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ОТ РЕДАКЦИИ

Издательство «Сибирская Благозвонница» продол-
жает публикацию цикла богослужебных экзегетических 
проповедей митрополита Омского и Таврического Влади-
мира (Икима) под названием «Вечное сокровище» и пред-
ставляет читателю третий его том — «Под сенью Кресто-
воздвижения».

Напомним, что публикация проповеднического цик-
ла митр. Владимира была начата такими книгами автора, 
как «Врата покаяния» (содержит проповеди периода Ве-
ликого поста по богослужениям Постной триоди) и «Сия-
ние Пасхи» (где толкуются богослужебные Евангельские 
и Апостольские чтения, читаемые в храме на литургии 
на богослужениях Цветной триоди — с Пасхи и до празд-
ника Пятидесятницы).

Цикл под названием «Вечное сокровище» осуществля-
ет важный замысел автора по толкованию всех годичных 
библейских чтений православного богослужения и вклю-
чает в себя четыре тома слов (проповедей) на каждоднев-
ное Евангельское и Апостольское чтение за Литургией. 
Предлагаемая читателю книга «Под сенью Крестовозд-
вижения», третий том этого четырехтомного собрания, 
объемлет восемь седмиц (недель) богослужебного круга 
(недели 18–25 по Пятидесятнице), всего 56 дней (это двух-
месячный период, выпадающий на конец сентября — но-
ябрь светского календаря), и состоит из 112 проповедей, 
произнесенных автором в разные годы его церковного 
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служения. Первый том «Вечного сокровища» — «Благо-
ухание Пятидесятницы» был посвящен первым девяти 
неделям по Пятидесятнице, второй том «Свет Преобра-
жения» — следующим девяти неделям.

Вечное сокровище — это Священное Писание, даро-
ванное Церкви Богом через пророков и апостолов, и это со-
кровище Церковь не только бережно хранит, изучает, тол-
кует, но главное — живет им. И в частности жизнь Библии 
в Церкви, как живого слова Божиего, происходит за бого-
служением, где ежедневно утром за литургией, а в особые 
и праздничные дни и на вечернем богослужении читаются 
отрывки (зачала) из Нового Завета — из Апостола и Еван-
гелия. К церковной проповеди призван всякий священник, 
и в особенности епископ. И традиционно, издревле, мно-
гие церковные проповедники посвящали проповеди тол-
кованию Евангельского или Апостольского чтения или, 
по крайней мере, уделяли ему важное место в своей про-
поведи. Этой традиции следует и митрополит Владимир.

Данный том назван «Под сенью Крестовоздвижения» 
потому, что богослужебный период, толкуемый в кни-
ге, как правило, проходит под знаком великого двунаде-
сятого церковного праздника — Воздвижения Честного 
и Животворящего Креста Господня, и в целом Крест яв-
ляется наряду с Воплощением, Воскресением и Возне-
сением важнейшим событием земной жизни Спасителя, 
и все учение Христово и вся христианская жизнь зиж-
дутся на Кресте. Митрополит Владимир в своих пропо-
ведях также не может не коснуться темы Креста Господня 
и его значимости, отвечая на вопросы: что такое Крест? 
Чем он был и чем он стал? Что же произошло на кресте 
две тысячи лет назад?

По словам автора, Крест для христианина должен стать 
предметом каждодневных глубоких размышлений: «если 
мы, по милости Божией, привлечены к Кресту Господню 
верою своей, то до лжно нам разуметь значение Креста 
Христова» (с. 628).



О Т РЕ Д А К Ц И И  •  5

Поначалу крест считался орудием позорной смерти для 
преступников: «орудие страшной и позорной казни. Но по-
следователи Христа Животворящим Древом Божиим обре-
тут надежду на спасение и вечную жизнь». Крестной смер-
тью Своей Господь Иисус Христос изменил представление 
о кресте: «Спаситель сознательно и добровольно взошел 
на Крест и из орудия казни соделал его символом жизни 
и торжества Божественной победы» (с. 522). Потому что 
на кресте произошла величайшая духовная победа в истории 
человечества: Господь избавил человечество от рабства греху 
и диаволу, а Своим последующим Воскресением — от вла-
сти смерти. «На Животворящем Кресте было осуществлено 
наше действительное искупление и спасение, примирение 
с Небесным Отцом, победа над диаволом» (с. 871). «Господь 
наш Иисус Христос Искупительной Жертвой Своей на Кре-
сте избавил род человеческий, каждого из нас, от греховно-
го рабства, дав всем людям возможность покаяния, непре-
рекаемую надежду на спасение и вечную жизнь» (с. 561). 
«Господь наш Иисус Христос крестной смертью избавил 
от рабства греху все человечество. Сын Божий воплотился 
для того, чтобы взять грехи наши (1 Ин. 3, 5). Спаситель 
умер за грехи наши (1 Кор. 15, 3)» (с. 272).

На вопрос, зачем Господь спас нас именно таким об-
разом — Своими страданиями и Крестной смертью, митр. 
Владимир отвечает: «Сын Божий искупил не Свой, но наш 
долг перед Богом, уплатил Крестной смертью и распятием 
то, что должны были мы все. Нам самим нельзя было вый-
ти из греховного рабства, не хватало сил по немощи есте-
ства. Именно поэтому Господь, Который греха не сотворил 
(1 Пет. 2, 22) и был и есть безгрешен, понес на Себе наше 
наказание, даровав людям благодать быть прощенными 
Богом» (с. 521).

Митрополит Владимир напоминает, что Крестная смерть 
Спасителя две тысячи лет назад относится и к нам, и мы 
должны это помнить: «Ради нас, братья и сестры, ради нашего 
спасения претерпел страшные мучения, распятие и смерть 
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на кресте Сын Божий. По словам святителя Иоанна Златоу-
ста, “… смерть Господа в Теле являет милосердие Господа — 
эта смерть была причиной жизни вечной”» (с. 349). «Ради 
нас Господь, Сын Божий, воплотился, принял человеческую 
плоть, образ раба, претерпел состояние крайнего уничиже-
ния, пострадал за нас, грешных и недостойных. Ради нас 
не постыдился безгрешный Сын Божий самого позорного 
орудия казни. Чрез Христа получили мы свободу от рабства 
греху и смерти, от пагубного воздействия на нас врага рода 
человеческого. И потому все мы, братья и сестры, приняв-
шие христианскую веру, должны с благоговением и трепетом 
душевным хвалиться Крестом Христовым, принесшим сво-
боду всем верным. Мы призваны непрестанно прославлять 
безмерное милосердие Спасителя и славить Божественную 
любовь. Сподобимся же всегда помнить об этом» (с. 633). 
Поэтому «страдания Господни да станут нашей личной по-
стоянной болью, проходящей через веру и будоражащей 
память. Но пусть они также явятся для нас и благодатным 
утешением в скорбях и трудностях жизни» (с. 707).

Митрополит Владимир, говоря о Крестной смерти Гос-
пода, следуя святым отцам Церкви, касается и важных бого-
словских — христологических тем. В частности, он проводит 
четкое различие между Божеством и человечеством Хри-
стовыми: «Как Человек — Господь истинно умер на Кресте. 
Как Бог — Он вечно бессмертный и не могущий умереть» 
(с. 201–202). «Как Истинный Человек Спаситель принял 
действительную смерть на Кресте, испытав тяжкие муки 
и страдания. Но как Сын Божий Он всегда оставался бес-
смертным и бесстрастным, то есть неподверженным страда-
ниям. И преславным Воскресением Своим всем людям дал 
надежду на будущее воскресение из мертвых и жизнь веч-
ную» (с. 117). Ссылаясь на св. Афанасия Великого, митр. Вла-
димир подчеркивает и то, что крестное «уничижение» Хри-
ста не умалило нисколько Его Божественной природы и ее 
могущества: «Сын Божий, даже страдая в теле и распинаясь 
на кресте, не оставлял Своего Божественного промышления 
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обо всем сотворенном мире, ибо в Своем Воплощении, став 
человеком, Он не перестал быть Богом» (с. 443).

Митр. Владимир указывает на исключительную пре-
рогативу совершения искупительной крестной жертвы 
именно Сыном Божиим: «Ибо Бог сподобил верных по-
знать истину о Себе посредством Божественного Сына, 
воплотившегося для спасения и искупления грешного 
рода человеческого… Не Ангелы пострадали за нас, были 
распяты на Кресте, претерпели смерть, но Единородный 
Сын Божий и Бог» (с. 554).

Значение Креста Господня заключается и в открове-
нии Божества Христова: «До креста и самой смерти Гос-
подь скрывал Своим телом от большинства людей, что был 
Богом и Сыном Божиим. Во всем, кроме греха, Он был 
подобен людям, став истинным Человеком и оставаясь 
и пребывая всегда Божественным Сыном. Воплотившись, 
Спаситель был искушаем диаволом, но ничего истинного 
не мог прознать про Господа отец лжи, пока Иисус Хри-
стос пребывал в земной Своей жизни. Когда же был при-
гвожден ко кресту, умер, погребен и воскрес, совершилась 
и открылась тайна Домостроительства человеческого спа-
сения, ибо Богочеловек одержал над диавольскими сила-
ми величайшую, торжествующую и несомненную победу» 
(с. 523). «В тайне Креста Господня заключена тайна спа-
сения мира. Чем диавол победил людей, тем же и сам был 
побежден. Святитель Афанасий Великий говорил: “Как 
грех вошел в мир посредством древесного плода, так и спа-
сение — посредством древа крестного”» (с. 628).

Итак, по словам архипастыря, «Сын Божий сделал 
для нас все: Своими страданиями, распятием и Крестной 
смертью искупил от рабства греху и смерти. В Воскресе-
нии Господнем все верные получили надежду на вечную 
жизнь, на благую посмертную участь души, на собствен-
ное грядущее Воскресение, и потому смерть не имеет над 
верующими в Бога людьми прежней своей всесильной 
власти, равно как и грех» (с. 668).
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Значение Крестной смерти Господа распространяется 
на все последующие времена. Результатом этой смерти ста-
ло очищение мира и пришествие в мир обильной благодати 
Святого Духа, оживотворившего Тело Церкви: «По слову 
Божиему, совсем скоро придет время страданий Господ-
них, — Божественный Сын претерпит Крестную смерть 
и отнимется: вознесен будет, после чего пошлет апостолам 
и всей новозаветной Церкви обильную благодать Святого 
Духа, которая укрепит апостолов, чтобы они отправились 
в разные концы земли для Евангельского благовествова-
ния, преодолевая силой Божией косность языческих сер-
дец» (с. 211). Но основанием для этой победившей мир 
проповеди стала Крестная смерть Спасителя. Между ней 
и созиданием Церкви благодатью Святого Духа есть пря-
мая связь: «Кровь Господа была влита в новый глиняный 
сосуд: то есть в новый народ — в язычников, готовых при-
нять веру в Господа и Его Божественную правду» (с. 202). 
«Под огнем, который неизменно возгорится после крест-
ных страданий Сына Божия и Его смерти, Господь под-
разумевает проповедь о Кресте. Ибо, — как пишет апостол 
Павел, — слово о кресте для погибающих юродство есть, 
а для нас, спасаемых, — сила Божия (1 Кор. 1, 18)» (с. 931).

Впрочем, таинство Креста и Крестной смерти Госпо-
да понятно далеко не всем. Митр. Владимир отмечает, что 
оно не было поначалу понятно даже ближайшим учени-
кам Господа — апостолам: «Господь наш много раз говорил 
о Своих страданиях, о распятии и Крестной смерти. Он 
приуготовлял к тому учеников Своих, чтобы свершивший-
ся факт распятия Спасителя не был для них неожиданно-
стью. Но и апостолов, да и многих других людей соблазнял 
вопрос о том, как Сын Божий, Бог во всем равный Отцу 
Небесному, мог допустить, чтобы Его распяли на кресте?» 
(с. 584). «Ученики должны были познать и принять эту 
Божественную истину, ведь совсем скоро их ждало тяж-
кое испытание — стать продолжателями дела Христова, 
вступить на путь апостольского служения, Благовестия 
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Царства Божия. В скором времени Сын Божий должен по-
страдать. Он будет поруган и распят на кресте. А избранные 
Им на проповедь ученики пока еще не были в полной мере 
подготовлены к исполнению возлагаемого на них поруче-
ния, еще не окрепли духовно, не утвердились в своей вере 
окончательно и бесповоротно. Надлежало еще беседовать 
с ними, вразумлять, наставлять, постепенно внушать им 
мысль о том, что Мессия — не тот царь земной, которого 
ждут книжники и фарисеи и который возвеличит народ 
Израиля, а Тот, Кто Сам пострадает за грешный род чело-
веческий, умрет на кресте и воскреснет» (с. 530).

Крестная смерть есть не результат случайного стече-
ния обстоятельств для Богочеловека, но от века предна-
чертанное Богом спасительное таинство откровения Бо-
жией жертвенной любви к людям, совершённое по Божией 
воле. «Сознавая Себя Сыном Божиим, Господь исполнял 
не Свою волю, но волю пославшего Его Отца. Он знал, что 
Ему надлежит пострадать и умереть по воле Отца Небесно-
го. Таким образом, страдания, распятие и смерть на кресте, 
как и последующее преславное Воскресение совершились 
по воле Бога Отца, и Иисус Христос добровольно отдался 
во власть распявшим Его» (с. 584). «Так угодно было Богу 
Отцу, — и Иисус Христос, никогда не искавший Своей сла-
вы, но славы Пославшего Его, безропотно взошел на Крест, 
чтобы этим Крестом дать начало Вечной Жизни. Смертью 
и Воскресением завершить дело Искупления человечества» 
(с. 586). «Итак, Крестная смерть Божественного Сына была 
необходимой для спасения людей. Сам Иисус Христос вра-
зумлял: Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить 
мир, но чтобы мир спасен был чрез Него (Ин. 3, 17)» (с. 586).

Господь распялся на Кресте за всех людей, которые 
воспримут Его учение, то есть распялся за Свою Церковь: 
«Церковь Христова отличается святостью. Господь сделал 
так, что Церковь является святой и непорочной. Господь 
предал Себя за Церковь Свою, претерпев Крестную смерть 
за всех ее членов — верующих людей. Каждый человек, 
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принимающий Таинство Святого Крещения, освящается, 
очищаясь банею водною, посредством слова, троекратным 
погружением в воду со словами: во имя Отца, и Сына, и Свя-
таго Духа» (с. 65), то есть крестится в смерть Господню.

Жизнь христианина как последователя Господа наше-
го Иисуса Христа зиждется на подражании Ему, и в том 
числе Его страданиям, Его Кресту. «Господь наш Иисус 
Христос есть образец всех человеческих добродетелей» 
(с. 271) и «тот человек, который желает следовать за Госпо-
дом, должен подражать Ему во всем, испытывая не только 
радости, но и страдания, недуги, тяготы бытия, жизненные 
невзгоды и так далее. Да иначе и не может быть, потому 
что Господь и Спаситель наш Иисус Христос освободил 
грешный род человеческий именно Своими страданиями. 
Между тем мы так далеки от подлинной благодати Божией, 
если не стремимся добровольно принять участие в стра-
даниях Христовых через несение своего жизненного кре-
ста» (с. 371). Поскольку «если Господь наш Иисус Христос 
есть истинно глава тела Церкви (Кол. 1, 18), то и скорби, 
переносимые Церковью, по сути своей являются скорбя-
ми Спасителя. Другими словами — все верные Господу 
в исповедании своем становятся сотоварищами Христа 
по мученичеству, разделяют тяжесть Его креста» (с. 458). 
Поэтому «всякий, приобщающийся к Господу нашему Ии-
сусу Христу, принимающий христианскую веру, умирает 
для мира и его страстей, потому что сораспинается со Спа-
сителем, смертью на Кресте принесшем жизнь и оправда-
ние грешникам» (с. 505). «Но не только соучастие в смер-
ти Христовой обретаем мы в исповедании своем, но, что 
особенно важно, — возможность воскресения с Господом, 
надежду на жизнь вечную с Богом и Его святыми» (с. 518).

Как раз святые и показали идеал подражания Христу 
в Его страданиях. Можно сказать, что святые стали теми, 
кем они стали, посредством Креста Господня, и среди них 
святой апостол Павел, которого, по словам митр. Влади-
мира, «сила Креста Господня вознесла на благословенную 
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высоту, сделала его мертвым для греховных соблазнов 
суетного мира» (с. 630). «В своем верном служении Богу 
апостол Павел сам испытал таинство сострадания стра-
даниям Господа. И теперь он предупреждает всех нас, что 
не до лжно христианам бояться испытаний, страданий 
за веру Христову, ибо с Господом будет лишь тот, кто су-
мел достойно вынести тяготы жизненного креста, без ро-
пота принимая все, посылаемое нам в жизни Богом, сер-
дечно благодаря Господа не только за радости и успехи, 
но и за скорби и поражения» (с. 631).

Автор отмечает, что святой апостол хвалился Крестом. 
Но что значит это? «Люди по-мирскому мыслящие хвалятся 
обычно тем, что считают значительным и весомым в своей 
жизни. Кто-то — материальным достатком, кто-то — успе-
хом в обществе, кто-то — карьерой или прочими достиже-
ниями. Но апостол Павел говорит, что не желает хвалиться 
ничем, разве крестом Господа нашего Иисуса Христа, ко-
торым для него мир распят и он для мира. В этом заявле-
нии нет ни тени самолюбования или возвышения. Вспом-
ним, что Павел был очень образован, умен, прекрасно знал 
и мог толковать Священное Писание, являлся римским 
гражданином. Но обо всем этом… он умалчивает, считая 
это тщетной суетой, ничего не стоящей. Хвалится же он 
Крестом Господним, в котором видит свою честь, радость 
и славу» (с. 632). Потому что «верный последователь Хри-
стов умер для мира, чтобы воскреснуть для Господа, упо-
добиться Спасителю и в Его вольных страданиях, и в не-
сении креста, и даже в распятии. В других местах у Павла 
читаем: Я сораспялся Христу (Гал. 2, 19) или: Я ношу язвы 
Господа Иисуса на теле моем (Гал. 6, 17). Вот высшее про-
явление выше упомянутого духовного родства, когда чело-
век добровольно желает распяться по отношению к миру, 
чтобы сораспяться со Христом. Такое желание невозмож-
но в себе просто сочинить, нафантазировать, ибо первые же 
скорби и опасности его рассеют как дым. Основой тако-
го желания может быть лишь только искренняя любовь 
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ко Христу и к ближним. Именно этим и отличаются под-
линные ученики Христовы» (с. 79). По словам митр. Вла-
димира, «Спаситель говорил Своим ученикам и в их лице 
всем последователям Христовым: Если бы вы были от мира, 
то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас 
от мира, потому ненавидит вас мир (Ин. 15, 19). Сколько 
угодников Божиих и исповедников христианской веры по-
страдали ради Господа, претерпевая страдания и мучени-
ческую кончину! А разве нам, сегодняшним христианам, 
не доводится сталкиваться с непониманием и противо-
борством окружающего мира, с жизненными трудностями 
и испытаниями? Но мы должны великодушно, самоотвер-
женно и терпеливо нести свой крест, укрепляя себя верой, 
любовью, милосердием, благочестием, пониманием того, 
что следуем возлюбленному Божественному Учителю, Спа-
сителю мира. И Бог нам помогает нести этот крест. В этом 
заключается тайна спасительного несения своего жизнен-
ного креста» (с. 548–549). И в целом, как писал святитель 
Игнатий (Брянчанинов): «Не принявший креста не может 
быть учеником Иисусовым» (с. 180). Эту мысль повторяет 
и митр. Владимир: «Господь Сам шел через скорби и стра-
дания, что же мы жаждем спокойного пути? Нельзя быть 
учеником, не следуя за Учителем! Если мы истинно после-
дователи Христовы, то нам должно со смирением и терпе-
нием нести жизненный крест» (с. 79). «Невозможно сле-
довать за Спасителем, пронесшим Свой Крест на Голгофу 
для избавления и искупления рода человеческого, без кре-
ста личного… Недаром народная мудрость гласит “Бог Сам 
терпел и нам велел!”» (с. 547).

Поэтому разговор о Кресте Христовом и уподоблении 
Ему в этом святых у автора тесно связано с темой жизнен-
ного креста для всякого христианина: «У каждого человека 
есть свой жизненный крест, который он несет…  Господь го-
ворил: Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною (Мк. 8, 34). Наш жизненный 
крест слагается из всего того, что мы встречаем на своем 
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пути. Это и немощи нашего естества, и болезни, и скорби. 
Это труды и тяготы житейские, которые мы также призваны 
преодолевать достойно, без ропота и уныния. Это и слож-
ности в выполнении нашего долга, возложенных на нас 
обязанностей. Ибо всякое обязательное дело есть ноша, 
есть крест служения Господу и ближним» (с. 178–179).

В особенности этой теме посвящено Слово 62: «О не-
сении внутреннего и внешнего креста. Во вторник 22-й 
седмицы по Пятидесятнице (по Евангельскому чтению). 
Здесь автор раскрывает учение о «двух крестах» или, точнее, 
«о двух слагаемых нашего креста — внутреннем и внешнем. 
Внутренний крест — это все то, что тяготит нас в глубине 
души. Это непрестанное сражение с плотью, борьба с соб-
ственными грехами и беззакониями, с диавольскими иску-
шениями и нападениями. Крест внутренний, безусловно, 
очень тягостный, потому что он пронзает и сердце, и душу. 
Мы постоянно пребываем в нескончаемой духовной борьбе. 
Внешний же крест — тот, которым мы обременены со сто-
роны. Он — в противоборстве нам греховного и суетного 
мира, с которым нам постоянно приходится сталкиваться. 
Он — во внешних обстоятельствах, зачастую неблагопри-
ятных и неудобных для жизни» (с. 548).

Автор подчеркивает, что «у каждого из нас существу-
ют в этой жизни определенные обязанности, долг, кото-
рый мы перед Богом и людьми исполняем. Это тоже наш 
крест, который несем, следуя за возлюбленным Спасите-
лем мира. Порой этот крест, в силу сложившихся обстоя-
тельств, становится слишком тяжелым. Но верный Богу 
человек не вправе его сбрасывать со своих плеч, посколь-
ку испытания и скорби в жизни не менее необходимы, чем 
успехи и радости» (с. 560). «Ибо Спаситель призывает всех 
верных взять крест свой и следовать за Ним. Но Крест 
Христов для нас не какое-то тяжкое наказание. «Крест 
Христов для нас — победный венец», — говорил тот же 
преподобный Ефрем Сирин. У каждого из нас есть свой 
крест, который слагается из всего того, что мы по жизни 
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несем — болезней, испытаний, скорбей, тягот бытия, что 
действительно тяготит и терзает наше сердце и душу, пре-
одоление чего способствует истинному укреплению в вере, 
любви и христианском благочестии» (с. 546).

Но существует важная разница в несении жизненно-
го креста: «от того, как человек его несет, — зависит его 
причастие, то есть приобщение Божественной благодати… 
Некоторые люди несут его во спасение, некоторые — себе 
на погибель. Бог, возлагая на нас крест, желает нашего спа-
сения. Но если мы противоборствуем, пытаемся сбросить 
возложенную Им на нас ношу, то о каком спасении может 
идти речь? О какой Божественной благодати? Ведь она 
насильно никого не спасает. Только мужественные дости-
гают победы. Нельзя обрести славу без труда и подвига. 
По словам преподобного аввы Исаии, несение креста за-
ключается «…в отречении от всех видов греха и рождает 
любовь, без которой не может состояться несение креста»» 
(с. 179). Несение своего креста подразумевает смирение 
пред Богом и Его волей: «Нужно постоянно желать, что-
бы все дела наши устраивались не так, как нам угодно, 
но по воле Божией, — как угодно Господу. И тогда при-
дет и утешение духовное, и радость общения с Богом, 
и надежда на неизреченную помощь Божию и на засту-
пление Его. Ведь Бог любит нас так, как ни один чело-
век не может любить! Своим же ропотом и негодованием 
при скорбях и напастях мы отрекаемся от возложенного 
на нас креста, совершаем преступление, проявляем не-
покорность. Терпение скорбей основано на любви и са-
моотвержении. Как это было у апостола Павла, который 
с великой стойкостью ради Христа переносил все труд-
ности жизни» (с. 179).

Но почему исполнение заповедей Господних сравни-
вается с крестом? «Потому что, в частности, такое прео-
доление внутренней боли от неудовлетворенных эгоисти-
ческих устремлений — страстей и именуется Спасителем 
крестом» (с. 546).
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Как же подобает нам нести свой крест достойно? С бла-
годарением Богу и благодушием: «Со своего креста и мы 
способны славословить и исповедовать Господа нашего» 
(с. 179). «Оттого мы, верные Господу, приемлем на себя 
Крест Христов сознательно, не проклиная судьбу за пре-
терпеваемые несчастья, но искренне радуясь, ощущая 
на своих плечах жизненный крест, ибо это — знак того, 
что мы действительно следуем за Спасителем, обеспече-
ние верности избранного нами спасительного пути. По-
тому что с ним — прямая дорога в Царство Небесное» 
(с. 547–548).

Результатом правильного, то есть благодарного Богу 
и терпеливого несения жизненного креста является спа-
сение и духовное совершенство, потому что мы получаем 
для этого благодатную помощь свыше: «Дух Святой Сво-
ей благодатью помогает и облегчает нам несение нашего 
жизненного креста и трудностей духовного роста. И этот 
процесс приводит к тому, что человек становится обита-
лищем Бога через благодать Святого Духа, храмом Божи-
им и богом по благодати» (с. 54). «Обетованием просите, 
и дано будет вам Господь наш Иисус Христос обещает 
всем Своим ученикам и последователям неизреченную 
помощь Божию в исполнении Его заповедей, в терпели-
вом несении жизненного креста, того ига Христова, кото-
рое на всех верных возложено. А иго это легко и благост-
но» (с. 686). «Кто принимает жизненный крест, отвергаясь 
себя, тот примиряется с обстоятельствами жизни и своим 
положением, с трудностями внешними и внутренними, на-
учается благодушно терпеть скорби и болезни, преуспева-
ет в самоотверженной любви к Богу и ближним» (с. 549).

Однако, как предостерегает архипастырь, «христиан-
ство налагает на нас большую ответственность за каждый 
сделанный в жизни шаг. По сути, сознательно греша, мы 
предаем Бога и как бы вновь распинаем на кресте нашего 
Спасителя каждым временным отступлением к греховно-
му — к скверне и плоти, и души» (с. 26).
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Поэтому от осознания глубины премудрости Божией 
в таинстве нашего спасения через Крест Господень должна 
проистекать похвала Кресту: «В чем же состоит похвала 
о Кресте? В том, что Спаситель ради нас, грешных и не-
достойных, по слову апостольскому, принял образ раба 
(Флп. 2, 7), ради нас претерпел тяжкие страдания, уни-
жения и мучения. Так возлюбил нас Сын Божий, что Са-
мого Себя по плоти предал на Крестную смерть» (с. 627–
628). И еще: “Крест — это великая победа, это — трофей, 
воздвигнутый страданиями, это — венец праздников”» 
(с. 633) … «он спасителен для нас, ибо нет другого ключа, 
отверзающего двери всем верным в Царство Небесное. Вне 
Креста Христова нет и не может быть христианской веры, 
благочестия, добродетели, любви и преуспеяния» (с. 628). 
Поэтому «нет ничего дороже для христианина, чем Крест 
Господень, в котором заключается вся наша жизнь и все 
наше спасение во Христе Иисусе Господе нашем» (с. 633).

Отсюда вслед за всей христианской традицией митр. 
Владимир отмечает силу и значимость крестного знамения 
для христианина в его повседневной духовной жизни, как 
важного орудия в духовной борьбе с диаволом: «Налагая 
на себя крестное знамение, поклонимся Животворящему 
Кресту Господнему, который есть укрощение всех чело-
веческих страстей, совершенное истребление греховных 
дел и помышлений. Недаром святитель Иоанн Златоуст 
учил: “Благодаря Кресту мы не трепещем перед тираном-
диаволом, потому что находимся возле Царя”» (с. 633), 
«Ибо это благодать Божия, знамение для верных и страх 
для злых духов. Потому что посредством креста Он подверг 
их позору, восторжествовав над ними Собою (Кол. 2, 15). 
Когда увидят они крест, то вспоминают Распятого» (с. 523).

И потому христианин не должен стыдиться или испы-
тывать неудобство при необходимости совершить крестное 
знамение публично: «говоря словами святителя Кирилла 
Александрийского, “… да не стыдимся исповедовать Рас-
пятого; с дерзновением да изображаем рукою знамение 
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креста на челе и на всем — на хлебе, который вкушаем, 
на чашах, из которых пьем; да изображаем его при входах, 
при выходах, когда ложимся спать и встаем. Он есть ве-
ликое предохранение, данное бедным в дар и слабым без 
труда”» (с. 522).

Столько уроков несет в себе праздник Воздвижения 
Честного и Животворящего Креста Господня, ставший 
живительным источником неиссякаемого любомудрия 
Церкви о Кресте!

В целом же ценность книги митрополита Владимира 
и в ее практической пользе с точки зрения постижения чи-
тателем каждодневного церковного богослужения. Перед 
посещением Божественной литургии читатель, тем более 
малознакомый или вовсе незнакомый с церковнославян-
ским языком Евангельских и Апостольских чтений, может 
заглянуть в церковный календарь, узнать, какой сегодня 
день после Пятидесятницы, и, открыв книгу митрополита 
Владимира, прочесть в слове на сегодняшний день и от-
дельные выдержки из читаемых за литургией мест из Апо-
стола и Евангелия на русском языке, и их доступное тол-
кование. Усвоив вероучительный и нравственный урок, он 
пойдет на богослужение с четким представлением о том, 
чему посвящено сегодняшнее чтение, и будет осмыслен-
но участвовать в богослужебной молитве. Небесполезной 
окажется данная книга и для священников, готовящих 
проповедь, и в целом, как надеется редакция, найдет сво-
его благодарного читателя.



СЛОВО 1
О хранении чистоты 

как условии обитания Бога 
в человеке

В неделю семнадцатую по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Ибо вы храм Бога живого, как ска-
зал Бог: «вселюсь в них и буду ходить 
(в них); и буду их Богом, и они будут 
Моим народом…»

2 Кор. 6, 16

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Апостольское чтение (см. 2 Кор. 6, 16–18; 7, 1), про-
звучавшее сегодня за Божественной Литургией, призы-
вает нас к ответственной и благочестивой христианской 
жизни. Каждый христианин всегда должен помнить, что 
на него возложена особая миссия — служить Богу и лю-
дям. И всякий его поступок определяется с точки зрения 
Божественной целесообразности: угоден ли он Госпо-
ду. Нарушая же этот высший договор, впадая в грех, он 
неминуемо выступает против Божественной воли и от-
даляет себя от Бога. Ибо ни во что скверное и нечистое 
Господь вселяться Своей благодатью не станет. А ведь 
в этом и заключается идеал христианства: жизнь в Боге 
и Жизнь Бога в нас. Как это величественно и высоко! 
И это принадлежность одного только Православного 
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учения. В других христианских конфессиях — католи-
цизме и протестантизме спасение понимается как оправ-
дание, очищение от греха, а Православие богомудрой 
мыслью своих святых отцов и учителей Церкви пони-
мает спасение как обожение — как соединение с Богом 
при жизни (которое, конечно же, продолжится и после 
смерти вовеки), так что спасенные и святые становятся 
богами по благодати. Так учили святые отцы древности. 
Но для подобного соединения есть важное условие, ко-
торое объявил Сам Господь: Блаженны чистые сердцем, 
ибо они Бога узрят (Мф. 5, 8).

Именно об этом писал апостол Павел коринфянам, 
отечески заботясь о чистоте их душ, дел и помыслов: 
Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы 
храм Бога живого, как сказал Бог: «вселюсь в них и буду 
ходить (в них); и буду их Богом, и они будут Моим на-
родом». Каждая строка Второго Послания к Коринфя-
нам святого апостола Павла проникнута благими по-
желаниями своим современникам — духовным чадам 
и, конечно же, адресована не только им, но и нам, и всем, 
исповедующим Господа Иисуса Христа, Который есть 
истинный Жизнодавец, Истина Божия и Свет просве-
щения человеческой души.

В Господе нашем мы находим все, что нам нужно 
и в этой жизни, и в будущей. И если христиане есть хра-
мы Бога Живаго, то всегда должны соблюдать себя в чи-
стоте и благости, не оскверняться греховными поступ-
ками и мыслями, держаться далеко от всего нечистого, 
не следовать путями суетного мира. Всякие плотские 
соблазны, какими бы безобидными и красивыми они 
нам ни казались, неизменно отдаляют человека от Бога.

Здесь апостол Павел приводит слова Ветхозавет-
ного Писания (см. Ис. 52, 11), чтобы указать на важ-
ность преемственности веры Христовой, заключая все 
словами пророка Исаии: И потому выйдите из среды их 
и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к не-
чистому; и Я приму вас (2 Кор. 6, 17).
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Еще в Ветхом Завете Бог обетовал иудейскому наро-
ду покровительство и помощь, но — если иудеи сохранят 
верность заповедям Божиим: Буду им Богом, и они будут 
Моим народом особым, выделенным из всех по благо-
дати (Лев. 26, 12). Однако иудеи — народ избранный — 
не оправдали своего высшего предназначения.

Теперь же миссия эта в полной мере осуществляет-
ся в христианах, которые есть народ особенный, народ 
святой. Сам Господь говорил: кто любит Меня, тот 
соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы 
придем к нему и обитель у него сотворим (Ин. 14, 23). 
Вот почему так важно, если мы хотим всегда пребывать 
с Богом, отринуться от всех греховных и пагубных при-
вычек и страстей, решительно отвергнуть все нечистое 
и скверное, что мешает нам жить в святости и чистоте, 
что нарушает заповеди Господни.

И когда это удается, — тогда свершается на нас и сло-
во Божие (см. Иер. 3, 19; Ос. 1, 10), гласящее: И буду вам 
Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит 
Господь Вседержитель (2 Кор. 6, 18).

Древнее пророчество стало видимой действитель-
ностью, тем, что мы в любви Божией по благости и ми-
лости Господа нашего имеем, ибо сегодня все верные 
Богу не просто рабы, но — возлюбленные чада Его. Это 
усыновление произошло не случайно и не само собой, 
но через спасительное Домостроительство Господа на-
шего Иисуса Христа. В Нем мы, весь человеческий род, 
усыновлен Богу Отцу. Только во Христе мы получили 
это великое право именоваться и становиться сынами 
Божиими по благодати и обращаться в молитве к Богу 
со словами, которые подчас, к сожалению, произносим 
механически, не вникая в их глубокий смысл: «Отче наш», 
то есть «Отец наш». В Воплощенном Сыне Божием, став-
шем Сыном Человеческим, и мы стали сынами Божии-
ми по благодати. При этом, естественно, Небесное род-
ство требует от нас и особой ответственности, потому что 
дети Всевышнего должны быть достойны своего Отца.
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Но как можно нам, грешным и несовершенным, впа-
дающим в различные беззакония, достичь столь высо-
чайшего достоинства?!

Господь же открыл для всех верных единственно пра-
вильный путь — путь искреннего покаяния. Мы должны 
сознательно возненавидеть грехи свои, оставить дурные 
сообщества и привычки, открыть душу и распахнуть 
сердце Господу в желании обрести Спасение, в упова-
нии на Божию милость. Вот тогда и свершиться то, о чем 
говорит сегодня в Апостольском чтении святой Павел: 
Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим 
себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святы-
ню в страхе Божием (2 Кор. 7, 1).

Духом апостол называет здесь душу человеческую, 
которая, безусловно, нуждается в постоянном очищении 
и нашей особой заботе, ибо только после этого способна 
она стать храмом Божиим и вместить в себя Невмести-
мого всею вселенной Господа. Скверну же плоти следует 
понимать всесторонне, поскольку сюда включается все 
то земное, мирское, временное и тленное, что отдаляет 
нас от Бога, плюс ненасытное проявление плотских по-
требностей, страстей и пороков, того греховного, что еще 
в нас живет и тянет нашу свободную волю к духовной 
бездне. Слова — совершая святыню в страхе Божием — 
означают ограничение себя в проявлении всяких плот-
ских чувств, чтобы служить Богу, принимать благодать 
Святого Духа со страхом Божиим и благоговением, ради 
Христа воздерживаясь от согрешений, дабы постепен-
но, преобразуясь духовно, достичь истинной святости 
и праведности. Это целый путь неустанного жизненно-
го делания. Ведь по словам святителя Иоанна Златоу-
ста, «…одно неприкосновение к нечистому еще не дела-
ет нас чистыми, но чтобы нам стать святыми, требуется 
и нечто другое: ревность, бодрствование и благочестие».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Апостол 
Павел в сегодняшнем Апостольском чтении призывает 
духовных чад выйти из среды нечестивых, не общаться 



с теми, кто совращает с пути спасения. О том же он 
говорит и в другом своем Послании: Не обманывай-
тесь: худые сообщества развращают добрые нравы 
(1 Кор. 15, 33). Общение со злонравными людьми раз-
рушает человеческую душу. Потому всем нам, при раз-
витии и формировании собственной души, следует быть 
весьма осмотрительными и разборчивыми в выборе тех, 
с кем имеем отношения в жизни.

Не окрепшие в вере души способны уклониться 
во всякую ересь, способны искать правду там, где ее 
просто нет, не существует, потому что Божия Истина 
одна, та, которую несет Господь, все же остальное — плод 
тщеславного и эгоистического людского воображения 
или конкретных обольстительных целей. Вот почему 
каждому последователю Христа примером жизни своей 
важно иметь Самого Господа Иисуса Христа по Его чело-
веческой природе, ибо лучшего Человека и Наставника 
не существует. В Нем заключена вся праведность и все 
благочестие, истинно добрые правила жизни и людских 
отношений. Господь учит нас любви, состраданию, бла-
гости, милости, человеколюбию, кротости, смирению, 
терпению, всем тем добродетелям, без которых христиа-
нин — не христианин. Ведь именно это делает нас храма-
ми Бога Живого, чадами Божиими. После Господа Иису-
са Христа следует подражать и Его святым, но, конечно, 
нужно знать, что они подражали именно Ему в своей 
жизни. И уж в последнюю по степени ценности очередь 
обращаться за примером к окружающим нас людям.

Но как часто в греховности своей мы увлекаемся 
дурными примерами, слушаем не те советы, влечемся 
не на те дела. Отчего это происходит? От недостатка веры 
в Господа, от слабохарактерности и малодушия, от отсут-
ствия твердой воли и решимости ко спасению. Общаясь 
с Божиими отступниками, среди которых могут быть 
не только противоборствующие или еретики, не толь-
ко незнающие Бога или отвергающие Божественную 
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Истину, но и живущие во грехах по потребностям плоти, 
люди суетного мира, — мы сначала только слушаем их 
речи, но потом, зараженные дурным примером, охладе-
ваем к добродетели и молитве. Да и к церковной жизни 
вообще. Мы становимся равнодушными, пассивными, 
безучастными. В нас все более заглушаются внутренние 
внушения совести. И постепенно происходит духовная 
деградация — страшный процесс, которому подвергнется 
каждый, кто невнимателен или ленив в своей духовной 
жизни. Но человек сам несет ответственность за это. Ведь 
мы сами подчас отказываем себе в питании своей души 
лучшими и подобающими примерами из жизни Господа 
Иисуса Христа и Его святых. Потому что не читаем регу-
лярно Евангелие и жития святых, а черпаем примеры для 
жизненного поведения из телевизора и мирских сплетен.

Таким образом, все мы, братья и сестры, нуждаемся 
в духовном наставлении, в отеческом предостережении, 
в словах апостольских, которые звучат и по сей день ве-
сомо и актуально.

Не прикасайтесь к нечистому, берегитесь осквер-
ниться! Коснитесь, например, смолы руками, долго по-
том придется очищаться от черноты. Человек, пребы-
вающий в дурном обществе, незаметно и сам начинает 
перенимать душевную скверну, жить греховными по-
роками, постепенно забывая о Боге, становясь более 
восприимчивым не к добрым, а к злым впечатлениям. 
Такова уж человеческая немощь… Мы очень легко впи-
тываем дурное и скверное, не задумываясь о том, что 
губим при этом собственную душу, попадаем в рабство 
греху и врагу рода человеческого. Заболеть легко, вы-
лечиться куда как труднее. Как писал свт. Григорий Бо-
гослов: «Человеческая природа всегда удобопреклон-
на ко злу, и большая часть людей готовы и способны 
принимать в себя худое, подобно тростнику, который, 
по сухости своей, легко воспламеняется и сгорает при 
ветре от искры». Сколько потом потребуется лекарств, 



терпения и тщательного исполнения предписаний ду-
ховного врача!

Будем же избегать порочных связей — того обще-
ния, которое не полезно нашей душе и болезненно для 
нашего сердца.

Осуждая же пороки других людей, не осудим, но по-
жалеем их, видя в каждом создание Божие и помня 
о себе самих, согрешающих иногда так же, а иногда даже 
хуже, — только такое отношение позволит нам просве-
титься в истинной христианской любви, любви совер-
шенной, способной распространяться не только на до-
брожелателей и друзей наших, но и на врагов. Плесень 
скверны способна обезобразить любую, самую светлую 
человеческую душу. Когда же мы научимся помнить 
об этом, удаляться зла и греховной тьмы, то обретем 
неизреченный свет Христов. И Господь примет нас. 
И будет нам Отцем и мы будем Его сынами и дщерями.

Безмерно милосердие Божие к нам, грешным и недо-
стойным, и Господь говорит, что верой своей, отдалением 
от злых, неправедных мы сможем достичь высшего — быть 
принятыми в вечное Небесное родство! Так стоит ли что-
либо земное этой Господней к нам благости?!

Будем же внимательными, чтобы не овладевала нами 
ни скверна плоти, ни скверна духа (ср. 2 Кор. 7, 1).

Скверной плоти апостол Павел назвал здесь тяжкие 
плотские грехи, а скверной духа — не менее губительные 
внутренние прегрешения человеческой души.

Время земной нашей жизни ограничено. Никто не 
знает своего жизненного срока. И правда в том, что вре-
мя это имеет для каждого особую ценность, потому что 
именно в нем мы призваны определить свою будущую 
вечную участь.

По нашей собственной злой воле и греховной само-
сти допускается трата земного бытия на пустые дела и по-
рочные связи, на удовлетворение временных страстей 
и удовольствий. Между тем годы проходят… И проходят 
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для нас невозвратимо. Душа же все более оскверняется, 
отягчаясь нераскаянными грехами.

Апостол Павел призывает коринфян, а в их лице всех 
нас, последователей Христа, очнуться — пока не позд-
но — и задуматься: так ли мы живем, имеем ли в себе 
Бога или далеко от Него пребываем? Ради чего творим 
дела свои? Ради людской славы и ложных почестей 
от греховного общества?

Или ради Господа нашего Иисуса Христа?!
Еще есть время найти ответы на эти вопросы… Важ-

но почувствовать: есть ли в нас любовь к Богу, есть ли 
страх Божий? Страх не раба перед Господином, но — 
любящего сына перед Любящим Отцом, Которого он 
боится огорчить своим недостойным поведением. Бу-
дем же устраивать свою жизнь на истинном христиан-
ском благочестии, не поддаваясь ложному мудрованию 
или недобрым советам глупцов, не ведающих и не же-
лающих ведать Бога.

Задумаемся же над тем, что мы, будучи православ-
ными христианами и находясь под покровом Божиим, 
делаем, что совершаем и творим, пребывая в объятиях 
неизреченной любви Божией, в благости Святого Духа, 
которую невозможно объяснить и описать никакими сло-
вами. Убоимся лишиться этого покровительства из-за 
своих грехов! Иначе, оставляя и лишаясь Бога, мы по-
падаем в лапы его противника — диавола.

Обретая же Господа нашего Иисуса Христа, мы всё 
в этой жизни обретаем. Мы становимся сильными, по-
тому что сильны своей верой и пребываем в любви. 
Мы — Божии чада, Небесный Отец никогда не оста-
вит нас, если мы сами от Него не удалимся и не отверг-
немся грехами и беззакониями. Богу же все возможно 
(Мф. 19, 26). А значит, — и нам, если мы пребываем 
с Богом, возможно все!

Об этом и свидетельствовал сегодня апостол Павел, 
призывая всех нас, братья и сестры, к чистой жизни, 



к отрицанию всего недоброго и греховного, ибо Господь 
еще с древних времен есть Бог всех верных, пребываю-
щих в вере, любви, праведности и благочестии.

Небесный Отец ждет каждого из нас и каждого же 
готов принять в спасительные объятия Своей Боже-
ственной любви. Обретем же и мы эту готовность — вы-
ступить навстречу Богу, очистившись от всякой сквер-
ны плоти и духа, в несомненной вере обретая благодать 
подлинной святости и торжество неизреченного Небес-
ного родства.

