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ДУХОВНОЕ ВОИНСТВОВАНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ ДУШИ

НАСТАВЛЕНИЯ ИЗ СВ. ПИСАНИЯ
ДЛЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
———  ———
«Наша брань не против крови и плоти (!), но против
начальств, против властей, против мироправителей
тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для
сего приимите всеоружие Божие (!), дабы вы могли
противостать в день злой и, все преодолевши (!), устоять» (ап. Павел, посл. к Ефесянам 6, 11 – 13!)
«На Земле уныние народов и недоумение» (Лк. 21, 25)
«Как же времени сего не узнаёте?.. и по самим себе?..» (Лк. 12, 56–57)
«Претерпевший до конца (!) спасется» (Мф. 24, 13 – 14)
«Ибо еще немного, очень немного…» (Евр. 10, 36 – 39)
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Время МАЛОГО СТАДА, обетованное от Самого Отца
Небесного (Лк. 12, 32!!), – приблизилось, и стоит у дверей
Многострадальной Православной Россiи…

Господь «пришел взыскать и спасти погибшее» (! Мф. 18, 11 + Лк.
19, 10!!) Также Остаток Израиля! – Лев. 26, 40–45 + Исаия 10, 21–23 !!
«Весь мир лежит во зле» (1 Ин. 5, 19)
«Богу же все возможно» (! Мф. 19, 26 + Лк. 18, 27). Также и истинно (!) верующему в Господа! (Мк. 9, 23) «И не будет ничего
невозможного для вас» (Мф. 17, 20).
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О СОСТАВИТЕЛЕ НАСТАВЛЕНИЙ
Священник БОРИС НИКИТИЧ КИРЬЯНОВ (род. в 1924 г., в
Пензенской обл., 11.09.2006 в Кисловодске). Инвалид Великой Отечественой войны 1-й группы (оставался на фронте до Победы, закончил воевать в Праге 9 мая 1945 года). После Войны работал в Крымском облисполкоме. В 1947 г. по рекомендации архиепископа Симферопольского Луки (В. Ф. Войно-Ясенецкого, хирурга с мировой известностью, ныне канонизированного во Святые нашей Русской Православной Церкви) поступил в Ленинградскую духовную семинарию, а
через год в духовную академию. В 1958 г. во время Хрущевского гонения на Церковь был осужден по политической статье 58, п. 10 на 4 года
и 2 года высылки, отбывал в сибирских лагерях (Озерлаг, ТайшетВихоревка), затем по общему переводу в Мордовии (Дубровлаг). В
1988 г. реабилитирован Верховным судом РСФСР. Священнослужил
некоторое время в г. Омске. … Преодолевая тяжелые скорби и болезни, продолжал с духовно близкими заниматься богословием, эсхатологией, исследованием Св. Писания на древних, подлинных языках.
Написав этот труд в 1997 г., батюшка дорабатывал его до конца жизни (последняя правка 10.04.2006 г.). Весь текст, все примечания к тексту (в том числе заключенные в квадратные скобки) и выделения текста сделаны о. Борисом и при издании полностью сохранены. Редакторами внесены незначительные оформительские правки, и уточнены
сноски на с. 22.
Братское участие в издании приняли:
С.Б. Кирьянов, Ю.Л. Жуков, А.И. Карпик.
Весь труд правки текста и издания – С.Я. Богомолов.

СОКРАЩЕНИЯ ССЫЛОК НА СВ. ПИСАНИЕ
Новый Завет
Мф. = Ев. от Матфея – Евангелие от Матфея
Мк. = Ев. от Марка – Евангелие от Марка
Лк. = Ев. от Луки – Евангелие от Луки
Ин. = Иоанн = Ев. от Иоанна – Евангелие от Иоанна
Деян. – Деяния святых Апостолов
Иак. – послание св. Апостола Иакова
1 Петр. = 1 Петра – 1 соборное послание св. Апостола Петра
2 Петр. = 2 Петра – 2 соборное послание св. Апостола Петра
1 Ин. = 1 Иоанна – 1 соборное послание св. Апостола Иоанна Богослова
Иуд. = Иуда – послание Апостола Иуды
Рим. – послание к Римлянам св. Апостола Павла
1 Кор. – 1 послание к Коринфянам св. Апостола Павла
2 Кор. – 2 послание к Коринфянам св. Апостола Павла
Гал. – послание к Галатам св. Апостола Павла
Еф. – послание к Ефесянам св. Апостола Павла
Флп. – послание к Филипийцам св. Апостола Павла
Кол. – послание к Колоссянам св. Апостола Павла
2 Фес. = 2 Фессал. – 2 послание к Фесалоникийцам Апостола Павла
1 Тим. – 1 послание к Тимофею св. Апостола Павла
2 Тим. – 2 послание к Тимофею св. Апостола Павла
Евр. – послание к Евреям св. Апостола Павла
Апок. – Апокалипсис, Откровение св. Апостола Иоанна Богослова
Ветхий Завет
Быт. – книга Бытие
Исх. – книга Исход
Лев. – книга Левит
Втор. – книга Второзаконие
И.Нав. – книга Иисуса Навина
Товит. – книга Товита
Пс. – Псалтирь
Сир. = Сирах – Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова
Ис. – книга пророка Исаии
Иер. – книга пророка Иеремии
Иез. – книга пророка Иезекииля
Иоиль – книга пророка Иоиля
Дан. – книга пророка Даниила
Зах. = Захария – книга пророка Захарии
3 Ездр. = 3 Ездры – 3 книга Ездры
Запись ссылок:
2 Тим. 3, 1–5. 8–9. 12–13; 4, 3–5 = 2-е послание Апостола Павла к Тимофею, 3 глава, стихи с 1-го по 5-й, с 8-го по 9-й и с 12 по 13-й; 4 глава, стихи с 3-го по 5-й.
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Весьма важно!!
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БИБЛИЯ – СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ:

