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Верою обитал он на земле 
обетованной, как на чужой, и 
жил в шатрах с Исааком и 
Иаковом, сонаследниками 
того же обетования; 
ибо он ожидал города, 
имеющего основание, 
которого художник и 
строитель Бог. 
Верою Авраам, будучи 
искушаем, принес в жертву 
Исаака и, имея обетование, 
принес единородного, 
о котором было сказано: в 
Исааке наречется тебе семя. 
Ибо он думал, что Бог силен и 
из мертвых воскресить, 
почему и получил его в 
предзнаменование. 
Верою в будущее Исаак 
благословил Иакова и Исава. 
Верою Иаков, умирая, 
благословил каждого сына 
Иосифова и поклонился на 
верх жезла своего. 
Верою Иосиф, при кончине, 
напоминал об исходе сынов 
Израилевых и завещал о 
костях своих. 
Верою Моисей по рождении 
три месяца скрываем был 
родителями своими, ибо 
видели они, что дитя 
прекрасно, и не устрашились 
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Вёрою пріи1де ґвраaмъ на зeмлю 
њбэтовaніz, ћкоже на чyжду, въ 
кр0вы всели1сz со їсаaкомъ и3 
їaкwвомъ снаслёдникома 
њбэтовaніz тогHжде: 
ждaше бо њснов†ніz и3мyщагw 
грaда, є3мyже худ0жникъ и3 
содётель бг7ъ. 
Вёрою приведE ґвраaмъ їсаaка 
и3скушaемь, и3 є3динор0днаго при-
ношaше, њбэтов†ніz пріeмый, 
къ немyже гlано бhсть: ћкw њ 
їсаaцэ наречeтсz тебЁ сёмz: 
помhсливъ, ћкw и3 и3з8 мeртвыхъ 
воскр7си1ти си1ленъ [є4сть] бг7ъ, 
тёмже того2 и3 въ при1тчэ пріsтъ. 
Вёрою њ грzдyщихъ благослови2 
їсаaкъ їaкwва и3 и3сavа. 
Вёрою їaкwвъ ўмирaz коег0ждо 
сhна їHсифова благослови2 и3 
поклони1сz на вeрхъ жезлA є3гw2. 
Вёрою їHсифъ ўмирaz њ 
и3схождeніи сынHвъ їи7левыхъ 
пaмzтствова и3 њ костeхъ свои1хъ 
заповёда. 
 
Вёрою мwmсeй роди1всz сокровeнъ 
бhсть три2 мцcы t nтє1цъ сво-
и1хъ, занE ви1дэша красно2 nтрочA 
и3 не ўбоsшасz повелёніz царeва. 
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царского повеления. 
И что еще скажу? Недостанет 
мне времени, чтобы 
повествовать о Гедеоне, о 
Вараке, о Самсоне и Иеффае, о 
Давиде, Самуиле и (других) 
пророках, 
которые верою побеждали 
царства, творили правду, 
получали обетования, 
заграждали уста львов, 
угашали силу огня, избегали 
острия меча, укреплялись от 
немощи, были крепки на 
войне, прогоняли полки 
чужих; 
жены получали умерших 
своих воскресшими; иные же 
замучены были, не приняв 
освобождения, дабы получить 
лучшее воскресение; 
другие испытали поругания и 
побои, а также узы и темницу, 
были побиваемы камнями, 
перепиливаемы, подвергаемы 
пытке, умирали от меча, 
скитались в ми́лотях и козьих 
кожах, терпя недостатки, 
скорби, озлобления; 
те, которых весь мир не был 
достоин, скитались по 
пустыням и горам, по 
пещерам и ущельям земли. 
И все сии, 
свидетельствованные в вере, 
не получили обещанного, 
потому что Бог предусмотрел о 
нас нечто лучшее, дабы они не 
без нас достигли совершенства. 

 
И# что2 є3щE глаг0лю; Не достaнетъ 
бо ми2 повэствyющу врeмене њ 
гедеHнэ, варaцэ же и3 самpHнэ и3 
їефfaи, њ дв7дэ же и3 самуи1лэ, и3 
њ [други1хъ] прbр0цэхъ, 
[(ҐЗа? 330.Ґ)] и5же вёрою побэди1ша 
ц†рствіz, содёzша прaвду, 
получи1ша њбэтов†ніz, загради1ша 
ўстA львHвъ, 
ўгаси1ша си1лу џгненную, 
и3збэг0ша џстреz мечA, воз-
мог0ша t нeмощи, бhша 
крёпцы во бранeхъ, њбрати1ша въ 
бёгство полки2 чужди1хъ: 
пріsша жєны2 t воскресeніz 
мeртвыхъ свои1хъ: и3нjи же и3збіeни 
бhша, не пріeмше и3збавлeніz, да 
лyчшее воскrніе ўлучaтъ: 
друзjи же ругaніемъ и3 рaнами 
и3скушeніе пріsша, є3щe же и3 
ќзами и3 темни1цею, 
кaменіемъ побіeни бhша, претрeни 
бhша, и3скушeни бhша, ўбjйст-
вомъ мечA ўмр0ша, проид0ша въ 
ми1лwтехъ [и3] въ к0зіzхъ к0жахъ, 
лишeни, скорбsще, њѕл0блени: 
и4хже не бЁ дост0инъ [вeсь] мjръ, 
въ пустhнехъ скитaющесz и3 въ 
горaхъ и3 въ вертeпахъ и3 въ 
пр0пастехъ земнhхъ. 
И# сjи вси2 послyшествани бhвше 
вёрою, не пріsша њбэтовaніz, 
бг7у лyчшее что2 њ нaсъ предзрёв-
шу, да не без8 нaсъ совершeнство 
пріи1мутъ. 
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Митр. Макарій Булгаковъ († 1882 г.)  
Рѣчь въ недѣлю св. отецъ предъ Рождествомъ Христовымъ,  

сказанная въ Предтеченской церкви архіерейскаго дома 22 декабря 1857 года. 