Святитель Григорий Богослов так описывал иде-
ал христианской жизни: «Христиане живут на земле, 
но выше всего земного; среди людей, но выше всего че-
ловеческого; связаны, но свободны; стесняемы, но ни-
чем не удержимы; ничего не имеют в мире, но обладают 
всенадмирным; живут сугубой жизнью и одну прези-
рают, а о другой заботятся; через умерщвление — бес-
смертны; через отрешение от твари — соединены с Бо-
гом. Они не знают любви страстной, но горят любовью 
Божественной, бесстрастной. Их наследие — Источник 
света и еще здесь Его озарения, ангельские псалмопе-
ния, всенощное стояние, переселение к Богу превос-
хищаемого ума; чистота и непрестанное очищение как 
не знающих меры в восхождении и обожении; их утесы 
и небеса, низложения и престолы; нагота и риза нетле-
ния; пустыня и торжество на Небесах; попрание удо-
вольствий и наслаждение нескончаемое, неизреченное». 
Вот все те блага, которые через веру в Господа мы при-
званы иметь, коими можем в полной мере пользоваться.

Христианство налагает на нас большую ответствен-
ность за каждый сделанный в жизни шаг. По сути, со-
знательно греша, мы предаем Бога и как бы вновь рас-
пинаем на кресте нашего Спасителя каждым временным 
отступлением к греховному — к скверне и плоти, и души.

Однако мы призваны следовать не суетному и грехов-
ному миру, но внушениям благодати Божией и примерам 
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Христа, Богородицы и святых. И в жизни руководство-
ваться только этим, без всяких оправданий или извине-
ний безжалостно отстраняя все то, что может погасить 
стремление к Богу или отдалить нас от высшей цели — 
служения Богу и единения с Ним. До лжно молиться, 
рассуждать, размышлять, но не мудрствовать, предо-
ставляя жизнь свою действию Божественного Промыс-
ла. Отец Небесный подает нам только то, что несет нам 
добро и истинную пользу. Не будем об этом забывать!

Тот, кто ищет благодатной помощи Божией, всегда 
ее получает, потому что в осознанном уповании на Гос-
пода он неизменно чувствует благое посещение Спаси-
теля, руководство Вседержителя во всех добрых и пра-
ведных делах.

Но чтобы это произошло, всем нам надо исправить-
ся, стать не нерадивыми детьми Божиими, но возлю-
бленными Его чадами, приуготовляя себя к тому не-
престанными духовными трудами, окружая себя только 
тем, что ведет к Богу, но не отдаляет от Божественной 
любви и милости.

Святитель Василий Великий говорил: «Христиане — 
храмы Божии, святые, чистые и наполненные только 
тем, что нужно для служения Богу».

Сподобимся же, братья и сестры, так послужить Гос-
поду, чтобы действительно стать обителями Его, Бога 
Живаго, нерукотворными храмами, чтобы еще прежде 
нашего конца Бог вселился в нас Своей благодатью 
и действовал в нас, чтобы нам наследовать блаженную 
вечность в Его Небесном Царстве с Божиими Ангелами 
и всеми святыми, угодившими Богу, Которому подобает 
всякая слава, честь и поклонение — Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 2
О вере хананеянки

В неделю семнадцатую по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, 
женщина! велика вера твоя; да будет 
тебе по желанию твоему.

Мф. 15, 28

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

В Евангельском чтении (см. Мф. 15, 21–28), пред-
ложенном сегодня Святой Церковью для нашего на-
ставления, мы слышали рассказ о том, как Господь наш 
Иисус Христос исцелил бесноватую дочь хананеянки 
по несомненной и непреклонной ее вере.

Скорби и испытания бытия, трудности жизни учат 
нас обращаться к Богу с молитвой, с упованием на по-
мощь Божию. И даже в те моменты нашего существо-
вания, когда ощущается, казалось бы, полная безысход-
ность, Господь не оставляет никого, кто к Нему со всей 
искренностью и верой устремляется. Яркий пример 
тому — сегодняшнее Евангельское чтение.

Мы слышали, что, выйдя из земли иудеев, Иисус 
удалился в страны Тирские и Сидонские. Тир и Сидон 
были языческими городами, хотя располагались неда-
леко от Иудеи. Некогда они были довольно богатыми 
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центрами и, благодаря удачному расположению на бе-
регу Средиземного моря к северо-западу от Иудеи, сла-
вились великолепием зданий и обширной торговлей. 
Из истории, например, известно, что именно из Тира 
царь Соломон получал большинство материалов для 
строительства первого Иерусалимского храма. Тогда 
Сидон входил в пределы колена Асирова, вне власти 
иудеев. При земной жизни Спасителя блеск этих двух 
примечательных морских портов значительно померк, 
ибо на них исполнились древние иудейские пророче-
ства. Города эти претерпели многочисленные осады 
со стороны вавилонян, египтян, македонцев и римлян.

Господь вступил в земли иноязычного и иноверно-
го населения, ища временного отдохновения от Своих 
проповеднических трудов. В Галилее за Христом не-
изменно следовала огромная толпа народа, а фарисеи 
и книжники в безудержной злобе готовили расправу 
над Спасителем.

Слух же об удивительной чудотворной силе Иисуса 
Христа дошел и в эти земли…

И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, 
кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь 
моя жестоко беснуется.

Со всею искренностью женщина эта исповедовала 
Спасителя Господом и молила об исцелении бесноватой 
своей девочки, которая пребывала в страшных мучени-
ях, наносимых ей врагом рода человеческого.

Язычники хананеяне считались крайне нечестивыми. 
Когда-то хананеяне населяли Палестину, до времени за-
воевания ее иудейским народом при Иисусе Навине, по-
том расселились на севере — в Сирии и Финикии, посте-
пенно смешиваясь с местными племенами. Женщина же, 
обращавшаяся к Господу, скорее всего жила в сирий-
ской Финикии или Хананее и, несомненно, исповедова-
ла язычество, как и все жители этой местности. Однако 
несмотря на опасность тут же быть отринутой, потому 
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что иудеи гнушались общения с язычниками, хананеян-
ка взывает трепетно — с надеждой и верою — к Иисусу 
Христу. Принося свою мольбу Спасителю, она называет 
Его «Господом» и «Сыном Давидовым». Несмотря на то, 
что женщина эта — язычница, в ее словах слышится же-
лание увидеть в удивительном Чудотворце истинного 
Мессию, Сына Божия, пришедшего спасти всех людей.

Живя недалеко от Иудеи, хананеянка, наверное, 
была знакома с верой народа Израиля, с древними про-
рочествами о Спасителе. И — готовая поверить в Гос-
пода, по чистоте своей души — она избежала ошибки 
иудеев, исповедовав Христа всем сердцем, преисполнив-
шись благодати несомненной веры в то, что для Госпо-
да нет ничего невозможного. А значит, и ее несчастная 
дочь будет исцелена, освобождена от беснования. Надо 
лишь только докричаться, достучаться до Него. Надо 
убедить Сына Давидова ей помочь!

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Как не сле-
довало Христу идти к язычникам первым, так, напро-
тив, нецелесообразно было с Его человеколюбием уда-
лять их от Себя, когда они сами приходили. Если Ему 
не надлежало оставлять убегавших от Него, тем более 
не должно было убегать от тех, которые Его искали».

Спаситель и не убегал, но Он не отвечал женщине-
язычнице ни слова.

Почему?
Почему те уста, которые источали столько милости, 

добра и справедливости, сейчас молчали? Куда вдруг, 
как казалось, исчезли Его сострадание и любовь к лю-
дям? Откуда холодность, вовсе Иисусу Христу не свой-
ственная, — ведь мы знаем, с какой любовью и терпением 
Спаситель призывал неблагодарных иудеев к познанию 
Божественной Истины, как шел через все трудности 
и препятствия, чтобы просветить грешников?

Теперь же Христос молчит, вроде как бы не замечая 
страданий несчастной матери.
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Такое молчание Господа, конечно же, нужно было 
для самой хананеянки, чтобы утвердить в ней несомнен-
ную веру и усилить пламенность ее молитвы. Испытание 
необходимо было не Сыну Божиему, Богу Всеведущему, 
но той, которая ждала от Господа помощи и заступления. 
Кроме того, ее упорство, ее желание достичь своей цели 
могли послужить примером для сомневающихся иудеев, 
для учеников, еще не окрепших в вере в Божественно-
го Учителя, несмотря на прежние Его многочисленные 
чудеса, знамения и силу Его проповеди.

Молчание Христа заставило женщину усилить свое — 
и без того пламенное — моление.

Вопль страждущей души заставил и учеников Хри-
стовых обратить на нее внимание. Апостолы, приступив, 
просили Его: отпусти ее, потому что кричит за нами. 
Не смея просить за хананеянку, по иудейскому закону 
считая ее неверной и нечистой, ученики Христовы про-
сили как бы за себя, потому что действительно всякому 
человеку было бы трудно слышать крики и стенания 
скорбящей матери.

Спаситель стремился молчанием обнаружить ее 
великую веру и смирение. Ученики же были движи-
мы пробуждающимся в их сердцах милосердием, когда 
с удивлением для себя самих почувствовали сострада-
ние к той, которую должны были как иудеи, гнать и пре-
зирать. Они даже решились на то, чтобы просить о ха-
нанеянке Самого Господа, взывая к Его милости! Разве 
такое мог кто-либо из иудеев представить?

Но тем не менее Спаситель сказал в ответ: Я послан 
только к погибшим овцам дома Израилева.

Эти строгие слова Христа, однако, не значат, что 
спасение в Его Церкви приуготовлено исключительно 
для избранного народа Израиля… Именно хананеянка 
прообразовала собою тех язычников, которым в буду-
щем предстояло войти в Церковь, она как бы просила 
за все прочие народы, лишенные до поры возможности 
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войти в Церковь. Просто еще не исполнилось это вре-
мя, призвание язычников должно было стать делом апо-
стольской проповеди после Крестного страдания Госпо-
да и окончательного отвержения народа Израильского, 
после схождения на апостолов благодати Святого Духа 
в день Пятидесятницы.

Сын Божий желал среди Своих обрести начаток ис-
тинной веры, прочие же люди должны были спастись 
через апостольскую проповедь, через всемерное распро-
странение Святого Евангелия устами учеников Хри-
стовых.

Хананеянка же в своей мольбе оставалась целеу-
стремленной и упорной. Мы слышали сегодня в Еван-
гельском чтении, как она, подойдя, кланялась Ему и го-
ворила: Господи! помоги мне. Он же сказал в ответ: 
нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам.

Псами назвал Господь язычников, но не потому, 
что Он как Бог так действительно считал, ибо все люди 
в очах Божиих ценны, поскольку созданы по образу Бо-
жию. Скорее, Он говорил от лица ветхозаветного учения 
иудеев, называвших так язычников, которые в сравне-
нии с богоизбранным народом, единственным из всех 
народов на земле до Христа хранившим истинную рели-
гию, не ведали и не желали знать этой истинной веры.

Вожди иудейские, проникшись этой национально-
религиозной гордыней, стремились всячески оклеветать 
Христа, но Господь не хотел дать Своим клеветникам 
повод для обвинения. Вы помните, как Он наставлял: 
на путь к язычникам не ходите и в город Самарянский 
не входите (Мф. 10, 5).

Почему?
Потому что всему должно было быть свое время…
Разумеется, Господь знал, для чего Он пришел на 

землю.
Чтобы спасти всех людей. Чтобы утвердить Цер-

ковь среди всех народов. Чтобы дать веру всем без 
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исключения, вне зависимости от места проживания 
или национальности.

Но Он должен был засвидетельствовать народу Из-
раиля Свое Рождество, выход на проповедь, соверше-
ние многочисленных чудес и знамений как надлежа-
щую последовательность свершаемых событий, чтобы 
утвердить в нем, в этом народе, веру в Себя как в обе-
тованного пророками Мессию. Как было предсказано 
пророками, так и должно было быть исполнено.

И вот, в присутствии иудеев, которые, несмотря 
на очевидное, отказывались верить Господу, женщина-
язычница просит Его исцелить ее дочь. Ее не обидело 
даже нелестное отнесение ее к псам, прозвучавшее из уст 
Спасителя. Когда женщина поняла, что даже заступление 
учеников не помогает, она усилила свои молитвы и му-
жественно претерпела оскорбление. Она со смирением 
и кротостью приняла это, сказав в ответ: так, Господи! 
но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их.

Хананеянка не возражала, не оскорбилась, но про-
явила крайнее терпение и благоразумие, особую твер-
дость духа. Себе самой она приписывала действия, свой-
ственные псам, нечистым животным, — вот сколько 
было в ней веры и смирения… И разве сможет с этим 
смирением сравниться высокомерие иудеев, которые 
говорили: Мы семя Авраамово и не были рабами нико-
му никогда (Ин. 8, 33)?

Хананеянка же готова пройти через любое унижение 
ради своей дочери, лишь бы достичь благорасположения 
Христова. А такая сила веры не могла быть посрамлена!

Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика 
вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исце-
лилась дочь ее в тот час. Так вера хананеянки была рас-
крыта, и именно по вере она получила желаемое.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Видишь ли, 
как много способствовала она к исцелению своей доче-
ри? Потому-то и Христос не сказал: «да исцелится дочь 
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твоя», но: да будет тебе по желанию твоему! — чтобы 
ты знал, что сказанное ею были не пустые или льсти-
вые слова, а выражали великую силу веры. Наилучшее 
доказательство и свидетельство последней заключается 
в самом событии, а именно: дочь ее тотчас исцелилась».

А все желание женщины было в исцелении бесно-
ватой дочери. И это свершилось! И исцелилась дочь ее 
в тот час.

По вере своей хананеянка достойна была и больше-
го, но получила то, что в данный момент хотела. И по-
бедой было увенчано ее истинное смирение…

Она как бы показала иудеям, что очам Божиим при-
ятна смиренная вера, а гордость и высокомерие — про-
тивны Ему. Тем более — мнимая избранность…

Иудеям был дан Хлеб Жизни (Ин. 6, 35), который они 
отвергли. Ее же устраивали и крохи с Господнего стола.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Мы слы-
шали, как в Евангельском чтении раскрывается неска-
занная мудрость Спасителя! Хананеянка, внимавшая, 
казалось бы, сначала словам пренебрежения, получи-
ла по вере своей от Господа величайшее одобрение, по-
мощь и поддержку. Всемогущество Сына Божия ис-
полнилось, но исполнилось только тогда, когда явлена 
перед всеми была человеческая искренность, желание 
эту помощь принять.

Евангельское чтение учит нас, что в любых скорбях 
и испытаниях бытия мы должны уповать на Бога, на ве-
личайшую Его милость. Очень многое может совершить 
искренняя молитва. Трудности жизни способны открыть 
наши сердечные очи, очистить духовный взор от все-
го наносного и ненужного, проявить нашу искреннюю 
веру. Господь всегда с нами, и в каждый наш миг готов 
придти на помощь…

Но как часто мы эту Божественную помощь — неве-
рием своим — отвергаем и сами удаляемся от неиссяка-
емого Источника благости и помощи духовной.
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Но для искренней веры нет ничего невозможного! 
Бог готов услышать все наши вопли и стенания, чтобы 
дать нам просимое. Только ведь и нам должно поста-
раться: не роптать, не унывать и не отступать от Гос-
пода. Лишь в этом случае все полезное действительно 
осуществится.

Пример несокрушимой духом хананеянки учит нас 
также, какой должна быть молитва к Богу. Об этом нас 
научает преп. Ефрем Сирин: «Посмотри на хананеян-
ку, которая вопиет вслед Господа… Не сказала она ни-
чего иного, кроме болезни сердца своего. Подобно и все 
приходившие к Нему не болезни ли сердца своего вы-
сказывали пред Ним? …Если больной приходит к вра-
чу, то не показывает ли, что болит у него? И ты, брат 
мой, представь Богу болезнь души своей. Взирай же 
на Него при помощи веры мысленными очами, чтобы, 
по написанному, видеть Седяща на Престоле высоце 
и превознесенне (Ис. 6, 1) и предстоящие Ему воинства 
Ангелов и Архангелов. Повергнись пред благостью Его, 
излей пред Ним прошение свое. Сперва исповедай гре-
хи свои, а потом уже возвещай пред Ним глаголы свои, 
или скорбь свою, да умилосердится по благости Своей 
и излиет на тебя щедроты Свои: О душа, велика вера 
твоя; да будет тебе по желанию твоему (Мф. 15, 28). 
Слушай, возлюбленный! Если и отказано тебе в полу-
чении просимого, не переставай взывать к Богу, не при-
ходи в уныние, что не будешь услышан. Вспомни хана-
неянку и поревнуй ее терпению, вспомни, как ей было 
отказываемо в получении просимого. Потому и учени-
ки приходят ко Христу и говорят за нее: отпусти ее, 
потому что кричит за нами (Мф. 15, 23). Отринул ли 
ее вконец? Нимало не отказывал ей, но дал то, что про-
сила, — в наше научение, чтобы и мы, получив отказ, 
умели стоять в своем прошении. И действительно, по-
лучим, хотя мы и грешны, как получила она, будучи ино-
племенницей — хананеянкой. Так и Господь повелел, 
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говоря: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, 
придет к нему в полночь и скажет ему: друг! дай мне 
взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, 
и мне нечего предложить ему; а тот изнутри скажет ему 
в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети 
мои со мною на постели; не могу встать и дать тебе. 
Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе 
с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколь-
ко просит. И Я скажу вам: просите, и дано будет вам 
(Лк. 11, 5–9). Так и в псалме говорится: Терпя потерпех 
Господа, и внят ми и услыша молитву мою (Пс. 39, 2). 
Потому не теряй бодрости, брат мой; терпи и получишь, 
сколько тебе нужно».

Молитва питается несомненной верою во всемогуще-
ство Божие, терпением и неустанностью молитвенного 
делания, искренним смирением души. Святитель Игна-
тий (Брянчанинов) пишет: «Для правильности молитвы 
надо, чтобы она произносилась из сердца, исполненного 
нищеты духа, из сердца сокрушенного и смиренного».

Кто молит Господа с «болезнью сердечной», от всей 
души, тот обязательно бывает услышан, какие бы ус-
ловия бытия тому ни препятствовали. Во время скор-
бей и опасностей, видимых и невидимых, нам особенно 
нужна молитва, чтобы привлечь к себе благодать Бо-
жию. Именно так поступила упомянутая в сегодняшнем 
Евангельском чтении хананеянка, упорно и смиренно, 
с глубокой верою прося помощи у Господа.

Святой псалмопевец Давид призывает: Изливай-
те пред Ним сердце ваше (Пс. 61, 9). Вот и несчастная 
мать излила пред Спасителем боль страдающей души, 
верой возлюбив Того, Кто может помочь ее больной 
дочери. Она сделалась способной к любви Божией, ис-
полнившись любовью к ближнему, к несчастному сво-
ему ребенку, терпящему страшные муки. Состояние же 
ее — стремление к Господу всем существом своим — вы-
разилось в искренней и сильной молитве.
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Верою и молитвой женщина эта мгновенно очисти-
лась от грязи язычества, в которой до этого пребывала 
и жила. Возлюбив прекрасное, она и сама в один миг 
стала такой же — прекрасной в несомненной вере своей.

Она много потрудилась, чтобы призвать Спасителя. 
Но ведь труд этот в достойной мере был вознагражден 
здоровьем любимого ребенка. Очень многое может ис-
кренняя молитва матери за чад своих.

Итак, братья и сестры, вразумленные сегодняшним 
Евангельским примером и уроком, будем всячески уда-
ляться от маловерия, которое способно отделить нас 
от Господа. Обретем спасительный покров и глубину 
христианского смирения перед Божественной волей. Ста-
нем молиться Богу за ближних своих, ибо блажен всякий 
человек, имеющий теплых за себя молитвенников. Как 
писал преп. Ефрем Сирин своим сподвижникам: «Умо-
ляю вас, возлюбленные братия, избранники Божии, — 
помолитесь ко Господу о мне, грешном, как апостолы 
о хананеянке, помолитесь, достойные о недостойном, до-
сточестные о ничего не стоющем, чтобы вместе с вашими 
доступными молитвами и мое моление дошло до Бога». 
И если святые считали нужным для себя просить у дру-
гих христиан молитв о себе, то тем более будем просить 
этих молитв о себе и мы друг у друга, у наших пастырей 
и духовных наставников, у святых Православной Церкви!

Сподобимся знать и всегда помнить, что только 
по вере и смирению сердечному возможно услышать: 
да будет тебе по желанию твоему — это благостное обе-
тование Спасителя, Которому вместе с Отцом и Святым 
Духом подобает слава во веки.

Аминь.



СЛОВО 3
Об отвержении лжи и гнева

В понедельник восемнадцатой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Всякое раздражение и ярость, и гнев, 
и крик, и злоречие со всякою злобою да будут 
удалены от вас; но будьте друг ко другу до-
бры, сострадательны, прощайте друг друга, 
как и Бог во Христе простил вас.

Еф. 4, 31–32

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Жизнь в праведности и чистоте требует от каждо-
го человека полного отвержения от лжи по отношению 
к ближним. А еще требует добра, справедливости, до-
брых и милосердных дел. Именно об этом говорит апо-
стол Павел в услышанном нами сегодня за Божествен-
ной Литургией Апостольском чтении (см. Еф. 4, 25–32).

Всякий христианин, исповедующий имя Господа на-
шего Иисуса Христа, пребывает в святости Божествен-
ной истины, а потому не должен поддаваться грехов-
ным соблазнам и устремлениям. Если мы желаем жить 
по правде, то обязаны отстраняться от лжи, какой бы 
безобидной она на первый взгляд ни казалась. Павел на-
ставляет духовных чад своих: Посему, отвергнув ложь, 
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говорите истину каждый ближнему своему, потому что 
мы члены друг другу.

Церковь как Тело Христово представляет собой еди-
ный организм, где все мы — члены, где каждый человек 
пред Богом важен. Мы не должны обманывать друг дру-
га, хитрить по отношению к своим братьям во Христе. 
Но должны всегда поступать по любви и справедливости. 
Только такое взаимодействие позволит христианской 
общине пребывать в единстве и гармонии веры и любви.

Еще в древности писано: Клевещущие уста убивают 
душу (Прем. 1, 11).

Правдивость — то качество, которое позволяет че-
ловеку жить в праведности. Честны же мы должны быть 
не только с соучастниками веры нашей, но и со все-
ми людьми, даже с теми, кто еще Бога не обрел. Ведь 
из Святого Евангелия мы помним, что Господь видел 
ближнего Своего даже в самарянине — еретике, прояв-
ляя милость к нему. Но в особенности, конечно, с со-
страданием и любовью мы призваны заботиться о бра-
тьях наших во Христе, делать все не только для своего 
спасения, но для подлинного оправдания ближних, ибо 
именно такое отношение явится проявлением Боже-
ственной истины.

Апостол Павел пишет далее: Гневаясь, не согрешай-
те: солнце да не зайдет во гневе вашем; и не давайте ме-
ста диаволу (Еф. 4, 26–27).

Гневливость есть грех, и как всякий грех — разруши-
телен для души человеческой. Особенно гнев тяжек для 
благочестивых и церковных людей, работающих Богу, 
так как истребляет добрые плоды духовных подвигов. 
Как пишет преп. Иоанн Лествичник: «Быстрое движе-
ние жернова в одно мгновение может стереть и истре-
бить больше душевной пшеницы и плода жизни, неже-
ли медленное обращение другого в течение целого дня, 
посему мы и должны благоразумно внимать себе. Ино-
гда пламя, вдруг раздуваемое сильным ветром, более, 
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нежели продолжительный огонь, сожигает и истребля-
ет душевную ниву». Гневливость препятствует приходу 
к нам благодати Божией: «Если Дух Святой называется 
и есть мир души, а гнев есть возмущение сердца, то ни-
что столько не препятствует пришествию в нас Духа 
Святого, как гневливость».

Но Павел понимает, что, по немощности нашего 
естества, мы не избавлены от пагубного влияния многих 
недобрых чувств, в том числе и гнева. Апостол может 
предположить, что на какое-то время гнев может возы-
меть власть и над верующим человеком, но запрещает 
коснеть в этом злом чувстве. Преп. Иоанн Лествичник 
говорит об этом так: «Кто извергает из себя гнев, тот по-
лучает прощение грехов, а кто прилепляется к нему, тот 
лишается милосердия Божия». Святитель Иоанн Зла-
тоуст пишет: «Хорошо не гневаться; но если кто впадет 
в эту страсть, то по крайней мере не на долгое время, 
а по слову апостольскому, — солнце да не зайдет во гневе 
вашем». Таким образом, апостол Павел, понимая сущ-
ность человеческой природы, делает уступку слабости, 
способности человека к возмущению. Но всякое возму-
щение, пусть даже праведное и справедливое, вызван-
ное недобрыми действиями или поступками, не должно 
перерастать в безудержную ярость.

Сам Владыка прощает нам согрешения наши, не на-
казывает за многочисленные злодеяния и беззакония. 
Вот и мы должны научиться прощать. Страсти гнева 
противоположна добродетель кротости. Недаром Гос-
подь поставил кротость в числе блаженств: Блаженны 
кроткие, ибо они наследуют землю (Мф. 5, 5).

Святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Блаженный 
Павел опасается, чтобы ночь, захватившая в уединении че-
ловека, потерпевшего обиду и еще пламенеющего гневом, 
не разожгла огня еще более. Днем, пока еще многое раздра-
жает тебя, позволительно дать в себе место гневу; но ког-
да наступит вечер, примирись и погаси возникшее зло».
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Нельзя, чтобы ненависть оставалась на сердце, ибо 
всякая злоба оскверняет человека, отдаляет нас от Гос-
пода, молитву нашу делает пред Богом не принятой.

Посему апостол Иаков учит нас, говоря так: всякий 
человек да будет скор на слышание, медлен на слова, мед-
лен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией 
(Иак. 1, 19–20).

Та душа, в которой живет Господь, а с Ним — любовь, 
добро, милосердие, истина, справедливость, — становит-
ся недоступной для бесовских сил. Но праздность духа 
приводит к тому, что человек духовно расслабляется, 
становится равнодушным, не работает над собой. И тог-
да он неминуемо будет поражен раскаленными стрела-
ми (Еф. 6, 16) греховной нечистоты. Только если мы бу-
дем стойки в праведности, то нам, безусловно, удастся 
угасить все раскаленные стрелы надежнейшим щитом 
веры (Еф. 6, 16).

Если мы будем спокойно относиться к проявлению 
в нас злого начала, снисходительно смотреть на свои гре-
хи и поддаваться соблазнам, то незаметно для себя по-
падем в рабство к врагу рода человеческого. Апостол же 
потому и говорит: не давайте места диаволу. Ибо творе-
ние греха, удовлетворение греховных страстей, в числе 
которых находятся и гневливость и ложь, и есть служение 
диаволу, через которое мы добровольно отступаем от Бо-
жиего благодатного покрова, забывая о нашем небесном 
родстве с Богом, и открываем дверь своей души непри-
язненному, то есть диаволу. Да не будет с нами этого!

Враг рода человеческого ничего не сможет нам сде-
лать, если мы сами не дадим ему места, то есть власти над 
собою, не сдадимся под напором страстей. Мы или господ-
ствуем над страстями, или становимся рабами их по своей 
собственной воле. Мы сами обретаем от Бога награду — 
за жизнь праведную и неминуемое наказание — за дур-
ные, греховные дела. Нас никто не неволит. Место же ди-
аволу дается только нашими пороками и беззакониями.
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Разгневанная душа ходит совсем близко со грехом, 
когда помышляет о злом. А это то — чем жаждет вос-
пользоваться сатана, неминуемо захватывающий от-
крытый ненависти разум, поселяющийся в нем. Стоит 
только подумать, стоит только принять в себя грехов-
ное помышление, как оно тотчас побуждает нас вопло-
тить его в конкретное, противное Богу беззаконие. Вот 
почему мы и говорим, что вообще лучше не допускать 
ни гнева, ни раздражения, чем потом исправлять их 
тяжкие последствия.

Где есть место раскаянию, там есть место и исправ-
лению. Мы все это хорошо знаем. Даже самые тяжкие 
грехи могут быть прощены Богом, если человек, совер-
шивший их, искренне жалеет о содеянном. Если он от-
ринется от всего недоброго, пообещав Господу более 
не грешить. Именно об этом пишет далее в Послании 
к Ефесянам апостол Павел: Кто крал, вперед не кради, 
а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы 
было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое сло-
во да не исходит из уст ваших, а только доброе для нази-
дания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим.

Слова апостола Павла следует отнести не только 
ко греху воровства, но вообще ко всем беззакониям. Бла-
женный Феодорит Кирский писал: «Поскольку грех этот 
преимущественно порождает праздность, то справедли-
во Павел противопоставил ему доброе делание. Ибо есть 
и худое делание: один из его видов — воровство. Повеле-
вает же апостол заниматься деланием не ради одного чре-
ва, но и в потребность нуждающимся». Кто чем грешил, 
впредь не греши — вот смысл сказанного. А другие святые 
отцы добавляют: если согрешал какой-либо страстью — 
то начинай подвизаться в противоположной ей доброде-
тели: воровал — занимайся усердно добрым трудом для 
своего пропитания и для подаяния милостыни нужда-
ющимся; гневался — упражняйся в кротости, терпении 
и безгневии; предавался блуду — приобрети целомудрие 
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не только по телу, но и в душе; унывал и отчаивался — 
укрепляйся в вере и надежде на Бога и так далее.

Мы еще можем все исправить, если будем трудить-
ся, создавая полезное, помогая ближним словом и де-
лом. Ничто не должно запятнать нашей чистоты. Гни-
лое слово столь же пагубно, сколь и недоброе действие. 
Ведь и Сам Господь говорил, что одними словами чело-
век оправдан будет или осужден (Мф. 12, 37).

Сквернословие кажется меньшим грехом, чем, на-
пример, то же воровство, но его разрушительные по-
следствия не менее тяжки.

Воровством обкрадывается имение, сквернослови-
ем — человеческая душа.

Произнесением бесстыдных слов умаляется чужая 
доброта, осуществляется отвратительный обман. Свя-
титель Иоанн Златоуст говорил: «Что есть гнилое сло-
во? То, которое в других местах Павел называет словом 
праздным, злым, нечистым, суетным, глупым. Видишь 
ли, как он показывает самые корни гнева — ложь, во-
ровство, необдуманные речи?».

Как сказано в Евангелии, …за всякое слово праздное 
мы дадим ответ в день суда (Мф. 12, 36). Потому нуж-
но говорить только то, что приносит добро ближнему, 
а не ведет как к разрушению души самого ругателя, так 
и духовной основы людских взаимоотношений.

Трезвые, праведные речи и наставления способны 
склонить слушающих к добру, к справедливости и, та-
ким образом, принести великое благо. Апостол Павел 
призывает говорить так, чтобы слушающие были благо-
дарны за сказанное, назидались в Божественной истине. 
Святитель Иоанн Златоуст об этом говорит: «Например, 
твой брат соблудил — не поноси его обидными словами, 
не насмехайся над ним. Ты не доставишь этим никакой 
пользы слушающему, но решительно повредишь ему, 
если будешь язвить его. Если же ты будешь увещевать 
его, как он должен поступать, то этим заслужишь от него 
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великую благодарность. Если ты научишь его иметь 
доброречивые уста, научишь не злословить, то этим 
ты многому его научишь и заслужишь благодарность».

Христиане облечены особой ответственностью, так 
как возвеличены благодатью Святого Духа. Потому 
апостол пишет: И не оскорбляйте Святого Духа Божия, 
Которым вы запечатлены в день искупления. Спасаем-
ся мы благодатью Святого Духа, но, когда оскорбляем 
Его непослушанием, лишаемся этой благословенной 
помощи и силы.

В Крещении и Миропомазании каждый из нас за-
печатлевается знамением Божиим, знаменуется Духом 
Святым. Но, чтобы сохранить эту печать и показать ее 
на Суде Божием, мы должны всей жизнью своей непре-
станно стремиться к святости и торжеству истины, гре-
хами и беззакониями не искажать образ Божий, явлен-
ный в нас. Помнить о Том, Кем мы спасены!

Потому, как пишет апостол Павел: Всякое раздра-
жение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою зло-
бою да будут удалены от вас.

Мы имеем власть над своими чувствами, эмоция-
ми, над всяким произнесенным словом и должны эту 
власть укреплять. Недаром ум и свободную волю в нас 
еще древние философы, а вслед за ними и святые отцы 
называли по-гречески «гегемоникон», то есть «влады-
чественное начало». Почему владычественное? Потому 
что оно призвано владычествовать над неразумными 
стремлениями души: гневом, наслаждением, страхом, 
печалью и тому подобным, а не наоборот, как это неред-
ко происходит в нашей жизни, когда высшее в нас по-
беждается низшим и ум и воля становятся, пусть даже 
на время, рабами низших страстей. Установим же и мы 
эту должную «гегемонию», то есть владычество наше-
го ума над всем низшим и греховным, что видим в себе, 
и таким образом сможем обрести самоконтроль и вну-
треннее спокойствие и благую уверенность в себе.
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Посему убоимся и будем избегать раздражения, 
происходящего от ненависти и зависти, ярости, беру-
щей начало в безудержной злобе, гнева, способного зат-
мить наш разум и привести к неадекватному поведе-
нию, крика, возбуждаемого излишней порывистостью 
натуры и неистовым чувством, злоречия, основанного 
на осуждении и клевете, которые хулят не только чело-
века, но в человеке и Бога, его Создателя.

Все эти качества не есть свойства христианской 
души, ибо далеко отстоят от праведности и богоугод-
ной жизни. Раздражение рождает ярость, ярость приво-
дит ко гневу, гнев срывается на крик, крик проявляется 
в злоречии, а все это вместе разрушает человеческую 
душу, порабощая ее греху. Потому-то апостол Павел 
и желает, чтобы всякое зло, во всех его проявлениях 
было удалено от последователей Христовых. Только 
тогда ненависть будет иметь себе место, когда в душе со-
храняются раздор и нестроение. Если же душа устрем-
лена к Богу, очищена покаянием от грехов и пороков, 
то в ней торжествует благодать Святого Духа и пребы-
вает Господь. И — никакой злобе здесь не поселиться. 
По словам святителя Иоанна Златоуста, «…для чего мне 
держать у себя зверя, которого можно удалить из души 
и прогнать далеко прочь?». Но изгнать грех из своей 
души мало, надо вновь заполнить это «святое место» 
противоположными прежним грехам добродетелями. 
Поэтому, по словам святителя Иоанна Златоуста, «Па-
вел, сильно о нас заботясь, дает нам заповеди не толь-
ко об отсечении и удалении злых дел, но и побуждает 
в скором времени показать насаждение дел добрых».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Всех нас 
апостол Павел в сегодняшнем Апостольском чтении при-
зывает: Но будьте друг к другу добры, сострадательны, 
прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас. 
Какие замечательные слова! Если бы мы им постоянно 
следовали, то многое в нашей жизни переменилось бы 
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в лучшую сторону. Но нам предстоит еще учиться всему 
этому: учиться доброте, сострадательности, прощению. 
Учиться любить друг друга. В этом и состоит нравствен-
ный «кодекс» христианства.

Главная же ценность наших отношений заключена 
в умении прощать, ибо прощением ближних мы при-
носим огромную пользу своей душе, делаем смиренны-
ми не только себя, но и других, ощущая свою немощь 
перед Богом. Наверное, невозможно людям не огор-
чать и не огорчаться. Но апостол Павел нашел хорошее 
средство и лекарство от этого; оно — в прощении друг 
друга. Прощение же должно стать не столько желани-
ем, но именно потребностью.

Как Бог во Христе прощает нас, так и мы должны 
быть всегда готовы простить ближнего, ведь наша ми-
лость для нас ни с чем опасным не связана. Она лег-
ка. Вспомним, что для того, чтобы спасти нас, Господь 
не только простил нас, но принес Себя в Жертву. Вот 
какою великой ценою было нам даровано Божие про-
щение. Почему же мы, ничем не жертвуя, так и не на-
учились прощать?..

Апостол Павел наставляет нас очиститься от раз-
дражения, ярости, гнева, злословия, от всякого бурного 
проявления эгоистического начала. Он учит нас обре-
сти любовь, милосердие, сострадание. Он учит нас — 
прощать ближних. Только в этом случае мы сможем 
стать действительными последователями Христа и жить 
в подражании Богу. Господь говорит: Если вы будете 
прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец 
ваш Небесный, а если не будете прощать людям согреше-
ния их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших 
(Мф. 6, 14–15). Вот и святитель Василий Великий го-
ворил: «Христианин не должен помнить зла, но обязан 
от сердца прощать тем, которые согрешили перед ним». 
«Посему не подобает по какой бы то ни было причине 
подвигаться гневом против кого-либо единоверного, 
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но лишь против своих страстей и дурных помыслов, ко-
торые стремятся совратить нас с истинного пути», — как 
пишет преп. Антиох Монах.

Что значат все человеческие обиды и огорчения по 
сравнению с тем, что претерпел за нас Сын Божий?!

Для того, чтобы иметь случай прощать нам великие 
согрешения, Бог и от нас, последователей Своих, требу-
ет милости и снисхождения к ближним нашим. Потому 
что, кто прощает грехи других, тот содержит душу свою 
в добре и благочестии. Если же мы не простим ближ-
ним, то не принесем им никакого вреда. Себе же — на-
несем тяжкий урон, еще более израним сердце свое не-
раскаянным грехом.

Преподобный Ефрем Сирин говорит: «Если ты, че-
ловек, не прощаешь всякого согрешившего против тебя, 
то не утруждай себя постом и молитвой… Бог не примет 
тебя». Будем помнить мудрые слова святителя Иоан-
на Златоуста, наставляющего: «Подумай, как много ты 
виновен, и не только не отказывай в прощении обидев-
шим тебя, но сам спеши к ним, чтобы и у тебя было ос-
нование получить прощение».

Сподобимся же прощать ближним нашим, потому 
что все мы сами нуждаемся в прощении Божием. Бу-
дем прощать и просить прощения, прощением многих 
пополняя в себе меру человеколюбия, незлопамятно-
стью к согрешающим против нас обретая высшую хвалу 
и Небесную награду в Царстве Бога и Отца, Которому 
подобает всякая слава, честь и поклонение с Его Сыном 
и Святым Духом ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 4
О тайне крещения Спасителя
В понедельник восемнадцатой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

…И был глас с небес, глаголющий: 
Ты Сын Мой возлюбленный; в Тебе Мое 
благоволение!

Лк. 3, 22

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Сегодня нашему вниманию представлен небольшой 
отрывок из Евангелия (см. Лк. 3, 19–22), повествующий 
о крещении Господа нашего Иисуса Христа на Иорда-
не и явлении людям тайны Пресвятой Троицы. Святи-
тель Григорий Палама проводит параллель между нача-
лом мира и событием Богоявления. Эта тайна впервые 
была явлена при сотворении человека, когда Бог ска-
зал: Сотворим человека по образу Нашему и по подобию 
(Быт. 1, 26), тем самым указывая на троичность Лиц 
Бога, и «создав в лице Адама наше естество, Он — чрез 
всажденного в него живоначального Духа, явленного 
и данного ему, явил вместе с этим и триипостасность 
Творческого Божества, в то время как вся прочая тварь 
была приведена в бытие и явлена как бы единым словом 
Слова и глаголющего Отца; так ныне, при воссоздании 
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нашего естества во Христе, Дух Святый, явившись 
из пренебесных областей схождением на Него, креща-
ющегося во Иордане, явил тайну — спасительную для 
разумных существ — Высочайшей и Всемогущей Трои-
цы». Что же это за тайна? «Два — Свидетельствующие 
(то есть Отец и Святой Дух); Один же — Свидетельству-
емый (Господь Иисус Христос); свидетельствуют же 
Они Свое Божество и взаимное единение и различие: 
Божество — на основании сверхмирного владычества, 
в силу которого все небеса внезапно разверзлись; еди-
нение же — на основании крайней и неразрывной сце-
пленности и гармонии; различие же — на основании раз-
личия ипостасных имен и ипостасных свойств». И еще 
то, что Христос не просто человек и духовный учитель, 
но Возлюбленный Сын Небесного Отца, то есть Бог.

В начале Евангельского чтения речь идет об Иоанне 
Крестителе, и о том, что с ним случилось: Ирод же чет-
вертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену 
брата своего, и за всё, что сделал Ирод худого, прибавил 
ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу.

Евангелист Лука упоминает об Иоанне для того, что-
бы рассказать в дальнейшем о крещении Иисуса Христа. 
По словам блаженного Феофилакта Болгарского, «…по-
вествует как бы с глубокой скорбью и сильной жалостию 
о том, что Ирод так неправо поступил с Иоан ном, тогда 
как народ имел о нем высокое понятие».

И действительно, многие люди приходили на Иор-
дан к Иоанну Крестителю, каялись в совершенных гре-
хах, принимали крещение покаяния. Народ очень ува-
жал пророка-обличителя, внимая каждому его слову. Он 
как бы подготовил путь для проповеднической деятель-
ности Спасителя. И рассказывая далее о крещении Гос-
пода, евангелист Лука не мог не закончить повествование 
об Иоанне Крестителе. Только потом возвещается глав-
ное, необходимое для разумения, понимания и укрепле-
ния нашей веры: Когда же крестился весь народ, и Иисус, 
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крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святый 
нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас 
с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе 
Мое благоволение!

Крещение Спасителя произошло в тот момент, ког-
да большинство людей, призванных Иоанном и подго-
товленных его проповедью, осознали пагубность своих 
беззаконий и явили это свое осознание тем, что прибег-
ли к Иоаннову крещению во очищение от грехов. Этим 
торжеством человеческого самообличения над само-
оправданием завершилась проповедь Иоанна Предте-
чи, и была осуществлена великая цель подготовки чело-
веческого общества к принятию Божественного Сына, 
Агн ца Божия, Который должен спасти всех.

При крещении Господа отверзлось небо, прежде за-
творенное для людей грехопадением. И это явилось ви-
димым чудом, свидетелями которого стали очень многие. 
И Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь.

Зачем Святой Дух сошел на Господа? Для всех нас, 
братья и сестры, произошло это удивительное знамение, 
чтобы, по словам блаженного Феофилакта Болгарско-
го, «…мы познали, что и на нас, когда крещаемся, нис-
ходит Дух». Итак, Спаситель принимал Духа Святого, 
Который нисходит далее на каждого человека в Таин-
стве Святого Крещения.

Однако нужно знать, что Сам Христос как Сын 
Божий по Божественной природе Своей не имел нуж-
ды в получении благодати Святого Духа, ибо Он Сам 
есть Истинный Бог и единосущен по Божеству с Отцом 
и Святым Духом. Но и человеческая природа Христа 
по сути также не нуждалась в этом схождении Свято-
го Духа, в отличие от нас с вами, которые нуждаемся 
в Нем для очищения и освящения, потому что и по че-
ловечеству Своему Христос был безгрешен и соединен 
со Своим Божеством, Он родился по плоти чудесным 
образом — от Пресвятой Девы наитием Святого Духа; 
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но сделано это было ради нас, грешных и недостойных. 
Более того, как замечает свт. Григорий Палама, Святой 
Дух и прежде этого схождения на Иордане невидимо 
пребывал во Христе. Итак, это схождение Духа нужно 
было людям потому, что потерянную Адамом и Евой 
благодать Святого Духа, которая даровала человеку 
возможность вечной жизни в Боге и благого бессмер-
тия, мы вновь смогли вернуть во Христе — в Церкви, 
и на Иордане Святой Дух снизошел на плоть Господа 
Иисуса Христа видимым образом.

Дух Святой явился в телесном виде — как голубь. Го-
лубь — птица умиротворения и покоя, голубь — птица 
чистая и не посещающая нечистые места. Блаженный 
Феофилакт Болгарский пишет: «Как при Ное голубь 
изображал успокоение гнева Божия, так и здесь Дух 
Святый, потопив грех, примирил нас с Богом».

Но и это еще не все, ибо был глас с небес, глаголю-
щий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благово-
ление! По словам святителя Григория Паламы, «Отец, 
словно указательным пальцем, пользуясь Свойственным 
Ему и Соприсносущным и Единосущным и пренебес-
ным Духом, вещая вместе и указывая свыше, а вместе 
с этим являя и единение с Ним, ясно показал и возве-
стил всем, что Тот, Кто в это время крещается от Иоан-
на во Иордане, есть Сын Его Возлюбленный», то есть 
Второе Лицо Святой Троицы.

Глас от Небесного Отца прозвучал, чтобы показать 
всем верующим людям, принимающим крещение ради 
Господа Иисуса Христа, что и нам даруется через Сына 
Божия благодать усыновления, утверждающая неизре-
ченное Небесное родство. То есть — через Христа мы 
становимся в Таинстве Святого Крещения не просто ра-
бами Божиими, но возлюбленными чадами Бога Отца.