Есть возможность (!) избежать, избавиться от чрезвычаных,
страшных, душегубительных бедствий самого Последнего времени
(e'sca/th w%ra e'sti/n1 — hn`orj&a^h*
ность указана Самим Господом:

НАСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ И СПАСЕНИЯ

hu*V*h^ hN}h:! 1 Ин. 2, 18). Эта возмож-

«Смотрите же за собою (!), чтобы сердца (!) ваши не
отягчались объядением2, и пьянством и заботами житейскими, и чтобы День тот (1) не постиг вас незапно (!), ибот
он, как сеть (!), найдет на всех живущих по всему лицу земному (!). Итак бодрствуйте ! (a'grupnei_te)3 на всякое (!)
время и молитесь (deo/menoi4 !), — да сподобитесь избежать (!!)5 всех (!) сих будущих бедствий, и предстать (!)
пред Сына Человеческого».
(Лк. 21, 34–36; + Мк. 13, 35–37!!)

Примечания: *
1
Греч. e'sca/th w%ra — последнее, конечное время.
2
Объядение — причина многих болезней (Флп. 3, 18–19; 1 Петр. 4, 3).
3
Греч. a'grupnei_te — состояние чуткого, ревностного сторожа <букв. с греч.:
«не спите»> — т. е. если спать, <то> чутко и молитвенно: чуть что — сразу
встать. Это хоть и трудно — бодрствовать, но это избавит.
4
Греч. deo/menoi — <молясь> постоянной вопиющей молитвой по жизненной
потребности (и страданиям) каждого дня: если нужна защита — «Господи,
защити!», если укрепление — «Господи, укрепи!», если нужно вразумление
— «Господи, вразуми!», если лукавый наседает — «Господи, избави от лукавого и вражиих напастей!». Самая важная молитва – «Отче наш», в ней всё.
5
Есть возможность избежать, но только трудом духовным и напряженным. Бодрствуя и молясь закроешься <=укроешься>. И Господь, видя наше усердие, Своим
всемогуществом будет избавлять. <Такой человек> будет под «кровом» (ср. Пс. 90,
1) — покровительством Всевышнего Отца Небесного, Лучше понести иго Господне и избежать будущих бедствий: Богу Всевышнему (Пс. 90, 1) все возможно.
* Прим. редактора: сноски 3, 4, 5 записаны устно со слов батюшки Бориса. В
треугольных скобках (<…>) редактором добавлены смысловые вставки.

ОСОБЕННО ПОТРЕБНЫЕ В НАШЕ НЫНЕШНЕЕ ВРЕМЯ

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
Закон Моисея
«Если у кого будет сын буйный и непокорный, неповинующийся
голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он
не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его
к старейшинам города своего и к воротам своего местопребывания и
скажут старейшинам города своего: «Сей сын наш буен и непокорен,
не слушает слов наших, мот и пьяница1». Тогда все жители города его
пусть побьют его камнями до смерти, и так истреби зло из среды себя,
и все Израильтяне услышат и убоятся» (Втор. 21, 18–21).
Не пейте вина врагов ваших (!): «Ибо виноград их от виноградной лозы Содомской и с полей Гоморрских, ягоды их ягоды ядовитые,
гроздья их горькие, вино их – яд драконов и гибельная отрава аспидов» (Втор. 32, 32–33).
Примечание: так и ныне надо относиться к яствам и напиткам из стран разврата, особенно из Вавилона заокеанского (США
и Запад, осквернивший свою землю содомским развратом, см.
Апок. 17 и 18 гл.).

«Близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них! Но
Господь будет судить Народ Свой [ныне Церковь есть Народ Его, см.1 Петр. 2,
9–10], и над рабами своими умилосердится» (Втор. 32, 35–36).
1

Падение в пьянство по тяжести жизни и скорбей (оскорблений) и образующийся болезненный АЛКОГОЛИЗМ – по душе (все болезни психогенны !) – это
ОСЛАБЛЕНИЕ УМА И ДОБРА в человеке. Сохраняющий УМ и ДОБРО С
ВЕРОЮ В ГОСПОДА – ВЫЙДЕТ ИЗ ЭТОГО ! (См. Мк. 9, 23 ! + Мф. 17, 20 !)
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«Веселитесь, язычники, с народом Его, ибо Он отмстит за кровь рабов Своих, и воздаст мщение врагам Своим, и очистит землю Свою и
народ Свой!» (Втор. 32, 43).
«Видите ныне, что это Я, Я – и нет Бога, кроме Меня: Я умерщвляю
и оживляю. Я поражаю и Я исцеляю, и никто не избавит от руки Моей» (Втор. 32, 39).
«Не ешьте с кровью; не ворожите и не гадайте. Не стригите головы
вашей кругом [= всю голову], и не порти края бороды твоей» (Левит 19,
26–27).
«Пред лицем седого вставай и почитай лице старца» (Левит 19, 32).
«Не делай неправды» (Левит 19, 35).
«Правды, правды ищи! – дабы ты был жив и владел землею, которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Втор. 16, 20).
«Не следуй за большинством на зло, и не решай тяжбы, отступая по
большинству от правды» (Исход 23, 2).
«Будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою
Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь» [Сказано Господом
Иисусу Навину, И. Нав. 1, 9].
Господь сказал Каину перед убийством Авеля, брата своего: «почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое? Если делаешь доброе,
то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей
грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним!»
(Бытие 4, 6–7)
Примечание: в этих словах Господа указана исходная причина греха — «не делаешь доброго». Неделание насущного,
жизненного добра доныне остается главной причиной и почвой
для тяжелых грехов, беззаконий и злодейств, как в среде простого народа, так и в среде аристократии и интеллигенции, особенно
же, конечно, в среде богатых, ожесточенно предавшихся корысти
и наслаждениям, змеиному себялюбию.

Притчи Соломона
«Вино – глумливо... и всякий, увлекающийся им, неразумен» (20, 1).
«Кто любит веселье, обеднеет; а кто любит вино и тук, не разбогатеет» (21, 17).
«Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота» (22, 1).

Заключение
Как сама высшая Божественная Мудрость, так и опыт жизни подтверждают, что внутренним началом и почвой одолевающего человека
пьянства, алкоголизма и всякого умопомрачения и безумия, как в
древности и во все века, так и особенно в наше эсхатологическое
время, является, собственно, ослабление, помрачение и падение Ума
и Добра в человеке. Поэтому сохраняющий в себе Ум и Добро с Верой в Бога образумится и выйдет из этого самопогубления!
Как сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит [осияет Светом Своим] тебя Христос!» (Еф. 5, 14).

«И будет: всякий, кто призовет Имя Господне, спасется!» (Иоиль 2, 32; Деян. 2, 21).
Господь наш «пришел взыскать и спасти погибшее»
(Мф. 18, 11).
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«От скорби происходит Терпение, от Терпения Опытность, от
Опытности Надежда, а [такая] Надежда не постыжает» (Рим. 5, 3–5).
«Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то,
чтобы призирать [присматривать] сирот и вдов в их скорбях и хранить
себя неоскверненным от мира» (Иак. 1, 27).
«Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто!» (Лк. 11, 41).
Примечание: см. также у Товита, 12, 8–9: «Милостыня
от смерти избавляет и может очищать всякий грех».
«Ибо суд без милости не оказавшему милости! Милость превозносится над судом!» (Иак. 2, 13).
«Мы не сильны против Истины, но сильны за Истину!» (2 Кор.
13, 8).
«Терпением вашим спасайте души ваши» (Лк. 21, 19) — Заповедь
Господа на Последнее время!
«Итак не оставляйте Упования вашего, которому предстоит великое
воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив Волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет!» (Евр. 10, 35–39).
Примечание: из жизненного опыта:

Все разумные воздержаны и владеют собою, и истинно мужественные усиленно в своей жизни восходят к Мудрости и Истине, побеждая низкие похоти.
Господь сказал на Тайной Вечери Апостолам: «В мире будете
иметь скорбь, но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16, 33). Также и
Ангел сказал пророку Даниилу: «Не бойся, муж желанный! – мир тебе;
мужайся, мужайся!» (Дан. 10, 19).
Как можно видеть из слов св. Дионисия Ареопагита, мужа Апостольного, ученика Апостолов, – мужество есть любовь к Истине и
небоязнь врагов Истины, терпение ради Истины. Другими словами,
мужество состоит из двух частей и есть мудрость и небоязливость,
готовность к подвигу и терпению ради Бога и Его Истины (см. соч.
Дионисия Ареопагита «Иерархия», и см. о нем в Деян. 17, 34).

