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Слово на Послание св. ап. Павла к евреям, гл. 11, стихи 8—16
В Послании к евреям святой апостол Павел говорит о том, что вся жизнь ветхозаветных
праведников устраивалась по их горячей вере как у Авраама: Верою Авраам
повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие; и пошел, не
зная, куда идет
(Евр.
11:8).

Авраам жил в Уре Халдейском, его отец был язычником, а сам он верил в единого Бога.
Получив от Бога приказ идти в неизвестную ему доселе землю, которую Бог обещал
отдать его потомкам, он, нимало не задумываясь, ничуть не сомневаясь и не
откладывая, оставил отца своего и пошел туда, куда позвал его Господь.

Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и
Иаковом, сонаследниками того же обетования (Евр. 11:9). Он жил пришельцем, не имея
ни пяди собственной земли, и, когда умерла жена его Сарра, ему пришлось купить у
коренного народа место для ее погребения. Он жил как кочевник в шатрах, был чужд
мысли о постройке богатого дома, хотя и был в то время уже очень богат.

Он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Верою и
сама Сарра получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила; ибо
знала, что верен Обещавший. И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так
много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском (Евр.
11:10-12). Кто это родился от него в таком неисчислимом множестве? Это весь род
верных, род праведников, впоследствии — род христианский.

Все сии умерли в вере, не получив обетования; а только издали видели оные, и
радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те,
которые так говорят, показывают, что они ищут отечества. А если бы они в мыслях
имели то отечество, из которого вышли (Ур Халдейский), то имели бы время
возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не
стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город
(Евр. 11:13-16). Что же, если Авраам был таков, каковы были его сыновья? И если все
они, считая себя пришельцами на земле, не устраивали своих жилищ, подобно
миролюбцам, если они искали не
здесь постоянного града
(Евр. 13:14), но града иного, небесного, то не прилично ли это и для нас, для тех, кто
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привязан к миру, чьи мысли направлены к тому, чтобы земную жизнь устроить возможно
лучше, кто не помышляет о граде небесном?

Все святые чувствовали себя странниками на земле. Вспомните древнего царя Давида.
Кто как не он был устроен в земной жизни, окружен благополучием, а он говорил: Посел
енец я у Тебя, пришелец, как все отцы мои
(Пс. 38:13). Не надо ли и нам всем считать земную жизнь временем нашего бедственного
странствия? Надо, чтобы мы, христиане, презрели богатство, славу и высокое
положение и чтобы все земное было ничтожно в глазах наших,
ибо знаем, что, когда земной наш дом, сия хижина, разрушится, мы имеем от Бога
жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая
облечься в небесное наше жилище (2
Кор. 5:1).

Но неверующие не знают и не хотят знать, что от Бога имеем жилище на небесах,
воздвигнутое для святых, для тех, чьи мысли были направлены к более высокому и
несравненно более драгоценному небесному, а не к благам мира. Святые воздыхали,
тяготились жизнью, мучались, как праведный Лот, живя среди неистово развратного
народа. Все чистые сердцем, не терпящие зла, мучаются в сей жизни неправдой и
стремятся уйти подальше, в царство вечной истины. Стремятся совлечься своего
греховного тела и облечься в новое небесное.

Так надо быть настроенными и всем нам. Не уподобимся тем несчастным, которые копят
деньги, прячут их под матрасы, в постели свои, а сами живут в нищете; потеря всех
богатств так может потрясти их, что они кончают жизнь самоубийством. Как далеки эти
жалкие люди от святых: от Авраама, от Иова, — которые искали не здесь постоянного
града, но… будущего
града небесного. Ищите его и вы, там да пребудет вечная жизнь ваша с Господом и
Богом нашим Иисусом Христом. Аминь.

26 декабря 1947 года
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