Принимая крещение, Спаситель молился. Именно 
эта молитва ознаменовала начало служения Господа 
Иисуса в качестве Мессии.
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Возлюбленные о Господе братья и сестры! Евангель-
ское чтение рассказало нам сегодня о Крещении Госпо-
да, которое еще называется Богоявлением. Здесь Себя 
зримо явил Бог, славимый и поклоняемый в Пресвятой 
Троице: Бог Отец — в гласе с неба, воплотившийся Бог 
Сын — в Крещении, Бог Дух Святой — в нисшествии 
в виде голубя.

Таким образом было явлено таинство нашего спа-
сения, совершаемое Воплотившимся Божественным 
Сыном при участии Святого Духа по благоволению 
Небесного Отца.

Святой Иоанн Предтеча сказал: Идущий за мною 
сильнее меня: я не достоин понести обувь Его; Он будет 
крестить вас Духом Святым и огнем (Мф. 3, 11). В сми-
рении и благоговении Креститель восклицает Господу: 
Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь 
ко мне? (Мф. 3, 14).

Но в ответ Сын Божий говорит: Оставь теперь, ибо 
так надлежит нам исполнить всякую правду (Мф. 3, 15).

Своим Боговоплощением Господь обновил ветхого 
человека и даровал ему через Свое Богоявление и затем 
Схождение Святого Духа в день Пятидесятницы воз-
можность вновь получать в церковном Таинстве Святого 
Крещения царственное право усыновления, обновление 
образа Божия. Отверзлись небесные врата, затворенные 
человеческим грехом, злобой и ненавистью. В Отчем 
благоволении явилась Божественная любовь!

Источник Жизни, Источник Исцеления души и тела 
омывает в церковном Крещении водою и Духом всех 
верных, дабы возродить к нетленной вечной жизни и со-
делать причастниками Божеского естества (2 Пет. 1, 4) 
и богами по благодати.

Итак, всякий человек, исповедующий Господа, име-
ющий в душе искреннюю и истинную веру в Бога и при-
нимающий Таинство Крещения в Православной Церкви 
принимает Духа усыновления. По слову апостольскому, 
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сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — 
дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники 
Божии, сонаследники же Христу (Рим. 8, 16–17).

Каждый из нас призван Богом перейти от тления 
к нетлению, от временной жизни к жизни вечной, до-
стичь которую можно лишь верой в Бога, крещением 
в Господа — водою и Духом Святым.

Святой псалмопевец Давид восклицает: И Духа Тво-
его Святаго не отними от меня (Пс. 50, 13). Дух-Уте-
ши тель посылается всем верным для того, чтобы они 
возродились и стали чадами Божиими.

Очистительная сила Крещения дается каждому че-
ловеку для победы над силами вражиими, над грехами 
и соблазнами, пороками и беззакониями. Бронею веры 
облекаемся мы в невидимом сражении, свергая с себя 
страшное бремя греховное. Еще пророк Исаия возве-
щал и призывал: Омойтесь… ищите правды, спасайте 
угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдо-
ву. Тогда придите — и рассудим, говорит Господь. Если 
будут грехи ваши, как багряное, — как снег убелю; если 
будут красны, как пурпур, — как во лну убелю. Если за-
хотите и послушаетесь, то будете вкушать блага зем-
ли (Ис. 1, 16–19).

Пророк предсказал долгожданный момент челове-
ческого возрождения, в который омываются все грехи, 
попираются искушения, отвергается рабство диаволу, 
потому что купель Крещения наполнена лучами невы-
разимого света, света Божественной истины. И из нее 
человек восходит не только обновленным, очищенным 
от грехов, но и подлинно преображенным — чадом Бо-
жиим и сонаследником Господа нашего Иисуса Христа. 
Животворящий же Дух благословляет и озаряет каж-
дого, кто искренне устремлен к Божественному свету.

Именно это Богоединение и есть наивысшее наше 
благо, к которому непрестанно и вдохновенно стремимся. 
Пребывание с Богом и единение с Ним в любви — цель, 
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желание, надежда и спасение каждой верующей души. 
Это единение с Богом осуществляется во Христе и Его 
Теле — Церкви через спасительные Таинства.

Святитель Иоанн Златоуст учит: «Иисус Христос — 
Глава, а мы — Тело; Он — Основание, мы — здание; Он — 
Лоза, мы — ветви; Он — Жених, мы — невеста; 
Он — Пастырь, мы — овцы; Он — Путь, мы — идущие; мы — 
храм, Он — Обитатель; Он — Первенец, мы — братья; 
Он — Наследник, мы — сонаследники; Он — Свет, мы — 
освещаемые. Все это говорит о единении и не допускает 
никакого разрыва между Ним и нами, даже самого мало-
го». Для того Сын Божий и воплотился, пришел в этот 
мир, чтобы дать душе жизнь — Своего Святого Духа.

Но и нас это Крещение не спасает, так сказать, авто-
матически, ибо также требует некоторого ответа с нашей 
стороны. Мы должны исполнить Божественные запо-
веди, через которые сможем уподобиться Богу и стать 
достойными полученного свыше дара (которого, конеч-
но же, на самом деле никто из людей не может быть по-
настоящему достоин). Мы, родившись во Христе Святым 
Крещением, теперь должны во Христе возрасти духовно 
в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совер-
шенного, в меру полного возраста Христова (Еф. 4, 13). 
Для этого необходимо много труда по приобретению 
добродетелей и по непрестанной борьбе с греховными 
помыслами. Преподобный авва Дорофей говорит: «Чем 
более христиане приобретают добродетелей исполнени-
ем заповедей, тем более усваивают себя Богу. И чем бо-
лее усваиваются Ему, тем более познают Его, и Он знает 
их». А Дух Святой Своей благодатью помогает и облегча-
ет нам несение нашего жизненного креста и трудностей 
духовного роста. И этот процесс приводит к тому, что 
человек становится обиталищем Бога через благодать 
Святого Духа, храмом Божиим и богом по благодати.

Таким образом, между Богом и душой верующего че-
ловека совершается особое таинство, или, как описывали 
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это святые отцы, — духовный брак души и Бога, сози-
дающее душу нерукотворным храмом Божиим, в кото-
ром невидимо, но неизменно и несомненно пребывает 
Господь. Бывает это не со всеми, но только с теми, кто 
достиг определенных духовных высот. Достиг, благода-
ря непрестанной молитве, активной деятельности души 
и очищением ее искренним покаянием, любовью к Богу 
и ближним, добрыми делами.

Но как человек сможет не обмануться и не возмечтать, 
что он соединился с Богом, хотя на самом деле он этого 
еще не приобрел? Такое обманчивое состояние, называ-
емое святыми отцами прелестью и самообманом, весьма 
опасно и может привести к гордости и духовной гибели. 
Но Богопросвещенные и святые отцы Церкви оставили 
нам важные критерии, по которым мы можем судить — 
с нами Бог или нет. Как писал преп. Варсонуфий Вели-
кий, «испытайте самих себя, есть ли поистине с нами Бог. 
Если мы удалились от зол и сделались чужды изобрета-
теля их диавола, то поистине с нами Бог. И если горька 
стала нам сладость злых дел, и мы услаждаемся желанием 
благих дел и тем, чтобы всегда иметь жительство на небе-
сах, то поистине с нами Бог. Если на всех людей смотрим 
одинаково и все дни (скорбные и благополучные) для нас 
равны, то поистине с нами Бог. Если любим ненавидящих 
нас, поносящих, укоряющих, презирающих, наносящих 
убыток и угнетающих так же, как тех, которые любят нас, 
хвалят, доставляют нам приобретение и упокоивают нас, 
то поистине с нами Бог. Признак же достигшего в меру 
сию состоит в том, что (такой человек) всегда имеет с со-
бою Бога, ибо и Бог всегда с ним. Если же ни с ним нет 
Бога, ни он с собою Бога не имеет, то по необходимости 
должен иметь с собою сопротивного».

И душа, соединившаяся с Богом, с Его Духом, всег-
да смиренна, послушна, добра, преисполнена кротости 
и сокрушения.

О чем же она сокрушается?
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О совершенных ранее грехах и беззакониях, о несо-
вершенстве человеческой природы и собственной немо-
щи. В такой душе уже нет, и не может быть гордости, 
самомнения, тщеславия, лукавых и лицемерных устрем-
лений. Она очищена и полностью распахнута для Бога, 
готова вместить Невместимого. Все это, в свою очередь, 
служит признаком примирения с Богом, когда Отец Не-
бесный с радостью прощает в Таинстве Исповеди все 
исповеданные Ему прегрешения, убеляя душу верную 
более самого чистого и блистающего снега.

Но главный признак единения души с Богом это 
любовь. Апостол Иоанн Богослов писал: Пребываю-
щий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем (1 Ин. 4, 16). 
Но любить мы должны то, что любит Бог, и делать толь-
ко то, что угодно Богу — любить Бога и ближних. Это 
трудно, но не невозможно, потому что Господь всегда 
с нами. Господь наш Иисус Христос — среди нас, бра-
тья и сестры, и с нами пребывает. Его нет только для тех 
людей, которые отвергают Божественное присутствие. 
Но Сам Спаситель говорил ученикам Своим, а в их лице 
и всем христианам: Се, Я с вами во все дни до скончания 
века (Мф. 28, 20). Эта любовь должна быть жертвен-
ной: Любовь познали мы в том, что Он положил за нас 
душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев 
(1 Ин. 3, 16), — пишет апостол Иоанн Богослов.

Будем же стремиться в этом и во всем остальном 
быть похожими на Господа нашего, уподобимся Хри-
сту — Сыну Божию, потому что Он в Своем Воплощении, 
по словам святителя Василия Великого, «уподобился 
нам». Ибо Ему подобает всякая слава, честь и поклоне-
ние со Безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим 
и Животворящим Духом ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 5
О благодарении 

и взаимной любви
Во вторник восемнадцатой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Благодаря всегда за все Бога и Отца, 
во имя Господа нашего Иисуса Христа, 
повинуясь друг другу в страхе Божием.

Еф. 5, 20–21

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Благодарность есть величайшее благо и одно из глав-
ных духовных деланий христианина, потому что она 
берет начало от кротости, незлобия и смирения, от до-
брого сердца. Апостол Павел призывает всех последова-
телей Христа непрестанно благодарить Бога за все Его 
неизреченные дары. Об этом шла речь в Апостольском 
чтении (см. Еф. 5, 20–26), предложенном нашему вни-
манию за Божественной Литургией.

Сколько поводов есть, а еще более — должно быть 
для искреннего благодарения Богу! Небесный Отец удо-
стоил нас величайшей милости, одарив земным быти-
ем, и это должно быть для нас поводом для благодаре-
ния как в большом, так и в малом. Каждый из разумно 
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живущих на земле лелеет в душе своей благодарственное 
чувство к Создателю нашей жизни. Как не благодарить 
Бога за всякий день, нами проживаемый?!

Более того — Бог Отец удостоил нас усыновления 
Себе через Своего Единородного Божественного Сына. 
Потому мы должны и жить, благодаря всегда за все Бога 
и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повину-
ясь друг другу в страхе Божием. Через Христа мы уз-
нали Бога, Которого почитаем в Духе, преисполненные 
Божественной благодатью.

Однако мы, в отличие от прочих людей, должны 
благодарить Бога во всякое время и в каждый час жиз-
ни не только за то, что считаем добрым и полезным, 
но и за трудности, испытания жизни, которые по Божией 
воле претерпеваем. Ведь даже в скорбях истинно веру-
ющий человек знает и понимает, что все в мироздании 
логично и взаимосвязанно, и Бог никогда не оставляет 
в трудностях верных чад Своих. Только важно высто-
ять и не разувериться в надежде и уповании на Господа, 
оставаться крепкими в вере, не малодушничать и не роп-
тать на Него. Не будем же отчаиваться, как бы трудно 
нам на определенном этапе ни было, ведь Отец Небес-
ный лучше нас знает, что нам должно в жизни пережи-
вать и претерпевать, что для нас необходимо и полезно.

Как пишет преп. Антиох Палестинский: «За все бла-
годарите (1 Фес. 5, 18) — это всеобъемлющая заповедь… 
Мы за все должны благодарить, по апостолу, утешаем-
ся ли или же скорбим. Ибо Промыслитель душ наших — 
Господь для пользы нашей наводит на нас скорби; и как 
опытный врач болезненные прижигания против недуга 
подает, чтобы человек стал здоров, и как любящий отец, 
когда видит своего сына безобразничающим, наказы-
вает, когда же видит опечаленным или несчастным — 
утешает. Так поступает с нами и наш Благой Владыка 
и Отец, будучи чадолюбивым: все доставляет нам для 
нашей пользы — утешение ли или наказание. Посему 
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мы должны в скорбях даже еще более [нежели в благо-
денствии] благодарить, как законнорожденные сыны, 
а не как незаконнорожденные».

Ведь в общем-то нет ничего удивительного, когда 
люди благодарят Создателя за то доброе, что от Него по-
стоянно получают. Но только христианам свойственна 
добродетель благодарить Бога за то, что нам, по несо-
вершенному нашему разумению, кажется неблагопри-
ятным. Это — высшая форма благодарности, которой 
нас научил Господь. И как говорит далее тот же преп. 
Антиох, «так познается истинно благодарный, который 
и в величайших несчастьях воздает благодарение Гос-
поду». Примерами тому являются в Ветхом Завете Иов, 
пророк Давид и другие святые. «Признак же неблаго-
дарного — недовольство в скорбях, ропот, мучение, са-
мооправдание и тому подобное».

Но и из Нового Завета мы также можем привести 
множество увещаний к благодарению, например у свя-
того апостола язычников: И все, что вы делаете, словом 
или делом, все [делайте] во имя Господа Иисуса Христа, 
благодаря через Него Бога и Отца (Кол. 3, 17). Святой 
апостол не только призывал к этому других, но и сам 
так поступал: Посему и мы непрестанно благодарим Бога 
(1 Фес. 2, 13). Как же мы можем благодарить Бога? Пре-
жде всего в молитве, посему будьте постоянны в молитве, 
бодрствуя в ней с благодарением (Кол. 4, 2). Но главный 
пример такого благодарения дал нам по Своему челове-
честву обращающийся в молитве Господь Иисус Христос: 
В то время, продолжая речь, Иисус сказал: славлю Тебя, 
Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых 
и разумных и открыл то младенцам; ей, Отче! ибо та-
ково было Твое благоволение (Мф. 11, 25–26).

Далее апостол Павел призывает повиноваться друг 
другу в страхе Божием (Еф. 5, 21). Но что это значит?

Чтобы в Церкви Христовой был мир и согласие, 
царило взаимопонимание и все отношения строились 
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на заповедях любви, нам должно со смирением отно-
ситься к ближним нашим.

Но в Церкви также существует и важное церковное 
понятие «иерархия», созданное еще в древности святым 
Дионисием Ареопагитом и обозначающее дословно «свя-
щенноначалие», но которое может пониматься помимо 
послушания священноначалию и более широко. Ведь 
в Церкви важен священный чин, священный сан, ие-
рархическое подчинение. Это в протестантизме господ-
ствует «церковная демократия», граничащая с анархией. 
Православная же Церковь всегда основывалась на иерар-
хии как священноначалии и добровольном и усердном 
послушании ему ради Бога. Другая крайность — в Рим-
ском католицизме — с его абсолютным послушанием 
Римскому папе как якобы непогрешительному намест-
нику Христа на земле. Православие несовместимо с та-
ким догматом, ибо безгрешными себя не объявляли даже 
святые. Такое устроение полностью отрицает собой со-
борность — единство в духе и гармоничную подчинен-
ность поставленному начальству. По словам священно-
мученика Климента Римского, «Так пусть будет здраво 
и все тело наше во Иисусе Христе, и каждый повинуется 
ближнему своему сообразно со степенью, на которой он 
поставлен дарованием Его».

Подчинение в Церкви имеет Божественный авто-
ритет. Во-первых, вся тварь повинуется своему Твор-
цу. По словам священномученика Климента Римского, 
«Небеса, по Его распоряжению движущиеся, в мире по-
винуются Ему: и день и ночь совершают определенное 
им течение, не препятствуя друг другу. Плодоносящая 
земля, по Его воле, в определенные времена производит 
изобильную пищу человекам, зверям и всем находящим-
ся на ней животным, не замедляя и не изменяя ничего 
из предписанного им. Беспредельное море, по Его устро-
ению совокупленное в большие водные массы, не вы-
ступает за положенные ему преграды, но делает так, как 
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Он повелел. Определенные ветры, каждый в свое время, 
беспрепятственно совершают свое служение. Наконец, 
малейшие животные мирно и согласно составляют со-
жительства между собою. Всему этому повелел быть 
в согласии и мире великий Создатель и Владыка всего». 
Человек получил одну-единственную заповедь в раю 
и не сохранил ее — заповедь о послушании.

Во-вторых, пример истинного послушания мы ви-
дим во Христе. Ведь Он по Своему человечеству буду-
чи образом Божиим… смирил Себя, быв послушным даже 
до смерти, и смерти крестной (Флп. 2, 6, 8). Все святые 
повиновались Богу и Его велениям. Подчинение при-
сутствует и в Церкви для лучшей ее деятельности и ор-
ганизации церковной жизни. Но апостол говорит нам 
также и о том, чтобы мы подчинялись друг другу, есте-
ственно в добром и спасительном.

Но между первенствующими греховного мира, об-
щественными властителями и церковным начальством 
существует огромная разница. Тогда как вожди мира го-
сподствуют над подчиненными, начальствующие в Церк-
ви самоотверженно служат православному народу. Ибо 
Господь наш говорит: но кто из вас больше, будь как мень-
ший, и начальствующий — как служащий (Лк. 22, 26). 
Христиане обязаны служить друг другу со всей искрен-
ностью и сердечной простотой.

Ведь по словам блаженного Феодорита Кирского, 
«…повиноваться должно не тем, которые повелевают 
жить беззаконно, но тем, которые живут благочестиво. 
И поскольку апостол изложил общий закон о подчи-
нении, то предлагает уже советы, приличные особым 
группам людей».

Павел далее пишет: Жены, повинуйтесь своим му-
жьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, 
как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела 
(Еф. 5, 22–23). По той же святости, коей отличается союз 
Церкви и Христа, крепятся отношения между мужем 
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и женой. Однако не всякое собрание людей именует-
ся Церковью, но только то, главою которого является 
Господь. Также и не всякая семья знаменует собой по-
настоящему христианский брачный союз, но лишь та, 
в которой приличествует подчинение жены мужу по за-
поведям Христовым и пламенеет любовь.

Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Почему так ска-
зано? Потому, что если они единомысленны, то и дети 
их воспитаны хорошо, и слуги благоустроены, и соседи, 
и друзья, и сродники как бы наслаждаются их благоуха-
нием. Если же где дела обстоят наоборот, то там во всем 
беспорядок и замешательство».

Святая Церковь названа телом Христовым. Апостол 
не зря говорит об этом и делает сравнение с супружески-
ми отношениями. Этого ярчайшего примера достаточ-
но, чтобы, по словам блаженного Феодорита Кирского, 
«…и женам внушить уважение к своим мужам, и в мужей 
вложить нежную любовь к своим женам». Ибо слышим 
далее, что как Церковь повинуется Христу, так и жены 
своим мужьям во всем (Еф. 5, 24).

И действительно, ведь Церковь берет свое начало 
от Господа и есть Его Тело, стало быть, во всем Ему под-
чинена. Подобно тому и в брачном союзе, благословлен-
ном Богом, жена должна быть послушна мужу и во всем 
вести себя с ним согласованно, признавая и принимая 
его первенство разумом по взаимной и благословенной 
любви. Церковь соучаствует Христу в распространении 
веры и делах благих, милосердных, и благочестивые семьи 
совместно создают пример благочестивой жизни, всег-
да предпочитая своему — Божие и земному — Небесное.

Апостол Павел призывает к любви: Мужья, люби-
те своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал 
Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною, 
посредством слова (Еф. 5, 25–26). Господь любит Цер-
ковь, которая очищается посредством Христа и торже-
ствует в благодати этой спасительной любви.
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Но если кто-либо не принадлежит Церкви, разве 
в состоянии он познать всю полноту Божественной 
любви, всю ее необыкновенную благодатную силу? Ко-
нечно, нет, потому что, по своей эгоистичной злой воле, 
отвергает Христа, пребывает в грехах и не очищается 
спасительным покаянием. И как может Господь пребы-
вать с теми, кто скверный и нечистый душою и телом?!

Мужья должны любить своих жен искренне и само-
отверженно, как Сын Божий любит Церковь Христову. 
Эта та великая мера любви, определяющая и обеспечи-
вающая законный порядок человеческой жизни и вза-
имоотношений. В семье присутствует любовь и забота, 
когда становится радостью и счастьем носить тяготы 
друг друга. Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Хо-
чешь, чтобы жена повиновалась тебе, как Христу по-
винуется Церковь? Заботься и сам о ней, как Христос 
о Церкви. Хотя бы нужно было пожертвовать за нее 
жизнью, хотя бы нужно было тысячекратно быть рассе-
ченным или потерпеть и выстрадать что бы то ни было, 
не отказывайся; но и хотя бы потерпел все это, не ду-
май, будто ты сделал что-нибудь подобное тому, что 
сделал Христос».

Семейные трудности, которые выпадают христиа-
нам, облеченным супружеским союзом, они терпят, раз-
деляя поровну, тогда как Господь страдал за Церковь, 
за весь род человеческий, который ненавидел и прези-
рал Его, не слушался, гнал, прекословил. Но смирени-
ем и снисхождением Своим Сын Божий образовал всех 
верных в Церковь, обратил к Божественной истине, воз-
вел в торжество Небесной благодати и любви.

Вот и мы, братья и сестры, должны действовать 
так же — упорным смирением и любовью, желанием 
не наказать, но понять и вразумить. И пусть вторая 
сторона не понимает или даже гонит и презирает нас, 
потщимся переубедить ее безмерным попечением, за-
ботой и вниманием, научимся прощать и любить.
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Долготерпением Своим Господь освятил Церковь, 
очистив банею водною, посредством слова. Церковь смы-
вает всю греховную грязь, преображая человека в вере 
и благочестии. Также и в супружестве православном: 
если муж терпелив к жене, предан семье, если все труд-
ности переносятся вместе, в теснейшем союзе, если в горе 
и радости они едины, то в такой семье будет торжество-
вать любовь и Божественная благодать.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Апостоль-
ское чтение преподносит всем нам очень важный нрав-
ственный урок. Каждый человек ответственен за те от-
ношения, в которые он вступает. Ничто не происходит 
в этой жизни без воли Божией. И трудности, с которы-
ми нам приходится сталкиваться, должны нас не рас-
холаживать, а укреплять в вере и закалять.

Научимся благодарить Бога не только за хорошие 
и благие приобретения, но и за скорби, за испытания, 
делающие нас духовно сильнее. Ведь что такое благо-
дарность? Благодарность — это чувство человека ве-
рующего, то есть того, кто ощущает свою зависимость 
от Бога и понимает важность Божественного участия 
в его жизни. Но как часто мы забываем об этом, получая 
всяческие земные благодеяния! Столько даров Божиих 
нам отведено: сама жизнь, здоровье, возможность тру-
диться, растить детей, пребывать в вере и благочестии 
и многое другое! Но даже за все это мы далеко не всегда 
благодарим. А когда приходит беда, то и вовсе забываем 
о благодарности, начинаем роптать и сетовать на жиз-
ненные обстоятельства, не понимая того, что сами на-
верняка этого заслуживаем.

Однако со всеми заботами и сложностями мы впра-
ве обратиться к Богу, дерзнуть приблизиться ко Христу 
с нашими оскверненными душами. Мы приходим к Богу, 
потому что верим в любовь Божию, надеемся, что Гос-
подь пошлет нам Свою всесильную помощь и заступле-
ние. Мы должны быть готовы принять от Бога даже то, 
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что горько и больно для нас, но полезно и необходимо 
для спасения. Апостол Павел призывает нас к повино-
вению друг другу в страхе Божием, то есть в глубочай-
шей уверенности в том, что Бог повелевает всеми наши-
ми взаимоотношениями. Повиновение означает то, что 
каждый должен учитывать Божественную волю и мне-
ние других, а не поступать согласно своим эгоистиче-
ским устремлениям или воззрениям, только как угодно 
и выгодно ему одному.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Если ты по-
винуешься из-за подчинения, из-за денег, из-за стыда, 
то тем более из-за страха Божия (повинуйся). Пусть не 
занимает один место свободного, а другой раба; но пусть 
у вас будет общество друг другу служащих друзей, где 
нет ни гнева, ни досады, ни раздражения, где все дей-
ствуют по свободному избранию и по любви друг к дру-
гу. Служи всем, как господам, и скоро ты будешь иметь 
их слугами. Еще более ты приобретешь их, если ничего 
от них не получая, будешь отдавать им свое».

Христиане в непрестанном служении Богу должны 
научиться обуздывать свои страсти, питать любовь друг 
к другу, поддерживать ближних заботой и милосердием, 
только в этом случае последователи Христовы достойны 
человеколюбия Божия. В этом заключается важная му-
дрость христианских отношений. Ибо все, что мы делаем 
и созидаем в жизни, совершается пред очами Божиими.

Церковь Христова отличается святостью. Господь 
сделал так, что Церковь является святой и непорочной. 
Господь предал Себя за Церковь Свою, претерпев крест-
ную смерть за всех ее членов — верующих людей. Каж-
дый человек, принимающий Таинство Святого Креще-
ния, освящается, очищаясь банею водною, посредством 
слова, троекратным погружением в воду со словами: 
во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.

Видимое действие Святого Крещения подразуме-
вает невидимое, когда крещаемый крестится «в смерть 
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Христову», то есть погружается в воду так же, как Хри-
стос был погружен во мрак гроба, трижды — в память 
о трех днях, проведенных Христом после смерти во аде; 
крестится, получая отпущение всех грехов, чтобы вый-
ти из купели обновленным и воскресшим для новой 
жизни — жизни во Христе. Это совершается и проис-
ходит с каждым членом Церкви Христовой, стало быть, 
и со всею Церковью в целом. Так, очистившись банею 
водною, посредством слова, вся Церковь становится свя-
той, достойной Господа нашего Иисуса Христа.

Союз Христа и Церкви, конечно же, превосходит 
союз мужа и жены, но освящает его верой, благочести-
ем и истинными христианскими отношениями. Бла-
женный Феодорит призывал: «Подражайте Владычней 
попечительности, и какую Господь оказал в отношении 
Церкви, такую же и вы имейте в рассуждении живущих 
с вами в супружестве. Ибо Владыка Христос не отрекся 
и умереть за невесту Свою, чтобы ее очистить, сделать 
славною, сгладить с нее следы прежней старости и явить 
свободною от всякого порока. Посему и нам надлежит 
иметь такую же любовь к супругам, и прилагать об них 
попечение, как о собственном своем теле».

Апостол Павел уделяет особое внимание супруже-
ству потому, что большинство людей в нем пребывают. 
Естественно, характер связей в семье волнует каждого 
человека, являясь насущным вопросом бытия. Просто 
если человек порядочен и исправен в брачном союзе, 
то он будет справедлив и к другим членам общества.

Святитель Иоанн Златоуст учил: «Истинное богат-
ство и великое счастье, когда муж и жена живут в согла-
сии и соединены друг с другом как одна плоть… Такие 
супруги, хотя бы и жили бедно и были незнатны, могут 
быть всех счастливее, потому что они наслаждаются ис-
тинным счастьем и всегда живут в спокойствии».

Узы супружества соединяют и объединяют людей 
настолько, что они живут единой жизнью, как одно 
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целое. Общие заботы облегчают тяготы и скорби бытия, 
общие радости придают семейной жизни действитель-
ное счастье. Для единодушных супругов не существует 
ничего невозможного, потому что во всем они упова-
ют на Бога и слушаются Божественной воли. И только 
такое отношение к жизни возводит верующих супру-
гов на высшую ступень семейной славы и благочестия.

Посему, по словам священномученика Климента 
Римского, «Этою заповедью и этими внушениями ут-
вердим себя, чтобы ходить со смирением, повинуясь 
святым повелениям Его. Ибо святое слово говорит: “на 
кого воззрю, — только на кроткого и тихого, и трепещу-
щего слов Моих” (Ис. 66, 2). Итак, будем повиноваться 
всесвятому и славному имени Его, избегая прореченных 
Премудростью угроз непокорным… Примите совет наш, 
и не раскаетесь. Ибо жив Бог и жив Господь Иисус Хри-
стос и Дух Святый, вера и надежда избранных, так что 
выполнивший в смиренномудрии, с непрестанной кро-
тостью, Богом данные заповеди и повеления… сей по-
ставится и изберется в число спасающихся чрез Иисуса 
Христа, чрез Которого Ему слава во веки веков».

Аминь.



СЛОВО 6
О родословии Христовом

Во вторник восемнадцатой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

Иисус, начиная Свое служение, 
был лет тридцати…

Лк. 3, 23

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Сегодняшнее Евангельское чтение (см. Лк. 3, 23–4, 1) 
представляет нам родословие Господа нашего Иисуса 
Христа. Евангелист Лука пишет: Иисус, начиная Свое 
служение, был лет тридцати, и был, как думали, Сын 
Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиин… Далее идет пере-
числение имен. Всего евангелист Лука называет семь-
десят шесть имен, завершая цепочку: …Сифов, Адамов, 
Божий.

Простой, казалось бы, список имен предков Христа 
как Сына Человеческого, восходящий от Него в прошлое 
и до Адама, на самом деле содержит глубокий смысл 
и великие тайны. О некоторых из них мы и поговорим 
сегодня.

Перечисление родословия Христа (которое обыч-
ный читатель нередко, открывая Евангелие, пропуска-
ет, потому что не видит ничего более, нежели список 
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ветхозаветных имен) было нужно для того, чтобы, во-пер-
вых, убедить иудеев в том, что именно ко Христу как 
Сыну Давидову относятся пророчества о Мессии, кото-
рый должен был произойти из рода Давидова, как о том 
писалось в ветхозаветных пророчествах, и, в частно-
сти, в пророчестве, высказанном святому царю Давиду 
от Бога через пророка Нафана: Когда же исполнятся дни 
твои, и ты почиешь с отцами твоими, то Я восставлю 
после тебя семя твое, которое произойдет из чресл тво-
их, и упрочу царство его. Он построит дом имени Моему, 
и Я утвержу престол царства его на веки. И будет не-
поколебим дом твой и царство твое на веки пред лицем 
Моим, и престол твой устоит во веки (2 Цар. 7, 12–16). 
Иудеи ждали обетованного Мессию как потомка Давида.

Но это родословие было нужно также и чтобы пока-
зать будущим еретикам-гностикам (появившимся уже 
в апостольском веке и далее), многие из которых счита-
ли, что Сын Божий не воплощался на самом деле, то есть 
не имел подлинной человеческой плоти, а был только 
Богом, и потому не рождался, не распинался, не умирал, 
не воскресал, а только лишь создавал иллюзию для зри-
телей… Поэтому было важно утвердить истину о том, что 
по Своему человечеству Христос такой же как все про-
чие люди и имеет предков. Итак, с точки зрения этого 
родословия Христос — обетованный Мессия и реально 
воплотившийся Бог — Богочеловек.

Святое Евангелие конкретно указывает срок выхода 
Сына Божия на общественное служение, на проповедь 
Царства Небесного. Тридцать лет у иудейского народа 
считались временем полного возраста, когда мужчина 
нес всю ответственность за произнесенные им слова 
и совершенные действия. Именно поэтому Господь на-
чал благовествовать в эти годы.

Перечисление имен могло показаться бы нам и из-
лишним, потому что в своей родословной мы, как пра-
вило, не знаем никого далее прадедушек и прабабушек, 
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и то — в лучшем случае. Но как же дошло до человече-
ства родословие Иисуса Христа?

Первая семья на земле состояла из Адама и Евы. 
У них родились сыновья — Каин и Авель. Потом, как мы 
знаем, Каин из зависти убил Авеля, заслужив прокля-
тие. Так было совершено первое убийство. Затем у Ада-
ма и Евы родился еще один сын — Сиф, благочестивый 
и богобоязненный, ставший радостью и надеждой для 
родителей. Но ведь из Священного Писания известно, 
что Адам прожил еще восемьсот лет и родил сынов и до-
черей (Быт. 5, 4), то есть, — что потомство первого че-
ловека было многочисленным.

Очевидно, всем детям Адама и Евы было поведано 
о грехопадении, о благословенной жизни в раю, о Боге 
и понесенном наказании. И конечно же, о будущем из-
бавлении, о приходе Мессии. Но наверное, далеко не все 
потомки Адама и Евы слушались наставлений родите-
лей. По крайней мере, только имя Сифа стоит сразу по-
сле имени Адама в услышанном нами сегодня перечне. 
И это не случайно, — Сиф воплощал в себе лучшие ка-
чества человека, будучи честным, порядочным и пре-
данным Богу.

О Сифе, кстати, в Святом Писании сказано, что он 
жил сто пять лет и родил Еноса. По рождении Еноса жил 
восемьсот лет и родил сынов и дочерей (Быт. 5, 6–7). 
Обратите внимание, братья и сестры, опять говорится 
о многочисленном потомстве, но выделяется только имя 
Еноса. Скорее всего, по той же причине. Многим было 
говорено о грехопадении и грядущем обетовании, но ве-
роятно только Енос воспринял сказанное с должной сте-
пенью важности и серьезности, запомнив имена пред-
ков и передав узнанное им последующим поколениям.

Десятый человек от имени Адама в этой цепочке 
был Ной, который, как мы знаем, обрел благодать пред 
очами Господа. В книге Бытие сказано, что происходи-
ло во времена Ноя, когда земля исполнилась страшного 
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беззакония и идолопоклонства и люди стали пренебре-
гать Истинным Богом. Ной оказался единственным из 
всех людей, чье потомство продолжило жизнь на зем-
ле после всемирного потопа, потому что Ной сохранил 
верность Богу и благочестие. Остальная же земля раст-
лилась пред лицем Божиим, наполнилась… злодеяниями 
(Быт. 6, 11). И за все это человечество понесло наказа-
ние от Бога: все живое и беззаконное погибло.

Духовным преемником Ноя стал праведный Сим. 
Много рождалось потом людей, но никто из них не был 
достоин благодати Божией. И только одиннадцатому 
по счету от Сима — Аврааму — Бог повелел: пойди из зем-
ли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в зем-
лю, которую Я укажу тебе. И Я произведу от тебя вели-
кий народ (Быт. 12, 1–2). Об Аврааме апостол говорит, 
что он стал отцом всех верующих (Рим. 4, 11) и получил 
великие обетования от Бога.

Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова (Мф. 1, 2), 
Иаков — двенадцать сыновей, от которых произошел 
целый народ, относящийся к этой родословной. Иудеи 
считали себя прямыми наследниками благословенных 
обетований, данных Богом Аврааму, но далеко не все 
отличались благочестивой жизнью, хотя и причисляли 
себя к избранной нации. И вот, родословие Христа пока-
зывает, что Христос имел также родство и с Авраамом, 
что Он — и Сын Авраамов, так же как Сын Давидов. 
Это тоже было очень весомым аргументом для иудеев 
с точки зрения принятия ими христианского Благове-
стия о Христе. И самое главное, отметим, что родосло-
вие Христа относится лишь к Его человеческой при-
роде, а не к Его Божественной природе, поскольку как 
Бог — Он предвечно родился от Бога Отца и вечен. И это 
различие важно понимать. Таков вкратце и очень бег-
ло богословский смысл таинства родословия Христова.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Для чего 
же Святая Церковь предлагает нам сегодня именно это 
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Евангельское чтение? Ведь на первый взгляд, мы, со-
временные христиане, отстоим слишком далеко от всех 
этих людей. Так какое отношение к нам все это имеет 
помимо богословия о Самом Христе?

Однако если внимательно посмотреть и подумать, 
то — самое прямое и непосредственное. Имя Господа на-
шего Иисуса Христа завершает это родословие по плоти. 
Но от Сына Божия начинается другое родословие — ро-
дословие по духу, по благодатному Небесному родству 
всех верных и преданных Богу. Потому что через Гос-
пода мы получили достоинство быть усыновленными 
Небесному Отцу, получили возможность стать не про-
сто рабами, но возлюбленными чадами Божиими. Эта 
благодать и эта родословная дана тем, кто исповедует 
Иисуса Христа своим Господом. Тем, кто целью своей 
жизни ставит самоотверженное служение Богу.

Вот — наше торжество и спасение!
Господь Иисус Христос Благовестием Своим духов-

но родил для новой жизни святых апостолов, которые 
распространили Учение Его по всему миру. Они не толь-
ко проповедовали, но посредством Таинства священства 
рукополагали себе преемников — епископов, которые 
в свою очередь рукополагают священников и диаконов. 
Это тоже своего рода — родословие, родословие Церкви 
Христовой. Ее история хранит многие замечательные 
имена святителей, угодников Божиих, немало послужив-
ших на ниве Христовой. У нас осталось их выдающееся 
наследие — книги, написанные ими, которые и по сей 
день наставляют нас, современных христиан, в чистоте 
веры православной, в благочестии христианском.

Но и в Таинстве Святого Крещения мы получаем 
не только очищение от всех грехов, но и благодать Свя-
того Духа, а также возможность вступить в Небесное 
родство. По сути, в Крещении каждый человек как бы 
рождается заново, полностью преображаясь для новой 
жизни — жизни со Христом и во Христе.
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Поэтому и библейское родословие, услышанное нами 
сегодня в Евангельском чтении, имеет для каждого из нас, 
братья и сестры, особое значение и смысл, зная который 
совершенно не скучно слушать всю эту длинную вере-
ницу библейских имен. За каждым стоит история веры 
и человеческого обращения к Богу. Разве это не инте-
ресно? Разве не появляется у нас желание узнать более 
подробно о каждом из них, вернуться к забытым стра-
ницам Священного Писания, чтобы прочитать их более 
внимательно, с духовным разумением?

Вот оно — наше начало, основа главного и непре-
ложного! Мы все, как оказывается, причастны к целой 
истории взаимоотношений людей и Бога, начинающейся 
в период истории человечества до Первого пришествия 
Христова и в следующий период — между Первым и Вто-
рым Его Пришествиями. В этот второй период истории 
живем мы с вами.

Многие из нас, к сожалению, в течение всего про-
шлого — ХХ века теряли свою родовую память, то есть 
историю своего рода, предков, и потому часто смутно 
представляем себе, кто именно были наши предки три-
четыре и более поколений назад. Семидесятилетняя 
безбожная эра сделала многих из нас «Иванами не пом-
нящими родства», не имеющими корней, истории, ответ-
ственности, наша жизнь стала какой-то «беспочвенной» 
из-за этого, как будто до нас никого не было и после нас 
никого не будет, да и вообще нам все равно… В то время 
как еще в дореволюционный период такая родовая па-
мять в нашем народе православном, как правило, береж-
но хранилась. Потому что предки славились своим бла-
гочестием и хранили его как высокую честь для своего 
потомства, то есть для нас с вами. И если мы не помним 
своих предков после пятого поколения назад, то что уж 
говорить о масштабе всемирной истории многочислен-
ных человеческих поколений? Но вот, Библия дает нам 
существенное свидетельство об этом, называя имена 
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людей, оказавшихся важными с точки зрения истории, 
причем не той, что вообще, а именно истории Домо-
строительства спасения, той, которая придает смысл 
всечеловеческой истории, как таковой. И мы теперь 
оказываемся не просто как цветы, непонятно зачем рас-
цветающие и увядающие, сменяющие друг друга на поле 
жизни, а понимаем, кто мы, кто был до нас, к чему мы 
призваны и каково наше место в истории. И в этом за-
ключается наша огромная духовная и жизненная сила! 
Так история становится не просто написанной на бумаге, 
но зримой, полновесной и осязаемой. Самим Господом 
сотворена и утверждена эта величественная родослов-
ная ветвь, где каждый верующий человек, имеет свое 
четкое и осознанное место, гармонично входя в общую 
историю спасения человечества.

Сколько великих тайн приоткрывается нам в ро-
дословии Христа! Сколько нравственных уроков мы 
можем извлечь из него!

Во-первых, обратим внимание на тот интересный 
факт, что в Евангелиях приводятся два варианта ро-
дословия Христа-Спасителя: у евангелиста Матфея — 
в привычном хронологическом порядке (из прошлого — 
в будущее) — от Авраама до святого Иосифа Обручника, 
названного мужем Девы Марии (Мф. 1, 1–25), а у еван-
гелиста Луки — наоборот: от Христа до Адама и далее 
до Бога как Творца Адама (Лк. 3, 23–38). И конечно же, 
в Священном Писании как Божественном Откровении 
не может быть ничего случайным и напрасным, но все 
имеет свой весьма глубокий смысл, глубины которого 
далеко не сразу и не всем открываются в своей полно-
те, но лишь святым людям с чистым сердцем. Поэтому 
обратимся к их свидетельствам. Так, блаженный Фео-
филакт Болгарский по этому поводу пишет: «Лука пред-
ставляет родословие Господа в порядке, обратном срав-
нительно с евангелистом Матфеем, чтобы показать, что 
родившийся ныне по плоти есть от Бога, — ибо, смотри, 
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как родословие восходит до Бога, — и вместе, чтобы мы 
знали, что Он воплотился для того, чтобы всех посред-
ствующих отцов возвести к Богу и сделать сынами». Мы 
призваны стать сынами Божиими по благодати. В этом 
заключается высочайший идеал нашего спасения и со-
вершенства. Но этот идеал появился не сам по себе, 
а стал возможен только потому, что дорогу к нему для 
всего человечества проложил Сам Воплощенный Сын 
Божий — Господь Иисус Христос.

Господь во всем подает нам пример, являясь Пер-
венцем и Началом всего. Так, Сын Божий истинно кре-
стился в Иордане, чтобы освятить воду для людей, жаж-
дущих принять Божественную благодать Крещения. 
Евангельское чтение, прозвучавшее сегодня за Боже-
ственной Литургией, заканчивается словами: Иисус, 
исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана 
и поведен был Духом в пустыню (Лк. 4, 1).

Дух Святой вводит Божественного Сына в борьбу 
против диавола. И Тот первым принимает этот нелег-
кий бой, чтобы показать всем людям, что враг рода че-
ловеческого ничего не сможет сделать с теми, кто верен 
и предан Богу. Неслучайно сражение происходит в пу-
стыне, ибо и на человека нечистые силы сильнее всего 
нападают в уединении. Но Господь победил в пустыне 
диавола, дав нам всем пример этой несомненной побе-
ды. Если мы, следуя стойкости Христа, сумеем противо-
стоять врагу в невидимой брани, значит, не зря носим 
звание христиан, последователей Господа.

Евангельское чтение научает нас тому, что мы как 
христиане принадлежим роду Христову, поэтому и во 
всех действиях своих должны быть достойными этого 
величайшего родства. Но кто-то может спросить: что 
же это за родство? Родство с человеком Иисусом, у ко-
торого предки по материнской линии из еврейского 
рода? В этом родстве заключается спасение? Но если 
так, то на такое родство скорее могли бы претендовать 
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посетители синагоги, а не подавляющее большинство 
прихожан православного храма. Потому что наши пред-
ки — из бывших язычников славян.

Так в чем же заключается спасительность родства 
со Христом? В том, что родство это еще более много-
гранно, чем нам может представляться, и оно открыва-
ет нам новый взгляд на Божественные цели Домостро-
ительства спасения и на само человечество. И мы вновь 
возвращаемся к богословию. С одной стороны, слова 
окончания родословия Христа в Евангелии от Луки: 
Адамов, Божий (Лк. 3, 38) указывают на богосотворен-
ность человеческого рода, на его Божественный источ-
ник происхождения, а с другой стороны — на единство 
всего человеческого рода, который произошел от Адама. 
Все народы земли — и русский, и еврейский, и грече-
ский, и остальные — произошли от первого сотворенного 
Богом человека. И ради спасения людей Сын Божий — 
Творец мира и человека, Сам становится в Воплощении 
человеком, во всем подобным нам, кроме греха, и дела-
ется Сыном Человеческим и братом всем людям вооб-
ще. Через Воплощение Сам Бог по Своей человеческой 
природе становится нам с вами братом. Сколь велико 
сие таинство, делающее нам братом Бога! Церковь вы-
разила эту родственную связь выражением о том, что 
Христос единосущен Богу Отцу (и Богу Святому Духу) 
по Божеству и в то же время единосущен всем людям 
по Своему человечеству.

Но более того — мы вступаем в особые родственные 
отношения со Христом — духовные. Исполняя во Хри-
сте Божию волю, закон Христов (Гал. 6, 2), мы стано-
вимся и духовными братьями Христа, а это даже выше, 
чем быть просто братьями по плоти. Вспомним, как 
Христос, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: 
вот матерь Моя и братья Мои; ибо, кто будет испол-
нять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и се-
стра, и матерь (Мф. 12, 49–50). Но в чем основание сего 
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великого таинства? Как единодушно изрекли многие 
святые отцы Церкви — в том, что Бог стал человеком, 
чтобы человек стал Богом, чтобы человечество, увязшее 
в болоте греха, в которое оно себя загнало добровольно 
по внушению диавола, вознести на такую высоту, кото-
рой не знал даже первый Адам. Недаром преподобный 
Ефрем Сирин говорит: «Как Адам был началом смерти 
всех живых, так Господь наш стал началом жизни для 
всех мертвых».