Глава 23:
«Когда сядешь вкушать пишу с властелином, то тщательно наблюдай,
что перед тобою, и поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен. Не
прельщайся лакомыми яствами его; это – обманчивая пища» (1–3).
«Не заботься о том, чтобы нажить богатство: оставь такие мысли
твои. Устремишь глаза твои на него, и — его уже нет: потому что оно
сделает себе крылья и, как орел, улетит к небу» (4–5).
«Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся лакомыми яствами его; потому что, каковы мысли в душе его, таков и он;
«ешь и пей», говорит он тебе, а сердце его не с тобою. Кусок, который
ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно» (6–8).
«В уши глупого не говори, потому что он презрит разумные слова
твои» (9).
«Не передвигай межи давней и на поля сирот не заходи, потому что
Защитник их силен: Он вступится в дело их с тобою» (10–11).
«Приложи сердце твое к учению и уши твои – к умным словам» (12).
«Не оставляй юноши без наказания: если накажешь его розгою, он
не умрет; ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней» (13–14).
Примечание: См. также у Сираха, 30, 11–13: «Не давай
ему [т.е. сыну] воли в юности и не потворствуй неразумию его. Нагибай шею его в юности… учи сына
твоего и трудись над ним».
«Сын мой! Если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце; и внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое. Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет
оно во все дни в страхе Господнем; потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй
сердце твое на прямой путь» (15–19).
«Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися
мясом: потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище» (20–21).
«Слушай отца твоего: он родил тебя; и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится» (22).
«Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума» (23).
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«Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о
нем. Да веселится отец твой и да радуется мать твоя, родившая тебя»(24–25).
«Сын мой! Отдай сердце твое мне, и глаза твои да соблюдают пути
мои» (26).
Знай, что «блудница – глубокая пропасть, и чужая жена тесный колодезь; она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми
законопреступников» (27–28).
Примечание: дети прелюбодейных рождений по своему такому происхождению склонны к беззаконию, и к концу мира, ко времени Антихриста таковых будет большинство: беззаконники воцарят над собою своего конечного беззаконника от Сатаны. См. к
этому Премудр. Соломона 3, 16–19 и 4, 3–6 + Мф. 19, 9; 16, 4.

«У кого вой? У кого стон? у кого ссоры? У кого горе? У кого раны
без причины? У кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за
вином, приходят отыскивать вина приправленного» (29–30).
«Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно
ухаживается ровно; впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит
развратное, и ты будешь, как спящий среди моря и как спящий на верху
мачты. И скажешь: "били меня, мне не было больно: толкали меня, я не
чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же"» (31–35).
Примечание: см. также у Исаии и др. пророков:

«Приходите, говорят, я достану вина, и мы напьемся сикеры;
и завтра то же будет, что сегодня, да еще и больше» (Исаия 56,
12) «Стражи их [народа] слепы все и невежды: все они немые
псы, не могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. Это псы,
жадные душою, не знающие сытости; это пастыри безсмысленные: все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего, на свою
корысть» (Исаия 56, 10–11). См. к этому еще Малахия 2 гл. —
весьма сильно! + Иеремия 23 гл. + Иезекииль 34 гл. + 1 Петр. 5,
2–3; 2 Петр. 2, 13–14; Иуд. 1, 12; Флп. 3, 18–19, Иер. 48, 10.
«Горе тем, которые с раннего утра ищут сикеры и до позднего
вечера разгорячают себя вином» (Исаия 5, 11).
«И цитра и гусли, тимпан и свирель и вино на пиршествах их;
а на дела Господа они не взирают и о деяниях рук Его не помышляют» (Исаия 5, 12).

жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы
же его отрекшиеся. Таковых удаляйся!... Так и [эти] противятся Истине, люди развращенные умом, невежды в Вере. Но они не много
успеют; ибо их безумие обнаружится перед всеми... Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же
люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение
и заблуждаясь… Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей,
которые льстили бы слуху. И от Истины отвратят слух и обратятся к
басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело
благовестника, исполняй служение твое» (2 Тим. 3, 1–5. 8–9. 12–13; 4,
3–5 + см. 2 Петр. 2, 1–3 + 2 Фес. 2, 7–12)
«Ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники –
Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6, 10).
«Гортань их – открытый гроб; языком своим обманывают: яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия... Разрушение и пагуба на
путях их... Нет страха Божия перед глазами их» (Рим. 3, 13–18)
Примечание: таковы «дети дьявола» (1 Ин. 3, 10), «сыны
проклятия» (2 Петр. 2, 14), «сборище сатанинское» (Апок. 3, 9) —
разрушители и душегубители доныне.

«Ибо Тайна беззакония уже в действии, только не совершится до
тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда
откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст
Своих и истребит явлением Пришествия Своего: того, которого пришествие, по действию Сатаны, будет со всякою силою и знамениями
и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви Истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут
верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие Истине, но возлюбившие неправду» (2 Фес. 2, 7–12)
! «О род неверный и развращенный! (Мф. 17, 17), лукавый! (Мф.
16, 4).
 !! «Кто же может спастись?» – с ужасом спросили Апостолы. И на
это Господь ответил: «Человекам это невозможно, Богу же все возможно» (Мф. 19, 24–26 !)  «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» ! (Мф. 18, 11; 10, 6; 15, 24; Лк. 19, 10 !)
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ЭСХАТОЛОГИЯ
Состояние людей и события Последнего Времени
Начало эсхатологии – Быт. 49, 1: e'sca/twn tw_n h;merw_n, (эсхатон тон hимерон) – последние дни, евр. £yim√Cyah†tyÊr·xa'¸–b Последнее
время будут творить 12 колен Израиля !