      Такъ говоритъ св. апостолъ о ветхозавѣтныхъ праведникахъ, 
которые удостоились быть отцами или предками по плоти 
Господа нашего Іисуса Христа. Всѣ они жили до Рождества 
Христова, одни за десятки, другіе за сотни, третьи даже за тысячи 
лѣтъ, и всѣ далеко не имѣли тѣхъ средствъ ко спасенію, какія 
имѣемъ мы, живущіе по Рождествѣ Христовомъ. А между тѣмъ 
какъ жили они? Они сіяли такою вѣрою и благочестіемъ, какія 
рѣдко встрѣчаются и между нами, христіанами. Отчего же это 
происходило? Главнымъ образомъ оттого, что они имѣли 
правильный взглядъ на жизнь, сознавали и исповѣдывали, что 
люди суть только странники и пришельцы на землѣ и что 
истинное отечество ихъ на небеси (Евр. 11, 14-16). Ахъ, какъ бы 
измѣнилась къ лучшему и наша жизнь, братіе, если бы мы твердо 
помнили эту простую, общеизвѣстную въ христіанствѣ, 
истину, — помнили и руководствовались ею въ своей 
дѣятельности!  
Мы странники и пришельцы на землѣ, наше отечество на 
небесахъ: понятно, почему необходима намъ вѣра! Страна, въ 
которую мы вступаемъ съ самаго рожденія, какъ пришельцы, 
есть страна, намъ неизвѣстная. Пути, по которымъ мы должны 
совершать здѣсь свое странствованіе на небо, — пути также 
неизвѣстные. Наконецъ и та страна, къ которой мы должны 
стремиться, страна вѣчности еще менѣе вѣдома человѣку. 
Нужно, чтобы кто-либо сообщилъ намъ вѣрныя свѣдѣнія о той и 
о другой странѣ и указалъ пути, ведущіе прямо къ небесной 
отчизнѣ. Нуженъ намъ путеводитель знающій и благонадежный, 
которому бы мы могли вполнѣ довѣриться и предаться. И вотъ 
самъ Господь Богъ сообщилъ намъ всѣ эти, необходимыя намъ, 
свѣдѣнія въ своемъ сверхъестественномъ откровеніи; самъ 
Господь Богъ даровалъ намъ такого надежнаго путеводителя въ 
лицѣ св. Православной Церкви, чтобы она, подъ Его невидимымъ 
руководствомъ, изъясняла намъ истины откровенія, преподавала 
благодатныя силы для подкрѣпленія насъ на пути и оберегала 
насъ отъ всякихъ уклоненій и заблужденій. Чтожъ остается намъ, 
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странникамъ и пришельцамъ на землѣ, какъ не одно — вѣровать 
всѣмъ сердцемъ и душею въ истины Божественнаго откровенія и 
предаться со всѣмъ дѣтскимъ довѣріемъ св. Церкви, нашей 
духовной Матери и руководительницѣ къ вѣчной жизни?  
Мы странники и пришельцы на землѣ; наше отечество на небеси: 
понятно, почему необходимо намъ благочестіе. Странники не 
должны замедлять въ пути и особенно не должны 
привязываться къ какому-либо мѣсту, напротивъ должны идти 
впередъ и впередъ, чтобы достигнуть желанной цѣли. А мы 
останавливаемся на своемъ пути къ небу, мы привязываемся къ 
землѣ, когда и мыслями, и желаніями, и чувствованіями 
вращаемся въ вихрѣ земной суеты, когда предаемся мірскимъ 
удовольствіямъ, прилагаемъ сердце свое къ земнымъ благамъ и 
сокровищамъ, увлекаемся суетною славою и почестями. однимъ 
словомъ — когда живемъ порочно. Мы можемъ простираться 
впередъ на пути къ небу только тогда, когда нашъ умъ будетъ 
мудрствовать горняя, а не земная (Кол. 3, 2), наше сердце — 
стремиться къ благамъ духовнымъ, вѣчнымъ, наша душа — 
возвышаться надъ плотію и восходить отъ одной степени 
нравственнаго совершенства къ другой по лѣствицѣ 
добродѣтелей, ведущей къ Богу. Кто жъ изъ насъ послѣ этого, 
если только онъ дѣйствительно желаетъ достигнуть небеснаго 
отечества, не сознаетъ во всей силѣ обязанности распинать 
плоть свою со страстьми и похотьми (Гал. 5, 24), умертвить уды 
свои, яже на земли (Кол. 3, 5) и подвизаться во благочестіи 
(1 Кор. 4, 7)?  
Братіе о Христѣ! Въ честь св. отцевъ по плоти Господа нашего 
Іисуса Христа, которыхъ память совершаетъ нынѣ св. Церковь, 
запечатлѣемъ глубже этотъ урокъ, завѣщанный намъ ихъ 
жизнію, что мы пришельцы на землѣ и странники къ небесной 
отчизнѣ, и что потому намъ необходимы вѣра и благочестіе. 
Такимъ образомъ мы приготовимся срѣтить и самого Господа, 
раждающагося во плоти для того, чтобы даровать намъ полную 
возможность достигать небеснаго Царствія и научить насъ 
истинной вѣрѣ и благочестію. Аминь. 

 