Эти слова должно понимать как в переносном, так 
и в буквальном смысле. Ибо Сын Божий дает всем вер-
ным надежду будущего Воскресения и вечной жизни 
и одновременно возрождает к жизни духовно почивших 
людей, пребывающих в смерти духовной, чьи души по-
ражены греховными соблазнами мира и не ведают Бога.

И все это делается возможным, потому что Сын Бо-
жий в Воплощении и Своей земной жизни становится 
Вторым Адамом. Святитель Василий Великий писал: 
«Уподобимся Христу, ибо и Христос уподобился нам. 
Станем богатыми в Нем, ибо и Он стал человеком для 
нас, Он воспринял худшее, чтобы дать лучшее, обни-
щал, чтобы нам обогатиться Его нищетой. Он принял 
образ раба, чтобы нам получить свободу. Он снизошел, 
чтобы нам вознестись, был искушаем, чтобы нам побе-
дить, претерпел бесславие, чтобы нас прославить». И вот 
Этому — Второму Адаму мы, как и Он по Своей челове-
ческой природе, становимся братьями. А Он к тому же 
еще и усыновляет нас Богу Отцу. Недаром мы получаем 
возможность именно во Христе обращаться в молитве 
«Отче наш» к Богу как Отцу. Да, через Господа наше-
го Иисуса Христа, мы удостоены величайшей милости 
и благодати — усыновлены Богу и вступаем с Сыном 
Божиим в теснейшее единение посредством Таинства 
Причащения. Мы становимся через вкушение Его Пло-
ти и Крови — сотелесными и единокровными братьями 
Ему! Какое единство еще может быть ближе и теснее? 
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Но мы сами обязаны поддерживать это усыновление 
и Богоединение всей своей жизнью, делами любви и ми-
лосердия, непрестанным уподоблением Христу.

Поэтому мы обязаны хранить верность Богу и упо-
добляться Господу нашему, насколько это возможно 
для естества человеческого. Все необходимое у нас для 
этого есть. Надо только самим постараться построить 
жизнь свою праведно, не прельщаясь греховными со-
блазнами и искушениями. А здесь многое уже зависит 
от нас самих, ибо Бог насильно никого не спасает. Но где 
нам брать пример для подражания в этой спасительной 
жизни? Прежде всего, таким примером нам будет Сам 
Господь Иисус Христос в Своей земной жизни, а затем 
святые и праведные люди, ставшие таковыми потому, что 
подражали Христу. Взирая на Господа нашего Иисуса 
Христа, станем иметь примером всякое слово и дело 
Божественного Учителя. Вспомним, как преподобный 
Иоанн Лествичник писал: «Христианин есть тот, кто, 
насколько возможно человеку, подражает Христу сло-
вами, делами и помышлениями». Апостол Иоанн Бого-
слов утверждал, что верующие во всем должны следо-
вать примеру Господа: Кто говорит, что пребывает 
в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал 
(1 Ин. 2, 6). Если мы во Христе, если мы действитель-
но христиане, по сути своей, а не только по названию, 
то будем во всем подражать Спасителю нашему. Ведь 
Сам Сын Божий говорил: Если заповеди Мои соблюдете, 
пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца 
Моего и пребываю в Его любви (Ин. 15, 10). Или в дру-
гом месте Святого Евангелия: Возьмите иго Мое на себя 
и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, 
и найдете покой душам вашим (Мф. 11, 29).

Вот потому и мы, братья и сестры, должны быть 
кротки, смиренны и терпеливы в бедствиях, никому 
не воздавать злом за зло. В жизни всякое может слу-
читься. Нам не миновать ни скорбей, ни испытаний. 
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Будем помнить о том, что и Спаситель наш был иску-
шаем, но победил силу диавольскую. Но ведь ничего 
не совершается без воли Божией. Верующие люди это 
хорошо знают и укрепляются проникновенным пони-
манием Божественного Промысла и спасительного До-
мостроительства Христова.

Господь Сам шел через скорби и страдания, что же 
мы жаждем спокойного пути?

Нельзя быть учеником, не следуя за Учителем! Если 
мы истинно последователи Христовы, то нам должно 
со смирением и терпением нести жизненный крест, тер-
пя и оскорбления, и клевету, и лишения.

Апостол Павел говорил: Для Него я от всего от-
казался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Хри-
ста (Флп. 3, 8). Верный последователь Христов умер 
для мира, чтобы воскреснуть для Господа, уподобить-
ся Спасителю и в Его вольных страданиях, и в несении 
креста, и даже в распятии. В других местах у Павла чи-
таем: Я сораспялся Христу (Гал. 2, 19) или: Я ношу язвы 
Господа Иисуса на теле моем (Гал. 6, 17). Вот высшее 
проявление вышеупомянутого духовного родства, когда 
человек добровольно желает распяться по отношению 
к миру, чтобы сораспяться со Христом. Такое желание 
невозможно в себе просто сочинить, нафантазировать, 
ибо первые же скорби и опасности его рассеют как дым. 
Основой такого желания может быть лишь только ис-
кренняя любовь ко Христу и к ближним. Именно этим 
и отличаются подлинные ученики Христовы.

Душа, пребывающая постоянно в любви и служении 
Богу, соединяется в единое целое с Господом и вмещает 
в себе Владыку мира, во всем роднясь со Спасителем. 
Совсем непросто достичь такого состояния, но наш долг 
к тому стремиться, относясь с любовью и к Богу, и к лю-
дям. Апостол Иоанн писал: Любовь познали мы в том, 
что Он положил за нас душу Свою: и мы должны пола-
гать души свои за братьев (1 Ин. 3, 16).



80  •  СЛОВО 6  •  О РОДОС ЛОВИ И Х РИС ТОВОМ

Но что если мы одержимы страстями и грехами, 
мешающими нам приобрести любовь и другие добро-
детели? Есть единственный путь, и урок о нем мы так-
же находим в родословии Христовом. Об этом пишет 
блаженный Иероним Стридонский так: «Необходимо 
обратить внимание на то, что в родословной Спасителя 
не указывается ни одной святой женщины (за исклю-
чением конечно же Марии — Пресвятой Богородицы), 
а упоминаются только такие из них, которых порицает 
Священное Писание». Кто же? Фамарь, которая соблаз-
нила Иуду (Быт. 38, 11–18); Раав, о «профессии» кото-
рой Писание говорит, что она была блудница; Вирса-
вия, изменившая мужу своему Урии, к тому же, по сути, 
убитому по приказу нового мужа — Давида; наконец, 
Фамарь, которая также склоняет Вооза к неблаговид-
ной связи. «Что же это? — спросит кто-то. — Грешницы 
в родословии Христа?» Да, и из этого, во-первых, надо 
сделать вывод, что библейская история — это не какая-
то «сусальная сказка», что лишний раз подтверждает 
и реализм, а не выдуманность библейского повествова-
ния. А во-вторых, в этом и заключается важный нрав-
ственный урок покаяния. По словам того же блаженного 
Иеро нима, «чтобы показать, что Пришедший ради греш-
ников, происходя от грешников, изгладил грехи всех. 
Поэтому и в следующих стихах указывается на моави-
тянку Руфь и Вирсавию, жену Урии». И действитель-
но, мы так или иначе видим в библейском повествова-
нии свидетельства о последующих заслугах пред Богом 
и добродетелях этих женщин. Столь велика сила покая-
ния, что даже таких грешниц удостоила стать предками 
Христа по плоти! И недаром Христос сказал «лжепра-
ведным» фарисеям: истинно говорю вам, что мытари 
и блудницы вперед вас идут в Царство Божие (Мф. 21, 
31), конечно, подразумевая не всех блудниц, а только 
покаявшихся и начавших вести целомудренную жизнь. 
И в христианские времена таким же ярким примером 
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является преподобная Мария Египетская, память кото-
рой празднуется во время Великого поста.

Возьмемся же и мы за труды покаяния в наших мно-
гообразных грехах и страстях, чтобы и нам стать достой-
ными небесного родства, устремим, по словам святителя 
Игнатия (Брянчанинова), «…во времени и благовременно 
все силы к Богу нашему, чтобы усвоиться Ему навечно 
и в усвоении Ему обрести спасение во времени и в веч-
ности», ибо Ему подобает слава, честь и поклонение — 
Отцу и Сыну и Святому Духу во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 7
О христианском супружестве

В среду восемнадцатой седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Ибо никто никогда не имел ненави-
сти к своей плоти, но питает и греет 
ее, как и Господь Церковь; потому что 
мы члены тела Его, от плоти Его и от 
костей Его.

Еф. 5, 29–30

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Сегодняшнее Апостольское чтение (см. Еф. 5, 25–30) 
продолжает разговор о том, на каких отношениях долж-
на строиться христианская семья.

Апостол Павел призывает: Мужья, любите своих 
жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за 
нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посред-
ством слова; чтобы представить ее Себе славною Цер-
ковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо по-
добного, но дабы она была свята и непорочна.

Апостол Павел проводит сравнение двух пар: «Хри-
стос — Церковь» и «муж — жена» в Церкви.

Церковь освящена Божественным словом. «Каким? 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа», — отвечает свя-
той Иоанн Златоуст, под баней водною подразумевая 
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Святое Крещение, без которого никто не может стать 
членом Церкви и спастись. Благодаря Господу Церковь 
действительно является Святой, ибо все члены ее, ве-
рующие люди, очищаются через Крещение, являющее-
ся следствием Искупления, которое Спаситель принес 
роду человеческому по величайшей Своей любви к нему. 
И не только новокрещаемые становятся чистыми и не-
порочными, проходя через Таинство Святого Креще-
ния, но — и все христиане, согрешающие по человече-
ской своей слабости, — если принесут Богу искреннее 
покаяние в Таинстве исповеди.

Покаяние — как и Крещение, есть спасительная баня, 
проходя через которую, мы очищаем в себе образ Божий. 
Той же самой банею возрождения (Тит. 3, 5) способен 
исцелиться от греховных болезней каждый человек.

Таким образом, созидает Христос Церковь Свою не-
порочной, то есть далекой от всякого беззакония, не име-
ющей пятна или порока. Совершается это посредством 
слова: то есть посредством троичной формулы, произно-
симой крестящим священником: «во имя Отца, и Сына, 
и Святаго Духа».

Господь любит Церковь, делает ее славною, красивой 
во всех отношениях. К этому надо стремиться в супру-
жеской жизни и каждому верующему человеку.

Святитель Иоанн Златоуст призывает извлекать 
из этого нравственный урок: «Итак, будем и мы искать 
этой красоты, и мы сможем стать ее творцами. Не требуй 
у жены того, чего у нее нет. Видишь, что Церковь все по-
лучила от Владыки? Через Него она сделалась славною, 
через Него — безупречною». И потому свт. Иоанн при-
зывает стремиться не к телесной красоте, которая вво-
дит человека в буйство страстных наслаждений, вызы-
вает много наглости и неразумия, со временем увядает, 
а оставляет после себя лишь опустошение и возноше-
ние, но к красоте внутренней — красоте добродетелей: 
благоразумию, умеренности, кротости.
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Апостол Павел далее пишет: Так должны мужья 
любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену 
любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненави-
сти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь 
Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его 
и от костей Его (Еф. 5, 28–30).

Пример, который приводит апостол Павел, ясен 
и близок каждому человеку, потому что отношения в су-
пружестве должны основываться на взаимности. Причем 
это является не только необходимостью, но и долгом. 
Ведь муж и жена представляют собой как бы единое 
целое, одну плоть.

Каждый человек заботится о плоти по мере необ-
ходимости. И это естественно. Трудно даже предста-
вить что-либо обратное. Если бы мы игнорировали 
эту потребность, то просто не могли бы жить. Без еды, 
воды и прочего человеческий организм существовать 
не может.

Но так как мы — христиане, то всегда обязаны стре-
миться походить на Господа нашего Иисуса Христа. Как 
Господь заботится о Церкви Христовой, так и православ-
ный мужчина должен заботиться о жене. Хотя, прежде 
чем говорить о высоком, о Сыне Божием и о подража-
нии Ему, апостол Павел и приводит более низкий при-
мер, упоминая о теле, о плоти, но именно он человеку 
понятен более всего. И здесь имеются в виду не плот-
ские пороки или страсти, не удовлетворение греховных 
устремлений, но та плоть человеческая, которую возлю-
бил Христос, приняв на Себя, истинно воплотившись 
и дав человеку пример праведной, безгрешной жизни. 
То есть — тот образ Божий, который заложен в человеке 
при создании и которым люди пренебрегают в потоке 
жизни, совершая грехи, творя беззакония.

Никакой жених не может ненавидеть образ своей 
невесты. Наоборот, всячески будет его чтить и лелеять. 
Но почему же, по прошествии определенного времени, 
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распадаются семьи, начинаются всевозможные пробле-
мы в отношениях?

Потому что люди не думают о сущности своего бра-
ка, о высшем его назначении, начинают копаться в ме-
лочах, в земном и суетном. А все доброе сводят на «нет» 
и заменяют взаимными упреками. Нет ничего страшнее 
такого разрушения любви, понимания и доверия.

Мы не часто задумываемся о том, что семья есть ма-
лая Церковь, где все должно строиться на вере и любви, 
в подражание Господу. А Христос никогда и ни за что 
не оставит Церковь Свою. И правильно, ведь Церковь 
есть Тело Его, а Он — Глава этого Тела.

«Но как же, — скажут некоторые, — могут существо-
вать в Теле Церковном те члены, которые согрешают, 
падают в пропасть беззакония и попросту ведут себя не-
хорошо, не так, как подобает христианам?».

Дело в том, что Церковь заботится обо всех людях, 
не отрекается от грешников (а отлучает лишь тогда, 
когда нежелающие исцеляться от грехов нераскаян-
ные грешники сами начинают распространять яд сво-
его греха и на здоровых членов Церкви), не осуждает 
их за прегрешения (а если и накладывает епитимью, 
то в качестве лекарства от греха), но направляет к по-
каянию, и в покаянии этом всячески очищает и под-
держивает.

А разве с человеческой плотью не так происходит? 
Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Разве ты не ви-
дишь, что и в плоти бывает много недостатков? Один 
хром, у другого кривые ноги, у третьего сухие руки, 
у четвертого страдает иной какой-нибудь член. И од-
нако такой человек не скорбит, не отсекает его и часто 
заботится о нем больше, чем о других. И справедливо — 
так как он есть его член».

Вот и у Бога в Церкви гораздо большая забота о греш-
никах, чем о праведниках. Именно это имеется в виду 
в словах: никто никогда не имел ненависти к своей плоти.
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Возлюбленные о Господе братья и сестры! В Апо-
стольском чтении мы сегодня услышали очень важные 
слова о нашей принадлежности ко Христу через Цер-
ковь, а через Христа — и к Богу, ибо Христос — Бог 
и Человек: потому что мы члены тела Его, от плоти 
Его и от костей Его (Еф. 5, 30).

В Таинстве Святого Причащения мы все имеем тес-
нейшее единение с Господом, когда Сын Божий, Не-
вмещаемый в целой вселенной, обитает и пребывает 
в нерукотворном храме нашей очищенной души. Как 
говорит блаженный Феодорит Кирский: «Как Ева соз-
дана из Адама, так мы — из Владыки Христа. С Ним по-
гребаемся и восстаем в Крещении, вкушаем Тело Его 
и пьем Кровь Его».

А раз мы имеем столь важное Небесное родство 
и усыновлены Богу через Спасителя, то во всей жизни 
своей должны стараться быть достойными этого вы-
сокого назначения. Мы призваны Богом на служение 
Ему. Никакое человеческое дело, желание или событие 
не могут идти вразрез с этим Божественным призванием. 
Любящих Его Господь никогда не оставит без Своей не-
изреченной помощи. Попущение же Богом скорбей и ис-
пытаний необходимо, ибо Господь лучше нас знает, что 
нам должно пройти и перенести для нашей же пользы.

Апостольское чтение учит нас тому, чтобы мы осо-
бое внимание придавали нравственному аспекту семей-
ных отношений. Господь принимает Церковь в целом, 
не отделяя в ней грешников от праведников, но Собой 
преобразуя и очищая. Так же и муж не имеет никако-
го права осуждать или изгонять жену, если видит в ней 
какой-либо грех или недостаток, но должен сострадать 
ей, вести к покаянию любовью, добрым словом и отно-
шением.

Каждый человек есть создание Божие. И если он 
примет в душу и разум эту истину, то никогда не бросит 
камень в согрешающего, а попытается его поддержать 
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и помочь ему. Иной раз и слова достаточно для того, 
чтобы все переменилось.

Научимся же ненавидеть сам грех, а не человека, 
его совершающего. И будем в этом подражать Жениху 
Церкви — Христу Спасителю.

Надо различать красоту телесную и красоту духов-
ную. Первая не столь значительна, ибо с годами безвоз-
вратно угасает. Вторая с годами не только становится 
сильнее, но постоянно совершенствуется. Бог желает 
видеть в нас именно красоту душевную, хотя мы порой 
о ней совсем не задумываемся, более заботясь о при-
влекательных для людского глаза признаках внешних.

Святитель Феофан Затворник призывает: «Уготова-
ем ее (жену) прекрасною для Бога, а не для самих себя. 
Не станем искать ни денег, ни внешнего благородства, 
но благородства душевного». Эти слова относятся как 
к мужчинам, так и к женщинам, ибо у Бога нет разделе-
ния людей по половой, и вообще по какой бы то ни было, 
принадлежности, — Он любит всех без исключения.

И супругов в брачном союзе должна объединять 
любовь, не страстная и плотская, а истинно христиан-
ская. Потому что всякий человек, разумно относящий-
ся к своему телу, греет и питает его не для греховного 
удовлетворения, а для поддержания жизни.

Святитель Василий Великий говорил: «Что свой-
ственно любви к ближнему? Искать не своих выгод, но 
душевной и телесной пользы любимого». Но ведь не зря 
одного из супругов всегда называют «половиной друго-
го», — ближе их просто не бывает. Стало быть, кто ис-
кренне любит свою жену или мужа в законном браке, 
тот исполняет и заповедь о любви к Богу и ближним. 
Но заповедь о любви к ближним неотделима от заповеди 
о любви к Богу, и заповедь о любви к Богу стоит на пер-
вом месте, а заповедь о любви к ближним — на втором. 
И можно сказать так, что первая заповедь — важнее, но без 
исполнения второй заповеди первая — неосуществима 
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(за исключением немногочисленных случаев монахов-от-
шельников, подвизавшихся в одиночку и вдали от людей).

Об этом надо всегда помнить. Еще преподобный 
Исаак Сирин поучал: «Прекрасна и похвальна любовь 
к ближним, если только заботы ее не отвлекают нас 
от любви Божией». Слова эти в полной мере можно от-
нести и к супружеской любви, — при всей своей значи-
мости и самоотверженности любовь к мужу или жене 
не должна превышать любви к Богу, а именно в Боге 
и ради Бога и находить свое подлинное раскрытие, от-
крытие своего Божественного измерения.

Есть и еще одно очень важное правило, которое под-
ходит для семейной жизни. Вспомним, как Господь наш 
говорил: Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 
и вы поступайте с ними (Лк. 6, 31). Супружеские взаи-
моотношения должны строиться на понимании, состра-
дании, готовности поддержать и помочь, а не осуждать 
и злословить. Принимать как пример для подражания 
добродетели друг друга, не печалить в общении, быть 
кроткими и смиренными. Потому-то апостол Павел и го-
ворил о послушании жены мужу, но и от мужа требовал 
вести себя по-христиански, поступая в любви и согла-
сии, подражая Христу.

В этой связи уместно вспомнить мудрые слова пре-
подобного Ефрема Сирина: «Если заповедано нам пола-
гать душу друг за друга, тем более обязаны мы оказывать 
друг другу послушание и покорность, чтобы подражать 
Господу».

Только любовь способна одолеть всевозможные жи-
тейские нестроения и даже согрешения, потому что в та-
ком случае никого не исключает из своего благоволения, 
подражая Небесному Отцу, ибо Он повелевает солнцу 
Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь 
на праведных и неправедных (Мф. 5, 45).

Апостол Павел призывает мужей любить своих 
жен не только естественной любовью, но преображать 
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потребность в любви в выполнение нравственного дол-
га и закона, который, по словам святителя Феофана За-
творника, «…не должен быть нарушаем по какой-либо 
блажи сердечной, а должен сохранять свою силу на всю 
жизнь, как союз души с телом», Христа и Церкви. А союз 
этот неразделен и тесен.

Мы, братья и сестры, находясь в Церкви Христо-
вой, самым прямым образом родственны Господу, ибо 
все мы — члены одного целого организма, Его мистиче-
ского Тела, а Христос — Глава его. Святитель Феофан 
Затворник писал: «Каждый верующий от Христа от-
рождается и поступает в тело Его, не отделяясь от Него. 
От плоти Его и от костей Его — образное выражение 
того, что существенность христианская заимствована 
нами от Христа», ибо, по словам святителя Иоанна Зла-
тоуста, «как Сын Божий… имеет нас в Себе, так и мы 
имеем Его в себе» по благодати.

Эта благодать, как уже упоминалось, дается нам в Кре-
щении и поддерживается в Таинстве Святого Причаще-
ния и возвращается при ее утрате — в Таинстве Покаяния. 
Слова от плоти Его воплощают истинное и действитель-
ное происхождение от Христа всех, исповедующих Уче-
ние Христово и живущих по заповедям Божиим.

Посему как неразрывна единая плоть семьи, так не-
разрывны Христос и Церковь, и наоборот. Ибо Ему — 
Установителю сих неразрывных и спасительных союзов 
подобает всякая слава, честь и поклонение со Безначаль-
ным Его Отцом и Всесвятым, Благим и Животворящим 
Духом ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 8
О смысле попущения искушений

В среду восемнадцатой седмицы по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Иисус сказал ему в ответ: отойди 
от Меня, сатана; написано: «Господу 
Богу твоему поклоняйся, и Ему одному 
служи».

Лк. 4, 8

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Сегодняшнее Евангельское чтение (см. Лк. 4, 1–15), 
предложенное нашему вниманию за Божественной Ли-
тургией, повествует о том, как Господь наш Иисус Хри-
стос был искушаем диаволом в пустыне после Своего 
Крещения в Иордане.

Евангелист Лука свидетельствует: Иисус, исполнен-
ный Духа Святаго, возвратился из Иордана и поведен 
был Духом в пустыню. Там сорок дней Он был искушаем 
от диавола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их, 
напоследок взалкал.

Вначале давайте, братья и сестры, подумаем, а для 
чего вообще нужно было это испытание Господу? Не-
ужели Небесный Отец не мог избавить Своего Едино-
родного Сына от столь тяжелых искушений?

Спаситель, как Первенец всего доброго, как Начаток 
нашего спасения, как Благой по определению, поскольку 
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Он — Бог, должен был пройти через это не для Себя 
и даже не для Своей человеческой природы, чистой 
и незапятнанной ни прародительским грехом, ни лич-
ными грехами, но для всех нас, чтобы показать людям 
пример поста, молитвы, веры и победы над врагом рода 
человеческого.

Христос приступает к посту, как истинный чело-
век, и постится потому, что пост есть величайшее ору-
жие для человека в борьбе с нечистыми силами. Он тем 
самым показывает, что чем более мы предаемся посту 
и молитве, а не чувственным наслаждениям, тем менее 
уязвимы мы для диавола и тем более грозны для него.

Обратим внимание, что все это совершается с Гос-
подом после Крещения, перед выходом Его на пропо-
ведь. И после нашего Крещения (или после начала во-
церковления) у нас бывает много искушений, потому 
что нечистая сила не может смириться с тем, что мы со-
единяемся с Богом и начинаем новую жизнь во Христе.

Враг не дремлет и пытается нас заманить тем, в чем 
мы еще слабы, подвергая многочисленным греховным 
соблазнам. Поэтому мы всегда должны быть к этому го-
товы. Вступая на путь спасения, надо знать и понимать, 
что путь этот совсем не легкий, что предстоит тяжелая 
брань не только с врагами внешними, то есть с диаволом 
(а не с окружающими людьми, конечно же), но и с вра-
гами внутренними, то есть с собственными греховными 
страстями и пороками, со своим «ветхим человеком» 
(Еф. 4, 22).

Сорок дней не вкушал никакой пищи Иисус Хри-
стос, пребывая в молитве, но напоследок взалкал, то есть 
испытал голод, и как можно предположить — весьма 
сильный. Этими евангельскими словами подчеркивает-
ся истинность человеческого естества Спасителя, Кото-
рый в земной Своей жизни точно так же нуждался в еде, 
как и все мы, братья и сестры. Это знаменательно для 
нас и в догматическом отношении, и в нравственном. 
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В догматическом — потому, что и в древности, и в Новое 
время находились такие еретики (как гностики и мани-
хеи), которые учили, что Христос — хотя и Бог, но не 
истинный человек, и тело Его было призрачным. Такое 
еретическое мнение называется «докетизм» и пагубно 
тем, что, по сути, отвергает Боговоплощение, делает 
его призрачным. В нравственном отношении — пото-
му что враг нападает на Христа, как некогда на Адама, 
первым своим соблазном — соблазном о пище. И если 
Адам, даже не будучи голоден, ради прельщения пло-
дом с древа соблазнился, то Христос, даже претерпевая 
голод, нравственно устоял. Ведь, как пишет Климент 
Александрийский: Господь хотя и алкал, но «не истаевал 
гладом», то есть слабость телесных сил от отсутствия еды 
не приводила Его к ослаблению сил душевных и коле-
баниям Его твердой человеческой воли к добру. Поче-
му так, в отличие от нас? Да потому что во Христе Его 
человечество было соединено в одной Ипостаси (можно 
сказать — в Одной Личности) с Божеством Бога Слова 
и Сам Он был не просто человек, но Воплощенный Бог, 
и об этом нельзя забывать. Его Божественная природа 
поддерживала и подкрепляла силы Его человеческой 
природы: и плоти, и души.

И сказал Ему диавол: если Ты Сын Божий, то вели 
этому камню сделаться хлебом (Лк. 4, 3). Так сатана ис-
кушал Господа земным соблазном. Тем, которому каж-
дый день подвергаемся все мы, более думая о хлебе на-
сущном, чем о Хлебе Жизни (Ин. 6, 33), спасении души 
и наследовании Царства Небесного.

А теперь, посмотрим, братья и сестры, как Господь по-
ражает сатану. Он говорит: написано, что не хлебом одним 
будет жить человек, но всяким словом Божиим (Лк. 4, 4). 
Сын Божий цитирует Священное Писание, приводя 
Моисеево изречение о манне небесной (см. Втор. 8, 3).

Затем враг решил искусить Господа любостяжани-
ем: И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему 
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все царства вселенной во мгновение времени, и сказал Ему 
диавол: Тебе дам власть над всеми сими царствами и сла-
ву их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее; итак, 
если поклонишься мне, то всё будет Твое (Лк. 4, 5–7).

Диавол искушал Господа, пообещав Ему земную 
власть и славу. Но разве на эту удочку мы не попада-
емся? Разве нет людей, которые за почет и уважение 
общества, за карьерный рост и материальный достаток, 
за удовлетворение гордыни и тщеславных амбиций го-
товы, по сути, продать свою душу диаволу или пойти 
на тяжкие преступления? К сожалению, их очень много, 
таких людей, которые в суетном нашем мире, в жажде 
сиюминутных земных удовольствий, способны не толь-
ко подобных себе людей, но даже Бога предать и тем са-
мым кануть в безверие. Людей, готовых взять все от этой 
временной жизни, а потом… «хоть потоп»!

Господь же наш не искусился любостяжанием. Стро-
ки Евангельские свидетельствуют: Иисус сказал ему 
в ответ: отойди от Меня, сатана; написано: Господу 
Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи (Лк. 4, 8).

Опять Господь цитирует слова Священного Писания 
(см. Втор. 6, 13). И это говорит о том, что Сам Бог, воз-
вестивший Святым Духом через пророков Свою волю, 
подтверждает вечное и непреложное значение и силу 
Священного Писания для борьбы с греховными диа-
вольскими соблазнами.

Но и князь тьмы знает силу Писания как слова Бо-
жия. Об этом свидетельствуют следующие строки: И по-
вел Его в Иерусалим, и поставил Его на крыле храма, 
и сказал Ему: если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, 
ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе сохра-
нить Тебя; и на руках понесут Тебя, да не преткнешься 
о камень ногою Твоею (Лк. 4, 9–11).

Сатана в этот раз нападает на Господа тщеслави-
ем: если Ты Сын Божий. То есть — опять это лукавое 
если! Диавол искушает Сына Божия тем, что Он есть 
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Божественный Сын и что Бог Ему всегда поможет. Впро-
чем, как считали некоторые святые отцы Церкви, диавол 
не знал, что перед ним истинный Сын Божий, а слова 
произнесенные им о Сыне Божием подразумевали ско-
рее статус Христа как особого человека — невиданного 
доселе чудотворца, близкого к Богу. И диавол решил 
«сыграть» на «тонкой струне» человеческого тщеславия. 
Но не преуспел нисколько. Стоит сказать, что и мы по-
рой страдаем от самообольщения, считая себя такими 
верными, праведными и хорошими, достойными рас-
считывать на Божественную помощь и на мгновенное 
исполнение молитвенных прошений.

И вот Спаситель отвечает: сказано: не искушай Гос-
пода Бога твоего.

Да, Бог, конечно, не даст преткнуться о камень Свое-
му Избраннику, сохранит от всех несчастий и зол, но спе-
циально бросаться с высоты, искушать Бога недопу-
стимо. На это искушение мы, греховные и немощные, 
не имеем никакого права.

Не нужно думать о себе, даже если живешь очень 
правильной и богоугодной жизнью, что ты уже всего до-
стиг до такой степени совершенства, что можешь чего-то 
требовать от Создателя. Следует же только благодарить 
Его и просить о Божественной милости!

Итак, Господь победил диавола. Диавол оставил Гос-
пода, не будучи в силах Ему ничем повредить и присту-
пил к Нему уже впоследствии через людей, доброволь-
но оказавшихся в его власти, то есть через иудейскую 
верхушку, возненавидевшую Христа. И заметим, что 
Господь Иисус Христос как Богочеловек, одержал сию 
победу в пустыне не Своей Божественной силой, кото-
рой Он мог бы диавола и вовсе уничтожить, поскольку 
Сам же его вначале как Сын Божий и сотворил, сотво-
рил вместе с Отцом и Святым Духом его как Ангела Бо-
жия среди прочих Ангелов, пока тот не отпал от Бога. 
Но совершил эту победу Господь Своим человечеством, 
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то есть как человек. И тем самым Он показал нам при-
мер победы над диаволом для того, чтобы мы не унывали 
в своей немощи, но были внимательны к искушениям 
и соблазнам и побеждали в духовной брани.

Ведь если человек твердо придерживается веры, упо-
вает на помощь Божию, то никакие диавольские ухищ-
рения не способны его одолеть. Сами мы не можем ни-
чего, но с Богом — всё!

Лукавые предложения врага рода человеческого — 
привлекательны и заманчивы. Он, который столько ты-
сячелетий с момента сотворения Богом рода человече-
ского занимается введением людей в погибель, знает, 
как и где расставить свои сети. Но мы всегда должны 
быть готовы ответить диаволу словом Божиим Священ-
ного Писания, которому никто из темных сил не может 
противостоять. Вот еще почему так важно читать, знать 
и понимать Священное Писание! Для нас все это написа-
но. Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого 
меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души 
и духа, составов и мозгов, и судит помышления и наме-
рения сердечные (Евр. 4, 12). Такова его сила!

Итак, конечно же, искушениями своими сатана не 
смог победить Господа. И, окончив всё искушение, диа-
вол отошел от Него до времени (Лк. 4, 13).

Блаженный Феофилакт Болгарский писал: «Слова 
отошел от Него до времени имеют такой смысл: диавол 
нападает на Господа двумя чувствованиями — удоволь-
ствием и скорбью; удовольствием он напал на Госпо-
да, например, на горе; а отступил от Него до времени, 
то есть до времени Креста, ибо тогда намеревался на-
пасть на Него скорбью».

И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и раз-
неслась молва о Нем по всей окрестной стране. Он учил 
в синагогах их, и от всех был прославляем (Лк. 4, 14–15).

Так завершается услышанное нами сегодня поучи-
тельное Евангельское чтение.
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В силе духа возвратился Господь в Галилею, побе-
див искушения диавольские.

Иисуса Христа не могли не заметить, потому и молва 
о Нем разнеслась повсюду. Любопытные иудеи поспе-
шили в синагоги послушать удивительного Проповед-
ника, Который говорил им не как книжники и фарисеи, 
преисполненные «слишком человеческого» — гордыни 
и лукавства, но — как наделенный Божественной вла-
стью и силой.

Учение Христово до такой степени захватывало слу-
шателей, что, по слову Евангельскому, Господь наш от 
всех был прославляем. Вожди иудейские еще не вынаши-
вали своих коварных планов Богоубийства, потому что 
это было только началом проповеди Господней, а народ, 
еще многого не понимая в происходящем, просто внима-
тельно слушал и удивлялся той Божественной Истине, 
которую раскрывал Иисус Христос.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Нам дове-
лось услышать сегодня совершенно потрясающее Еван-
гельское чтение. Так что же мы успели из него для себя 
почерпнуть?

Прежде всего — Святое Евангелие убедительно гово-
рит о том, что Иисус Христос есть не только истинный 
Бог, но и истинный Человек. И диавол искушал в Нем 
человека, все те качества, которые в каждом человеке 
должны быть посвящены Богу.

Богочеловек Иисус Христос по человеческому Сво-
ему естеству постился сорок дней. Потребность в пище 
есть у каждого человека. Не удовлетворяя ее, мы не смо-
жем поддерживать жизненную силу организма в здоро-
вом и нормальном состоянии, в рабочем ритме. Но пост, 
разумные ограничения в еде — как в ее составе, так и в ко-
личестве — необходимы нам, не столько физически (хотя 
пост и с медицинской точки зрения весьма полезен), 
сколько духовно. Он — то сильнейшее оружие, которое 
способно побеждать врага рода человеческого!
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Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Чревоугодие 
изгнало из рая Адама; оно же во время Ноя было причи-
ной потопа; оно же и на содомлян низвело огонь. Хотя 
преступлением и было сладострастие, но корень той 
и другой казни произошел от чревоугодия».

Вот диавол и пытался прежде всего искусить Гос-
пода чревоугодием.

Кто-то, может быть, сейчас подумает: но ведь есть 
сытно, много и вкусно так приятно! Приятно… Но что 
потом? Мы удовлетворяем свою плоть, служа не Богу, 
а ее потребностям, забывая о том высшем, что есть в нас. 
К тому же чревоугодие искореняет в человеке все до-
брое. Он становится неспособным любить Бога и ближ-
них, он будет всегда стараться урвать для себя лучший 
кусок. Как говорил преподобный Серафим Саровский, 
«сытое брюхо к Богу глухо». Неистовство в пище очень 
опасно и пагубно для человеческой души, ибо не только 
еще в этой жизни делает нас рабами собственного гре-
ха, но и предает нас вечному огню, так как возжигает 
страсти, помрачает разум и подталкивает к совершению 
прочих грехов. Ведь в стремлении безудержного насы-
щения мы начисто забываем о том, что не хлебом одним 
будет жить человек, но всяким словом Божиим (Лк. 4, 4).

Так что же значит для христиан пост? Он — спа-
сительный путь, ведущий к Небу, вступая на него, мы 
порабощаем духу свое тело, помышляем не о земном, 
но о Небесном, всею душой устремляясь к возлюблен-
ному Богу. Недаром отцы Церкви называют пост празд-
ником души, временем духовного делания. На этом благо-
датном поприще верующий человек имеет возможность, 
не помышляя о плоти своей, совершенствоваться духов-
но, возрастать в вере и благочестии.

Безусловно, это — борьба со своим греховным есте-
ством, многочисленные и для кого-то, быть может, осо-
бенно на первых порах, изнурительные подвиги воздер-
жания. Но Царство Божие силою берется (Мф. 11, 12), 
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то есть непрестанным духовным трудом. А постоянный 
и неустанный труд делает легким то, что прежде казалось 
невыносимым и неисполнимым. Посты, которые уста-
новлены в Православной Церкви, которые многим по-
началу кажутся трудноисполнимыми, впоследствии же 
с навыком и Божией помощью становятся необходи-
мостью, принимаемой с радостью и воодушевлением, 
потому что постившиеся уже ощутили положительное 
действие поста и на ум, и на душу, и на тело. Всякий, 
кто по-настоящему ощутил в себе расцвет души и ума 
через утеснение плоти, через пост, соединенный с мо-
литвой и жизнью в Церкви, согласится с этим. Святи-
тель Иоанн Златоуст говорит: «Тем и хорош пост, что 
он устраняет заботы души, прекращает угнетающую ум 
дремоту, обращает все помыслы к самой душе».

Мы, как правило, печемся о хлебе насущном, о зем-
ных заботах и тревогах, но Господь говорит: Ищите же 
прежде Царства Божия и правды Его, и это все прило-
жится вам (Мф. 6, 33).

Недаром Святая Церковь, подражая Христу, устано-
вила Святую Четыредесятницу. Иисус Христос, по ис-
полнении сорокадневного поста, как мы слышали сегод-
ня в Евангельском чтении, был трехкратно искушаем 
диаволом, но победил коварного искусителя. Этим со-
бытием и всем нам, братья и сестры, явлено, что и мы, 
взирая на Господа нашего, приступая к служению Богу, 
подвергаемся различным искушениям. Но должны быть 
стойкими в вере нашей, усердно подвизаясь в посте и мо-
литве. Однако пост телесный не принесет нам никакой 
пользы, если не будем соблюдать пост духовный. Так 
святитель Тихон Задонский писал: «Полезен нам пост 
телесный, ибо умерщвляет страсти. Но пост душевный 
непременно нужен, так что и телесный пост без него — 
ничто. Многие постятся телом, но не постятся душой. 
Многие соблюдают пост в пище и питии, но не постятся 
от злых помыслов, дел и слов. Какая им от этого польза? 
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Многие постятся через день и два и более, но от гнева, 
злопамятства и мести поститься не хотят. Многие воз-
держиваются от вина, мяса, рыбы, но языком своим 
уязвляют людей, подобных себе, — какая им от того 
польза?».

Господь радуется посту верных Своих последовате-
лей, если только постимся правильно — с верой, надеж-
дой и любовью, ведь постом истребляется все лишнее, что 
нам мешает в духовной жизни, что нас отвлекает от Бога. 
Постясь сорок дней и ночей, Спаситель, по слову апо-
стольскому, оставил нам пример, дабы мы шли по следам 
Его (1 Пет. 2, 21). Кто постится искренне и нелицемерно, 
действиями своими подражает Христу, а в жизни упо-
добляется Силам Небесным, приобретая посредством 
поста их кристальную духовную чистоту. Благодаря 
этому, в частности житие святых подвижников в Церк-
ви принято именовать равноангельным, а их называют 
«земными Ангелами».

Но пост дело не только святых, но и всех прочих 
христиан. И страдающих страстями и грехами также. 
Нет такого душевного недуга, который не был бы исце-
ляем постом! Пьянство, привязанность к развлечениям, 
лень, гневливость и многое другое.

Но поститься надо разумно. Постясь, мы должны 
ясно видеть перед собой поставленные цели. Пост, даже 
несмотря на то, что он оказывает положительное воз-
действие на тело, которое становится легче, послушнее, 
все же нужен не для этого, а для того чтобы вывести нашу 
душу, ум из-под тирании нашей плоти и в молитве об-
ращать их к Богу. Цель поста не сам пост, а очищение 
души и соединение с Богом. Постом мы побеждаем в ду-
ховной брани, совершенствуемся в благочестии, прино-
сим Богу искреннее покаяние в совершенных грехах, 
желая достигнуть ангельской чистоты, христианской 
любви и верности. Святитель Иоанн Златоуст призы-
вал: «Возьми пост в спутники себе на всю жизнь, чтобы 
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он оберегал тебя, избавил от смерти, спас от искушений 
и привел тебя к пристани Царства Небесного».

Итак, Евангельское чтение показывает нам, братья 
и сестры, какую благодатную силу имеет для нас по-
прище христианского поста. И далее примером Сво-
им Господь упреждает нас от искушений диавольских, 
которых нам должно особенно остерегаться. Про грех 
чревоугодия уже было сказано достаточно. Осталось 
еще два греха.

Грех любостяжания — это когда человек искушает-
ся приобретением материальных ценностей, богатства, 
власти или продвижения по служебной лестнице, тем 
самым обезображивая душу, так как все подобное яв-
ляется такой сильной страстью, что падение на дно ада 
неизбежно, поскольку в погоне за суетным, тленным 
и временным, мы упускаем главное, отдаляясь от са-
мого ценного Сокровища — Господа нашего, отдаваясь 
в греховное рабство, за которым стоит сатана.

И еще об одном грехе говорилось сегодня — о тще-
славии, которое тоже способно привести к духовному 
ослеплению. Тщеславие питается не только гордостью 
человеческой, желанием первенствовать над другими 
людьми, но и губительным сердечным превозношени-
ем, когда ты считаешь и думаешь, что не ты всем, а все 
тебе должны и обязаны, в том числе — Бог.

Это страшное самомнение ведет человека в раб-
ство диаволу. Преподобный Исихий Иерусалимский 
писал: «Нет яда сильнее яда аспида и василиска, и нет 
зла страшнее самолюбия. Исчадия же самолюбия — 
змеи летающие: самохваление в сердце, самоугожде-
ние, пресыщение, блуд, тщеславие, зависть и вершина 
всех зол — гордость, которая не только людей, но и анге-
лов свергла с небес и вместо света покрывает мраком». 
А преподобный Макарий Египетский говорит: «Само-
мнение есть ослепление души, не позволяющей ей по-
знать свою немощь».
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Как пишет преподобный авва Дорофей: «все отцы го-
ворят, что каждая страсть рождается от сих трех: от сла-
волюбия, сребролюбия и сластолюбия». Диавол пытал-
ся искусить Господа сими тремя главными страстями. 
Поэтому Господь сразу отсек диавольские побуждения 
от Себя со всей силой, показывая, что Он им был совер-
шенно неподвержен, в отличие от нас, а также подавая 
пример того, как нам следует поступать в нашей духов-
ной жизни, как и мы с вами, братья и сестры, должны 
научиться противостоять диавольским искушениям, 
пребывая в силе духа, в стойкости веры и благодати Бо-
жественной любви.

Да не убоимся искушений, но встретим их мужествен-
но, ибо, преодолевая их, мы становимся крепче в вере. 
А если и пристанет к нам враг света, коварный искуси-
тель, мы многое имеем, чтобы его одолеть победить.

Но остался еще один важный вопрос: а зачем вообще 
Бог попускает нам искушения в духовной жизни? Мо-
жет, лучше бы для нас все исполнять как должно и жить 
себе спокойно и по-церковному, не претерпевая никаких 
скорбей и трудностей? Но оказывается, что из испыта-
ний, попускаемых нам Богом, можно почерпнуть мно-
го пользы для нашего совершенствования и спасения. 
Оказывается, что жизнь в спокойствии и отраде душев-
ной нас часто может незаметно для нас самих рассла-
блять нравственно и даже в итоге приводить ко греху. 
А опасности заставляют нас отказываться от греховных 
поползновений, болезни отвращают нас от доброволь-
ных грехов, скорби очищают, научают быть бдительны-
ми, не расслабляться, не малодушничать, но стремиться 
к свету и истине, уповая на Господа, на Его заступление 
и помощь, и тем усиливают в нас веру, а вера соединяет 
с Богом. А для более же совершенных христиан иску-
шения и скорби становятся возведением на новую ду-
ховную высоту и крепость, приобретением еще больших 
венцов в Царствии Небесном.
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Вот и преподобный Исаак Сирин говорил: «Вне ис-
кушений невозможно приобрести дерзновение перед 
Богом, невозможно научиться премудрости Духа, нет 
также возможности, чтобы Божественная любовь утвер-
дилась в душе твоей». И еще: «Искушения Бог всегда 
попускает любящим Его, чтобы вразумить, умудрить 
и научить их Своей воле». Не подвергаясь же искушени-
ям, не преодолев их, невозможно приобрести духовную 
мудрость. Поэтому будем и мы просить в молитвах, со-
единенных с постом, духовной премудрости, нисходящей 
свыше (Иак. 3, 15), у Самой Ипостасной Премудрости 
Божией — Господа нашего Иисуса Христа, Которому по-
добает всякая слава, честь и поклонение со Безначаль-
ным Его Отцом и Пресвятым и Благим и Животворя-
щим Духом ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 9
О воспитании души

В четверг восемнадцатой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Почитай отца твоего и мать, это 
первая заповедь с обетованием: да будет 
тебе благо, и будешь долголетен на земле.

