное, несомненное 
и бодренное. 
в) После смерти последует суд, и – или рай, или ад, – 

сия последняя твоя. Помни же это непрестанно: может 
быть все сие будет сей час – во мгновение ока. И – в чем 
застанет тебя смерть, таким и на суд явишься. 
г) Если истинная жизнь не здесь, а там; то живи на 

земле, как странник, как на чужой стороне: не 
прилепляйся сердцем ни к чему земному и временному, 
– стремись к своему вечному жилищу. Так, обращаясь к 
последнему концу всего, истинный христианин ждет 
Господа, готовится к смерти, помнит последняя и живет 
на земле, как странник. 
Короче все сказанное можно выразить так: 1) 

Христианин восходит к Богу познанием своего 
окаянства и заслуг Господа, возрождая в себе веру в 
Него. Из этой веры он приемлет упование спасения и 
дает самоотвержение, – приемлет мир с Богом и дает 
покаяние, – приемлет чувство Отчей любви и дает 
ревность – действовать по воле Божией, во славу 
Божию. 2) Христианин живет в Боге: возшедши к Богу 
и утвердившись в Нем, он ходит пред лицом Его, в 
благоугождении и горячности духа, – хвалебно радуется 
о Нем, как существе всесовершеннейшем, – 
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благоговейно падает пред Его безграничньм 
величеством и в изумлении погружается в Его 
непостижимой беспредельности. 3) Христианин 
пребывает в Божественном порядке: чувствуя, что он 
весь Божий, покорствует Богу, в сознании полной 
зависимости от Него; сознавая, что все его есть Божие, 
он благодарит за то, благодушествует, терпит, 
довольствуется; веруя, что и все будущее от Бога же, он 
предается Богу, успокаивается в Нем и надеясь, 
молится; уверенный, что будет конец всему, он ожидает 
его, готовится к смерти, помнит последняя и держит 
себя странником на земле. 
Очевидно, что главное здесь – жизнь в Боге; 

восхождение же к Богу и пребывание в порядке Его 
суть средства к достижению сей последней цели, как бы 
два столпа, на коих утверждается жизнь в Боге, 
сокрытая со Христом. Но в целом устроении сей жизни 
все здесь сказанное необходимо. Все, значит, 
необходимо довести до полного сознания, до глубины 
чувства и осуществить на деле. В этом и вся главная 
задача жизни истинно-христианской. (Составлено по 
мыслям Е. Феофана). 
Христе, Спасителю мой, да будет живот мой 

сокровен с Тобою в Боге навеки! 
 

Сочинения Иустина, епископа Рязанского и Зарайского. 

Том XII. Рязань 1897. С. 415-423. 
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О ПРЕБЫВАНИИ В БОГЕ  
И ВО ВСЕМ БОЖЕСТВЕННОМ. 

 

Что яко искаста Мене; не веста ли, яко в тех, яже 

Отца Моего, достоит быти Ми (Лк. 2:49). «Зачем было 
вам искать Меня? Или вы не знали, что Мне должно 
быть в том, что принадлежит Отцу Моему?». Это – 
ответ Спасителя Пречистой Матери Его и св. 
Обрученнику Ее – Иосифу, искавшим и нашедшим Его в 
храме Иерусалимском, когда Он был еще только 12 лет, 
и беседовал там с учителями Иудейскими. В этих 
первых словах Господа, записанных в Евангелии от 
Луки, очевидно, заключается заповедь Христова, данная 
нам в Его примере, о том, что всякий христианин, как 
последователь Его, должен быть всецело предан Богу, и 
во всю жизнь свою постоянно пребывать в Боге и во 
всем Божественном, – всегда помышлять о Боге, всегда 
поучаться в законе Его, всегда стараться исполнять волю 
Его. Одним словом, это – полная и совершенная 
преданность воле Божией, для которой еже жити – 

Христос, а еже умрети – приобретение (Флп.1:21). 
Она не имеет ни своей воли, ни своего мудрования, 
ничего не ищет, ничего не страшится, и ни о чем не 
печалится, не опасается никаких бедствий, не скорбит 
ни о какой потере, радуется и благодарит Бога в самых 
страданиях. – Сию добродетель Сам Господь 
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возвеличил в лице Своем, когда сказал: снидох с небесе, 
не да творю волю Мою, но волю пославшаго Мя Отца 

(Ин.6:38); и творение воли Божией считал Своим 
вожделенным брашном. Все святые всецело преданы 
были воле Божией; и все истинные христиане не могут 
найти для себя более вожделенной и успокоительной 
добродетели, ибо всецело предавшийся Богу почивает 
на руках Божиих, как младенец на руках матери, и все 
житейския треволнения для него не страшны: он в 
тихом пристанище. Но как приобресть преданность воле 
Божией? Для сего нужно крепко убедиться, что мы 
всесторонне зависимы от Бога, и что Он заботится о нас 
более, чем самые сердобольные родители о детях, – так 
убедиться и молиться: «Тебе, Господи, ведомо, что для 
меня полезно, сотвори же со мною по воле Твоей! Твой 
есмь аз, Спасе, спаси мя!». 

 

Е. Иустин. Заповеди Господа и Бога нашего Иисуса 

Христа. 2-е изд. М.: Русский на Афоне Свято-

Пантелеимонов монастырь, 1902. 
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