Предсказание Самого Господа:
«Тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят
многих. И, по причине умножения беззакония, во многих охладеет
любовь! Претерпевший же до конца спасется.
И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной,
во свидетельство всем народам; и тогда придет конец» (Мф. 24, 10–14
+ Мк. 13, 10).
«Восстанет народ на народ и царство на царство: и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это — начало болезней» (Мф.
24, 7–8)
«И ужасные явления, и великие знамения с неба» (Лк. 21, 11).
«И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние
народов и недоумение; и море восшумит и возмутится» (Лк. 21, 25).
«Произойдут немалые распри [смута], и царство [Государство] подвергнется опасности падения, но оно не падет тогда и восстановится в
первоначальное состояние свое» (3 кн. Ездры 12,18).
Примечание: полагают, что это о России ныне.
См. к этому след. гл. 13 = Апок. 14, 14–20 — явление великого Избранника от Господа и потрясение всего мира — Апок. 16,
12–21 + Исаия 13, 11–14; 10, 21–23; Исаия 19 гл. — вся о России ныне! + Лк. 12, 32; Захария 13, 8–9 — о гибели 2/3 людей на
земле! Апок. 3, 9 — Так будет! У Бога не останется безсильным
накакое слово! — Лк. 1, 37 + Даниил 11, 36.

Люди последнего времени, перед концом этого мира
(предсказано за 2000 лет !)

«Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы [! =деньголюбивы], горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны,

«Пробудитесь, пьяницы, и плачьте и рыдайте, все пьющие вино [= упивающиеся вином]!» (Иоиль 1, 5)
Глава 28:
«Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним; а праведник
смел, как лев» (28, 1).
«Когда страна отступит от Закона, тогда много в ней начальников, а при разумном и знающем муже она долговечна» (2).
«Человек бедный и притесняющий слабых то же, что проливной
дождь, смывающий хлеб» (3).
«Отступники от Закона хвалят нечестивых, а соблюдающие Закон негодуют на них. Злые люди не разумеют справедливости, а ищущие Господа разумеют вес. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели тот, кто извращает пути свои, хотя он и богат. Хранящий Закон –
сын разумный, а знающийся с расточителями срамит отца своего» (4–7).
«Умножающий имение свое ростом и лихвою соберет его для благотворителя бедных» (8).
Примечание: Ростовщичество и лихва – это древнее начало
и основа современных западных (иудейских) банков, их сущность!
Лихва – др. евр.
— тарби/т: отсюда русс. «торба».

tyB!r+t^
Рост, ростовщичество Ev#n\ – нэ/шэх — кусать, грабить, обирать.

В русском языке много семитских, еврейских корней, слов.
Это в силу предсказания Ноя в Быт. 9, 27: потомства Сима и
Иафета соединятся, т. е. Евреи, Еллины и Русские, как три Избранных народа, см. Кол. 3, 11 — предсказание Апостола языков, назвавшего по имени только эти три народа!

«Кто отклоняет ухо свое от слушания Закона, того и молитва – мерзость» (9).
«Совращающий праведных на путь зла сам упадет в свою яму, а непорочные наследуют добро» (10).
«Человек богатый – мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит его» (11).
«Когда торжествуют праведники — великая слава, но когда возвышаются нечестивые – люди укрываются» (12).
«Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован» (13).
«Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении: а кто
ожесточает сердце свое, тот попадет в беду» (14).
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«Как рыкающий лев и голодный медведь, так нечестивый властелин
над бедным народом. Неразумный правитель много делает притеснений, а ненавидящий корысть продолжит дни» (15–16).
«Человек, виновный в пролитии человеческой крови, будет бегать
до могилы, чтобы кто не схватил его» (17).
«Кто ходит непорочно, тот будет невредим; а ходящий кривыми путями упадет на одном из них» (18).
«Кто возделывает землю свою, тотбудет насыщаться хлебом, а кто
подражает праздным, тот насытится нищетою» (19).
«Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть,
тот не останется ненаказанным» (20).
«Быть лицеприятным – нехорошо: такой человек и за кусок хлеба
сделает неправду» (21).
«Спешит к богатству завистливый человек, и не думает, что нищета
постигнет его» (22).
«Обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели
тот, кто льстит языком» (23).
«Кто обкрадывает отца своего и мать свою и говорит: "это не грех",
тот сообщник грабителям» (24).
«Надменный разжигает ссору, а надеющийся на Господа будет благоденствовать» (25).
«Кто надеется на себя, тот глуп; а кто ходит в мудрости, тот будет
цел» (26).
«Дающий нищему не обеднеет; а кто закрывает глаза свои от него,
на том много проклятий» (27).
«Когда возвышаются нечестивые, люди укрываются, а когда они
падают, умножаются праведники» (28).
Так ныне...
Глава 29:
«Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления» (1).
«Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда господствует нечестивый, народ стенает» (2).
«Человек, любящий мудрость, радует отца своего: а кто знается с
блудницами, тот расточает имение» (3).
«Царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки разоряет
ее» (4).
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«Посему, отвергнув ложь, говорите [правду и] Истину каждый
ближнему своему» (Еф. 4, 25).
«Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место Гневу Божию.
ибо написано: "Мне отмщение. Я воздам, говорит Господь". Итак,
если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его: ибо,
делая сие, ты соберешь ему на голову горящие угли. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» (Рим. 12, 19–21).
«Грех есть беззаконие» (1 Ин. 3, 4).
«Всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий
себя возвысится» (Лк. 14, 11).
Тщеславие (по надменности) есть зло (Иак. 4, 16).
«Смиритесь пред Господом, и вознесет вас» (Иак. 4, 10).
Плата, удержанная у работников, вопиет к Богу (Иак. 5, 4).
«Если исповедуем грехи наши, то Он [Господь], будучи Верен и
Праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Ин. 1, 9).
Примечание: так нужно нам исповедание, прощение и
очищение от грехов наших.

«Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела
Дьявола» (1 Ин. 3, 8).
«Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от Веры и хуже неверного» (1 Тим. 5, 8).
«Язык – огонь, прикраса неправды... Язык укротить никто из
людей не может, это – неудержимое зло: он исполнен смертоносного яда» (Иак. 3, 6–8).
Гнев человеческий не творит Правды Божией. Гневаясь, не согрешайте. Да не заходит солнце во гневе вашем! (Иак. 1, 20 + Еф.
4, 26, 31 + Пс. 4, 5)
«Еретика после первого и второго вразумления отвращайся,
зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден» (Тит.
3, 10–11).
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Надлежит «отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и
святости Истины... И не давайте места дьяволу» (Еф. 4, 22–27).
«Дела плоти известны: прелюбодейство, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев,
распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийства, пьянство, безчинство и тому подобное... Поступающие так Царства Божия не наследуют» (Гал. 5, 19–21).
«Закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что Закон
положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человекоубийц, для блудников, мужеложников, человекохищников, лжецов, клятвопреступников, и для всего,
что противно здравому Учению [=Евангелию]» (1 Тим. 1, 8–10).
Бог никого не искушает злом, но каждый искушает себя, «увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть» (Иак. 1, 13–15).
«Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и
Истиною!» (1 Ин. 3, 18)
«Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом» (Еф. 5, 18).
«Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся» (Еф. 4,
28). [Надо творить милостыню, чтобы и нас Господь помиловал].
«Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь… Некоторые…
ничего не делают, а суетятся; таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая… ели свой
хлеб» (2 Фес. 3, 10–12).
Примечание: Твори Добро — Добро есть Жизнь! (Изречение нашего первопечатника Ивана Федорова)

«Худые сообщества развращают добрые нравы» (1 Кор. 15, 33).
«Не давайте места дьяволу» (Еф. 4, 27)
Воздержание (2 Петр. 1, 3–9)
«Трезвитесь, бодрствуйте» (1 Петр. 5, 8).
«Противник ваш — дьявол – ходит, как рыкающий лев, ища кого
поглотить. Противостойте ему твердой Верой!» (1 Петр. 5, 8–9).

«Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его» (5).
«В грехе злого человека – сеть для него, а праведник веселится и радуется» (6).
«Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нечестивый не
разбирает дела» (7).
«Люди развратные возмущают город, а мудрые утишают мятеж» (8).
«Умный человек, судясь с человеком глупым, сердится ли, смеется
ли – не имеет покоя» (9).
«Кровожадные люди ненавидят непорочного, а праведные заботятся о его жизни» (10).
«Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его» (11).
«Если правитель слушает ложные речи, то и все служащие у него
нечестивы» (12).
«Бедный и лихоимец встречаются друг с другом; но свет глазам того
и другого дает Господь» (13).
«Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится» (14).
«Розга и обличение дают мудрость; но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери» (15).
«При умножении нечестивых умножается беззаконие; но праведники увидят падение их» (16).
Примечание: см. также Пс. 11, 9: «Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих
возвысились».
«Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой, и доставит радость
душе твоей» (17).
«Без откровения свыше народ необуздан, а соблюдающий Закон
блажен» (18).
«Словами не научится раб, потому что, хотя он понимает их, но не
слушается» (19).
«Видал ли ты человека опрометчивого в словах своих? На глупого
больше надежды, нежели на него» (20).
«Если с детства воспитывать раба в неге, то впоследствии он захочет быть сыном» (21).
«Человек гневливый заводит ссору, и вспыльчивый много грешит»
(22).
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«Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает
честь» (23).
«Кто делится с вором, тот ненавидит душу свою; слышит он проклятие, но не объявляет о том» (24).
«Боязнь пред людьми ставит сеть; а надеющийся на Господа будет
безопасен» (25).
«Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека
от Господа» (26).
«Мерзость для праведников — человек неправедный, и мерзость
для нечестивого — идущий прямым путем» (27).
Глава 31:
«Не отдавай женщинам сил своих, ни путей твоих губительницам
царей» (3).
«Миловидность обманчива и красота суетна; но жена, боящаяся
Господа, достойна хвалы» (30).
«Не царям, Лемуил, не царям пить вино, и не князьям — сикеру,
чтобы, напившись, они не забыли Закона и не превратили суда [для]
всех угнетаемых» (4–5).
«Открывай уста твои для правосудия» (9).