Еф. 6, 2

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

В сегодняшнем Апостольском чтении (см. Еф. 5, 
33–6, 9) святой Павел продолжает разговор об отно-
шениях между людьми как в семье, так и в обществе.

Завершая наставления о супружеской жизни, он пи-
шет: Так каждый из вас да любит свою жену, как самого 
себя; а жена да боится своего мужа.

Каждый человек, безусловно, любит себя, хотя по-
рой, сам того не осознавая, отказывается от этого чув-
ства. При этом подразумевается не тщеславное само-
любие, не чествование своей гордыни, но разумность 
в устроении своей жизни, когда все совершается во бла-
го себе. И естественно, раз муж заботиться о себе, точ-
но так же он обязан заботиться о своей жене, которая 
теперь с ним одна плоть.

Жену же апостол Павел призывает бояться мужа. 
На первый взгляд этот призыв кажется странным 
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и неуместным, особенно в нашем современном мире, ког-
да женщины уравнены обществом в правах с мужчинами. 
К тому же — порой они и трудятся побольше, и зарабаты-
вают солиднее. Однако здесь речь идет не о животном стра-
хе, приводящем в трепет от ужаса наказания, но о страхе 
огорчить возлюбленного мужа недостойным поведением.

Именно об этом говорил святитель Иоанн Златоуст: 
«Но какая, скажут, может быть любовь там, где страх? 
Там-то, собственно, она и будет. Которая боится, та и лю-
бит: любя, она боится (мужа), как главы, и любит его, 
как член (своего тела), потому что и голова есть член 
всего тела. Для того апостол и подчиняет ее, а мужа воз-
носит над нею, чтобы был мир. Где есть равенство, там 
не может быть мира, будет ли это народовластие или 
одновременное правление всех вождей. Необходимо, 
чтобы существовало единоначалие».

Может быть, в этом, братья и сестры, лежит корень 
всех разводов и супружеских размолвок в наше время. 
Мы разучились правильно строить отношения в семье, 
существующей как одно единое целое и живущей по за-
конам любви и взаимопонимания. Жена нередко позво-
ляет себе вступать в пререкание с мужем, даже когда 
не права. Муж же или слишком слаб и малодушен, или, 
наоборот, все желает решать с позиции силы, не думая 
при этом ни о любви, ни об уважении. Каждый ищет 
виноватого в другом, а не в себе.

А в ХХ веке появилось и так называемое феминист-
ское движение, движение за «эмансипацию» женщин, 
провозгласившее равноправие во всем и независимость 
от мужчин. О пагубности этого движения можно судить 
по его плодам: женщины не только почувствовали себя 
«свободными», но им зачастую оказались и не нужны 
мужчины (за исключением нужды в рождении детей), 
а законный брак в нынешних социальных условиях 
им вовсе не требуется, детей такие добровольные ма-
тери-одиночки дальше воспитывают сами, без участия 
отцов. Семья стала разрушаться… Но ведь семью для 
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человеческого рода учредил Сам Бог. А уж совсем па-
губными последствиями стали в некоторых протестант-
ских «церквах» женское священство и, смешно сказать — 
женское епископство, что противоречит всем канонам 
христианской Церкви. Можно ли здесь вообще упоми-
нать о каком-либо страхе, о котором говорит апостол?

Однако все давно решено и записано. Если мы верим 
в Господа, то должны всей жизнью своей Ему служить 
и подражать. Мы же знаем отношения Христа и Церк-
ви, где Господь — Жених, а Церковь Святая — Невеста. 
В этих отношениях все гармонично и логично.

В семье же зачастую не так. Почему?
Потому что на первое место мы ставим не следо-

вание воле Божией, которая как раз и повелевает нам 
жить в любви, а свою самость, эгоистические претен-
зии и многое другое, разрушающее не только семейные 
отношения, но и человеческую душу. Именно отсюда 
приходят и ненависть, и злоба, и осуждение, и ложные 
обиды, и откровенное нежелание слышать и понимать 
друг друга.

Семья верующего в Бога человека очень сильно от-
личается от атеистических семей, потому что в ней вза-
имоуважение и любовь между супругами ведут к гармо-
ничному разделению обязанностей как в самой семье, так 
и в обществе в целом… Господь наш Иисус Христос и Свя-
тая Церковь — одно Тело. Господь — Глава Тела Церкви, 
а мы — члены этого Тела и Этой Главы соответственно. 
Так же и законный брак, благословленный Церковью, 
связывает двух людей в единое целое, ибо нам во всем 
следует держаться Христа и подражать Ему в любви.

Семье верующих надлежит стать малой Церковью. 
Но в ней должна царить не «демократия», когда все пре-
доставлены самим себе и живут как хотят, а определен-
ный порядок. И порядок этот указан апостолом. Главой 
семьи должен быть муж. На него возлагается бо льшая 
часть ответственности за семью. Хотя это и не означает 
ни тени «тирании» и насильственного доминирования 
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мужа в семье. Муж должен быть и духовным главой се-
мьи, а для этого ему самому нужно стремиться к хри-
стианскому совершенству, а уж затем учить и направ-
лять по мере своих скромных сил и остальных членов 
семьи. Как писал во II веке священномученик Поликарп 
Смирнский, обращаясь к мужьям: «вооружимся ору-
жиями правды и будем сперва учить самих себя посту-
пать по заповеди Господней; а потом учите и жен ваших, 
чтобы они пребывали в данной им вере, любви и чисто-
те, чтобы любили мужей своих со всею искренностью 
и всех других равно со всем целомудрием, и детей бу-
дем воспитывать в страхе Божием». Конечно же, мужу 
в этом помогает Сам Бог, если муж обращается к Нему 
в молитве за помощью, и также желателен священник-
духовник, духовно и молитвенно окормляющий всю се-
мью на пути спасения и христианской жизни.

Далее апостол Павел подобное же говорит и о де-
тях, являющихся плодом любви и верности родителей: 
Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего 
требует справедливость (Еф. 6, 1).

Мы обязаны подчиняться в Боге тем, кто дал нам 
рождение, произвел нас на свет. Но после Создателя 
благоговейное чувство благодарности и любви — на-
шим физическим родителям, людям, родившим и взра-
стившим нас.

В связи с этим апостол Павел выстраивает правиль-
ную иерархию отношений внутри семьи: Хочу также, 
чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене 
глава — муж, а Христу глава — Бог (1 Кор. 11, 3). Над му-
жем и над всеми прочими господствует Бог. Над женой 
господствует муж, а над детьми — родители, оба вместе, 
и отец, и мать. Если родители верны заповедям Господним, 
то в этих заповедях и в вере они сумеют вырастить и детей 
своих. Христианское взаимопонимание и любовь сделают 
отношения совершенными, без ссор и взаимных упреков.

Но, имея власть над чадами, родители должны вести 
себя как подобает людям верующим, не побуждая детей 
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ни к чему непристойному, неугодному Богу. Если же 
такое случится, то родитель совершает огромный грех, 
совращая более слабых и немощных. Но так может ве-
сти себя только человек, не знающий Бога.

Поэтому апостол Павел призывает строить все се-
мейные отношения, в том числе между родителями 
и детьми, в Господе, то есть — по заповедям Божиим, 
и так, как угодно Богу.

Закон почитания родителей дан детям по высшей 
справедливости, поскольку родители обеспечивают их 
существование и жизнь. Дети существуют благодаря ро-
дителям и потому, естественно, обязаны их слушаться. 
Нельзя только брать и ничего не давать в ответ. Дети 
берут от родителей очень многое, начиная от черт ха-
рактера, внешней схожести, того, что передается гена-
ми, и заканчивая самим образом жизни и мысли, нрава-
ми, привычками, а также и материальными условиями 
существования. Дети же, в силу своего возраста, пона-
чалу отдавать могут тоже многое — любовь, уважение, 
послушание…

Причем и взрослые дети, уже самостоятельно сто-
ящие на ногах, имеющие свои семьи, во всем обеспечи-
вающие себя, по-прежнему не должны забывать своих 
родителей, заботиться о них в старости, лечить, лелеять, 
стараться делать для них все необходимое. Именно та-
кое отношение — в Господе, то есть угодно Богу.

Исполняя волю родителей, мы поступаем правиль-
но, если только воля эта не противоречит воле Божией.

У апостола Павла в наставлениях одно вытекает 
из другого согласно логике и закономерности бытия, 
устроенного Богом. Блаженный Феодорит Кирский 
учит: «Апостол сначала предписал законы мужам и же-
нам, потому что брак предшествует чадородию; потом 
и детям и отцам, потому что плод брака — чадородие: 
по рождении ребенка один именуется отцом, другой — 
сыном». Таким образом, отношения в семье устанавли-
ваются не обстоятельствами, а природными правами.
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И по правильному осуществлению этих прав далее 
следует призыв: Почитай отца твоего и мать, это первая 
заповедь с обетованием: да будет тебе благо, и будешь 
долголетен на земле. Недаром апостол Павел обращает 
нас всех к заповеди, данной Богом Моисею на горе Си-
най, как к весьма важной. По Божиему Промыслу и обе-
тованию, даже продолжительность жизни человеческой 
зависит от исполнения этой простой заповеди. В этих 
ветхозаветных словах, подтверждаемых и апостолом, 
содержится великая мысль. Всякий обычный человек, 
если он здрав, как правило, по естеству своему хочет жить 
на земле как можно дольше. Сколько средств тратится 
на эту цель! И вот Сам Бог указывает нам простой путь 
к этому долголетию: почтение к родителям.

Но отношения в семье как в малой Церкви требуют 
не только от детей по отношению к родителям, но и на-
оборот — от родителей по отношению к детям. И речь 
идет не только о материальном обеспечении, как может 
казаться многим современным родителям (и особен-
но отцам), желающим «пожить в свое удовольствие» 
и отговаривающимся от воспитания своих детей так: «я 
кормлю, пою, одеваю, обеспечиваю школу и ВУЗ, даю 
на карманные расходы. Что еще нужно?».

И дальше апостол Павел переходит к обязанностям 
родителей, которые должны хорошо, по-христиански 
относиться к своим детям, поступать с ними по любви, 
а не равнодушно и по злому проявлению эгоистической 
воли: И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но вос-
питывайте их в учении и наставлении Господнем.

Обратим внимание, апостол здесь ничего не гово-
рит о любви. Родители и так по природе любят своих 
детей, не могут не любить, излишне было бы полагать 
это чувство в качестве непреложного закона. Здесь го-
ворится о правильном отношении к детям. Но как не-
редко родители даже и этого — природного отношения 
не имеют в достаточной степени!
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Святитель Иоанн Златоуст поясняет данные строки 
апостола, имея в виду родительскую тиранию: «Не раз-
дражайте чад своих, как это делают многие родители, 
лишая детей своих наследства, оставляя их без призре-
ния, обращаясь с ними жестоко, как с рабами, а не как 
со свободными».

И напротив, самое главное в отношениях родителей 
и детей — воспитание чад в учении и наставлении Господ-
нем. И это всецело зависит от супругов, от их обращенно-
сти к Богу и жизни в Церкви. Духовное воспитание значит 
гораздо больше, чем воспитание физическое или плотское. 
Святитель Иоанн Златоуст учил: «Хочешь ли, чтобы сын 
твой был послушен? — с детства воспитывай его в учении 
и наставлении Господнем. Не думай, чтобы слушание Бо-
жественных Писаний было для него делом излишним».

Конечно же, светские науки — это хорошо, но прежде 
всего человеку нужны знания духовные — знания о Боге. 
Нет ничего выше познания этого! Истинно просвещен 
не тот человек, который изучил все науки, но тот, в кото-
ром есть вера, кто просвещен от Бога. Еще святитель Ва-
силий Великий говорил: «Телу невозможно жить без ды-
хания, а душе невозможно существовать, не зная Творца».

Величие естества Божия не ограничивается никаки-
ми пределами и мерами. Восходя умом к Горнему в вере 
нашей, мы всегда движемся вперед, ибо всякое совер-
шенство познания, достижимое для естества человече-
ского, вызывает желание еще более глубокого познания 
Бога. Но невозможно вполне постичь Божественный 
Промысл и уж тем более — Бога как Он есть.

Познание Бога дается нам по Его милости и ровно 
настолько, сколько мы можем в духовном плане вме-
стить. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Мать может 
дать хлеба ребенку, питающемуся грудным молоком, 
но ребенок не может съесть его, так и Бог мог бы пред-
ложить нам высшую и сверхъестественную мудрость, 
но мы не можем ее принять».
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А святитель Григорий Богослов пишет: «Божество 
непостижимо для человеческой мысли, и мы не можем 
представить Его во всей полноте».

Чтобы познать Бога, необходимо откровение свы-
ше. Поэтому святитель Тихон Задонский подчеркивает: 
«Слово Божие проповедует Бога, но без Бога познать 
Бога мы не можем. Слеп и темен наш разум, нуждается 
в просвещении от Самого Того, Который из тьмы про-
изводит свет».

Воспитание детей в учении и наставлении Господ-
нем и есть то самое важное дело, к исполнению которо-
го каждая христианская семья должна стремиться, по-
тому что родители в таком случае обеспечивают детям 
не только физическую жизнь, но что важнее всего — 
жизнь вечную, духовную.

Далее апостол Павел обращается с духовными на-
ставлениями к рабам-христианам, то есть людям, по пло-
ти зависящим от имеющих власть над ними, чаще всего 
выполняющим в семьях роль слуг: Рабы, повинуйтесь 
господам своим по плоти со страхом и трепетом, в про-
стоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только ус-
лужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христо-
вы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как 
Господу, а не как человекам, зная, что каждый получит от 
Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли, или сво-
бодный. В то время в римском обществе был еще весьма 
развит институт рабовладения. И рабы также (и зачастую 
вместе со своими хозяевами) становились христианами.

В человеческом обществе отношения между веру-
ющими людьми должны строиться на основе справед-
ливости и смирения. Отсюда и призыв относиться к го-
сподам со страхом и трепетом. Между подчиненными 
и власть имущими тоже должна царить гармония вза-
имопонимания и любви.

Тело Церкви Христовой, по слову блаженного Фео-
дорита Кирского, включает в себя людей самого разного 
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социального происхождения и положения: «и мужей 
и жен, и отцов и детей, и рабов и господ, и богатых и бед-
ных, и начальников и подначальных». В благоустройство 
христианской семьи и состав дома вносят свой вклад 
не только муж, жена и дети, но и служащие им люди, 
питающие отношения своими талантами и добродете-
лями. Как и в Церкви вообще.

Поэтому апостол Павел не оставляет без внимания от-
ношения людей в обществе. Христианин должен старать-
ся жить для Бога и ближних своих, делая все не только 
для своего спасения, но и для окружающих людей, пото-
му что служение Богу осуществляем мы через ближних, 
ибо каждый получит от Господа по мере добра. Значит, 
какое бы положение в обществе мы ни занимали, важно 
поступать по достоинству и любви, не скорбя о низшей 
доле, не кичась высшими достижениями, но во всем слу-
жа Единому Богу. Ведь рабство по имени и господство 
по плоти — явления временные и проходящие, перед Бо-
гом же все люди равны. А в Царстве Небесном, в будущем 
веке таких отношений между людьми, как раб — хозяин, 
слуга — господин, не будет, потому что не будет нужд 
плоти, ради которых и возникло рабство. Блаженный 
Феодорит Кирский писал: «Апостол показал, что рабство 
и господство ограничиваются настоящей жизнью; по от-
шествии же отсюда будет уже разница не между рабством 
и господством, но между добродетелью и пороком».

Но все мы должны научиться смирению, истинной 
кротости, в страхе и трепете служа друг другу, нося тя-
готы других без сожаления или возмущения, но добро-
вольно, с желанием помочь, утешить, поддержать. Ибо 
в этом заключается справедливость Божия и конкрет-
ные дела нашей веры. Богу служит тот, кто от души вы-
полняет свои обязанности, ибо за праведные дела всем 
воздастся награда в День Судный.

Безусловно, у каждого человека есть в земной жизни 
обязанности, определенная работа, многие трудности, 
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с которыми ему приходится справляться. Но если 
люди неверующие выполняют работу по необходимо-
сти и по обязанности, то христиане должны относиться 
к труду с усердием и не по принуждению, но по доброй 
воле, как это делал Господь. Мы все являемся верными 
служителями по милости Божией, ибо только трудом 
своим можем воздавать хвалу и славу Господу.

Апостол Павел обращается и к господам-христи-
анам, облеченным в обществе определенной властью 
и возможностью повелевать другими людьми: И вы, 
господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, 
зная, что и над вами самими и над ними есть на небесах 
Господь, у Которого нет лицеприятия.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Апостольское чтение говорит нам о воздаянии 
Божием для каждого человека.

Какое бы положение в обществе мы ни занимали, 
где бы ни находились и кем бы в жизни ни являлись, 
все мы подвластны Богу. У Бога же нет лицеприятия. 
Это внешние законы человеческого общества допуска-
ют всевозможные различия между людьми. Но они — 
временны, действуют только в здешнем мире и в на-
стоящем времени.

Будем же человеколюбивыми и снисходительными 
к ближним нашим, ибо и все мы не господа перед Богом, 
но смиренные и послушные рабы.

Святитель Василий Великий говорит, что, если хри-
стианин «будет возноситься, есть у него смиритель тяж-
кий и сильный, который может низвести до ада. Если же 
будет смиряться, то будет вознесен блистательно и ве-
личественно, потому что Бог возвышает смиренного 
собственной силой». Ибо Ему слава во веки.

Аминь.



СЛОВО 10
О смысле 

ветхозаветного пророчества
В четверг восемнадцатой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

«Дух Господень на Мне; ибо Он по-
мазал Меня благовествовать нищим 
и послал Меня исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедовать пленным осво-
бождение, слепым прозрение, отпустить 
измученных на свободу, проповедовать 
лето Господне благоприятное».

Лк. 4, 18–19

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Евангельское чтение этого дня (см. Лк. 4, 16–22) рас-
сказывает нам о том, как Господь наш Иисус Христос 
начал Свою открытую проповедническую деятельность 
и пришел в Назарет, в город, где был воспитан. И там, 
по обыкновению Своему, вошел в синагогу в день суб-
ботний и встал читать.

В синагогах существовал древний обычай, по которо-
му начальник синагоги предлагал известным ему лицам 
читать Священное Писание, а все остальные собравшиеся 
внимательно слушали. При этом им позволялось сидеть. 
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Спаситель, как сказано в Святом Евангелии, встал чи-
тать, самим действием Своим выразив готовность при-
нять на Себя эту миссию. Так как Он был достаточно 
известен в Назарете, начальник синагоги не возразил 
на то, и Господу подали книгу пророка Исаии.

Как и в наши дни, у иудеев во время общественно-
го богослужения существовал порядок чтения опреде-
ленных отрывков Священного Писания. Сначала зачи-
тывался раздел из Закона, потом — из книг Пророков. 
Очевидно, чтение Закона было закончено, потому, когда 
Христос выразил желание читать, ему принесли пророче-
скую книгу. Текст зачитывался, а потом истолковывался.

Сын Божий, раскрыв книгу, нашел место, где было 
написано: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня 
благовествовать нищим и послал Меня исцелять сокру-
шенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, 
слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, про-
поведовать лето Господне благоприятное» (Лк. 4, 17–19).

Книга раскрылась как раз на том месте, которое нуж-
но было зачитать. То есть — Господь тотчас нашел необ-
ходимый Ему раздел. И здесь со всей полнотой мы ви-
дим действие Божественной Премудрости. Ведь было 
непросто сразу же выделить нужное место в чтении, так 
как книга Исаии, как и все другие книги того времени, 
представляла собой большой свиток.

Естественно, этот отрывок прозвучал из уст Гос-
пода неслучайно. И закрыв книгу и отдав служителю, 
сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на Него. 
И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, 
слышанное вами. И все засвидетельствовали Ему это, 
и дивились словам благодати, исходившим из уст Его 
(Лк. 4, 20–22).

Когда служитель синагоги забрал у Иисуса Христа 
свернутый Им свиток, то все взоры собравшихся людей 
устремились на Него. Ведь согласно обычаю, Господь те-
перь должен был что-то сказать по поводу прочитанного.
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Евангелист Лука, очевидно, сообщает нам только 
главную мысль слов Божиих, которая тогда прозвучала: 
ныне исполнилось писание сие, слышанное вами. Христос 
исповедовал Себя перед жителями Наразета истинным 
Мессией, подкрепляя непреложность сказанного извест-
ным текстом из книги пророка Исаии (см. Ис. 61, 1–2).

Именно Он был Тот, на Ком пребывал Дух Госпо-
день. Именно Он, Божественный Сын, пришедший свы-
ше для спасения рода человеческого.

Иисус Христос есть Помазанник, или Мессия, в ис-
ключительном значении этого слова.

Он пришел спасти мир: поднять нищих — людей, 
угнетенных в духовном и материальном смысле, исце-
лить сокрушенных сердцем — плачущих о своих грехах, 
дать прозрение слепым, отпустить на свободу измучен-
ных и плененных, то есть людей, находящихся в духов-
ном рабстве греху и в невежестве.

Божественный Сын, воплотившись, придя на зем-
лю, был призван Небесным Отцом проповедовать лето 
Господне благоприятное, то есть — Мессианское время 
спасения, которое с Его приходом уже наступило. Слова 
лето (то есть год) Господне надо понимать образно, как 
обозначение всего периода проповеднической деятель-
ности Спасителя, а не как указание конкретного срока.

Слова Иисуса Христа поразили назарян своей не-
обыкновенной силой и благодатью. В том, что говорил 
Господь, чувствовалась не человеческая, но Божествен-
ная мощь. Христос проповедовал им избавление, кото-
рого все эти люди так жаждали. Избавление не только 
от рабства римлянам, но духовную свободу от угнета-
ющего рабства греху и смерти.

В Назарете знали Господа с детства. И теперь, слыша 
Его, жители Назарета удивлялись и говорили: не Иоси-
фов ли это сын? (Лк. 4, 22).

Из приводимых слов Святого Евангелия видно, что, 
при всем своем удивлении и восхищении проповедью 
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Спасителя, назаряне, собравшиеся в синагоге в этот суб-
ботний день, выражали свое недоверие Господу и тому, 
что Он говорил им.

Эти люди не верили, что Сын плотника Иосифа, 
Каковым они Христа знали, мог осуществить все обе-
тования, заключенные в книге пророка Исаии. Иисус 
оставался для них простым жителем Назарета, в Кото-
ром до сего дня, до исполнения тридцати лет Его земной 
жизни, земляки не видели никаких выдающихся качеств, 
свойственных обетованному Мессии. И даже та Боже-
ственная благодать, которую они явно ощутили в про-
поведи Спасителя теперь, которая поразила их, не могла 
победить привычной обыденности в восприятии Христа.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Еван-
гельское чтение, прозвучавшее сегодня за Божествен-
ной Литургией, свидетельствует о том, что Господь наш 
Иисус Христос, неся людям благовествование Царства 
Небесного, не боялся столкнуться с недоверием или 
откровенным недоброжелательством слушателей. Его 
проповедь всегда была устремлена к тем, кто хотел и же-
лал ее слушать, но звучала для всех слушателей. Пото-
му что ради этой проповеди Господь и пришел в мир. 
Но Кто же Он? Об этом в тот момент не догадывались 
даже те назаряне, сердца которых возгорелись от про-
поведи Христовой.

Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог (Ин. 1, 1). Господь Иисус здесь именуется Словом 
Бога и Самим Богом.

Святитель Григорий Богослов пишет: «Само Слово 
Божие, Предвечное, Невидимое, Непостижимое, Бесте-
лесное, Начало от Начала, Свет от Света, Источник жиз-
ни и бессмертия, отпечаток Первообразной красоты, об-
раз неизменяемый, определение и Слово Отца, приходит 
к Своему образу, носит плоть ради плоти, соединяется 
с разумной душой ради моей души, очищая подобное 
подобным, делается человеком по всему, кроме греха».
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По воле Небесного Отца, Сын облекся в немощь на-
шего тела, чтобы явиться человечеству, оживотворить 
и избавить от власти греха род людской. Божественной 
любовью совершено это Избавление!

Как подчеркнул святитель Григорий Богослов: «Бог, 
придя в мир и сделавшись человеком, принес людям два 
следующих великих блага: соединил естество Божеское 
с естеством человеческим, чтобы человек сделался бо-
гом… по благодати».

Господь наш Иисус Христос освобождает всех нас, 
пленных, от мучительства вражия, от рабства греху, ко-
торому люди подвержены. Он готов исцелить всех со-
крушенных сердцем, всех кающихся перед Богом в со-
вершенных прегрешениях и беззакониях. Благодаря 
Спасителю прозревают слепые, и не только в физическом 
смысле, но и в духовном, то есть — прозревают люди, 
пребывающие в неверии и не знающие Бога. Господь 
Иисус всех просвещает и призывает к вере в Истинно-
го Создателя, Небесного Отца.

Наше естество извращенно первым грехопадени-
ем, и этого искажения люди сами не могли исправить. 
Для этого понадобилось соединение естества Божия 
со страждущим естеством человеческим, ожидающим 
помощи свыше. И это произошло во Христе-Спасителе 
по любви Божией к нам.

Как Истинный Человек Спаситель принял действи-
тельную смерть на Кресте, испытав тяжкие муки и стра-
дания. Но как Сын Божий Он всегда оставался бес-
смертным и бесстрастным, то есть неподверженным 
страданиям. И преславным Воскресением Своим всем 
людям дал надежду на будущее воскресение из мертвых 
и жизнь вечную.

Святитель Иоанн Златоуст учил: «По плоти, кото-
рую Христос принял, мы родные Ему. Итак, имеем за-
лог Его на Небе, именно — Тело Его, от нас заимство-
ванное, и на земле — Духа Святого с нами».
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Господь Сам ради нас стал рабом, чтобы человече-
ство сделать свободным, богоподобным, насколько это, 
разумеется, возможно для человека, чтобы и мы сумели 
обновить в себе образ Божий, заложенный в нас Твор-
цом, но обезображенный грехом.

И потому — отныне и всегда — по слову апостоль-
скому, мы имеем искупление Кровию Его, прощение гре-
хов, по богатству благодати Его (Еф. 1, 7). Христос дал 
Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония 
и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым 
делам (Тит. 2, 14).

Святитель Епифаний Кипрский пишет: «Он принес 
в жертву Самого Себя, чтобы через принесение совер-
шеннейшей и живой жертвы за весь мир упразднить вет-
хозаветное жертвоприношение. Сам жертва, Сам жерт-
воприношение, Сам жертвенник, Сам Бог, Сам человек, 
Сам царь, Сам первосвященник, Сам овца, Сам агнец, 
сделавшийся всем ради нас».

Сам Сын Божий предал Себя в Жертву за нас, греш-
ных и недостойных. Святой, многоценной Кровью Гос-
пода нашего Иисуса Христа совершено наше Спасение. 
По словам святителя Григория Богослова, «Христос 
Сам Себя приносит Богу, чтобы Ему Самому исхитить 
нас у обладавшего нами и чтобы взамен падшего при-
нят был Помазанный».

Небесный Отец, сжалившись над погибающим в гре-
хах родом человеческим, послал истинного Врачевателя 
душ и телес наших, Единородного Сына Своего, Кото-
рый, ради спасения всех, принял образ раба (Флп. 2, 7), 
родился от Девы, жил на этой земле, претерпевал все 
человеческие нужды, чтобы окончательно повергнуть 
губительную силу наших грехов и страстей, чтобы вер-
нуть всем верным путь в Небесное Отечество.

На уничижение и смерть пришел Сын Божий, дабы 
даровать людям жизнь, оживотворить всех умерщвлен-
ных грехом, в вере, благодати покаяния и торжестве 
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Божественной любви. Преподобный Ефрем Сирин го-
ворит: «Весь Твой путь, Господи, пройден ради многих 
кающихся; все учение Твое, Господи — великое упова-
ние грешников».

И теперь мы, верующие в Спасителя, осознаем и ис-
поведуем свое греховное падение, свое состояние спра-
ведливого изгнания из рая по грехам нашим, в покаянии 
всю надежду возлагая на Господа Избавителя.

Божественная благодать, если действительно соеди-
няется с человеческим ревностным усердием в служении 
Богу, спасает всех верных. А дела спасения — это дела 
нашей веры, это жизнь, угодная Богу, в которой важна 
не несовершенная наша воля, но воля призвавшего нас 
Вседержителя Творца.

Господь претерпел смерть за грехи наши, чтобы нам 
жить новой жизнью, жить во Христе. Будем же, по сло-
вам святителя Климента Римского, всегда «…взирать 
на Господа Иисуса Христа, Кровь Которого дана за нас… 
будем взирать внимательно на Кровь Христа и рассуж-
дать, как многоценна Кровь Его пред Богом, пролитая 
для нашего спасения и приобретшая для всего мира бла-
годать покаяния».

Потому что — это мы были нищими, которым Гос-
подь благовествовал, сокрушенными сердцем, которых 
Он исцелил, слепыми, которые благодаря учению Хри-
стову прозрели, и плененными грехом, которые теперь 
освободились от этой тяжкой тирании. И это нас Сын 
Божий отпустил на свободу, проповедуя всему миру 
благоприятное лето Господне, ибо Ему подобает со От-
цом и Святым Духом слава во веки.

Аминь.



СЛОВО 11
О молитвенном делании

В пятницу восемнадцатой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Всякою молитвою и прошением моли-
тесь во всякое время духом, и старайтесь 
о сем самом со всяким постоянством и мо-
лением о всех святых…

Еф. 6, 18

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Сегодняшнее Апостольское чтение (см. Еф. 6, 18–24) 
говорит о том, что каждый человек должен особо отно-
ситься к молитвенному деланию, собирая воедино ум 
и чувство, веру и страх Божий, любовь и благоговение.

Апостол Павел пишет: Всякою молитвою и прошени-
ем молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем 
самом со всяким постоянством и молением о всех святых. 
Апостол призывает всех нас внимательно и серьезно 
относиться к молитве, не просто произносить слова ее, 
но иметь при этом соответствующее расположение духа, 
когда все наши мысли, чувства, переживания и желания 
устремлены исключительно к Господу, когда ничто по-
стороннее нас не тревожит и не отвлекает от главного — 
от общения с Богом.
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Молиться во всякое время духом, значит — соеди-
нять в молитве все вместе: и разум, и чувство, и глубо-
чайший внутренний настрой, возвышающий нас над 
всем суетным.

Если мы живем праведно, угодно Богу, то имеем 
благодать Святого Духа, и тогда возможно обрести то, 
о чем просим Вседержителя в молитвенном воззвании. 
Молитвой мы прославляем Творца за все многочислен-
ные благодеяния, нам посылаемые по Божией милости. 
Молитвой повествуем о торжестве Божественной любви, 
о промыслительности Божиих действий в нашей жиз-
ни. Молитвой взываем к Богу о милости, помощи и за-
ступлении. Молимся об очищении грехов, приносим 
покаянное наше чувство Господу. Все эти различные 
молитвенные темы собраны в молитвах как богослу-
жебных, храмовых, так и в наших ежедневных частных 
молитвах — утренних и вечерних, написанных и состав-
ленных святыми Православной Церкви.

Но молиться надо всегда с чистой совестью.
Тот же, кто молится с нечистыми помыслами, кто 

осквернен многочисленными грехами и собирается снова 
грешить, тот молится только плотски, как бы условно, 
искажая саму сущность молитвы, прося при этом не об 
избавлении от грехов, а об исполнении чего-то лично-
го, эгоистического, греховного.

Святитель Иоанн Златоуст призывает: «Заметь му-
дрость блаженного Павла. Он вооружал ефесян со всей 
предосторожностью; в заключение же всего он науча-
ет, как нужно обращаться к Царю и просить, чтобы Он 
простер им руку (помощи), говоря: Всякою молитвою 
и прошением молитесь во всякое время духом».

Необходимо обратить внимание на апостольские 
слова во всякое время, означающие всегда. Христианин 
должен быть постоянен в молитве, потому что очень опас-
но и пагубно оставлять молитвенное делание. Сначала 
это происходит как бы по лени, человек оправдывается 
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своей немощью и нездоровьем, но потом входит в при-
вычку не молиться, и это отдаляет от Бога.

Для верующего нет ничего дороже общения с Гос-
подом! Но иногда, по собственному греховному и злому 
неразумию, мы сами себя этого общения лишаем. По-
этому очень значительными становятся и другие апо-
стольские слова, прозвучавшие сегодня.

Павел призывает молиться со всяким постоянством, 
то есть с особым расположением души. Во всякой мо-
литве нам не должно быть спящими или механически 
произносящими слова и фразы, не уподобляться не-
радивым, которые, не вдумываясь в сказанное, только 
лишь читают или по памяти твердят заученные тексты.

Апостол призывает молиться о всех святых, то есть 
не только о себе самом, но и о собратьях во Христе, ука-
зывая на важность взаимных молитв в христианской 
общине. Святыми апостол именует, как правило, совре-
менных ему верных христиан.

Блаженный Феодорит Кирский пишет: «Всегда 
окруженные врагами не могут спать. Поэтому-то боже-
ственный апостол и повелевает нам бодрствовать, и не-
престанно молиться, и не ослаблять телесного труда, 
но пребывать в нем с великим терпением».

Итак, мы должны бодрствовать, то есть держать свою 
душу всегда в готовности дать ответ Богу, имея молитву 
на устах и в сердце. Молитва есть то сильное оружие, 
с помощью которого мы способны победить в невиди-
мой брани. А еще мы можем помочь друг другу, вознося 
Господу прошения за ближних.

Всех нас, братья и сестры, последователей Христо-
вых, окружает множество невидимых врагов. Не дрем-
лют силы зла, готовые свести нас с пути праведного, со-
блазнить, искусить, привести к падению. А грехи? Разве 
собственные грехи не являются злостными и коварны-
ми врагами, увлекающими в пучину греховного забытья 
и удовлетворения страстных желаний.



В П Я Т НИЦУ ВОСЕМН А ДЦ АТОЙ СЕДМИЦ Ы ПО П Я Т И ДЕСЯ Т НИЦ Е  •  123

Даже апостол Павел, человек, обладающий огромной 
духовной силой, просит молиться духовных чад о нем, 
дабы мне дано было слово — устами моими открыто 
с дерзновением возвещать тайну благовествования, для 
которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело 
проповедовал, как мне должно (Еф. 6, 19–20).

Апостол хорошо осознает свое призвание и пред-
назначение, что он должен нести слово Божие людям, 
просвещать в учении Христовом, возвещать о Царствии 
Небесном. Но проповеднический труд также нуждается 
в молитвах, чтобы и апостолу дана была смелость про-
поведи, а мысли его исполнились благодатью Святого 
Духа для наилучшего исполнения Благовествования.

Апостол Павел молится сам и просит о молитве ближ-
них, чтобы говорить о Боге открыто с дерзновением. Он 
преисполнен высочайшего смиренномудрия, понимая, 
что весь подвиг, им совершаемый, ни в коей мере не яв-
ляется его личной заслугой, но — проявлением Боже-
ственной воли и силы.

Ради Благовествования, которое ему поручено Са-
мим Господом, апостол готов претерпеть всевозможные 
лишения, трудности бытия, заключения в узах. Как че-
ловеку ему это, конечно же, трудно, потому-то он и про-
сит молитвенной поддержки собратьев во Христе.

Святому апостолу многие враги Христа стремились 
нанести вред. Павел хорошо понимал, какая участь в даль-
нейшем его ждет. Он был готов на любые страдания и даже 
на смерть ради Христа, но, как всякому человеку, в про-
поведническом подвиге ему необходимо было мужество, 
дабы он мог смело проповедовать, как призван Богом, как 
ему должно. Потому-то верный воин Христов и просил мо-
литвенной поддержки у дорогих его сердцу духовных чад.

Как мы слышали из Апостольского чтения, он даже 
послал к ним Тихика, возлюбленного брата и верного 
в Господе служителя, для того самого, чтобы вы узнали 
о нас и чтобы он утешил сердца ваши (Еф. 6, 22).
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Сколько тепла и любви содержится в этих строках! 
Сам тяжко страдая, пребывая в узах и подвергаясь ис-
пытаниям, апостол Павел всегда думает о том, как уте-
шить собратьев во Христе, как принести им духовную 
радость и мир душевный.

Через Тихика ефесяне узнают, как обстоят у Павла 
дела, и апостол сможет получить о них сведения, столь 
волнующие его.

Апостол послал Тихика, возлюбленного своего со-
брата во Христе, не ради него самого, но ради ефесян, 
чтобы они знали, что Павел всегда о них помнит, забо-
тится и, где бы он ни находился, не оставляет без молит-
вы, благословения и духовных наставлений.

Заключительная часть Послания и прозвучавше-
го сегодня Апостольского чтения представляет собой 
молитву апостола Павла: мир братиям и любовь с ве-
рою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать 
со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса 
Христа. Аминь (Еф. 6, 23–24).

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Перво-
верховный Павел в услышанном нами сегодня Апо-
стольском чтении молится и желает всем христианам 
прежде всего мира, затем любви, наконец, веры. Без этих 
трех понятий жизнь христианская просто невозможна.

Мир нужен как главное условие взаимопонимания.
Если есть в среде верующих раздоры и ссоры, то мо-

гут возникнуть различные ереси, отступления, нестрое-
ния и расколы в Церкви. Среди христиан Ефеса неред-
ко встречалось такое. Поэтому апостол призывает их 
и молится о том, чтобы между собратьями всегда был 
мир, обеспечивающий любовь, единство и торжество 
христианской веры.

Именно любовь приводит к согласию и пониманию. 
Сам Господь дал людям заповеди о любви: Возлюби ближ-
него твоего, как самого себя (Мф. 22, 39). Святитель 
Василий Великий говорит: «Кто любит ближнего, тот 
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исполняет свою любовь к Богу, потому что Бог его ми-
лосердие переносит на Самого Себя».

Любовь же к Богу — дар Божий в человеке, по сло-
вам того же святителя Василия Великого, «…оскудение 
ее в душе есть самое непереносимое из всех зол».

Господа нашего мы ищем в молитве, потому что в Нем 
заключено буквально всё! Преподобный Ефрем Сирин 
восклицает: «В Тебе, Господи, богатство для нуждаю-
щихся, сердечная радость для скорбящих, исцеление 
для раненных, утешение для всех сетующих. Ты — мир 
на пределах царств и спокойствие внутри их. Ты — пол-
ная благословений нива; кто обладает Тобою, тот не стра-
дает от голода».

Но любовь к Богу невозможна без веры, а вера не жи-
вотворит душу без любви. Так эти важные добродетели 
замыкаются друг на друге.

Вера ведет к благодарению Бога, придает силу мо-
литвенным воззваниям. Преподобный Иоанн Лествич-
ник говорит: «Верующий не тот, кто думает, что Богу 
все возможно, но кто верует, что получит от Бога все, 
что просит».

Сам Господь сказал: По вере вашей да будет вам 
(Мф. 9, 29). Насколько будет в наших сердцах веры, на-
столько и даруется Божественная сила. Святитель Иг-
натий (Брянчанинов) писал: «Стяжавший веру стяжал 
Бога деятелем своим, встал превыше всех ухищрений 
не только человеческих, но и демонских».

Итак, братья и сестры, сегодняшнее Апостольское 
чтение имеет для всех нас очень важное значение, по-
тому что говорит нам о необходимости правильной мо-
литвы, о сохранении мира, о пребывании в вере и любви. 
Слова апостола Павла адресованы всем без исключения 
христианам и содержат такие главенствующие истины, 
без которых не обойтись ни в какое время.

Если мы действительно христиане, если Господь наш 
Иисус Христос пребывает в нашей душе, то благодатная 
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и праведная жизнь становится земным началом блажен-
ной вечности, ибо в этом случае, по слову апостольско-
му, тело мертво для греха, но дух жив для праведности 
(Рим. 8, 10).

Царство Божие внутри вас есть (Лк. 17, 21) — го-
ворит Господь. Но для торжества этого Царства необ-
ходимы — постоянное духовное делание, жизнь в мо-
литвенном подвиге, неустанное стремление к стяжанию 
благодати Святого Духа.

Кто может усердно молиться, тот становится бога-
че и счастливее всех, потому что молитва, совершаемая 
с усердием, просвещает душу и ум, даруя свет неугаси-
мый. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Молитва — 
основание всякого блага и способствует достижению 
спасения и Вечной Жизни». Душа же, не знакомая с мо-
литвой и прошением, отстоит далеко от Бога и не знает 
христианского благочестия.

Будем помнить мудрые слова преподобного Нила 
Синайского: «Мать всех добродетелей — молитва: она 
не только может очищать и питать, но и просвещать 
и в состоянии сделать подобными солнцу искренне мо-
лящихся». Будем же и мы, молясь, обращаться к Сему 
Солнцу Правды (Мал. 4, 2) и просвещаться Его Боже-
ственным Светом, ибо Ему подобает всякая слава во веки.

Аминь.



СЛОВО 12
О вере и неверии

В пятницу восемнадцатой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

И сказал: истинно говорю вам: ни-
какой пророк не принимается в своем 
отечестве.

Лк. 4, 24

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Сегодня нашему вниманию Святая Церковь предла-
гает Евангельское чтение (см. Лк. 4, 22–30), рассказываю-
щее о том, как не принят был Господь наш Иисус Христос 
в Своем родном городе Назарете, где вырос и жил почти 
тридцать лет до выхода на Свое общественное служение.

Когда Господь, проповедуя в синагоге, давал толко-
вание на то, что пророчество Исаии уже сбылось на Нем, 
то вначале земляки дивились словам благодати, исхо-
дившим из уст Его. До них, конечно же, донеслись вести 
об удивительных чудесах, которые уже сотворил Иисус 
в других краях. Но они просто не могли в это поверить, 
вопрошая сами себя: не Иосифов ли это сын?

Серцеведец Господь видел сомнения, которые вла-
ствовали в душах назарян, уже готовых обвинить Его 
в богохульстве, а конкретнее — в присвоении Себе титула 
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Мессии — обетованного Пророками и потому ожидае-
мого иудеями Избавителя, Помазанника Божия. Вожди 
иудейские кипели злобой. А простые иудеи не прини-
мали слово Божие, потому что не верили и не хотели 
слушать Божественную истину.

Ощущая все это, Господь сказал: конечно, вы скаже-
те Мне присловие: врач! исцели Самого Себя!

Эта пословица была в то время распространена и оз-
начала, что врач, прежде чем лечить других людей, сна-
чала должен на себе показать врачебное искусство. Если 
Христос — Мессия и пришел освободить избранный Бо-
гом народ, то должен совершить нечто сверхъестествен-
ное, что поможет обществу забыть Его скромное, а в гла-
зах некоторых низкое происхождение. Жители Назарета 
размышляли так: сделай и здесь, в Твоем отечестве то, 
что, мы слышали, было в Капернауме. Очевидно, слухи 
о чудесах Господа в Капернауме немало будоражили их 
души. И они требовали чудесных доказательств, хотя 
звучащее слово Божие само было ярким доказатель-
ством Его Божественного происхождения для тех, кто 
имеет уши слышать (Мф. 11, 15). Но нет, — говорили 
они как бы так: «еще сотвори чудо; возвысь незначитель-
ный Назарет над богатым и знаменитым Капернаумом…»

Но в ответ из уст Господа прозвучало: истинно го-
ворю вам: никакой пророк не принимается в своем от-
ечестве (Лк. 4, 24).

Почему Спаситель так сказал? Потому что Он ви-
дел сердца их и знал, что здесь Его не смогут понять, 
принять и поддержать.

Сколько ветхозаветных пророков были не услыша-
ны народом Израиля! По пальцам можно перечислить 
тех, кто не пострадал, возвещая волю Божию. Так уж 
сложилось в человеческом обществе, что чужого льсте-
ца любят, а ближнего обличителя презирают.

Иисус Христос вырос на глазах жителей Назаре-
та. Они хорошо знали семейство Его мнимого земного 
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отца — плотника Иосифа. Потому им невозможно было 
увидеть в этом пришедшем в город удивительном Пропо-
веднике истинного Мессию, обещанного Богом. Скорее 
они готовы были обвинить Его во лжи и гордыне, чем 
поверить. Колебание в вере назарян было столь сильно, 
что вело их к неверию.

Видя это, Господь прекрасно понимал, что эти люди 
ждут от Него доказательств Божественного всесилия, 
ждут знамений и чудес.

Но разве неверие достойно явления Божественных 
чудес?

По слову Божиему, не бросайте жемчуга вашего 
пред свиньями (Мф. 7, 6). Для вразумления слушате-
лей Христос напоминает им два конкретных примера 
из ветхозаветной истории: Поистине говорю вам: много 
вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было 
небо три года и шесть месяцев, так что сделался боль-
шой голод по всей земле; и ни к одной из них не был послан 
Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую.

И далее: много также было прокаженных в Израиле 
при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кро-
ме Неемана Сириянина (Лк. 4, 25–27). Никто из наза-
рян не мог отрицать этих фактов истории. Как все вдовы 
Израиля были недостойны принять пророка Илию, и он 
был послан к язычнице в Сарепту Сидонскую (3 Цар. 17, 
9), как все прокаженные иудеи времен пророка Елисея 
не оказались достойными получить исцеление от сво-
ей страшной болезни, но был исцелен язычник Нееман 
(4 Цар. 5, 14), так оказались недостойными видеть чу-
деса Божии, подтверждающие слова Господа, и жители 
Назарета. Ведь тут даже чудеса не помогли бы. Более 
того, столкнувшись с удивительным, люди стали бы ис-
кать еще и других доказательств, — теперь уже реального 
объяснения увиденных чудес. Это была правда, горькая, 
тяжелая для слуха, но правда — никакой пророк не при-
нимается в своем отечестве (Лк. 4, 24).
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Святое Евангелие свидетельствует: услышавши это, 
все в синагоге исполнились ярости (Лк. 4, 28).

Соотечественники возмутились словами Христа 
до такой степени, что готовы были Его убить. Озлобле-
ние народа подстрекалось яростью фарисеев и книж-
ников. Господь задел «за живое» национально-рели-
гиозную гордость иудеев, основанную на искаженном 
ими представлении о ветхозаветной Богоизбранности 
еврейского народа. Случилось это потому, что назаря-
не видели в Господе лишь простого человека, только 
Проповедника, но никак не Мессию, и тем более Сына 
Божия. Они видели Иисуса Христа в детстве и юно-
шей. Они прекрасно знали семью плотника Иосифа, 
в которой рос и жил Господь. И хотя их души, может 
быть, и стремились к Божественной истине, но раз-
ум предательски вопрошал: не Иосифов ли это сын? …
не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды 
и Симона? не здесь ли, между нами, Его сестры? И со-
блазнились о Нем (Мк. 6, 3). Они и разделаться с Ним 
желали обычным способом, традиционным для иуде-
ев: и вставши выгнали Его вон из города и повели на вер-
шину горы, на которой город их был построен, чтобы 
свергнуть Его; но Он, прошедши посреди них, удалил-
ся. В другом месте Господь скажет вождям иудейским: 
Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, проли-
тая от создания мира! (Лк. 11, 50), хотя Господь и был 
больше чем пророк.

Но назаряне ничего не могли сделать Спасителю 
мира, Который спокойно прошел посреди озлоблен-
ной, бушующей от ярости толпы земляков и удалился. 

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Мы пом-
ним из слова Евангельского, что, когда диавол искушал 
Господа в пустыне, Сын Божий не пожелал воспользо-
ваться Своей Божественной силой и властью, чтобы 
избавить Себя, как Человека, от искушений. Спаси-
тель никогда не избавлял Себя от страданий и мучений, 
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от скорбей и лишений, которые претерпевал в земной 
жизни как истинный Человек, хотя, конечно, мог как Бог.

Но в описываемый момент Он чудесным образом 
ушел от опасности, потому что еще не пришло время 
Его искупительной Жертвы.

Много было моментов, когда Господу ничего не сто-
ило проявить Божественную власть и могущество, но Он 
продолжал взывать к человеческой совести, милосер-
дию и состраданию.

Даже тогда, когда фарисеи, схватив камни, жажда-
ли Его убить, Спаситель поднял на них кроткий, про-
ницающий взгляд и вопросил: много добрых дел показал 
Я вам от Отца Моего; за которое из них хотите побить 
Меня камнями? (Ин. 10, 32).

Не выдержали тогда этого взгляда фарисеи, руки 
их с камнями опустились, злоба оказалась бессильной.

Но ясно, что скорее всего Господь воспользовался 
Своей Божественной властью на этот раз, когда рас-
свирепевшая толпа жителей Назарета привела Иису-
са Христа на гору, чтобы скинуть в пропасть, посколь-
ку Господь избежал уготованной Ему смерти. О том, 
что именно в тот момент произошло — ни Евангелие 
от Луки не сообщает, ни святые отцы не пишут. Можно 
лишь предположить, что либо Господь внезапно пока-
зался разъяренной толпе другим человеком и они Его 
упустили из своих рук, либо все произошло так же как 
и в описанном евангелистом Иоанном случае, когда Гос-
подь Своими Божественными словами, Своей правед-
ностью и Своим видом подействовал на людей, взывая 
к самым глубинам человеческого естества и совести, 
о которых их обладатели, может быть, даже и не дога-
дывались, потому ничего не смогли сделать с Христом. 
В любом случае здесь пред нами еще одна тайна, которые 
конечно есть в Писании как Божественном Откровении.

Так что же жители Назарета? Увы, они и предста-
вить себе не могли, что и Кого потеряли! Самое ценное 
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было рядом с ними в Назарете, но неблагодарные жи-
тели не захотели Его принять. Не приняли, не захоте-
ли принять!

Так их вера была низведена ими до неверия, а потом, 
чуть позже, когда выслушали Божественную правду, горь-
кую и обличительную, — до ярости и озлобления… До про-
тивостояния Богу. Из Евангельского повествования, если 
забежать вперед, видно, что Господь еще некоторое время 
оставался в Назарете, но только на немногих больных воз-
ложив руки, исцелил их. И дивился неверию их (Мк. 6, 5–6). 
Есть два случая, упомянутых в Евангелиях о Христе, ког-
да сообщается, что Господь чему-то удивляется. И чему? 
Тому, что зависит от человека и на что Бог не покушает-
ся, но что ожидает от человека, что лежит в области че-
ловеческой свободы — вере… и неверию. И это необычно, 
если посмотреть внимательнее. Ведь удивление в челове-
ке связано с чем-то неожиданным, непознанным доселе. 
Но Господь Иисус Христос, будучи Воплощенным Богом 
и Самой Премудростью Божией, обладает Божественным 
всеведением, и для Него нет ничего удивительного в пре-
красном и величественном мире, сотворенном Им Самим. 
И по человеческой природе Своей Господь хотя и имел 
способность удивляться, но, будучи при этом Богом, также 
не имел ничего непознанного и способного вызвать такое 
удивление. И все же как Человек Он удивляется. И чему? 
Один раз в Капернауме, когда римский сотник, язычник 
(опять же обратим на это внимание), в ответ на согласие 
Христа прийти и исцелить его больного слугу, сказал: Го-
споди! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи 
только слово, и выздоровеет слуга мой… (Мф. 8, 8). И как 
сообщает Евангелист, услышав сие, Иисус удивился и сказал 
идущим за Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел 
Я такой веры (Мф. 8, 10). Но чему же дивится Христос 
в жителях Назарета, в Своих соотечественниках, предста-
вителях Богоизбранного народа, наследниках обетований 
Пророков, считающих себя детьми Авраама? Неверию их!
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Святитель Николай Сербский пишет об этом так: 
«Если бы из Иерусалима в Назарет пришли Гамалиил 
и Никодим или Анна и Каиафа и принялись бы учить 
в синагоге, то назаретяне, безусловно, менее бы им диви-
лись и больше доверяли — верили бы им без чудес, и без 
премудрости, и без силы слова. Христу же не поверили, 
невзирая на все чудеса, и премудрость и силу… Главная же 
причина их неверия лежала в них самих, в их застывших 
сердцах и помраченных умах, как и Сам Господь неодно-
кратно замечал: огрубело сердце людей сих и ушами с тру-
дом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глаза-
ми и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не 
обратятся, чтобы Я исцелил их (Мф. 13, 15)». Это еще 
и еще раз подтверждало слово Божие о том, что никакой 
пророк не принимается в своем отечестве (Лк. 4, 24). 
«И поныне, — говорит святитель Николай Сербский, — 
каждому паломнику, путешествующему в Назарет, пока-
зывают, среди прочих библейских достопримечательно-
стей, и так называемую Гору низвержения. Это каменный 
утес на границе города, отвесно спускающийся к Гали-
лейской равнине. Это то самое место, с которого евреи 
из Назарета хотели низвергнуть Господа Иисуса, чтобы 
Он разбился насмерть. Не печаль, а скорее стыд и тошно-
та охватывают человека, когда стоит он у кромки обрыва, 
размышляя об оргии людского безумия, разыгравшейся 
здесь и едва не достигшей своего пика. В Вифлееме, где 
родился Иисус, Ирод там и сям преследовал Его с ме-
чом, а в Назарете, где Он возрастал, обезумевшие люди 
попытались столкнуть Его с высокой скалы в пропасть, 
чтобы, переломав кости, Он лишился жизни. Но как 
спас Его тогда Божий Ангел, своевременно направив Его 
в Египет, так и теперь Он Сам спасает Себя — Своей чу-
дотворящей силой. Ибо, когда озлобленные назаретяне 
вознамерились столкнуть Его вниз, Он незримо прошел 
посреди них и удалился. Удалился с тяжелым настрое-
нием, но с незлобивым сердцем. И дивился неверию их!».
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Евангельское чтение всем нам, братья и сестры, пре-
поднесло сегодня очень важный урок. Урок христиан-
ской веры.

Как часто мы смотрим на происходящие вещи с по-
зиции разума. Жаждем понять что-то своим несовершен-
ным мудрованием, тогда как иногда требуется просто 
принятие на веру, по вере в Бога, без всяких логических 
объяснений.

Мы все рискуем уподобится невежественным наза-
рянам, если станем судить о вопросах веры с точки зре-
ния плотского и пока не просвещенного в достаточной 
мере благодатью Святого Духа, подаваемой по мере ду-
ховного подвига человека, человеческого разума.

Ведь что есть вера?
Апостол Павел писал: Вера же есть осуществление 

ожидаемого и уверенность в невидимом (Евр. 11, 1).
Но не тот верующий человек, который всему верит, 

иначе он поверит и предрассудкам и ереси, но тот, кто 
верует Богу и Его Откровению, Его Церкви.

Познавая, мы не должны заниматься мудрованием, 
но открывать свои души для принятия уроков святой веры.

Именно такой урок и был преподнесен всем нам 
сегодня…

Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Вера не прини-
мает умозаключений не потому, что они безрассудны, 
но потому, что она превосходит всякое размышление», 
то есть вера не противоразумна или неразумна; она — 
сверхразумна и позволяет таинственно познать то, что 
либо пока, либо вообще недоступно для человеческого по-
знания, но от чего зависит наше спасение и вечная жизнь.

Почему же мы привыкли доверять лишь очевидно-
му для своей мысли, почему мы всё стараемся постичь 
своим ограниченным пониманием? Разве не звучит при 
этом в нас соблазнительный вопрос: не Иосифов ли это 
сын? И — ответив на него утвердительно, не легче ли 
нам отвергнуть то, что нам по несовершенству не дано 
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постичь или понять? Но вера в человеке — это не про-
стое решение — верить или не верить, это как бы умное 
око сердца. Если оно чисто благодаря чистой жизни его 
носителя, то оно видит Истину Божественной пропове-
ди, если же человек живет нечисто, страстями, по плоти 
и гордости, то и умное око веры у него загрязнено или 
закрыто, как у жителей Назарета. И лишь только осо-
бое Божественное действие способно обратить такого 
человека к Истине, но не против воли самого человека, 
способного и отвергнуть спасительную проповедь Бо-
жию. Очищается же оно, конечно же, покаянием и пра-
ведной жизнью по заповедям Божиим.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) говорил: «Чело-
веку, растленному умом, никак невозможно быть при-
частником веры: у него место веры занято лжеименным 
разумом». Только когда мы уверим себя и вполне примем 
душой, умом и сердцем то, что Бог управляет и участью 
всего мира, и каждым из нас в отдельности, и спас нас через 
Сына Своего Единородного Иисуса Христа и учрежден-
ную Им Церковь, только тогда сумеем предать себя Богу. 
Без Бога мы ничего не можем, но с Богом и в Боге — всё!

Христиане сильны своей верой. По слову святителя 
Иоанна Златоуста, «…вера есть щит, покрывающий тех, 
которые веруют, не испытывая».

Если же мы станем вдаваться в мудрования, идущие 
от нашего несовершенного разума, особенно в сложных во-
просах веры, то очень легко можем лишиться этого щита, 
впасть в неверие, то и дело спотыкаясь о непостижимое.

Один из замечательных столпов Православия свя-
титель Василий Великий писал: «В рассуждении о ска-
занном Господом не нужно приходить в колебание и со-
мнение, но несомненно принимать, что всякий глагол 
Божий истинен, всесилен, хотя бы в противном уверя-
ла природа. Ибо в этом подвиг веры».

Назаряне не выдержали испытания веры, сомнения 
их слишком далеко увели от Господа, хотя даже ими 
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очевидность Божественного ощущалась в той благода-
ти, которая изливалась из уст Христа.

Только верой приобретаются, братья и сестры, по-
знания о Боге. Без веры постичь Божественную исти-
ну невозможно.

Ибо — каким человеческим умом или логикой можно 
постичь, например, преславное Воскресение Господа?

Как разумом вместить то, что в Таинстве Причаще-
ния мы принимаем в себя Самого Сына Божия, соединя-
емся воедино с Господом, приобщаясь Его Тела и Крови?

А какими умными мыслями может быть постигнуто 
само рождение Бога Слова?

На все эти вопросы ответы находятся не разумом, 
но — верою. Преподобный Исаак Сирин наставлял: «Сло-
ва, не постигаемые ведением, делаются понятными для 
нас при помощи веры. Для духовных тайн, которые выше 
ведения и которых не ощущают ни телесные чувства, 
ни разум, Бог дал нам веру».

Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога 
рожден (1 Ин. 5, 1), — писал апостол Иоанн Богослов.

Постараемся же и мы, братья и сестры, иметь веру 
непоколебимую, несомненную, живую, которая открыва-
ет взорам души Самого Бога во всем Его величии, славе 
и торжестве. А блаженного Царства Небесного, в кото-
ром не как теперь, когда мы видим как бы сквозь тусклое 
стекло, гадательно, но, когда вера сменится на видение 
лицом к лицу (1 Кор. 13, 12), дай Бог достигнуть всем нам 
благодатью и всемогуществом Его, ибо Ему подобает 
всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 13
О тайне совершенства 

тела духовного
В субботу восемнадцатой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Иная слава солнца, иная слава луны, 
иная звезд; и звезда от звезды разнится 
в славе. Так и при воскресении мертвых: 
сеется в тлении, восстает в нетлении; 
сеется в уничижении, восстает в славе…

1 Кор. 15, 41–43

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Сегодняшнее Апостольское чтение (см. 1 Кор. 15, 
39–45) говорит нам о воскресении, которое лежит в ос-
нове мироздания, сотворенного Богом.

Именно воскресение, а не смерть, соответствует уста-
новленному Господом природному порядку.

Вопрос «как воскреснут мертвые и в каком теле пред-
станут пред Справедливым Судией?» всегда волновал 
и волнует людей, верящих в воскресение.

Бог дает по Своей воле и Промыслу каждому живому 
существу свое тело. Создатель всегда действует Прему-
дростью Своей, создавая то, что каждый день или в опре-
деленное время начинает в этом мире существовать. Этим 
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объясняется и удивительное разнообразие природных 
форм, но и их установленная родовая устойчивость. Как 
пишет святой Василий Великий «природа существ, под-
вигнутая одним повелением Божиим, равномерно прохо-
дит и рождающуюся, и разрушающуюся тварь, сохраняя 
последовательность родов посредством уподобления, 
пока не достигнет самого конца, ибо коня делает она 
преемником коню, льва — льву, орла — орлу и каждое 
животное, сохраняемое в следующих одно за другим пре-
емствах, продолжает до скончания вселенной. Никакое 
время не повреждает и не истребляет свойств в живот-
ных». Поэтому роды живых существ отличаются друг 
от друга. И апостол Павел в связи с этим пишет: Не вся-
кая плоть такая же плоть; но иная плоть у человеков, 
иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Впрочем, 
апостол говорит о воскресении именно человеческой 
плоти. И даже не столько о плоти, сколько о различи-
ях между людьми в воскресших телах в будущем веке.

Апостол Павел далее говорит: Есть тела небесные 
и тела земные; но иная слава небесных, иная земных. Апо-
стол доказывает истину воскресения и говорит о том, что 
не все будут иметь одинаковую славу. Вот далее апостол 
пишет: Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; 
и звезда от звезды разнится в славе. Как в земных телах 
существует различие, так и в небесных. И различие не-
малое, иной раз до крайности. Все светила располагаются 
в определенной точке вселенной, и имеют подчас очень 
разнящиеся физические структуры. Вот и люди, образно 
говоря словами святителя Иоанна Златоуста, — «…хотя 
все (праведники) будут в Царстве, не все получат одно 
и то же; …и грешники: хотя все будут в геенне, не все будут 
одинаково мучиться». Возникает вопрос: а от чего будут 
зависеть различия славы и святости праведников и напро-
тив — разность в степени мучения грешников? Во-первых, 
от свободной воли этих людей в их земной жизни в теле 
до Всеобщего Воскресения и от степени их добродетелей 
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или пороков, а во-вторых — от решения неизъяснимого 
и «непросчитываемого» человеческим умом Божествен-
ного Суда, оценивающего жизнь человека во всех ее об-
стоятельствах, известных только Богу. Но можно сказать, 
что выбор между добром и злом и соответственно меж-
ду раем и адом зависит именно от нас. Бог Своим Судом 
лишь подтверждает выбор нашей свободной воли. По-
этому да будем бдительны по отношению к самим себе!

Говоря о разнице славы, апостол возвращается к мыс-
ли о воскресении: Так и при воскресении мертвых: сеет-
ся в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, 
восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; се-
ется тело душевное, восстает тело духовное.

После телесной смерти плоть каждого человека под-
вергается тлению. Но при воскресении тело переходит 
в лучшее состояние, так как оно уже не плоть и кровь, 
влекомые страстными потребностями, но некая бес-
смертная сущность, тело, обретающее новые, более со-
вершенные свойства — нетление, то есть неразруши-
мость, и бессмертие.

Возьмем — примером — душу человеческую. Согла-
ситесь, что она может в себя принять все — и доброде-
тель, и порок, может стать храмом Божиим, вмещающим 
Самого Господа, а может преисполниться греховной 
скверны. Зависит это от нас, от людей, которым Бог 
предоставил свободу выбора, дал волю и возможность 
принимать собственное решение.

Адам до грехопадения имел тело нетленное, но спо-
собное стать тленным. Согрешив, он приобрел тление 
и смертность. Такими стали и мы — его потомки и при-
частники последствий Адамова греха, то есть смертно-
сти и тления. Во Христе произошла победа над смертью 
и тлением в человеческой плоти в результате Христо-
ва воскресения. Дана такая возможность и нам. Но мы 
все же умираем и истлеваем телами, они разрушаются. 
Но окончательная победа над тлением и смертностью 
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будет дарована нам уже во Всеобщем воскресении. По-
сле этого наши тела уже будут нетленными. А пока нам 
предстоит при помощи Божественной благодати, конеч-
но же, борьба с собственной плотью, под которой даже 
скорее следует понимать не столько наше тело как тако-
вое, сколько плотские страсти и вожделения, воюющие 
против нашей души, подчиняющие ее своим пожеланиям. 
Даже святые угодники Божии, которые разумом и душою 
были высоко духовны и достигали еще в земной жизни 
чистоты ангельской, имели плоть, обременявшую душу 
и боролись со своими плотскими и душевными страстями 
и пороками. Совершенными, святыми по плоти, они ста-
нут только тогда, когда тело душевное восстанет из мерт-
вых как тело духовное, предназначенное для бессмертия 
и блаженной вечности Царства Небесного. Хотя, конеч-
но же, нужно сказать, что тела святых — как живых, так 
и умерших, становятся обителью пребывания в них Бога, 
благодати Святого Духа и в силу этого — чудотворными 
и даже подчас (но не всегда, или частично) нетленными 
(называемыми мощами), но все же не абсолютно нетлен-
ными и небессмертными. И свои совершенные свойства 
тела духовного они получат лишь в Воскресении, когда 
обоженные души этих святых Бог соединит с воскрешен-
ными Им и обновленными, но теми же самыми телами.

До подобного перехода все люди, без исключения, 
являются узниками закона греха. И все они, естествен-
но, в различной степени, подвержены порывам страстей, 
плотских соблазнов и пороков. Вот почему и апостолы, 
и святители, все отцы Церкви Христовой призывали 
и призывают всех верных непрестанно бороться с во-
жделениями плоти, яростно сражаться со своими гре-
ховными помышлениями и устремлениями, как и сами 
они делали в своей жизни.

Величайшей радостью для всех последователей Хри-
ста должна стать мысль о том, что все греховное и не-
доброе в теле нашем, при старании и усердии с нашей 
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стороны в здешней — земной жизни, исцелено будет при 
Воскресении в жизни будущего века. Поэтому в уничи-
жении тело человека сеется в землю, кладется в моги-
лу, чтобы подвергнуться, необратимым процессам гни-
ения и разложения, то есть тления. Но при воскресении 
каждый верный Богу восстает в славе, в красоте новой 
духовной плоти, не подверженной более никакому бес-
честию. Неверные же и грешники также воскреснут нет-
ленными, но их воскресение будет для них воскресением 
осуждения (Ин. 5, 29), а нетление будет им в муку непре-
кращающуюся.

Некоторых волнует вопрос: останется ли при воскре-
сении разделение на мужчин и женщин или и это упразд-
нится? Нет, мужчины и женщины воскреснут в своих 
прежних телах, слава же их будет различаться соответ-
ственно благодеяниям. Но дело в том, что в Царстве Не-
бесном потребностей в плотских вожделениях просто 
не будет. Так, немощь человеческая торжеством Боже-
ственной силы обратится в мощь, обретет славу и нетле-
ние. К тому же, как можно с уверенностью предположить, 
видение тел в Царстве будущего века после Воскресения 
будет иным. Это будет Царство Света. Как говорит Сам 
Господь Иисус Христос: тогда праведники воссияют, 
как солнце, в Царстве Отца их (Мф. 13, 43). Этим Бо-
жественным Светом были осияны первые люди, и обна-
женные — не стыдились, а устыдились, потеряв покров 
Света. Плоть же спасенных в Царстве Небесном также 
будет осияна этим Светом, и потому тела будут словно 
прикрыты этим Сиянием Божественных энергий, которые 
и составят упомянутую апостолом славу Воскресения.

Телесная наша природа до поры до времени пребы-
вает в бесславии, тлении и нетвердости, но содействует 
душе нашей в делах милосердия, праведности и любви, 
а потому при Воскресении, по благодеяниям своим, со-
гласно воле Божией обратится и восстанет телом духов-
ным, преобразившись во славе и бессмертии. То, что 
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было сосудом бесчестия, станет сосудом для почетного 
употребления (2 Тим. 2, 20), вмещающим в себя благо-
словенный Свет Божественной любви и чести. Потому 
что, как писал апостол Павел, есть тело душевное, есть 
тело и духовное.

Но как же различать тело душевное и тело духовное? 
Та плоть, которая служит духу, животворится им, на-
зывается духовной, и не потому, что превращается в дух 
(так думали еретики), но потому что легко подчиняет-
ся духовным устремлениям, ибо обретет новые каче-
ства. Она будет освобождена от всякой скорби, страда-
ния, нездоровья, бренности и тления. Тела праведников 
и в земной жизни могут достичь определенной степени 
духовности, как об этом мы уже сказали, но при воскре-
сении тело духовное будет гораздо более совершенным.

Святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Теперь вели-
кая благодать Святого Духа часто отлетает, когда кто впа-
дает в тяжкие грехи, и тогда, как Дух пребывает в душе, 
(отлетает) жизнь плоти, — а без первого и последняя ни-
чтожна, — но тогда не так, а напротив (Дух) будет не-
престанно пребывать в плоти праведников и станет го-
сподствовать в ней, хотя и душа будет присутствовать».

Вот откуда появляется совершенство духовного тела. 
Самой добродетелью человека, а в большей степени — 
благодатью Божией, тело душевное обращается в тело 
духовное, преображаясь от земного бесславия к торже-
ству Божественной славы.

Но это произойдет, станет возможным только тогда, 
когда человек воскреснет из мертвых, когда он полно-
стью будет освобожден от рабства тлению. Мы ведь все 
видели и знаем, что, когда сеешь в землю как бы мерт-
вое, давно собранное зерно, Божией милостью оно вы-
растает в новую жизнь, давая спелый и полновесный 
колос, приумножаясь во много крат.

Мы верим семени, потому что его видим, но не ве-
рим в воскресение, потому что не видим?
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Однако вспомним, как Сам Господь сказал: бла-
женны невидевшие и уверовавшие (Ин. 20, 29). То, что 
недоступно для человеческого несовершенного разума, 
последователи Христовы постигают верой. И все сбыва-
ется в свое время. Так женщина, носящая во чреве плод, 
ждет срока, когда ее ребенок появится на свет.

Но когда же произойдет всеобщее воскресение из 
мертвых? Когда ожидать Дня Судного?

О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небес-
ные, ни Сын, но только Отец (Мк. 13, 32), — говорил Гос-
подь. И в другом месте о том же сказано: Не ваше дело знать 
времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти 
(Деян. 1, 7). Одним словом, — мы всегда должны ждать 
этого момента, в мыслях и действиях своих находясь перед 
Праведным Судией. Ибо срок настанет, и, по слову Еван-
гельскому, изыдут творившие добро в воскресение жиз-
ни, а делавшие зло — в воскресение осуждения (Ин. 5, 29).

Возвращаясь же к размышлениям о теле духовном, 
апостол Павел говорит: Так и написано: первый человек 
Адам стал душею живущею; а последний Адам есть дух 
животворящий.

Первый человек Адам был сотворен Богом душой 
живою. Господь же наш Иисус Христос — последний 
или второй, Адам — обладал духовным телом, приняв 
человеческое естество, оживотворив его постоянным 
присутствием Своего Божества и благодати Святого 
Духа. Святитель Иоанн Златоуст поясняет: «(Апостол) 
сказал это для того, чтобы ты знал, что уже есть знаме-
ния и залоги как настоящей, так и будущей жизни: на-
стоящей — Адам, а будущей — Христос. Так как лучшие 
(блага) он поставляет в надеждах, то теперь доказывает, 
что начало их уже пришло, что корень и источник их уже 
явились. Если же корень и источник для всех очевидны, 
то не должно сомневаться и о плодах».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Важность 
для нас сегодняшнего Апостольского чтения очевидна, 
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ибо мы размышляли об очень значительных вещах. Апо-
стол Павел объяснил нам непреложность и истинность 
Всеобщего Воскресения из мертвых, которое ожидает 
каждого из нас.

Когда это произойдет? Мы не должны дерзать даже 
думать о сроках, ибо это знание только у Бога, Отца на-
шего Небесного. Но мы должны быть готовы встретить 
День Судный достойно, ибо на Суде Божием не нужны 
будут ни прокуроры, ни адвокаты, ни свидетели, но — 
сами дела наши, мысли, сокровенные помыслы и жела-
ния будут или обличать нас или оправдывать. Именно 
они явятся пред очами Божиими и всех людей и Ан-
гелов, и именно в том виде, в котором мы их в земной 
жизни имели или совершили.

Апостол Павел писал: плоть и кровь не могут насле-
довать Царства Божия (1 Кор. 15, 50), блажен же будет 
тот, кто успеет еще до Суда облечься в нового человека, 
искренне покаяться в своих прегрешениях и преобра-
зиться в праведности ради Христа. Сегодня еще Господь 
милосердствует и помогает грешникам обрести путь спа-
сения. Ныне мы еще пользуемся долготерпением Божи-
им. Но на Суде Господнем познаем правосудие, и тогда 
никто не уйдет от ответа. Что будем чувствовать в тот 
час, если не обретем милость у Бога, если не заслужим 
снисхождения?

Преподобный Ефрем Сирин писал: «Все облекут-
ся там в душевное сокрушение, кроме совершенных. 
Восскорбят нечестивые, потому что не думали о конце, 
грешники, потому что не искали спасения в покаянии 
и милосердии к ближним. Восскорбят и любившие прав-
ду, если не пребыли постоянными, и каявшиеся, если 
не исправились. Когда увидят они там венцы победите-
лей, тысячи из них приведут себе на память свою жизнь, 
узнают половину блаженства труждающихся и обреме-
ненных, узнают, как превосходна была их жизнь, как 
благ и милостив Господь к чтущим Его».
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Во всех делах, даже самых малых — и добрых, и нече-
стивых — предстоит испытание. Лопата в руке Его, и Он 
очистит гумно Свое и соберет пшеницу Свою в житни-
цу, а солому сожжет огнем неугасимым (Мф. 3, 12). За-
думаемся об этом, братья и сестры, пока еще есть вре-
мя, пока не поздно еще исправиться, подвизаясь в делах 
веры, любви и благочестия, принося Богу искреннее свое 
покаяние в делах греха и беззакония. Задумаемся, пото-
му что страшен тот Суд, который ожидает людей после 
Всеобщего Воскресения. Еще в древности сказано: Пом-
ни о конце твоем, и вовек не согрешишь (Сир. 7, 39). Бу-
дем же размышлять об этом прилежнее, не станем гнать 
от себя мысли о смерти. Бог дал нам одну душу, другой 
души у нас нет. И если мы ее погубим, то что останется 
для нас источником жизни вечной?

Святитель Иоанн Златоуст призывал: «Будем посто-
янно говорить себе и другим: есть Воскресение, и Страш-
ный Суд ожидает нас. Если кого-либо увидим тще-
славящимся и превозносящимся настоящими благами, 
скажем ему то же самое и объявим, что все это останет-
ся здесь. Если увидим другого удрученным скорбями 
и унывающим, скажем и ему то же самое, ибо скорбям 
будет конец. Если увидим кого-либо преданным бес-
печности и лени, напомним ему, что нужно будет дать 
отчет в беспечности. Эта речь лучше всякого лекарства 
может излечить душу». Богу же нашему — Милосерд-
ному Спасителю и Праведному и Грозному Судии по-
добает всякая слава, честь и поклонение — Отцу и Сыну 
и Святому Духу ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 14
Об исцелении бесноватого
В субботу восемнадцатой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

И напал на всех ужас, и рассуждали 
между собою: что это значит, что Он 
со властию и силою повелевает нечистым 
духам, и они выходят?

Лк. 4, 36

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Евангельское чтение, прозвучавшее для нашего вни-
мания сегодня за Божественной Литургией (см. Лк. 4, 
31–36), рассказывает об изгнании нечистого духа из бес-
новатого человека в синагоге Капернаума.

После того, как Господь не принят был соотечествен-
никами в Назарете, Он пришел в Капернаум, город Гали-
лейский, и стал учить его жителей в дни субботние, то есть 
проповедовать в синагоге. Слово Спасителя было столь 
сильным и необыкновенным, что многие люди сходи-
лись послушать Его. И дивились учению Его, ибо слово 
Его было со властию.

Господь говорил и толковал Священное Писание 
не так, как книжники и фарисеи, ибо раскрывал перед 
слушателями глубины Божиего слова, пояснял древние 
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пророчества и доказывал, что многое из ранее написан-
ного и сказанного уже сбывается, и сбывается на Нем. 
Иисус Христос нес в мир Благовестие Царства Божие-
го. В Его уверенности чувствовалась благодать Святого 
Духа и Божественная мощь. Все это, конечно же, не мог-
ло не поражать собиравшихся в синагоге.

Господь учил в синагоге Капернаумской, и все ди-
вились учению Его, ибо, повторимся, учил Он не как 
книжники и фарисеи — обычные люди, часто преследую-
щие свои личные, эгоистические цели, но как имеющий 
Божественную власть. Власть эта заключалась не в по-
велительном тоне или громком звучании слов, но в не-
обыкновенной благодатной силе и влиянии на сердца 
и души. Каждое слово, исходившее из уст Сына Божия, 
было не только правдиво, но преисполнено благодати 
Святого Духа. Оно проникало внутрь каждого и покоря-
ло человека, взывая к лучшим чувствам души. Это было 
не просто проповедническое слово, но слово от Духа. 
Оттого оно преуспевало в силе и убедительности, пере-
ходило от одного человеческого сердца к другому, по-
коряло правдой. Книжникам же не дана была подобная 
власть, так как они, во-первых, в отличие от Воплощен-
ного Сына Божия были просто людьми, да к тому же 
и не облагодатствованными, так как, во-вторых, при-
мешивали к проповеди собственные несовершенные 
мудрования, ненужные умствования; фактически — 
не имея истинной веры и Бога в душе. Они лицемерили, 
лукавили, скрывали свои подлинные чувства, ища сла-
вы и наживы, почестей и уважения от общества. Но, по 
слову святителя Феофана Затворника, «…жизнь в серд-
це, и только исходящее из сердца может воздействовать 
на целые эпохи жизни».

Но вот что произошло дальше…
Евангелист Лука свидетельствует: Был в синаго-

ге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он за-
кричал громким голосом: оставь; что Тебе до нас, Иисус 
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Назарянин? Ты пришел погубить нас; знаю Тебя, кто Ты, 
Святый Божий.

Очевидно, что в этом человеке пребывал бес, обла-
давший силой многих. Нечистая сила невольно испове-
дала Иисуса Христа Святым Божиим, хотя и не осозна-
вая до конца, что Этот Святой Божий не просто человек, 
но Сам Бог, хотя и во плоти, но понимая, что Он при-
шел поразить все недоброе и скверное. То есть из это-
го ясно, что и духи бесовские чувствуют святость, при-
близившуюся к ним, хотя и страдают от нее, будучи 
попаляемы ею, словно огнем. Они верят в существова-
ние Бога, но — вера их не подкреплена любовью, ибо 
вместо любви они пребывают в злобе и ненависти. Вот 
и в тот момент, хорошо понимая тщетность всех своих 
усилий, находясь в бесноватом человеке, дух скверны 
и порока громко взывал, чтобы Иисус Христос не тро-
гал и не изгонял его.

Но Господь не мог пройти мимо человеческого стра-
дания. Он видел, как много мук доставляет враг этому 
несчастному. Одновременно — Христос не желал, что-
бы правда о Нем как о Сыне Божием и истинном Спа-
сителе мира звучала из нечистых и скверных уст беса.

Иисус запретил ему, сказав: замолчи и выйди из него. 
И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, ни-
мало не повредив ему.

На глазах у всех собравшихся в синагоге людей был 
исцелен Господом этот бесноватый, потому что очнулся 
совершенно здравым в уме и поведении. Бес покинул 
его тело и душу, не принеся более никакого вреда, по-
слушав повеление Иисуса Христа.

И если в слове Господь явил власть и право пропо-
ведовать по полноте Божественного ведения, то в чуде 
изгнания беса показал всю полноту Своей Божествен-
ной власти.

Евангелист Лука далее пишет: И напал на всех ужас, 
и рассуждали между собою: что это значит, что Он 
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со властию и силою повелевает нечистым духам, и они 
выходят?

Чудотворение, совершенное Господом, повергло 
свидетелей в удивление и страх, потому что они никогда 
не встречали ничего подобного. В их сознании пробуж-
далась мысль о том, что столь важные действия не под-
властны никакому человеку, какими бы талантами он 
ни обладал, но принадлежат только Богу. Осознание 
этого вело к принятию и торжеству веры в Господа.

Но пока души слушателей Божественного слова еще 
не были готовы вместить всю полноту истины Божией. 
Лишь немногие, из увидевших такое явное чудо, уверо-
вали. В большинстве же своем жители Капернаума пока 
только рассуждали и ужасались.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! В Еван-
гельском чтении, прозвучавшем сегодня и преподанном 
Святой Церковью для нашего вразумления, в чуде из-
гнания беса проявилось всемогущество Божие во всей 
своей торжествующей полноте. И никто не мог отрицать 
тех чудес, которые совершал Спаситель.

Тем не менее, надменные фарисеи вопрошали Госпо-
да: Какой властью Ты это делаешь? (Мф. 21, 23). То есть, 
даже видя собственными глазами Божественные чуде-
са, они отрицали очевидное. Или, наоборот, требовали 
доказательства Учения Христова знамениями и чудот-
ворениями, чтобы еще и еще раз Его соблазнить и ис-
кусить: Каким знамением докажешь Ты нам, что имеешь 
власть так поступать? (Ин. 2, 18).

Но что толку доказывать что-то тем, кто просто не хо-
тел принимать Сына Божия?!

По свидетельству Евангельскому, у Бога не оста-
нется бессильным никакое слово (Лк. 1, 37).

Господь всемогущ. И в исцелении бесноватого в Ка-
пернауме Он явил зримое свидетельство этого всемо-
гущества. Еще пророк Иеремия восклицал: О, Господи 
Боже! Ты сотворил небо и землю великою силою Твоей 
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и простертою мышцею; для Тебя нет ничего невозмож-
ного (Иер. 32, 17).

Теперь же, когда на глазах иудеев древние пророчества 
сбывались, в большинстве своем они не желали прини-
мать очевидного. Они впадали в рассуждения, пытались 
постигнуть что-то своим несовершенным и ограничен-
ным разумом. Почему? Потому что они не имели веры.

Только вера может объяснить то, что недоступно 
человеческому пониманию. Преподобный Исаак Сирин 
писал: «Слова, не постигаемые ведением, делаются по-
нятными для нас при помощи веры. Для духовных тайн, 
которые выше ведения и которых не ощущают ни теле-
сные чувства, ни разум, Бог дал нам веру».

Как мы можем видеть и ощущать мир нашим зрени-
ем, так вера открывает человеку духовное зрение, ибо 
только верой приобретаются познания о Боге, о том, что 
не способны постигнуть никакая мудрость, никакое че-
ловеческое умствование.

Благоугодно было Господу изгнать беса из страда-
ющего человека, потому что Спаситель всегда посту-
пает по любви, и для Него это не было невозможным. 
По слову святителя Григория Нисского, «…в Божеском 
естестве изволению сопутствует могущество и мерой 
Божиего могущества служит воля».

Бог непостижим в Своей силе!
Святитель Тихон Задонский писал: «Всемогуще-

ство Божие познаем из создания мира и управления им, 
из чудес Его, сотворенных и творимых в мире. Не было 
ничего, но Бог сотворил великие и преславные дела, небо 
и землю и все, наполняющее их, и сотворил из ничего, 
без труда, единым словом: Он сказал, — и сделалось; Он 
повелел, — и явилось (Пс. 32, 9). В этом Его всемогуще-
ство. Та же всемогущая сила управляет созданным ми-
ром и хранит его».

Господь явил величайшее человеколюбие, исцелив 
бесноватого. Он совершил это в субботу, и от фарисеев 
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вновь мог прозвучать упрек в нарушении дня субботне-
го. Но для Спасителя это было неважно, ибо по мило-
сердию Своему Он, прежде всего, думал о страдающем 
человеке, а не об установленных условностях и ложных 
требованиях благочестия.

Беснование есть вселение бесов в человека, несча-
стье, не подлежащее осуждению, потому что может и не 
зависеть от воли самого бесноватого. Но куда страшнее, 
братья и сестры, беснование нравственное, то есть род 
душевного заболевания, — раздражительность, доходя-
щая до гнева и исступления, ненависть, перерастающая 
в злобу, осуждение, опускающееся до клеветы. Затем, 
по словам святых отцов, пьянство — это тоже беснова-
ние, но уже добровольное. Всё это виды беснования, 
в которые мы сами себя повергаем, потворствуя грехам 
и порочным наклонностям, становясь одержимыми соб-
ственными страстями. Всякая обида тяжело отзывается 
в человеческой душе, побуждая к оскорблению, злопа-
мятности, и даже недобрым действиям.

Очень легко дать волю своей раздражительности, 
воспламенить сердечный гнев. При этом, — когда нас ох-
ватывает злоба или другая какая-то страсть, — разве мы 
не становимся похожими на бесноватых? Но не менее 
важно, что и диавол в этот момент не дремлет, но воз-
буждает действующую страсть еще сильнее, беснова-
тость нравственную стремясь претворить в фактическую.

Господь изгнал беса, и человек получил полную сво-
боду, прояснился его ум, умилостивилось сердце. Он 
познал веру.

Мы также можем приблизиться ко Христу, покаяв-
шись в своих прегрешениях. Господь и нам даст свободу 
от собственных страстей и пороков. И на каждом из нас, 
братья и сестры, в Таинстве покаяния может проявится 
всемогущество Божие, благодать Его и сила.

Связанные грехами и пороками, мы не способны 
полностью владеть собой. Мы повязаны беззакониями 
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и соблазнами, поэтому — становимся игрушкой в ру-
ках врага рода человеческого. Но искреннее покаяние 
разрывает любые греховные путы, уничтожает цепи 
диавольские, прорывает бесовские сети. Господь же 
может освободить нас от этого рабства. Будем же пом-
нить о том, что искренняя, глубокая и сердечная вера 
способна привлечь к нам высшие силы Божественного 
всемогущества.

Порой будничные заботы опутывают нас и не дают 
расправить крылья веры. Оттого и исповедание наше 
зачастую рассудочно. Мы, как те жители Капернаума, 
о которых сегодня слышали в Евангельском чтении, 
все пытаемся рассуждать и задавать лишние вопросы. 
Но вера есть область сердца и духа. Воспринимается 
она душой, а не разумом. Только вера помогает нам по-
бедить, восторжествовать и воскреснуть из духовно-
го небытия, окрепнуть в своем исповедании Господа. 
Но нередко обращаемся к вере мы уже после того, как 
испробуем все естественные средства, то есть фактиче-
ски, — когда не остается никакой иной надежды…

А казалось бы, чего проще: Господь Сердцеведец 
внимает любой тайной мольбе, принимает человеческую 
искренность и всегда может услышать нас в нашем по-
каянии. К тому же — Спаситель никого не принуждает 
к добру, не овладевает сердцем человека против его воли. 
Благодать Божия животворна и светоносна только для 
тех, кто желает и стремится ее вместить, кто познает ее 
несомненной и искренней верой.

Господь говорит: Не бойся, только веруй (Лк. 8, 50).
Мы все заботимся о своем спасении, но ведь у каж-

дого человека мелькает мысль о том, а достоин ли он 
этого спасения? Не отсюда ли его тревожное состояние 
духа? Однако же, братья и сестры, мы никогда не сможем 
достигнуть Царства Небесного исключительно усили-
ями собственной воли. Да, мы должны ревностно слу-
жить Богу, подвизаться в праведности и благочестии, 
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выполнять заповеди Господни, упорно идти по пути 
спасения. Но надеющийся только на себя, а не на Бога — 
никогда не будет иметь мира в душе.

Все наши усилия должны прилагаться для спасения, 
но истинно спасает нас только Господь Своей благодатью.

Цель всей нашей жизни — в Боге, в общении и еди-
нении с Господом. Человек создан по образу Божиему 
и подобию, потому мы не можем не искать общения с Бо-
гом. Именно к этому повсеместно тянется наша душа. 
Христос непременно явит Себя в нас, если искренним 
покаянием мы докажем свою готовность к праведности, 
к служению Богу. И решительным произволением своим 
сделаем все, чтобы Господь пребывал в нерукотворном 
храме нашей души. Вечная радость, настоящее счастье 
и истинное блаженство не на земле, но в возвращении 
общения с Богом.

Святитель Феофан Затворник писал: «Блажен че-
ловек, который верою обретет Царя Небесного и удо-
стоится войти в святое общение с Ним. Такому будет 
Бог — Богом его, крепостью его, опорой, прибежищем, 
избавителем, помощником, защитником и заступником. 
И с Богом приобретет он все остальное. Отказывает-
ся он от чести, славы, богатства, утешения мира сего, 
но в Боге верою обретет несравненно большую честь, 
славу, богатство и утешение… Кто обретает Бога, тот 
с Богом и в Боге наилучшим образом обретает все бла-
га», ибо Ему слава во веки.

Аминь.



СЛОВО 15
Об усердии к добру

В неделю восемнадцатую по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Бог же силен обогатить вас всякою 
благодатью, чтобы вы, всегда и во всем 
имея всякое довольство, были богаты 
на всякое доброе дело.

2 Кор. 9, 8

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Дела добра, любви и милосердия необходимо со-
вершать с открытым и чистым сердцем. Только те, кто 
действительно щедры в своих благодеяниях, лишаясь 
земного, приобретают Небесное. Даруя временное, обо-
гащаются вечным.

Именно об этом говорит в Апостольском чтении, 
услышанном нами сегодня (см. 2 Кор. 9, 6–11), апостол 
Павел. Вот первая мысль: При сем скажу: кто сеет ску-
по, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро 
и пожнет. Каждый (уделяй) по расположению сердца, 
не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно 
дающего любит Бог.

Сеющий скупо человек — это тот, кто вроде бы и ока-
зывает милость, но совершает это не по доброй воле, 
но по традиции, потому лишь что и все члены христи-
анской общины так поступают.
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Среди коринфян, к которым обращено Послание 
апостола Павла, немало было таких людей. Павел зани-
мался сбором пожертвований на нужды бедных, ему вве-
рено было из Македонии доставить собранные средства 
в Палестину к христианам из иудеев, сильно в то время 
бедствующим.