Псалмы
«Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать; вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. ... Да не поглотит меня пучина. Услыши меня,
Господи!» (Пс. 68, 2–3, 16–17 [и весь псалом] + Пс. 70 + Пс. 142).
«Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству
щедрот Твоих очисти беззакония мои...» [Пс. 50 — псалом покаяния,
весь его надо читать при покаянии и знать наизусть!].
«Воспламенилось сердце мое во мне; в мыслях моих возгорелся
огонь!.. Вот, Ты дал мне дни, как пяди, и век мой как ничто пред Тобою... Надежда моя — на Тебя!..» (Пс. 38, 4, 6, 8 [и весь псалом]
+ Пс. 41 +Пс. 24).
«Дней лет наших — семьдесят лет, а при большей крепости — восемьдесят лет; и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят
быстро, и мы летим» (Пс. 89, 10).

«Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет
валяться в грязи» (2 Петр. 2, 22).
Примечание: таковы возвращающиеся к своим прежним
порокам и беззакониям.

«А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во
многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей
в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие...»
(1 Тим. 6, 9)
Примечание: сребролюбие (древн.) – деньголюбие. Сребролюбивыми были фарисеи — Лк. 16, 14, как и ныне...
Власть денег — власть беззакония и маммоны, одна из самых жестоких и злодейных!

«Не упивайтесь вином» (Еф. 5, 18).
«Дорожите временем, ибо дни лукавы». Будьте рассудительны,
познавайте Волю Божию (Еф. 5, 15–17).
«Воля Божия – [всегда] благая, угодная и совершенная» (Рим. 12, 2).
«Удаляться от плотских похотей, восстающих на душу» (1 Петр.
2, 11).
«Не предаваться пированиям и пьянству» (Рим. 13, 13).
«Уклоняйся от зла и делай добро» (1 Петр. 3, 11).
«Страдающий плотию перестает грешить» (1 Петр. 4, 1).
Примечание: таково назначение болезней для грешников,
чтобы остановить их во грехе.

«Если страдаете за Правду, то вы блаженны» (1 Петр. 3, 14).
«Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех» (Иак. 4, 17).
«Любовь [Божия] есть исполнение Закона» (Рим. 13, 10).
Всё, что в мире – похоть плоти, похоть глаз и гордость житейская
(1 Ин. 2, 16).
Примечание: это есть Апостольский диагноз мира сего!

«Весь мир лежит во зле» (1 Ин. 5, 19).
«Спасайтесь от рода сего развращенного!» [Деян. 2, 40 — Первоверховный ап. Петр!].
«Итак покоритесь Богу, противостаньте дьяволу — и убежит от
вас. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам; очистите руки,
грешники, исправьте сердца двоедушные» (Иак. 4, 7–8).
«Тем, которые упорствуют и не покоряются Истине, но предаются неправде — ярость и гнев» (Рим. 2, 8).
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«Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались
объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день
тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак бодрствуйте на всякое
время и молитесь, чтобы избежать всех сих будущих бедствий и
предстать пред Сына Человеческого» (Лк. 21, 34–36).
«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши
добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16).
Заповедь Господа: «всегда молиться и не унывать» (Лк. 18, 1).
«Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее»
(Мф. 18, 11).
«Человекам это невозможно, Богу же все возможно» (Мф. 19, 26
+ Мк. 9, 23).
Примечание: какое утешение для добрых грешников,
хранящих доброту в сердце!

«Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (1 Петр. 5, 5).
«Не можете служить Богу и маммоне» (Мф. 6, 24).
Примечание: «маммона» — арамейское или сирийское
слово, означающее богатство, см. «неправедное богатство» —
Лк. 16, 9. «Не в Бога богатеет» — Лк. 12, 21.

«Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6, 21).
«Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так; истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не
скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих и есть
и пить с пьяницами, — то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и
подвергнет его одной участи с лицемерами [= фарисеями]; там будет плач и скрежет зубов» (Мф. 24, 46–51).
«Они, как безсловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословя то, чего не понимают,
в растлении своем истребятся» (2 Петр. 2, 12).
«Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха...
Сердце их приучено к любостяжанию» (2 Петр. 2, 14).
Произносят надутое пустословие... Обещают свободу, будучи
сами рабы тления (2 Петр. 2, 18–19).
Примечание: таковы западные со своей «свободой» и «демократией» – рабы вещей, западного плотоутодия и вещелюбия.

«Душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к
преисподней (Пс. 87, 4).
«Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих» (Пс. 6, 8).
«Из тесноты воззвал я к Господу, и Он услышал меня» (Пс. 117, 5).
«Уповаю на Спасение Твое, Господи» (Пс. 118, 166).
«Начало мудрости — страх Господень! Разум верный у всех, исполняющих Заповеди Его» (Пс. 110, 10).
«Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя — Имя Святое Его. [Благословен еси, Господи!] Благослови, душе моя, Господа и не
забывай всех воздаяний Его!» (Пс. 102, 1–2)

Книга премудрости Иисуса,
сына Сирахова
«Бдительность над богатством изнуряет тело, и забота о нем отгоняет сон» (31, 1).
«Любящий золото не будет прав, и кто гоняется за тлением наполнится им...» (31, 5).
«Против вина не показывай себя храбрым, ибо многих погубило
вино. Печь испытывает крепость лезвия закалкою; так вино испытывает сердца гордых — пьянством. Вино полезно для жизни человека, если будешь пить его умеренно. Что за жизнь без вина? Оно сотворено
на веселие людям. Отрада сердцу и утешение душе — вино, умеренно
потребляемое вовремя; [но] горесть для души — вино, когда пьют его
много, при раздражении и ссоре. Излишнее употребление вина увеличивает ярость неразумного до преткновения, умаляя крепость его и
причиняя раны. На пиру за вином не упрекай ближнего своего и не
унижай его во время веселья; не говори ему оскорбительных слов и не
обременяй его требованиями» (31, 29–37).
Примечание: не тот пьяница, кто изредка, от большой скорби (Притчи 31, 6–7) или радости выпьет больше потребного, не
удержит свою меру; но тот пьяница и алкоголик, кто сделался
рабом этой злой, губительной страсти и без нее уже не может
обойтись, совсем не владеет собой.

«Что рубиновая печать в золотом украшении, то благозвучие музыки в пиру за вином; что смарагдовая печать в золотой оправе, то приятность песней за вкусным вином» (32, 7–8).
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«Сын мой! В продолжение жизни испытывай твою душу и наблюдай, что для нее вредно, и не давай ей того; ибо не все полезно
для всех, и не всякая душа ко всему расположена. Не пресыщайся
всякою сластью и не бросайся на разные снеди, ибо от многоядения
бывает болезнь, и пресыщение доводит до холеры; от пресыщения
многие умерли, а воздержанный прибавит себе жизни» (37, 30–34).
Примечание: См. также у Ап. Павла: «Все мне позволительно, но не все полезно: все мне позволительно, но
ничто не должно обладать мною» (1 Кор. 6, 12).
«Главное из всех потребностей для жизни человека — вода, огонь,
железо, соль, пшеничная мука, мед, молоко, виноградный сок, масло и
одежда: все это благочестивым служит в пользу, а грешникам может
обратиться во вред» (39, 32–33).
«Вино и музыка веселят сердце, но лучше того и другого — любовь
к мудрости» (40, 20).
«Золото и серебро утверждают стопы, но надежнее того и другого
признается добрый совет» (40, 25).
«Лучше умереть, нежели просить милостыни» (40, 29).
«Нечестивого отца будут укорять дети, потому что за него они терпят безславие» (41, 10).
«Все, что из земли, возвратится в землю: так нечестивые — от проклятия в погибель» (41, 13).
«Стыдитесь... пред товарищем и другом — неправды, пред соседями — кражи» (41, 21–23).
«Стыдись [грубого] облокачивания на стол, обмана при займе и отдаче; стыдись молчания перед [добро] приветствующими тебя, [стыдись] смотрения на распутную женщину, [стыдись] отвращения лица от
родственника, отнятия доли и дара, помысла на замужнюю женщину,
ухаживания за своею служанкою, и не подходи к постели ее; пред
друзьями стыдись слов укорительных, — и после того, как ты дал, не
попрекай, [стыдись] повторения [постыдных] слухов и разглашения слов
тайных» (41, 24–29).
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НОВЫЙ ЗАВЕТ
«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил
вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои
ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 34–35).
НАИБОЛЬШИЕ И ВАЖНЕЙШИЕ ЗАПОВЕДИ ЗАКОНА:

«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею
душею твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию
твоею – вот первая заповедь!
Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя»
«На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф.
22, 36–40; Мк. 12, 28–31; Гал. 5, 14)
Кто есть ближний? – Лк. 10, 29–37.
«Дабы всякий верующий в Него, не погиб» (Ин. 3, 16).
«Верующий в Сына [Божия] имеет Жизнь вечную; а не
верующий в Сына не увидит Жизни, но Гнев Божий пребывает на нем» (Ин. 3, 36).
«Вера без дел мертва»! (Иак. 2, 26).
«Всякий, кто призовет Имя Господне, спасется» (Иоиль 2, 32; Деян.
2, 21).
«Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми Верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас?» (Иак. 2, 5–6)
Бог избрал немудрых, немощных, незнатных, бедных и уничиженных (1 Кор. 1, 26–29).
«Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11, 12).
Примечание: нужна сила Благодати и нужны личные усилия,
понуждение себя и подвиги!

«Царство Божие внутрь вас есть» (Лк. 17, 21).
«Всякий верующий в Него, не постыдится» (Рим. 10, 11).
«Всякий, делающий грех, есть раб греха» (Ин. 8, 34).
«Истина сделает вас свободными» (Ин. 8, 32).
«Слово Твое есть Истина» (Ин. 17, 17).
«Наблюдайте за собою» (Лк. 17, 3).
Примечание: без наблюдения за собою нельзя очищаться и
совершенствоваться!