Апостол с радостью выполняет возложенные на него 
задачи сборщика, с особой заботой предрасполагая хри-
стиан различных мест проживания к усердным пожерт-
вованиям для страдающих собратьев во Христе. Вот 
и в коринфянах Павел жаждет видеть должное усердие, 
стремление помочь ближним не по человеческому при-
зыву, но по зову христианской души. В свою очередь ма-
кедонские христиане явили пример такого милосердия 
и сострадания, были доброхотны по силам и даже сверх 
сил, чему сам апостол оказался свидетелем: Они весь-
ма убедительно просили нас принять дар и участие их 
в служении святым, то есть в конкретной помощи бед-
ствующим людям (2 Кор. 8, 3–4).

Апостол Павел уже много говорил со своими духовны-
ми чадами о сущности и качестве христианской доброде-
тели и милосердия, особенно в тяжких жизненных ситуа-
циях. Поэтому сейчас усердием других собратьев во Христе 
испытывал он искренность любви христиан Коринфа.

Временем земной жизни приобретается жизнь веч-
ная. Пока мы находимся на земле, необходимо спешить 
делать добрые дела, приносить Богу плоды христиан-
ской веры, заключенные в проявлении любви и мило-
сти, дабы стяжать вечный дар от Господа в торжестве 
и славе Царства Небесного. Ведь когда настанет конец 
времен и Сын Божий придет судить мир, бесценное воз-
даяние милости Божией и награду получат только те, кто 
не поскупился на добро в земной своей жизни, приобре-
тая благость вечности верой, любовью и милосердием.

Святитель Иоанн Златоуст призывает: «Итак, бу-
дем подавать щедрую милость, взирая не только на 
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принимающего, но помышляя о Том, Кто относит к Себе 
все, что делается для бедных, Кто обещает награду за по-
даяние. Таким образом, к Нему возводя ум, постараем-
ся подавать со всем усердием и щедро сеять, пока есть 
время, чтобы получить и щедрую жатву».

Апостол Павел говорит нам: кто сеет скупо, тот ску-
по и пожнет. Занимающиеся земледелием люди знают, 
что если сеять мало семян, то и урожай будет небольшим. 
Точно так же в делах милосердия. Кто в жизни своей зем-
ной живет скупо, трясется над каждой копейкой, подает 
нехотя и немного, хотя мог бы и более уделить ближним, 
получит небольшую награду. Скупого человека не лю-
бят. Он редко заслуживает сочувствия ближних, от него 
отвращаются, потому что общаться со скупым и жадным 
неприятно. Вот и восседает на своих капиталах скупой 
богач, копит все больше и больше, бесчувственно взирая 
на то, как другие люди бедствуют и умирают от голода. 
Ночей не спит от тревоги, как бы не потерять все то, что 
имеет. И что дальше? А дальше слова Господа: безумный! 
в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же доста-
нется то, что ты заготовил? (Лк. 12, 20). И далее Сам 
поясняет: Так бывает с тем, кто собирает сокровища 
для себя, а не в Бога богатеет (Лк. 12, 21).

Богатство не является грехом, но греховным может 
быть человеческое отношение к богатству. Когда из-
за капитала начинаются ссоры и порождается зависть, 
когда безудержная жадность к накопительству не имеет 
конца, когда скаредность и сребролюбие выдвигаются 
на первый план и умаляют все духовное, это приводит 
к рабству греху, которое затягивает подобно болотной 
трясине. Человек до такой степени увязает, что уже сам 
не способен выбраться. И впереди у него суд без мило-
сти не оказавшему милости (Иак. 2, 13).

Не лучше ли жить по-человечески, сочувствовать 
друг другу, помогать, поддерживать, жалеть ближних на-
ших? Тогда и совесть будет спокойна, и мысли радостны, 
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и сердце преисполнено доброты. Да и люди окружат бла-
гим расположением и доброжелательным отношением.

Не лучше ли пребывать в благости Божественной 
любви, чем скаредно копить тленные деньги и трястись 
над своим материальным достатком? Три одежды не на-
денешь и в два рта есть не будешь!

Без милости нет дел милости! Скупая рука броса-
ет недобрые семена, отягченные грехом жадности, по-
тому они не способны будут принести богатые всходы. 
И наоборот, сея в щедрости, мы взрастим добрый уро-
жай, сможем пожать его в изобилии. Теперь, в час зем-
ной жизни нашей, по словам святителя Иоанна Зла-
тоуста, — «…время сеяния: не упустим же его… чтобы 
в день воздаяния за посеянное здесь нам пожать плоды 
и удостоиться человеколюбия Владыки».

Вот почему далее звучит апостольский призыв — 
уделять от щедрот своих по расположению сердца, не 
с огорчением и не с принуждением. Те люди, которые 
дают по склонности сердца, а не по принуждению или 
общественной необходимости, но с радостью и благим 
отношением души, ничего не ожидая взамен, поступа-
ют подобно Христу и становятся любимыми Богом.

Как духовный наставник, апостол Павел заботится 
о том, чтобы сборы в пользу бедных совершались не по 
обязанности, но с истинным христианским рвением 
и милосердием.

В другом своем Послании он призывал: Благотвори 
с радушием (Рим. 12, 8).

Сам Бог постановил — творить милостыню для того, 
чтобы не только нуждающиеся подкреплялись, но и да-
ющие духовно совершенствовались, чтобы были они об-
лагодетельствованы Божественной любовью.

Если бы только была одна обязанность помогать бед-
ным, но не требовалось при этом расположения сердца, 
апостол не просил бы и духовного рвения от дающих, 
не призывал бы их к благости искреннего милосердия. 
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Делами милости мы сами тоже спасаемся, давая хлеб на-
сущный нуждающимся, для себя приемлем вечный Хлеб 
Жизни. Ибо доброхотно дающего любит Бог (2 Кор. 9, 7).

Подаяние не есть налог, милость — не обязанность. 
Благословенно подаяние, которое и принимающего об-
новляет, поддерживает, укрепляет, и дающего в пол-
ной мере насыщает духовной радостью. Для христиан 
приятнее давать, чем принимать, потому что скромным 
вкладом земным приобретаются сокровища нетленные 
на небесах. И не без основания печалится тот, кто тво-
рит милосердие без доброй воли, кто платит не по люб-
ви, а по принуждению.

И хотя мы платим налоги государству, в котором 
живем, но в высшем смысле мы должники не кесаря, 
которому платят по указанию общественного строя, 
но мы все «в долгу» у Христа, принесшего Себя в Жерт-
ву за нас, пожертвовавшего Собою ради нас, и потому 
«уплачиваем свой долг» Господу с радостью и весельем, 
с благодарностью и любовью, творя милостыню, оказы-
вая моральную и материальную помощь нуждающим-
ся. В делах милости нами руководит любовь, а не страх 
осуждения или наказания.

Помогая, мы не должны давать призреваемому че-
ловеку почувствовать зависимость от нас, а тем более 
укорять его в бедности и немощи. В жизни может слу-
читься всякое. Каждый способен испытать и минуты 
взлета, и часы падения, и годы испытания богатством 
и испытания бедностью. Господь, призывая нас творить 
милостыню, Сам позаботится о том, чтобы мы всегда 
имели возможность быть милостивыми. Бог никогда 
не потребует жертвы свыше наших сил.

Нашим ближним можно быть полезным всегда. И не 
только деньгами, но и словом утешения, делом помощи 
или научением, да и просто — искренним сочувствием.

Надо иметь сердце, готовое и распахнутое к добру, 
пользоваться всяким случаем послужить окружающим 
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людям в любви, выполняя заповедь Христову о мило-
сердии, — все необходимое для этого приложится…

Бог предоставляет всемерное покровительство и по-
мощь тем, кто готов себя посвятить другим. Апостол 
пишет: Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, 
чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были 
богаты на всякое доброе дело.

Благодать Божия пребывает в тех сердцах, что го-
товы ее принять, избавляясь от грехов покаянием, пре-
бывая в истине Божией, совершая добрые дела.

По словам святого Иоанна Златоуста, апостол Павел 
выражением всякою благодатью говорит о преизбытке 
духовных благ, а всякое довольство — о достатке благ 
материальных, то есть — о таком количестве даров Бо-
жиих, которые позволяют человеку трудиться на благо 
ближним. Таким образом, идеалом обычного спасающе-
гося христианина-мирянина является стремление к ду-
ховному богатству добродетелей и Божиих дарований, 
при материальном довольстве, то есть таком достатке 
(заметим — не богатстве или изобилии, а достатке), ког-
да обеспечивающий себя и своих близких христианин 
может не без скупости и жадности помогать бедным 
и жертвовать на нужды Церкви. Но необходимо при это 
помнить, что, если человек действительно является по-
следователем Христовым, он всегда должен быть готов 
отказаться от всего земного, временного, чтобы приоб-
рести Небесное, вечное. Когда? Ситуация сама подска-
жет момент такого выбора. Но в этом заключается цен-
ностное предпочтение христианина.

Разве перед нашими глазами не было примеров, 
когда добродетельный человек, щедро раздающий по-
лученные от Бога дары, не видел оскудения своего бо-
гатства, но напротив — обретал радость процветания 
и благоденствия в семье? От скупого же, по греховности 
его, Бог отвращается. Вернее, тот сам удаляется от Бо-
жией милости.
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Апостол Павел приводит в подтверждение тому про-
роческое свидетельство: как написано: расточил, раздал 
нищим; правда его пребывает в век (Пс. 111, 9; 2 Кор. 9, 9).

Это высказывание учит людей тому, что поистине 
ценно, а что — тлен земной. По этому поводу святитель 
Иоанн Златоуст говорит: «Даже если поданного уже 
нет, плоды подаяния остаются… Итак, не будем мелоч-
ны, но будем расточать щедрой рукой. Разве не видишь, 
сколько другие раздают шутам и распутным женщинам? 
Подай Христу хотя бы половину того, что они дают пля-
сунам. Подай хотя бы столько алчущему, сколько они 
из тщеславия дают актерам».

В конце сегодняшнего Апостольского чтения Павел 
делает вывод: Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу 
подаст обилие посеянному вами и умножит плоды прав-
ды вашей, так чтобы вы всем богаты были на всякую ще-
дрость, которая через нас производит благодарение Богу.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Апостольское чтение говорит нам о том, что 
творящим дела милосердия не стоит опасаться того, что 
у них самих ничего не останется в результате правильно 
совершаемой благотворительной деятельности. Бог ви-
дит всё и заботится о всех повсеместно. Правильно же 
совершаемая милостыня — такая, когда человек не до-
пускает при этом в свое сердце мысли о своей заслуге 
пред Богом, не превозносится от человеческих благодар-
ностей, которые он слышит в ответ. На самом деле под-
линная и спасительная благотворительность есть дело, 
требующее внутренней собранности ума и души, чтобы 
не погубить своей награды от Бога за совершаемые ма-
териальные благодеяния. Пусть же руководством для 
жертвователей будут слова Христовы: Смотрите, не тво-
рите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они 
видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего 
Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби 
перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, 
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чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они 
уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь 
милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что дела-
ет правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец 
твой, видящий тайное, воздаст тебе явно (Мф. 6, 1–4).

Господь Всемогущий, Который дает семя сеющему 
(2 Кор. 9, 10), то есть — дары милости, и Который обе-
спечивает нам возможности для милосердия, — даст 
и хлеба в пищу, и все необходимое в жизни, взрастит 
плоды правды, чтобы Его верные последователи, испо-
ведующие Иисуса Христа Господом, всем богаты были 
на всякую щедрость. И добрыми делами своими воз-
давали всемерное благодарение Богу. Все совершаемое 
во благо делается ради торжества Божественной славы 
и любви. Свершениями благими, милосердием и мило-
стью мы прославляем Всемилостивого Господа.

Нуждающимся христианам в Палестине оказали 
помощь собратья во Христе из Македонии, Коринфа 
и Галатии. Голод был предотвращен, и люди спасены. 
Такой же помощи ближним, страждущим и нуждаю-
щимся ждет от всех нас Господь наш Иисус Христос, 
открывая великое, благодатное и спасительное попри-
ще благотворительности.

Но при этом милосердие может иметь самые разно-
образные формы. Не прав тот человек, который говорит: 
«У меня ничего нет, чем я могу помочь собрату?». В Боге 
мы всем богаты! И все способны к милости. Святитель 
Иоанн Златоуст пишет: «Великую и мудрую душу ни-
что столь не поощряет к добрым делам, как сознание, 
что этим она уподобляется Богу».

Бог ни в чем не имеет нужды и ничего не требует 
от нас, но позволяет служить Ему верой и делами веры 
и любви, милостивыми начинаниями, которые, прино-
ся пользу ближним, облагодетельствуют и нас самих.

Плод милостыни произрастает обильно, оборачива-
ясь множественными добрыми приобретениями.
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Господь говорит: Как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали Мне (Мф. 25, 40). 
Христианин, знающий о жизни будущей, о неизречен-
ных благах Царства Небесного, призван позаботиться 
о должном приобретении для себя в вечности через на-
стоящее совершение дел любви и милосердия.

Преподобный Ефрем Сирин поучает: «Кто собира-
ет в свою сокровищницу молитвы и дела милосердия, 
тот богатеет в Бога».

Постараемся же постоянно воспламенять в себе лю-
бовь к будущим благам, не думая о приобретении благ 
временных, земных, не привязываясь душой ни к чему 
мирскому. Будем смотреть не на достоинство нужда-
ющегося в нашей милости и помощи, а только на саму 
нужду, взывающую к нашему состраданию. Милосты-
ня бывает так плодотворна, что способна даже очистить 
грехи человеческие, возродить сердца к постижению 
Божественной истины.

Святитель Иоанн Златоуст учил: «Милосердного 
и человеколюбивого Бог принимает и любит, и если это 
будет праведник — сплетет ему светлейшие венцы, а если 
грешник — прощает ему грехи в награду за сострадание 
к подобному себе рабу». И преподобный Нил Синайский 
говорил: «Блажен, кто многим делает добро, он на Суде 
найдет многих защитников». Богу же нашему подобает 
слава и держава во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 16
О призвании апостолов

В неделю восемнадцатую по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

И сказал Симону Иисус: не бойся; от-
ныне будешь ловить человеков.

Лк. 5, 10

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Сегодняшнее Евангельское чтение (см. Лк. 5, 1–11) 
рассказывает нам о призвании Господом нашим Иису-
сом Христом к служению Богу Симона Петра, его брата 
Андрея и двух сыновей Зеведеевых — Иакова и Иоанна.

По свидетельству Евангельскому случилось это так: 
Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать 
слово Божие, а Он стоял у озера Геннисаретского, уви-
дел Он две лодки, стоящие на озере; а рыболовы, вышед-
ши из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая 
была Симонова, Он просил его отплыть несколько от бе-
рега, и сев учил народ из лодки.

Лука говорит о призвании апостольском, помещая 
это событие после исцеления, совершенного Иисусом 
Христом в синагоге капернаумской. Вера жителей Ка-
пернаума тем самым противопоставляется упорному не-
верию соотечественников Христа из Назарета. И, стоя 
на берегу озера Геннисаретского, Господь поучал народ, 
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но людей собралось так много, что стали Его теснить. 
В толпе продолжать проповедовать становилось неу-
добно. Поэтому Спаситель решил продолжить Свое по-
учение из рыбачьей лодки, причаленной возле берега. 
Он видел, что рыбаки уже закончили ловлю и, ничего 
не поймав, очищали свои сети от водорослей и тины.

Когда Господь окончил Свое проповедническое сло-
во, Он сказал Симону: отплыви на глубину, и закиньте 
сети свои для лова.

Рыбак, внимательно слушавший Иисуса Христа, 
удивился такому неожиданному указанию и произнес: 
Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не поймали; 
но, по слову Твоему, закину сеть.

В сердце Симона, конечно же, было великое сомне-
ние: зачем совершать бесполезное, ведь всю ночь ры-
баки трудились, но ровным счетом ничего не поймали. 
Какая же теперь может быть ловля, когда и солнце уже 
встало, и по всем приметам рыба ушла?

Но Симон уверовал в силу удивительного Пропо-
ведника и потому проявил послушание: но, по слову Тво-
ему, закину сеть.

По слову Иисусову ввергнул Симон вместе с дру-
гими рыбаками сеть в море, и, совершив это, как свиде-
тельствует евангелист Лука, они поймали великое мно-
жество рыбы, и даже сеть у них прорывалась.

Так на глазах у всех Господом было явлено удиви-
тельное чудо. Здесь Сын Божий выступает Владыкою 
всего живого, самой природы, Им сотворенной, когда 
способен таинственным и могучим действием Своей воли 
повелевать естественными законами бытия. Так на Нем 
осуществились слова Давида об идеальном предназначе-
нии человека: Ты поставил его владыкою над делами рук 
Твоих, все положил под ноги его, — и птиц небесных, и рыб 
морских, все преходящее морскими стезями (Пс. 8, 7–9).

И вот рыбы оказалось так много, что рыбаки, нахо-
дящиеся в море, вынуждены были дать знак товарищам, 
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чтобы пришли помочь им; и пришли, и наполнили обе лод-
ки, так что они начинали тонуть (Лк. 5, 7).

Но чудо это следует понимать не только в бук-
вальном смысле, — оно несет в себе и символическое 
значение.

Под лодками разумеется иудейская синагога, где 
безрезультатно трудились в свое время подзаконные 
учителя — вожди иудейские, которые ничего не успе-
ли сделать до пришествия на землю Господа нашего 
Иисуса Христа, ибо их вера оставалась тщетной, преис-
полненной формальностей, лицемерия, лукавства и не 
приносила плодов.

Но вот, вместо ветхозаветных наставников и учи-
телей, были призваны Богом к служению апостолы. 
По слову Господа закинули они сеть — Святое Еван-
гелие — и выловили огромный улов: множество людей 
озарили светом истинной веры и привели ко Христу. 
Но одни только апостолы не смогли бы распростра-
нить учение Христово по всей земле. Им в деле Бла-
говестия потребовались помощники — пастыри и цер-
ковные учителя.

Так были призваны к делу проповеди и священно-
служители.

Но вернемся к событиям Евангельского чтения. Ког-
да Симон, будущий Петр, увидел, что наполненные ры-
бой лодки начинают тонуть, он припал к коленам Иисуса 
и сказал: выйди от меня, Господи, потому что я человек 
грешный. Ибо ужас объял его и всех бывших с ним, от это-
го лова рыб, ими пойманных.

Божественное чудо потрясло Симона Петра. Он 
вдруг понял, что Господь намеревается призвать его 
изменить всю свою жизнь, дав ему особое поручение. 
Страх перед неизвестностью переполнял душу простого 
рыбака, оттого Симон так взмолился, припадая к ногам 
Спасителя, выражая усиленную просьбу свою, соеди-
ненную с великим душевным волнением.
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Как мы знаем, и в дальнейшем Симон Петр, бу-
дучи уже учеником Господа, скорее других апостолов 
станет откликаться на все происходящие события. 
Даже дерзнет возражать и противоречить Господу по 
поводу предстоящих Ему добровольных страданий 
и смерти — …будь милостив к Себе, Господи! да не бу-
дет этого с Тобою! За что получит должное вразум-
ление, — …отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! 
потому что думаешь не о том, что Божие, но что че-
ловеческое (Мф. 16, 22–23).

Но именно Петр, когда Спаситель спросит, за кого 
Его считают ученики, воскликнет и исповедует преж де 
всех прочих: Ты — Христос, Сын Бога Живого (Мф. 16, 16). 
И в день Пятидесятницы пред толпой изумленного на-
рода именно апостол Петр станет проповедовать Его 
учение, положив начало вдохновенному апостольскому 
служению и Церкви Христовой.

Вот и здесь, пока остальные рыбаки в страхе и сми-
рении размышляли о чудесной ловле, Симон Петр уже 
все определил для себя, бросился на колена пред Спа-
сителем и излил Ему все волнения своего трепетного 
сердца. Чудо было еще более удивительно потому, что 
проявилось в привычном, можно сказать, обыденном 
деле. Ведь Петр был свидетелем и других чудес, совер-
шенных Христом, почему же сейчас он столь бурно реа-
гировал? Потому что сам убедился в бесполезности зем-
ной, обыденной ловли, в том, что было привычнее всего.

Далее евангелист Лука говорит о том, что Петр 
не один испытал такие чувства. Ужас объял также 
и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших това-
рищами Симону (Лк. 5, 9–10). Они тоже испытывали 
трепет и благоговение к Божественному Чудотворцу. 
Только их чувства были сокрыты от ближних, а Петр — 
один за всех — излил смирение пред величием Божиим. 
Потому-то Господь обратился с ответом и успокоением 
именно к Петру, хотя подразумевал и присутствовавших 
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здесь его товарищей. И сказал Симону Иисус: не бойся; 
отныне будешь ловить человеков.

В словах этих — призвание Петра и его сотовари-
щей к служению, привлечение их к делу апостольско-
го Благовестия. При этом Господь дает непреложное 
обетование, что отныне рыбак Симон становится лов-
цом людей, апостолом Петром. Так вместо ловли сетью 
рыбы, обреченной на смерть, апостолам на их дальней-
шем пути Богом уготована ловля людей для блаженной 
вечности Царства Небесного. Ловля, говоря образно, 
Святым Евангелием.

Услышав обетование Божие, рыбаки вытащили на 
берег обе лодки, вытащили все и последовали за Ним.

Так осуществилось призвание Господом первых 
учеников.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Еван-
гельское чтение рассказало нам не только о чудесной 
ловле рыбы и апостольском призвании. Оно приводит 
нас ко многим другим важным выводам…

Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не пой-
мали, — со скорбью говорит Симон о потерянном време-
ни и о недостигнутом результате после тяжких усилий. 
Однако посмотрим: по слову и благословению Господне-
му, проявив послушание и смирение, повторили рыбаки 
ловлю, и — поймали великое множество рыбы, и напол-
нили обе лодки, что они начали тонуть. Так вот в нашей 
жизни всякое дело, которое мы намереваемся совершить, 
должно начинаться с молитвы и с благословения Божия. 
Только в этом случае труды наши достигнут желаемо-
го результата. Святитель Тихон Задонский говорит: 
«Кто имеет живую веру, тот имеет Божие благослове-
ние». И этот же святитель пишет: «Плохо поступают 
те христиане, которые без молитвы и благословения 
Божия начинают есть, пить и принимать другие бла-
га. Наверное, они не знают, откуда происходит всякое 
добро, и не зная Дающего, не благодарят Его. Так они 
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уподобляются язычникам, не знающим истинного Бога 
и Творца всех благ, или даже бессловесным скотам, ко-
торые без всякого рассуждения едят и пьют, что перед 
собою видят».

Если внимательно посмотреть на всю нашу жизнь, 
то начинаешь понимать, как с помощью Божией совер-
шались все благие дела и начинания. И как, наоборот, 
без благословения Господа, без молитвы, по нашей гре-
ховной самонадеянности действия наши вдруг стано-
вились неудачными. Как бы ты ни бился и ни старал-
ся, ничего доброго не получится. Не будет долговечных 
плодов успеха у тех, кто забывает Бога. В Господе все 
наше спасение, и Он щедро преподает людям благосло-
вение. Принятие такого знания — путь к успеху и про-
цветанию во всем.

Наверное, рыбак Симон, в течение долгого ночно-
го времени выполняя тяжкий рыбацкий труд, утомил-
ся и, наверное, уже думал об отдыхе. Но вот Господь 
предлагает ему опять отплыть в море и снова закинуть 
сети. Рыбак понимает, что море пустое, что улова быть 
не может, но по смирению перед Господом совершает 
свое первое послушание.

Эти же самые чувства — смирения и послушания 
воле Божией — мы должны воспитывать в себе, братья 
и сестры. Лишь в этом случае благодатно и спаситель-
но устроится наш жизненный путь и мы получим перед 
Богом оправдание, достигнем высшей цели — наследо-
вания Царства Небесного.

Порой нам сразу хочется видеть исполнение наших 
желаний. Мы слишком торопимся, мы не готовы долго 
терпеть и ждать. Но нужно помнить о том, что Господь 
никогда не отказывает нам в дарах и всегда слышит 
наши молитвы. А если исполнение молитвенных просьб 
до времени оставляется, то делается это для нашей же 
пользы, чтобы дар стал еще драгоценнее и чтобы мы 
еще больше духовно потрудились. Преподобный Ефрем 
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Сирин говорит: «Уста могут просить всего, но Бог ис-
полняет только то, что полезно».

И потому нужно научиться смиряться пред волей 
Божией, предавая себя всецело действию Божественно-
го Промысла, который осуществляется на нас по влия-
нию Божественной любви, являясь величайшим благом.

Что смог бы получить будущий апостол Петр, если 
бы отказал Господу, ссылаясь на изнурительный труд 
и неблагоприятное для ловли рыбы время? Так бы 
и остался ни с чем. Но, послушав Иисуса Христа, сми-
ренно подчинившись Его указанию, возымел великую 
прибыль, удостоился призвания Божия на путь апо-
стольского служения.

Так же и мы, братья и сестры, если постараемся иметь 
терпеливое послушание и всецелую преданность Богу, 
то никогда не останемся без Его благословения, ибо всег-
да будем услышаны Господом, ведь предпочтем волю 
Божию всякой человеческой премудрости. Мы долж-
ны быть способны держать во власти все наши чувства 
и желания, направляя их лишь к главной цели — к непре-
станному стоянию в Божественной воле. Преподобный 
Нил Синайский поучает: «Послушание Божию повеле-
нию дарует жизнь, а непослушание — смерть и тление».

У верующего во Христа человека против сердечных 
чувств, которые зачастую эгоистичны и несовершенны, 
есть сильное оружие — смирение и послушание, кото-
рые побеждают всякие порочные проявления. И при-
мер удивительного послушания дал нам Сам Господь.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) писал: «Вели-
кую добродетель, начало всех добродетелей, утраченную 
Адамом на Небе, добродетель послушания Богу принес 
Богочеловек с Неба на землю к людям, томившимся 
в гибели, вызванной преслушанием Богу».

Наконец, братья и сестры, обратим внимание и на то, 
как ведет себя Симон Петр после совершения чудесного 
лова. Казалось бы, радость о желанной добыче должна 



170  •  СЛОВО 16  •  О П РИЗВА Н И И А ПО С ТОЛОВ

переполнить и захватить все его сердце. Но что мы ви-
дим? Нет ничего житейского в его словах, только сми-
ренное осознание себя человеком грешным, недостой-
ным проявления на нем Божественной славы. Именно 
этим объясняется и горячее слово Петра: выйди от меня, 
Господи, потому что я человек грешный.

Но так ли бывает с нами? Не часто ли проявление 
Божественной милости мы воспринимаем, как что-то 
само собой разумеющееся?.. Мы не просто не испыты-
ваем трепета, но даже поблагодарить Бога за дары забы-
ваем. Куда при этом девается наше благочестие и доброе 
расположение духа? Где здравое ощущение зависимо-
сти от воли Божией? Все пропадает под грешным чув-
ством самости, осознания своего превосходства, прояв-
лением самолюбия и самонадеянности… Какое досадное 
заблуждение!

Все милости и дары Божии, все блага — земные и не-
бесные — нам посылаемые свыше, мы должны воспри-
нимать и принимать с трепетом и благоговением, ощу-
щая себя грешными и недостойными подобной милости. 
Принимать с чувством глубокой благодарности Госпо-
ду Богу.

Четверо рыбаков в сегодняшнем Евангельском чтении 
были изумлены и восхищены чудесной ловлей. Но чув-
ство радости от улова совсем скоро сменилось другим, 
более глубоким и полным чувством — познанием Боже-
ственной истины, открытой Христом. Именно это опре-
делило весь дальнейший путь святых апостолов.

Можно прожить жизнь в тяжелых трудах и забо-
тах и ничего при этом не обрести, если не будет в душе 
Бога. Но послушание воле Божией способно дать поло-
жительный и часто не ожидаемый даже нами результат. 
Так случилось с Петром и другими рыбаками.

Мы должны всегда стремиться к Богу, идти к Нему, 
даже понимая собственное недостоинство, в надежде 
на Божию милость. Бог не дает благодатного утешения 
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только тем людям, которые сами не в состоянии его 
принять, которые слишком горды или слишком нераз-
умны и способны отрицать влияние Божественной воли 
на жизнь человеческую.

Господь всегда рядом и всегда приходит нам на 
помощь.

Но в ответ нужна наша вера. Нужны — любовь, сми-
рение и послушание. Наконец — проявление нашей все-
мерной благодарности Богу.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Мы не в состо-
янии достойно возблагодарить Господа. Но наш долг — 
приносить посильную благодарность и непрестанно 
прославлять Господа словом и добродетельной жиз-
нью», ибо Ему и подобает всякая слава, честь и благо-
дарение — Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и при-
сно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 17
Как стать общниками 

апостольского богатства духовного
В понедельник девятнадцатой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

…Как и должно мне помышлять о всех 
вас, потому что я имею вас в сердце в узах 
моих, при защищении и утверждении бла-
говествования, вас всех, как соучастников 
моих в благодати.

Флп. 1, 7

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Сегодняшнее Апостольское чтение (см. Флп. 1, 1–7), 
предложенное за Божественной Литургией для нашего 
разумения, говорит о важности и значении братских от-
ношений в среде христиан.

Апостол Павел начинает свое Послание с привет-
ствия и благословения: Павел и Тимофей, рабы Иисуса 
Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся 
в Филиппах, с епископами и диаконами: благодать вам 
и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.

Обратите внимание, Павел не говорит филиппийцам, 
что он — апостол, но, смиренно умаляя себя, называет 
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себя и Тимофея рабами Иисуса Христа. Но делается это 
потому, что здешние христиане имели о Павле очень вы-
сокое мнение. Они знали: кто проповедует учение Хри-
стово, тот является благовестником и служителем Бо-
жиим. Рабом Господа, но — свободным от рабства греху.

Святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Он называет 
себя рабом, а не апостолом, потому что быть рабом Хри-
стовым — быть, а не называться только — действительно 
высокое достоинство и высшее благо. Кто раб Христов, 
тот, без сомнения, свободен от греха, а раб истинный 
не согласится быть рабом ни у кого другого. Иначе он 
был бы рабом только наполовину».

Павел называет духовных чад своих святыми во Хри-
сте не потому, что в жизни своей все они отличались 
святостью, но потому, что они исповедовали Иисуса 
Христа истинным Богом и Спасителем. Святыми он на-
зывает всех достойно и истинно принявших Таинство 
Святого Крещения и старающихся жить по заповедям 
Божиим членов Церкви, то есть всех верных.

Быть духовным пастырем — значит отвечать перед 
Богом за всех людей, вверенных ему от Господа для ду-
ховного попечения. При этом апостол является пастырем 
не только для паствы, но и для пастырей, поставленных 
им самим, то есть для священнослужителей: епископов, 
пресвитеров и диаконов.

Во многих местах Священного Писания мы встре-
чаем наставления Павла, обращенные к священству: 
внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый 
поставил вас блюстителями пасти Церковь Христову 
(Деян. 20, 28). Им же в Послании к Титу сказано: Для 
того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил нео-
конченное и поставил по всем городам пресвитеров, как 
я тебе приказывал (Тит. 1, 5).

Пастырское служение сопряжено с особой ответ-
ственностью, ибо, по словам Павла, епископ должен быть 
непорочен, как Божий домостроитель (Тит. 1, 7).
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Почему же, в других своих Посланиях обращаясь 
ко всем христианам вообще, здесь апостол Павел выде-
ляет особо клир. Несомненно, потому, что именно с этим 
клиром у апостола связано очень многое. Его священ-
нослужители писали к нему, благотворили, оказывали 
всяческое содействие и попечение.

Апостол Павел воздает хвалы клирикам Филипп 
и всем верным чадам Церкви Христовой за их ревност-
ное служение проповеди Евангелия и стойкость веры: 
Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, 
всегда во всякой молитве моей за всех вас принося с ра-
достью молитву мою, за ваше участие в благовествова-
нии от первого дня даже доныне (Флп. 1, 3–5).

С огромной благодарностью апостол вспоминает 
все то добро, которое было оказано ему в деле Христо-
вом со стороны филиппийцев. Но относит это не не-
посредственно к ним, а к действующему через них Бо-
жественному Промыслу, к Богу — Источнику всякого 
добра, любви и благости, с первых слов Послания своего 
научая духовных чад все заслуги приписывать не себе, 
но Богу.

Благодарю Бога моего, и Бога всех верных.
Приближенность апостола к Богу в данном случае 

означает особое призвание его и постоянное общение 
его с Господом. Всякое воспоминание Павла о духов-
ных чадах из Филипп связано с добрыми их трудами 
и начинаниями, которые апостол держит в памяти, не-
престанно молясь для продолжения совершенствования 
их в христианском благочестии.

Мы все нуждаемся в молитве, как бы ни были успеш-
ны или сильны в вере. Особенно — в молитве духовно-
го наставника. Вот и апостол Павел, как узнаем из Апо-
стольского чтения, не пропускал ни одной молитвы 
своей без заботы о ближних, без того, чтобы не побла-
годарить Бога за величайшую милость Его к христиа-
нам и за возможность братского единения во Христе.
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Естественно, о верных Богу духовных чадах Павел 
молился с радостью, о заблуждающихся — с печалью 
и надеждой на их возвращение к Божественной правде. 
Филиппийцы радовали апостола своей преданностью 
вере, готовностью всячески содействовать в благове-
ствовании. Потому и молитва о них доставляла само-
му Павлу духовное утешение. Сколько любви, сколько 
нежности и участия вкладывал он в слова свои, обра-
щаясь к христианам Филипп!

Известно, что именно филиппийцы поддерживали 
апостола в трудные минуты жизни, присылали ему ма-
териальную помощь. Верный воин Христов непрестан-
но трудился в Благовестии учения Христова, но, как че-
ловек, терпел нужду и лишения. Но его духовные чада 
не раз приходили на помощь своему наставнику, чтобы 
он имел возможность поддержать свои физические силы, 
чтобы не прекращать своих благих трудов. Тем самым 
и они, филиппийцы, косвенно участвовали в деле тор-
жества Евангельской проповеди.

Плодом Благовестия апостола Павла у жителей Фи-
липп явилось множественное обращение их к христиан-
ской вере. А когда Павел покинул их, духовное общение 
не прекратилось. От первого дня разлуки с любимым 
наставником филиппийцы всячески оказывали Павлу 
содействие, присылая свою помощь и в Солунь, и в Ко-
ринф, а когда открылась возможность, и в Рим. Вплоть 
до того часа, когда апостол писал это Послание.

«Здесь, — толкует святитель Иоанн Златоуст, — апо-
стол говорит похвалу филиппийцам много, даже весьма 
много, сколько иной сказал бы об апостолах и евангели-
стах. “Ибо вы, говорит, не об вверенном вам городе имее-
те попечение, но всемерно стараетесь разделять со мною 
мои труды, везде со мною содействуете и соучаствуете 
в моей проповеди. И в течение не одного, или двух, или 
трех лет, но всегда с того времени, как вы приняли веру, 
даже доныне сохраняете ревность апостольскую”».
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Действительно, усердно служа проповедующему, 
филиппицы по праву разделяют с апостолом и его на-
грады от Господа.

Оказывать помощь служителям Христовым — вели-
кое благо, которое приносит великую пользу не только 
тем, кому адресовано, но самим благотворителям, делая 
их участниками славы Божией. Разделяя трудности с ду-
ховными наставниками нашими, поддерживая их словом 
и делом, молитвой и попечением, непрестанной заботой 
и соучастием, мы оказываем милость Богу через верных 
Его тружеников, проявляя истинное христианское бла-
гочестие и любовь. Этому, как мы убедились сегодня, 
не могут помешать никакие преграды или расстояния.

Можно жить уединенно, проводя все дни в молит-
венных трудах и постных подвигах, в непрестанном бде-
нии днями и ночами, как делали это пустынники, ведя 
жизнь строгую, суровую и трудную, тем самым служа 
Богу. Но ведь можно выбрать и иной путь благочестия — 
усердную помощь подвизающемуся в духовном подви-
ге, облегчающую нелегкий труд его участием и заботой.

Воины Христовы получают ранения, участвуя в ду-
ховном сражении, получая благословенные награды Бо-
жии. Но разве не милы Господу и те, кто эти раны вра-
чует и перевязывает, кто оказывает дела милосердия 
ближним, кто берет на себя труд утешить и поддержать, 
встретить и помочь служителям Божиим с великим усер-
дием и искренним участием верующей души? Именно 
за это воздает хвалу христианам Филипп апостол Павел.

И для нас для всех, братья и сестры, пусть это ста-
нет мудрым уроком!

Апостол Павел, с любовью говоря о духовных чадах, 
выражает свою убежденность в том, что преданность фи-
липпийцев Богу вдохновляет его даже в тюремном за-
ключении продолжать проповедь учения Христова: бу-
дучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет 
совершать его даже до дня Иисуса Христа, как и должно 
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мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в серд-
це в узах моих, при защищении и утверждении благове-
ствования, вас всех, как соучастников моих в благодати.

Доброе дело, которое начал в филиппийцах апостол 
Павел, есть утверждение в их сердцах и душах христи-
анской веры, спасение их в Господе нашем Иисусе Хри-
сте. Этим — своей несомненной верой и преданностью 
Богу — особенно отличались христиане Филипп. А усер-
дие их исходило, по мнению апостола Павла, из веры 
и любви к вере, что и определяло всю их жизнь.

День Иисуса Христа, разумеется, День Его второго 
пришествия, День Судный, когда все люди дадут ответ 
перед Господом за содеянное. К этому дню, безусловно, 
все верные призваны готовиться приумножением до-
брых дел, помощью Благовестию, как совершали то фи-
липпийцы.

Апостол уверен, что духовные чада сохранят вер-
ность Богу до последних дней, что Господь не пере-
станет воодушевлять их на духовные труды и подвиги 
в деле служения ближним, в милосердии и готовности 
помочь нуждающимся.

Очевидно, что благие свершения их были множе-
ственными и постоянными, иначе апостол просто не уде-
лил бы им столь пристального внимания. Даже и в узах 
он не оставлял своих молитв о филиппийцах, чтобы они 
и далее совершенствовались в торжестве Божествен-
ной любви.

Святитель Иоанн Златоуст увидел в словах апосто-
ла Павла мудрое указание на соотношение благодати 
и свободы, при котором — доброе не приводит к злому, 
а слава к тщеславию: «Смотри, как он учит их смирению. 
Поскольку он приписал им великую похвалу, то что-
бы не овладела ими какая-нибудь страсть, свойствен-
ная человеку, тотчас наставляет их относить ко Христу 
и прошедшее и будущее. Каким образом? Не сказал: бу-
дучи уверен в том, что как начали вы, так и совершите; 
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но что? — Начавший в вас доброе дело будет совершать 
его. Впрочем, не отнимает и у них добродетелей. Ибо 
это не малая похвала, что Бог действует в ком-либо. 
Если Он нелицеприятен, каков и действительно, — а по-
могает нам в добрых делах по расположению нашему; 
значит, и причина того, что Он преклоняется к нам, за-
ключается в нас».

Получается, что апостол Павел нисколько не ума-
ляет похвалы филиппийцам, но наставляет их — и всех 
нас, братья и сестры, — что Бог обязательно приходит 
на помощь в делах благих при нашем стремлении и уча-
стии, при активном действии и желании принять в себя 
Божественную благодать, снискав ее непрестанными 
духовными трудами. Делами веры, любви и благоче-
стия. Только так.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Все мы 
являемся сообщниками Божественной благодати, если 
действительно трудимся на ниве Христовой. Филиппий-
цы через свое пособие вещественное, заботу и усердие 
стали общниками апостольского духовного, благодат-
ного богатства. Этот путь — путь милосердия и помо-
щи ближним — открыт и для каждого из нас. Разве и мы 
не можем быть соучастниками благодати Христовой? 
Можем, если не будем проходить мимо страждущего, 
нуждающегося. Если протянем руку помощи погиба-
ющему в лавине греховных страстей. Если не осудим, 
но наставим в благочестии и вознесем молитвы за тех, 
кто в них нуждается. Если будем помогать Церкви в ее 
духовном и материальном служении.

Честь апостола и достоинство его определялось тем, 
что он претерпел ради Христа. Но у каждого человека 
есть свой жизненный крест, который он несет. И вот 
от того, как несет, — зависит его причастие, то есть при-
общение Божественной благодати.

Господь говорил: Кто хочет идти за Мною, отверг-
нись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною (Мк. 8, 34).
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Наш жизненный крест слагается из всего того, что 
мы встречаем на своем пути. Это и немощи нашего есте-
ства, и болезни, и скорби. Это труды и тяготы житейские, 
которые мы также призваны преодолевать достойно, 
без ропота и уныния. Это и сложности в выполнении 
нашего долга, возложенных на нас обязанностей. Ибо 
всякое обязательное дело есть ноша, есть крест служе-
ния Господу и ближним.

Некоторые люди несут его во спасение, некоторые — 
себе на погибель.

Бог, возлагая на нас крест, желает нашего спасения. 
Но если мы противоборствуем, пытаемся сбросить воз-
ложенную Им на нас ношу, то о каком спасении может 
идти речь? О какой Божественной благодати? Ведь она 
насильно никого не спасает.

Только мужественные достигают победы. Нельзя 
обрести славу без труда и подвига. По словам преподоб-
ного аввы Исаии, несение креста заключается «…в от-
речении от всех видов греха и рождает любовь, без ко-
торой не может состояться несение креста».

Нужно постоянно желать, чтобы все дела наши устра-
ивались не так, как нам угодно, но по воле Божией, — как 
угодно Господу. И тогда придет и утешение духовное, 
и радость общения с Богом, и надежда на неизреченную 
помощь Божию и на заступление Его. Ведь Бог любит 
нас так, как ни один человек не может любить! Сво-
им же ропотом и негодованием при скорбях и напастях 
мы отрекаемся от возложенного на нас креста, соверша-
ем преступление, проявляем непокорность. Терпение 
скорбей основано на любви и самоотвержении. Как это 
было у апостола Павла, который с великой стойкостью 
ради Христа переносил все трудности жизни.

Со своего креста и мы способны славословить и ис-
поведовать Господа нашего. Внешнее же благополучие 
и спокойствие жизни еще не значат благополучие души. 
Мы должны понять, что Господь не принуждает никого 
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к ношению Его Креста, к претерпеванию Его страданий, 
но — каждый человек имеет свой крест. Свою долю бед-
ствий и испытаний, долга и обязанностей, трудностей 
и мучений. Крест Христа, по величайшей тяжести его, 
мы просто не сможем нести, и никто из людей не смо-
жет. Но мы в состоянии и должны достойно нести ради 
любви Божией наш собственный жизненный крест.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) писал: «Таково 
Божественное назначение для человека во время зем-
ной жизни его! Он должен уверовать в Искупителя, ис-
поведовать Его сердцем и устами, исповедовать своей 
деятельностью, приняв с покорностью тот крест, кото-
рый благоугодно будет Иисусу возложить на ученика 
Своего. Не принявший креста не может быть учеником 
Иисусовым». Ибо Ему — Сыну Божию вместе с Отцом 
и Святым Духом подобает всякая слава, честь и покло-
нение во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 18
О духовном смысле недугов
В понедельник девятнадцатой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Но Он сказал им: и другим городам 
благовествовать Я должен Царствие 
Божие, ибо на то Я послан.

Лк. 4, 43

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

В Евангельском чтении (см. Лк. 4, 37–44), прозву-
чавшем за Божественной Литургией, мы слышали о том, 
как Господь наш Иисус Христос в доме Симона Петра 
исцелил пребывающую в горячке его тещу.

После исцеления бесноватого в синагоге города Ка-
пернаума Спаситель вошел в дом Симона; теща же Симо-
нова была одержима сильною горячкою; и просили Его о ней.

Господь всегда приходит на помощь страждущим. 
В доме Петра Он стал свидетелем тяжкой болезни, по по-
воду которой, очевидно, все домашние сильно пережи-
вали, волнуясь за жизнь несчастной женщины, потому 
и просили Иисуса Христа исцелить болящую.

Сын Божий высоко ценил гостеприимство людей, 
искренность и простоту человеческих отношений. И по-
тому Спаситель, подойдя к Симоновой теще, запретил 
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горячке; и оставила ее. Она тотчас встала и служила им, 
стала хлопотать по хозяйству, чтобы достойно приветить 
Высокого Гостя вместе с Его спутниками.

Таким образом, мы видим, что Господь не просто 
исцелил женщину от недуга, ее гнетущего, но дал ей 
силы и крепкое здоровье, чтобы она далее могла служить 
ближним. Спаситель не смотрел на то, богата или бедна 
эта семья, не ждал благодарности, но, ощущая горе, пре-
бывающее здесь, сразу же поспешил прийти на помощь.

Этот пример учит и всех нас, братья и сестры, не об-
ращать внимания на достаток людей, к которым мы 
должны обратить свои милосердие и благотворитель-
ность. Мы все, подобно Симоновой теще, пребываем 
в горячке греховной жизни, склоняемся под тяжестью 
страстей и пороков и их последствий — болезней душев-
ных и телесных. Но, — если примем всей душой Господа, 
если распахнем свое сердце для веры, то Всемилости-
вый Спаситель уврачует все наши раны, исцелит бо-
лезни души и тела, восстановит нас в силе доблестного 
и ревностного служения Богу.

Сегодняшнее Евангельское чтение свидетельству-
ет, насколько сильно простой народ поверил в чудот-
ворную мощь Господа: При захождении же солнца все, 
имевшие больных различными болезнями, приводили их 
к Нему и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. 
Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: 
Ты Христос, Сын Божий. А Он запрещал им сказывать, 
что они знают, что Он Христос.

Так и виден этот бесконечный поток страждущих 
людей, устремленный к Господу за помощью и исцеле-
нием. И Сын Божий никому не отказывает, каждому 
уделяя внимание, любовь и Божественную Свою силу 
Чудотворца. Множественные чудеса исцеления укре-
пляют веру в человеческих сердцах, питают надежду 
на спасение. Никто не уходит от Господа не утешен-
ным, никто не остается без Его неизреченной милости.
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И по-прежнему Господь не позволяет бесам гово-
рить правду о Нем, так как не нуждается в похвале, про-
износимой нечистыми силами, ибо неприятна похвала 
в устах грешника (Сир. 15, 9). К тому же — Спаситель 
не желает, чтобы вожди иудейские возгорелись зави-
стью от того, что даже враги исповедуют Его и знают, 
что Он Христос (Лк. 4, 41).

В течение всей ночи Господь помогал людям. Ког-
да же настал день, Он, выйдя из дома, пошел в пустын-
ное место, и народ искал Его и, придя к Нему, удерживал 
Его, чтобы не уходил от них.

Людям, познавшим силу благодатного исцеления 
и действенной помощи, не хотелось отпускать Иисуса 
Христа от себя. Но в этом желании выражалось не ду-
ховное, а эгоистическое устремление. Потому и силились 
удержать Господа, чтобы в любое мгновенье Он мог со-
вершить удивительное новое чудо, прийти на помощь.

Но Он сказал им: и другим городам благовествовать 
Я должен Царствие Божие, ибо на то Я послан. И про-
поведовал в синагогах галилейских.

Спаситель мог бы, наверное, остаться с желающими 
и жаждущими его слушать, а не благовествовать тем, кто 
открыто и враждебно отрицал и противоборствовал слову 
Божиему. Но прозвучать Благовестие Царства Христо-
ва должно было везде, на всех земных путях Спасителя. 
Потому Он не находился долго в одном городе или селе-
нии, но шел ко всем людям, неся им свет Божественной 
истины, пробуждая к вере благочестивые сердца.

Господь не мог и отдыхать, потому что впереди пред-
стояло совершить еще столько всего необходимого для 
спасения рода человеческого. Прежде всего — нужно 
было подготовить народ к восприятию Его как Мессии, 
как Сына Божия. Иисуса не трогали и не волновали бе-
совские крики: Ты Христос, Сын Божий, восклицания, 
в которых не было самого главного — не было любви. 
Но как хотел Спаситель услышать эти слова из уст че-
ловеческих, из сердец верных Своих последователей. 
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Но их опять-таки надо было еще только готовить к это-
му, учить.

Иисус Христос мог исцелять, удивлять, поражать, 
убеждать людей, но не хотел навязывать Свое, оставляя 
каждому свободу выбора. Устремляясь навстречу лю-
дям, Спаситель ждал ответного шага навстречу. Щедро 
даруя человечеству милость и любовь, жаждал самоот-
верженности чувств и милосердия. Не всегда и не вез-
де это получалось. Как не всегда получается и сейчас. 
И сегодня, и в наши дни далеко не все становятся вер-
ными служителями Божиими, потворствуя собствен-
ным греховным страстям и порочным нравам общества.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Еван-
гельское чтение говорит нам о том, что Спаситель в лю-
бую минуту готов прийти на помощь страждущим, ис-
целить болящих, поддержать немощных, восстановить 
в здравии и силе расслабленных, убрать от одержимых 
бесами всяческое вражье влияние. Но нужно помнить 
о том, что все это совершится с нами в том случае, если 
и мы приложим к тому должные усилия, ревность и ста-
рание, научимся слышать Господа и жить так, как Сын 
Божий нам заповедовал.

Преподобный Исаак Сирин поучает: «Небо нахо-
дится внутри тебя: если ты чист, в самом себе ты уви-
дишь Ангелов и свет их, а с ними и Владыку их». Мы 
должны хранить свою душу непорочной, как величай-
шую святыню, как храм, в котором пребывает Господь.

Бог везде неразлучен с любящими Его. Он находится 
в постоянном ожидании нашего молитвенного воззвания, 
просьб человеческих, которые готов исполнять. Просили 
ближние об исцелении Симоновой тещи, и Спаситель 
тут же помог, видя их веру в Его чудодейственную силу. 
Вот и нам, братья и сестры, надо научиться пребывать 
в несомненной уверенности, в понимании того, что без 
помощи Божией мы — ничто, но с Господом — всё по-
лезное нам возможно. Преподобный Ефрем Сирин пи-
сал: «Спаситель наш отовсюду подает надежду и помощь 
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всякому, кто хочет приблизиться к Нему и исповедать 
его Сыном Божиим».

Любая болезнь есть испытание. Бог не зря попускает 
нам трудности и тяжкие недуги, ибо многими скорбями 
надлежит нам войти в Царствие Божие (Деян. 14, 22). 
Время болезни равносильно времени поста, ибо знаме-
нует собой самопроверку, молитвенное делание, духов-
ное совершенствование и, конечно же, покаяние. Ибо 
нередко бывает, что болезнь является следствием греха. 
Бывает, что и Сам Бог попускает болезни нам во благо. 
Милосердный Господь не пошлет нам испытаний более 
чем мы сможем перенести. Ибо, по слову апостольскому, 
верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемы-
ми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так 
чтобы вы могли перенести (1 Кор. 10, 13).

Для нас нисколько не вредна немощь как таковая, 
но куда как более опасны ропот, протест, озлобленность 
на всех и вся, которые порой сопровождают течение бо-
лезни. Все это разрушает внутренний мир, духовную гар-
монию, а самое главное — пробуждает противоборство Бо-
жественной воле. Понять это нам мешает маловерие или 
беспечное отношение к себе самому, к своим духовным 
запросам и потребностям, к внутренней духовной брани.

Болящий человек зачастую просто не понимает ду-
ховного значения и смысла претерпеваемого страдания, 
тяготясь физическим недугом, но не заботясь о духовной 
болезни, порождающей болезнь телесную. Отсюда бе-
рут начало безутешная скорбь, тоска, уныние, отчаяние. 
Из души уходит духовная отрада и надежда. Но ведь мы 
сами в том виноваты, братья и сестры! Болезни есть по-
рождение наших грехов. Отними грех, и болезни не бу-
дет. Так утверждает, например, святитель Василий Ве-
ликий: «Откуда недуг? Откуда повреждения телесные? 
Господь создал тело, а не недуг, душу, а не грех».

А преподобный авва Дорофей о причинах болез-
ней говорил так: «Болезнь посылается иногда для очи-
щения согрешений, а иногда для того, чтобы смирить 
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возношение». Будем же и мы внимать себе, чтобы не впа-
дать в вольные грехи и не допускать диавольского воз-
ношения в своей душе.

А если и впали в болезнь, то внимательно посмотрим, 
что из перечисленного ей предшествовало. Но при этом 
будем уверены, что Бог лучше нас самих знает, что для 
нас полезнее. Иногда болезнь телесная необходима для 
спасения человеческой души. Тело изнуряется, а грехов-
ные страсти угасают. Болью временной мы освобожда-
емся от вечных мук и страданий. Поэтому кто переносит 
недуги свои смиренно и кротко, без ропота и уныния, кто 
терпеливо принимает все, что посылает Господь на его 
жизненном пути, тому и сама болезнь вменяется за под-
виг, становясь действительно благодатной и спаситель-
ной. Ведь как писал апостол Петр, страдающий плотию 
перестает грешить (1 Пет. 4, 1). И потому мы понимаем, 
что всякий недуг есть нам вразумление Божие.

Научимся же, братья и сестры, относиться к болез-
ни правильно, принимать недуги наши по-христиански, 
во-первых, в уповании на помощь и милость Божию 
и, во-вторых, вразумляясь духовно. Да будут нам в том 
подспорьем мудрые слова преподобного Серафима Са-
ровского: «Здоровье есть дар Божий, но не всегда бывает 
полезен этот дар: как и всякое страдание, болезнь имеет 
силу очищать нас от душевной скверны, заглаждать гре-
хи, смирять и смягчать нашу душу, заставлять одумать-
ся, осознавать свою немощь и вспоминать о Боге. Поэто-
му болезни нужны и нам, и нашим детям». Чтобы и им 
и всем нам обрести спасение терпением и очищением 
благодатью Святого Духа, ибо Ему вместе с Божествен-
ным Отцом и Его Сыном подобает слава, честь и покло-
нение во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 19
О любви христианской

Во вторник девятнадцатой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Бог — свидетель, что я люблю всех вас 
любовью Иисуса Христа; и молюсь о том, 
чтобы любовь ваша еще более и более воз-
растала в познании и всяком чувстве…

Флп. 1, 8–9

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

В Апостольском чтении (см. Флп. 1, 8–14), которое 
было сегодня предложено нашему вниманию за Боже-
ственной Литургией, апостол Павел говорит о любви. 
Его любовь к братьям по вере подобна любви Самого 
Господа. Апостол так и пишет к филиппийцам: Бог — 
свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Хри-
ста; и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и бо-
лее возрастала в познании и всяком чувстве.

Любовь обладает огромной созидательной силой.
Павел призывает Бога в свидетели своему сильно-

му чувству к духовным чадам. К такому свидетельству 
способен прибегнуть только тот человек, который дей-
ствительно очень глубоко умеет чувствовать, состра-
дать и переживать, который живет не для себя, но для 
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тех, кого самоотверженно любит. Именно такая любовь 
и уподобляется любви Христовой, которою было спа-
сено все человечество.

Более того, через это апостол Павел побуждает и фи-
липпийцев искренне его полюбить, как духовного своего 
наставника, пробуждает в них ответное чувство. А мы 
ведь знаем, что, когда человека любят, он готов идти на-
встречу, ибо сердце и душа благорасположены к добро-
му и светлому.

Павел любит не пристрастно. В основе его любви 
лежит не эгоистическое устремление, но — любовь Хри-
ста, то есть — любовь духовная, лишенная всякой гре-
ховности. Именно к такой любви призывает всех верных 
апостол, к любви, когда отношения к Богу и ближним, 
в том числе к духовным наставникам, становятся источ-
ником познания Божественной правды и проявления 
милосердных, добродетельных чувств. Так, через такую 
любовь люди и воспринимают величайшее Таинство — 
Воплощение и Вочеловечение Сына Божия.

Филиппийцы много участвовали в жизни Павла, 
помогали ему в трудные моменты жизни. Но апостол 
хочет пояснить им, что любит их не только за это, и ни-
сколько не льстит их добрым деяниям. Апостол любит 
их за верность Богу, за преданность Христу, за то, что 
и они любят Спасителя.

Любовь во Христе стоит выше любого чувства че-
ловеческого. Она связывает тех людей, которые живут 
одной верой и единым стремлением служить Господу 
и ближним.

Такая любовь, любовь по родству во Христе, имеет 
для всех нас огромное значение. Мы любим всех собра-
тьев, и все собратья любят нас. Потому что объединены 
святостью Божественной любви, и именно на ней стро-
им мы все отношения в Церкви Христовой.

Сильную любовь апостола Павла к духовным чадам 
невозможно выразить никакими словами, потому он 
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обратил свое чувство к Богу, призывая Господа в сви-
детели, поскольку Бог проникает наши сердца и от Него 
невозможно ничего утаить.

Павел молится о том, чтобы Сын Божий укрепил 
всех верных в любви, чтобы любовь между членами 
Церкви Христовой была не просто сильной, но всепо-
беждающей, беспредельной. Святитель Иоанн Злато-
уст говорит: «Смотри, как Павел, будучи любим, хочет 
еще более быть любимым. Кто так любит любимого, 
тот не хочет, чтобы любовь последнего имела предел».

Но наставление в самоотверженной любви есть не 
что иное, как назидание с помощью Божией про чисто-
ту христианского учения, проникнутого любовью и ос-
нованного на любви.

Любовь — деятельная сила всей жизни христиан-
ской. Она изливается в сердце с принятием благодати 
Святого Духа, подвигает людей на совершение добрых 
дел. Чем больше таких деяний, тем сильнее и крепче 
христианская любовь. Мерой ее является бесконечность. 
То есть — предела для проявления Божественной любви 
не существует. Потому мы и говорим, что любовь — это 
непрестанный путь вперед. К Богу и свету. К блаженной 
вечности Царства Небесного.

Апостол Павел молится, чтобы любовь христианская 
избыточествовала в разуме, то есть в познании Боже-
ственной истины и пребывала во всяком созидательном 
чувстве христианской добродетели — милости, добром 
расположении духа, душевной щедрости, духовной ра-
дости, милосердии, сердечном смирении, искренней 
кротости, готовности всегда прийти на помощь. Все эти 
чувства, как и прочие благие помыслы и начинания, есть 
конкретное проявление нашей самоотверженной любви.

Павел имеет в виду не внешние чувства человече-
ские, а духовную основу, ведущую к внутреннему совер-
шенству. Внешними чувствами мы постигаем окружаю-
щий нас мир, все вещи и предметы, имеем знания об их 
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качествах и свойствах, приобретаем внешнюю опытность. 
Но любовь пробуждает в нас развитие и постижение ду-
ховных познаний, стремление постигнуть Божественную 
истину, что приводит к духовному совершенствованию 
и духовной опытности. Именно такого внутреннего изо-
билия желает филиппийцам апостол Павел.

Святитель Феофан Затворник писал: «Вот все сто-
роны христианского совершенства: любовь — движущая 
сила; знание — освещение пути; чувство — умение, как 
где ступать по пути. Больше этого нечего пожелать».

Не ради себя самого наставляет духовных чад апо-
стол Павел, ибо сам давно уже пребывает в совершен-
стве христианской любви и Божией правде. Он молится 
за всех верных, чтобы, познавая лучшее, …были чисты 
и непреткновенны в день Христов, чтобы сумели дать 
достойный ответ на Суде Божием и получить награды, 
а не вечное наказание, дабы не восприняли никакое лож-
ное учение человеческое под видом любви.

Всякое мгновение нашего бытия протекает пред все-
видящим Оком Божиим, пред лицом Господа. И тут блю-
стительницей нашей выступает совесть, ведь мы всегда 
даем себе отчет в совершённых действиях, понимаем, 
что хорошо, что угодно Богу. А что — плохо, греховно. 
Апостол призывает к совершенной чистоте, всесторон-
ней — и по предмету наших действий, и по побужде-
ниям к ним, и по обстоятельствам всей жизни. Только 
такая чистота и праведность, опять-таки основанная 
на истинной христианской любви, способна привести 
к непреткновенности в День Христов, к доброму отве-
ту на Суде Божием.

Именно поэтому апостол Павел желает филиппий-
цам, и в их лице всем верным христианам, чтобы они 
были исполнены плодов праведности Иисусом Христом, 
в славу и похвалу Божию.

Какие замечательные слова, братья и сестры! Сам 
Господь исполняет нас плодами праведности, если мы 
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храним любовь к Нему, стремимся быть действительно 
последователями Христовыми. Наверное, кто-то скажет, 
что можно и не зная Бога жить честно, совершать добрые 
дела, удержать себя от недобрых помышлений. Можно! 
Но во-первых, это требует огромного напряжения сил 
и не все это смогут понести, а только внутренне силь-
ные люди; во-вторых, если диавол начнет серьезно на-
падать на такого человека, пытаясь увлечь его в грехов-
ный соблазн, то без благодати Божией человек вряд ли 
сможет устоять, а если и сможет устоять, то победить 
в этой трудной борьбе без помощи Божией не сможет. 
И полноты праведности все-таки без Бога не будет. Свя-
титель Иоанн Златоуст учил: «Следует быть не просто 
праведным, но исполненным плодов правды — потому что 
есть правда и не во Христе, как, например, обыкновенная 
честная жизнь». Но одерживать победу над грехом и диа-
волом могут только крещеные православные христиане, 
живущие по уставам Матери-Церкви, молящиеся, уча-
ствующие в Таинствах Церковных. Одерживать победу 
могут только подкрепляемые благодатью Святого Духа, 
получаемой в Таинствах Церкви: Крещения и Миропо-
мазания, Покаяния, Причащения, Соборования, Брака.

Но если уж мы завели речь о таком важном качестве 
человеческой души, как честность, которая присуща, ко-
нечно же, и неверующим и представителям других верова-
ний, то нужно признать, что нередко подобная честность 
базируется на эгоистических устремлениях, ибо человек 
поступает в жизни праведно не во славу Божию, а для соб-
ственного тщеславного возвышения в глазах общества, 
то есть всегда имеет свою корысть, что ведет не к правде, 
но к проявлению скрытого, завуалированного мнимой 
добротой греха и беззаконных помышлений. И где же 
в таком случае честность, праведность, милосердие? Где 
любовь к ближним? Получается, что на первое место вы-
двигается не благое желание помочь людям, но греховное 
самолюбие во всех его недобрых проявлениях!
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Поэтому подлинные добродетели и в полной мере 
возможно приобрести только с помощью Божией, живя 
в Церкви Православной. Но стоит знать и то, что с хри-
стиан будет другой спрос на Суде — ибо от всякого, 
кому дано много, много и потребуется, и кому много 
вверено, с того больше взыщут (Лк. 12, 48). Если мы, 
получив столько дарований и возможностей, по жизни 
своей оказываемся хуже иудеев и язычников, не про-
свещенных Светом Христовым, то чего мы будем за-
служивать? Поэтому ни правая вера без правой жизни, 
ни правая жизнь без правой веры ничем нам не помогут. 
Но вместе они дадут нам искомое — спасение и хри-
стианское совершенство. Но все же начинать нужно 
с правой веры.

Господь очень много благого дает людям. По слову 
блаженного Феодорита Кирского, «…пользуясь этими 
дарованиями, сохраните веру чисто, принося Богу плоды 
правды и устраивая, чтобы Он всеми был прославляем».

А продолжать нужно правыми делами. В этом смыс-
ле и сказал апостол Павел в апостольском чтении: в славу 
и похвалу Божию. Чтобы люди, видя добрые дела хри-
стиан, прославляли и хвалили Бога.

Так твердость апостола Павла в вере вдохновляет 
других проповедников бесстрашно распространять уче-
ние Христово. Апостол пишет: Желаю, братия, чтобы 
вы знали, что обстоятельства мои послужили к боль-
шему успеху благовествования, так что узы мои о Хри-
сте сделались известными всей претории и всем прочим, 
и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами 
моими, начали с большею смелостью, безбоязненно про-
поведовать слово Божие.

Проповедь Святого Евангелия становится более 
действенной, благодаря мужеству заключенного в узах 
апостола Павла, в тяжелых условиях не прекращающего 
своего благовествования и служащего ярким примером 
для других христиан. Не себе в заслугу ставит Павел, 
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но во славу Божию, подчеркивая, что Господь дает ему 
возможность и в тюремном заключении продолжать 
благое дело, вдохновлять собратьев во Христе.

Духовные чада из Филипп с огромной заботой 
и обес покоенностью следили за всеми событиями, про-
исходящими в жизни апостола Павла. Он утешает их 
в том, что возложенные на его плечи узы стали поводом 
для многих людей ко спасению, ибо пробудили интерес 
к христианской вере. По словам блаженного Феодорита 
Кирского, апостол «…успехом благовествования назвал 
множество верующих».

Действительно, заключение Павла в скором времени 
приобрело повсеместную известность. Таким образом, 
принижение и бесславие в глазах общества принесло 
апостолу славу во Христе, предоставив любящим его 
пребывать в спокойствии за своего духовного наставни-
ка и в духовной радости, ибо, когда о его узах во Христе 
свидетельствуют другие, возрастает апостольское до-
стоинство и торжествует дело Благовестия, им начатое.

К тому же об этом становится известным всей пре-
тории и всем прочим, то есть — власть имущим и всему 
народу. Последствия заключения были благими, по-
тому что многие заменили Павла в проповеди сло ва 
Божия, видя, что он стойко и мужественно переносит 
все страдания за Христа. Отсюда появилась смелость 
и в действиях тех людей, которых Павел своим приме-
ром вдохновил и наставил. Так злострадания апостола 
способствовали торжеству христианской веры и пропо-
веди Божественной любви.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Мы слы-
шали сегодня в Апостольском чтении, как находящийся 
в узах, пребывающий в тяготах апостол Павел говорит 
всем нам о значении и важности любви.

Святитель Василий Великий писал: «Любовь к Богу 
необходима нам, оскудение ее в душе есть самое непере-
носимое из всех зол».
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Если человек любит Бога всей душой своей и серд-
цем и ревностно Ему работает, то Господь дает великую 
радость и силу, — тогда даже узы становятся легкими 
и желанными и любые страдания переносятся без вся-
кого труда.

Бог требует любви от того человека, который же-
лает идти к Нему. И кто ищет Господа, всегда находит, 
и вместе со Спасителем обретает всё. Преподобный Еф-
рем Сирин писал: «В Тебе, Господи, богатство для нуж-
дающихся, сердечная радость для скорбящих, исцеление 
для раненных, утешение для всех сетующих. Ты — мир 
на пределах царств и спокойствие внутри их. Ты — пол-
ная благословений нива; кто обладает Тобою, тот не стра-
дает от голода».

Удостоиться любить — значит приобрести ни с чем 
не сравнимые блага, и об этом свидетельствуют все хри-
стианские святые, потому что они имели опыт пережи-
вания этой небесной любви во Христе и утверждались 
в ней. В любви к Богу и ближним мы находим самое 
славное и полное утешение. Действительно, что значат 
все трудности бытия, жизненные испытания и болез-
ни по сравнению с благодатью любви Божией, особым 
расположением нашего духа, в котором имеем возмож-
ность услаждаться Господом как высшим совершенством 
и подлинным благом?!

Благодаря любви, и в одиночестве мы не одиноки, 
ведь с нами Господь. И в страдании непобедимы, ведь 
с нами Господь. И в скорби несокрушимы, ведь с нами 
Господь.

Кто уязвлен такой любовью, тот всегда сердцем стре-
мится к Богу, ищет не телесного, но духовного, не вре-
менного, но вечного по мере всех сил своих. Сердце, 
ощутившее любовь, преображается, потому что посто-
янно ищет предмет своего созерцания, и в таком чело-
веке выстраивается правильная и гармоничная иерар-
хия всех жизненных сил и ценностных приоритетов. 
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Так, по словам святителя Григория Богослова, «…бо-
голюбивой душе свойственно подчинять Божеству все 
человеческое».

Любовь к Богу дарует нам плоды праведности, о ко-
торых говорилось сегодня в Апостольском чтении. Пре-
подобный Ефрем Сирин поучал: «Действительно любя-
щий Бога, как мечом обоюдоострым, отсекает всякую 
иную любовь мира сего и расторгает всякие веществен-
ные узы».

Отвернув вражду, отвергнув греховные пристрастия, 
отвратившись от плотских устремлений, потщимся стя-
жать любовь духовную, наполняющую нас созидающим 
светом, уклоняющую от всяческого зла и сотворяющую 
нам торжествующее благо в вечности.

Но нельзя любить Бога, не любя ближних. Сам Гос-
подь заповедал: Возлюби ближнего твоего, как самого себя 
(Мф. 22, 39). Именно любовь к ближним поможет стя-
жать внутри себя Господа, возгореться самоотвержен-
ной любовью к Богу. По слову Спасителя: Нет больше 
той любви, как если кто положит душу свою за друзей 
своих (Ин. 15, 13).

Святитель Василий Великий в связи с этим пи-
сал: «Кто любит ближнего, тот исполняет свою лю-
бовь к Богу, потому что Бог его милосердие переносит 
на Самого Себя».

Поэтому — будем искать не своих выгод в любви, 
но душевной и телесной пользы наших возлюбленных 
братьев и сестер, воздавая почтением каждому челове-
ку, как образу Божиему. Да и совершенство христиани-
на заключается, по словам святителя Игнатия (Брянча-
нинова) «…в совершенной любви к ближнему», которая 
не разделяет людей на друзей и врагов в своем смире-
нии и милосердии.

Внимая ценным духовным урокам сегодняшнего 
Апостольского чтения, научимся же искренне и истин-
но любить Бога и ближних, подвизаться в благочестии 
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и чистоте, праведности и святости жизни, памятуя му-
дрые слова святителя Иоанна Златоуста, призывавше-
го: «Возлюбим Господа по мере сил своих… отдадим все 
из любви к Нему: и душу, и имущество, и славу, и все 
прочее с радостью, с готовностью, с усердием, не счи-
тая это полезным для Него, но для нас самих. Таков 
закон любви: любящие считают счастьем страдания 
за любимых». И будем надеяться на помощь свыше 
и награду в нетленном Небесном Царстве Бога и Отца, 
Которому вместе с Его Сыном и Святым Духом подо-
бает слава, честь и поклонение всегда, ныне и присно 
и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 20
О проказе телесной и душевной

Во вторник девятнадцатой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

Но тем более распространилась молва 
о Нем, и великое множество народа сте-
калось к Нему — слушать и врачеваться 
у Него от болезней своих.

Лк. 5, 15

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Сегодня в Евангельском чтении (см. Лк. 5, 12–16) мы 
слышали о том, как Господь наш Иисус Христос исце-
лил человека, пораженного тяжким недугом — проказой.

Евангелист Лука свидетельствует: Когда Иисус был 
в одном городе, пришел человек весь в проказе и, увидев 
Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: Господи! если хо-
чешь, можешь меня очистить. Спаситель в тот же миг 
откликнулся на столь искреннее моление: Он простер 
руку, прикоснулся к нему и сказал: хочу, очистись. И тот-
час проказа сошла с него. Когда же Господь исцелил про-
каженного, то повелел ему никому не сказывать, а пойти 
показаться священнику и принести жертву за очищение 
свое, как повелел Моисей, во свидетельство им, то есть 
во свидетельство священникам и всем соплеменникам.
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Рассмотрим подробнее этот отрывок Евангельского 
чтения, предложенный сегодня Святой Церковью для 
нашего вразумления.

Проказа настолько опасная и заразная болезнь, что 
еще Моисей признавал необходимость осмотра свя-
щенниками всех людей, у которых на теле образовыва-
лись опухоль, пятно или лишай. Прокаженные счита-
лись нечистыми и изгонялись из города или селения. 
Особенно опасной считалась проказа на голове в виде 
сформированной уже язвы: у прокаженного, на котором 
эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его 
не должна быть покрыта, и до уст он должен быть за-
крыт, и кричать: нечист! нечист! Во все дни, доколе на 
нем язва, он должен жить отдельно; вне стана жилище 
его (Лев. 13, 45–46).

Проказа считалась неизлечимой болезнью. Но ино-
гда, по причине неизвестной науке, она покрывала все 
тело больного, а потом вдруг спадала, как рыбья чешуя, 
и в дальнейшем человек уже не представлял угрозы 
для общества, так как в таком состоянии от него никто 
не мог заразиться. В знак очищения совершалось уста-
новленное Моисеем жертвоприношение Богу за исце-
ление от страшной болезни.

Положение страдальцев-прокаженных описывал 
и святитель Григорий Богослов: «Пред вашими глазами 
поразительное и плачевное зрелище, которому едва ли 
кто поверит, кроме очевидцев: люди — живые мертвецы, 
у которых конечности большей части телесных членов 
отгнили; люди, которых почти невозможно узнать, кто 
они были прежде, или, лучше сказать, это — несчастные 
останки живших некогда людей; люди, которые одни 
из всех и жалеют и вместе с тем ненавидят себя; которые 
не знают, о чем больше плакать… Их гонят из городов, го-
нят из домов, с площади, с дорог, и — о горькая участь! — 
их отгоняют и от самой воды… Потому-то они и ски-
таются день и ночь обнищавшие, нагие, бесприютные, 
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показывая пораженное недугом тело, слагая жалобные 
песни, чтобы выпросить кусочек хлеба, или малейшую 
часть чего-нибудь вареного, или какое-нибудь разо-
дранное рубище для прикрытия себя от стыда, или для 
облегчения боли от ран. Кто не сокрушится, внимая их 
стонам, сливающимся в одну жалобную песнь? Кто мо-
жет спокойно смотреть на это зрелище?».

Наверное, соболезнующие и сострадающие были 
и у прокаженных, но помочь им никто был не в силах. 
Люди здоровые избегали несчастных из страха заразить-
ся. Но вот, как мы слышали, один из таких отвержен-
ных всеми, дерзает не только приблизиться к Господу, 
но и бросается с просьбой об исцелении к ногам Его.

Прокаженный знает, что может быть тут же убит 
за свое дерзновенное поведение, за приход к людям без 
очищения. Но одновременно, по словам блаженного 
Феофилакта Болгарского, «помышляет он о Христе как 
о Боге. Ибо он пришел не как к врачу (проказа неизле-
чима руками врачей), но как к Богу, ибо Ему одному 
возможно исцелять от такого рода болезней».

И этот несчастный говорит: если хочешь, можешь 
меня очистить.

Посмотрим, братья и сестры, какое явлено, достой-
ное верных чад Божиих, смирение, как уповает прока-
женный на волю Господа, а не на свое желание. Конеч-
но же, всей душой сам он жаждет исцелиться и именно 
по этой причине предпринял столь дерзновенный шаг, 
но при этом говорит: Господи! если хочешь…

В нем нет и тени сомнения, что Спаситель способен 
сотворить невозможное; несчастный человек уповает 
на милость и волю Божию.

И Господь прикасается к нему.
И прикасается не без причины. Своим прикоснове-

нием Сын Божий говорит всем нам, что для Него нет 
людей отверженных или гонимых. По закону и уста-
новлению иудейскому, общающийся, а тем более 
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прикасающийся к прокаженному сам становился не-
чистым, не достойным оставаться в обществе. Спаситель 
желает показать Своими действиями, что Он не име-
ет нужды соблюдать эти условности. И что выше дел 
закона стоит любовь и милосердие, сострадание к не-
счастным и гонимым.

Никто и ничто не может осквернить Божественно-
го Сына, ибо телесная проказа не страшна. Господь по-
шлет исцеление от тяжкого недуга.

Опаснее же для людей другая проказа — проказа 
душевная, когда душа настолько поражена грехом, что 
не способна очиститься, и не имеет никакого желания 
обелиться покаянием. Именно такая проказа осквер-
няет нас. Но и здесь Господь прикасается к каждому… 
Он готов врачевать язвы и раны всякой грешной души. 
Он делает это сегодня с прокаженным, чтобы показать 
всем нам, грешным и немощным, что, по словам бла-
женного Феофилакта Болгарского, «…святая плоть Его 
имеет Божественную силу очищать и животворить как 
истинная плоть Бога Слова».

Во всей ветхозаветной истории повествуется 
только о двух случаях исцеления прокаженных. Мы, 
конечно, помним, как Моисей исцелил сестру свою 
Мариам (Чис. 12, 10–15), а пророк Елисей — Неемана 
Сириянина (4 Цар. 5, 14). Но оба эти исцеления были 
совершены силою Бога, призванием великими про-
роками — Моисеем и Елисеем Божественной помо-
щи и их смиренным молитвенным упованием на Бога. 
Здесь же Христос исцеляет прокаженного собствен-
ной силой и властью, являя людям Божественную 
Свою сущность истинного Сына Божия, Свою волю: 
Хочу, очистись!

Но когда исцеление совершилось, Господь запове-
дует прокаженному никому не сказывать о Нем. Вновь 
Спаситель не хочет, чтобы о Нем шла восторженная 
молва? Он совершает чудеса прикровенно, посылает, 
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например, слепорожденного омыться в Силоамской 
купели, или — как в сегодняшнем Евангельского чте-
нии — прокаженного посылает к священнику. А когда 
скрыть чудо невозможно, просто просит о нем молчать, 
не разглашая. В разных случаях Господь говорит исце-
ленным: вера твоя спасла тебя! (Мф. 9, 22) или: вот ты 
выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобой 
чего хуже (Ин. 5, 14).

Исцеленному прокаженному было от Господа пове-
ление пойти показаться священнику и принести жертву 
за очищение свое, как повелел Моисей, во свидетельство 
им (Лк. 5, 14). То есть — соблюсти все то, что установле-
но Законом. Священник же должен был, по установлен-
ному правилу, засвидетельствовать здравие этого че-
ловека и разрешить ему общаться с другими людьми. 
То есть — Сын Божий не отрицает Закон Моисеев, в чем 
пытались Его упрекнуть и осудить вожди иудейские.

Закон определял, чтобы священник производил ос-
мотр прокаженных и наблюдал за исцеленными в тече-
ние семи дней. Нужно было не только показаться свя-
щеннику, но и принести жертву за очищение. Обычно 
жертвой служили две птицы (см. Лев. 14, 4). Одну птицу 
закалали, а кровь ее сливали в новый глиняный жертвен-
ный сосуд. Оба крыла другой птицы обмакивали в этом 
сосуде и птицу живой отпускали в небо.

Но что означают слова во свидетельство им (Лк. 5, 14)? 
Кому во свидетельство? Кому нужно было что-то дока-
зывать? Конечно же, — вождям иудейским, в обличение 
и осуждение тех, кто пытался представить Господа пе-
ред народом грешником и преступником, попирающим 
Закон Моисеев.

Кстати, и в жертве с птицами можно узреть образ 
пророчества о Господе нашем Иисусе Христе. Две птицы 
есть образ двух природ Христа — Божественной и чело-
веческой. Как Человек — Господь истинно умер на Кре-
сте. Как Бог — Он вечно бессмертный и не могущий 
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умереть. Кровь Господа была влита в новый глиняный 
сосуд: то есть в новый народ — в язычников, готовых 
принять веру в Господа и Его Божественную правду. 
Тот человек, который очистился от духовной прока-
зы, становится достойным этой Жертвы Господа, при-
общаясь Тела и Крови Спасителя в Таинстве Святого 
Причащения.

Другие евангелисты, описывая событие исцеления 
прокаженного, упоминают, что исцеленный, полный вос-
торга от этого чуда и благоговения ко Христу, не смог 
умолчать и всем рассказал о происшедшем. Мы не зна-
ем, какое впечатление его рассказ произвел на священ-
ников, простые же люди были поражены, и великое мно-
жество народа стекалось к Нему слушать и врачеваться 
у Него от болезней своих. Но Он уходил в пустынные ме-
ста и молился.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Своим 
желанием никому не сказывать о совершенных чуде-
сах Господь учит нас помогать ближним бескорыстно, 
не искать ни похвалы, ни почестей, ни возвышения. Мы 
должны научиться поступать с ближними нашими всег-
да по любви и не ждать ответных чувств, а тем более — 
не требовать похвалы от тех, кому благотворим.

Святитель Иоанн Злаутоуст говорит: «Милостыня, 
зараженная болезнью тщеславия, уже перестает быть 
милостыней и является хвастовством и жестокосер-
дием». И еще: «Когда рука подает милостыню бедным, 
пусть молчат уста, чтобы мы не упускали плода и слад-
кое не превращали в горькое».

Народ желал слушать Господа, врачеваться от Него. 
Сын Божий помогал всем, но смирение Свое являл 
в молитве, проводя с особенной охотой время в пу-
стынной местности, где в уединении имел возмож-
ность общаться с Небесным Отцом. Так и нам, братья 
и сестры, не должно выставлять свои чувства напоказ, 
но следовать тому примеру, который приуготовил для 
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нас Спаситель, — молиться наедине, в келье души сво-
ей и уклоняться от призрачной людской славы, что-
бы получить свою награду не здесь уже и временную, 
как фарисеи (Мф. 6, 2), но вечную на небесах — в лике 
святых, в осенении нетленной славы Святой Троицы 
во веки.

Аминь.



СЛОВО 21
О добрых делах 

и недобрых помышлениях
В среду девятнадцатой седмицы по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Ибо знаю, что это послужит мне во 
спасение по вашей молитве и содействи-
ем Духа Иисуса Христа, при уверенности 
и надежде моей, что я ни в чем посрамлен 
не буду, но при всяком дерзновении, и ныне 
как и всегда, возвеличится Христос в теле 
моем, жизнью ли то, или смертью.

Флп. 1, 19–20

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Все, что совершает Господь с верными чадами Сво-
ими и последователями, идет во благо нам, для нашей 
пользы. Даже неприятные, на первый взгляд, обстоя-
тельства, сопряженные с трудностями или невзгодами, 
совершаются не для того, чтобы нас погубить, но — что-
бы спасти, укрепить в вере и благочестии, дать новые 
силы и упование на Божественную помощь.

Об этом говорит в сегодняшнем Апостольском чтении 
(см. Флп. 1, 12–20) апостол Павел, убежденный в том, 
что те тяготы и лишения, которые довелось ему испы-
тывать, послужили к большему успеху благовествования. 
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Ведь даже заключение его в темницу принесло благую 
известность верному воину Христову в разных городах 
и весях, вдохновив для подражания других христиан, 
которые начали с большей смелостью, безбоязненно про-
поведовать слово Божие.

Некоторые, правда, совершали это, как мы слыша-
ли, по зависти и любопрению, но большинство с добрым 
расположением.

Лжеучителя, заслышав о славе апостола Павла в узах, 
стали благовествовать из зависти к его апостольскому 
достоинству, чтобы самим возвыситься в глазах обще-
ства и заполучить часть его действительно заслуженной 
славы и уважения среди ближних. Они были готовы даже 
на преступление, спровоцировав императора выступить 
против христиан, лишь бы самим остаться у власти.

Святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Так как Па-
вел был в узах, то многие из неверных, желая возбудить 
императора к жестокому гонению, и сами проповедовали 
Христа, чтобы распространением проповеди увеличить 
гнев правителя и чтобы всю ярость обратить на главу 
Павла. “Итак, узы произвели двоякое действие: в одних 
возбудили великое дерзновение, а других, ободренных 
надеждой моей погибели (говорит Павел), расположили 
проповедовать Христа. Некоторые, правда, по зависти, 
то есть завидующие моей славе и делу, желающие моей 
погибели и состязающиеся со мною, мне содействуют”».

Так, совершая беззаконное, сами того не понимая, 
лжеапостолы ведут к торжеству славы истинной, думая 
уменьшить почитание апостола Павла, на самом же деле, 
напротив, увеличивают и укрепляют его.

Зависть — величайшее зло, способное привести к са-
мым необратимым и пагубным последствиям. Говоря о тех, 
кто по любопрению проповедуют Христа, Павел упреж-
дает тот великий вред, который они наносят обществу, 
отрицая Божественную правду, но прикрывая это свои-
ми надуманными, идущими не от веры в Господа, но от 
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несовершенного эгоистического разумения проповедями. 
Они вводят в соблазн и искушение собратьев, проповедуя 
Христа не чисто, но с мыслию увеличить тяжесть уз апо-
стола Павла, ввергнув его еще в большую беду и скорбь.

Однако греховными действиями своими и злоумыш-
лениями лжеучителя достигли обратного. Они старались 
опечалить Павла, но он только радовался неожиданному 
успеху корыстной их проповеди. По словам святителя 
Иоанна Златоуста, «…так возможно и доброе дело сде-
лать с недобрыми намерениями», ибо Господь никогда 
не оставляет верных Своих без помощи и заступления, 
часто и зло обращая в добро и на пользу добру.

Но конечно, были и те, что, вдохновившись приме-
ром духовного наставника, благовествовали смело, от-
крыто, с добрым расположением. И таких проповедни-
ков по любви, согревающих душу заключенного в узах 
Павла, оказывалось большинство. И он видел, что дело, 
им начатое, пустило крепкие корни. Как бы то ни было, 
проповедь Христова находит своих слушателей и учение 
Господа обретает повсеместное распространение. Вот по-
чему апостол Павел и говорит: Но что до того? Как бы 
ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому 
радуюсь и буду радоваться. Ведь все-таки — буквально 
во всех этих проповедях звучит исповедование Иисуса 
Христа Сыном Божиим, и — благодаря усердствованиям 
совершенно различных учителей — достигается главное, 
то, чего более всего желал апостол Павел: люди познают 
благодать и торжество Божественной истины.

И даже возвещавшие истину без чистоты помыслов, 
всего лишь терпящие Божественную правду, терпящие 
ее вопреки себе, отвергнуть уже Христа просто не могли.

Они вынуждены были подстраиваться, выставлять 
себя добрыми и хорошими, верными Богу. Противореча 
самим себе, враги истины содействовали ее утверждению 
и процветанию. По словам блаженного Феодорита Кир-
ского, апостол Павел обвиняет лжеучителей «…не за то, 



В СРЕДУ ДЕВ Я Т Н А ДЦ АТОЙ СЕДМИЦ Ы ПО П Я Т И ДЕСЯ Т НИЦ Е  •  207

что учат худому, но что доброму учат худо, имея целью 
не благочестие, а крайнюю неприязненность».

Но при этом апостол радуется проповеди, самому 
факту ее утверждения, тому, что даже неверные вынуж-
дены признавать и проповедовать учение Господа наше-
го Иисуса Христа, Святое Евангелие.

И это, говорит Павел, послужит мне во спасение 
по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, 
при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрам-
лен не буду, но при всяком дерзновении, и ныне, как и всег-
да, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, 
или смертью.

Апостол Павел обнаруживает искреннее смирение 
перед волею Божией и просит филиппийцев молиться 
за него, потому что и его жизнь, и его смерть — есть не-
престанное служение Господу.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Заметь смирен-
номудрие этого блаженного. Он подвизался на трудном 
поприще, совершил бесчисленное множество дел, нахо-
дился уже у самого венца — ведь это был Павел, а что еще 
больше можно сказать? — и однако ж он, бесчисленными 
добродетелями стяжавший спасение, пишет филиппий-
цам: “могу спастись по вашей молитве”».

Да, и апостол Павел нуждался в духовной поддерж-
ке ближних… А что говорить о нас, братья и сестры? 
Так ли часто мы молимся друг за друга, имея искрен-
ность в душе, готовность прийти на помощь?

«Ничто другое не может быть признаком и отличием 
верующего во Христа и любящего Его, — учит святитель 
Иоанн Златоуст, — кроме забот о наших братьях и по-
печения о их спасении, потому что и Христос угождал 
не Себе, но многим».

Павел желал и жаждал одного, чтобы в нем воз-
величился Христос, то есть — все то, что совершалось 
в жизни, было бы во имя Господа. И даже сама смерть 
апостола стала смертью во имя Его, стала торжеством 
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Божественной истины и любви, утвердившим многие 
тысячи в дальнейшей вере во Христа.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Иисус 
Христос, войдя в душу человека, дает ему огромные силы, 
созидая, дабы мы — в Господе — не побоялись умереть 
физически, зная непреложность будущего Всеобщего Вос-
кресения и вечной жизни в Царствии Небесном. Господь 
дал всем верным эту уверенность, возвеличился в нас жиз-
нью и смертью. Апостол Павел говорил, что и он ни в чем 
не будет посрамлен, оставаясь с Господом всегда.

Никакие казни и козни человеческие не способны 
отнять и у нас Божественную любовь и веру. Тот, кто 
не отступается от Бога в жизни своей и кто сохраняет 
верность вере Православной, всегда останется победи-
телем, одолев все испытания земной жизни.

Все происходит по воле Божией. Господь говорит: 
Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит 
Меня (Ин. 14, 21).

Конечно, совсем нетрудно впасть в греховные за-
блуждения. Но что из этого выйдет? Отступая от Бога, 
легко погрязнуть в болотной тине греха. Невозможно — 
вчера быть христианином, а сегодня — грешить, служить 
своим страстям и порокам, чтобы завтра — опять воз-
вращаться в праведность, признавая себя христиани-
ном. Это нечестно перед Богом, это — отступничество.

Святое Евангелие должно господствовать в нас по-
стоянно, как во внутренней, так и во внешней жизни. 
Оно для нас — свет, источник чистоты, основа всех на-
ших действий, помыслов и свершений. Оно преобразу-
ет нашу душу благодатью совершенной торжествующей 
Божественной любви. Не о тех ли моментах отступни-
чества Спаситель спрашивал нас: Как вы можете веро-
вать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, ко-
торая от Единого Бога, не ищете? (Ин. 5, 44).

Еще преподобный Исаак Сирин поучал: «Отличают-
ся сыны Божии от прочих тем, что живут в скорбях, а мир 
гордится роскошью и покоем». Потому мы не должны 
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роптать, принимая невзгоды, но мужественно все тер-
петь, возвышаясь душой, возносясь мыслями к Господу, 
ибо, по словам святителя Василия Великого, — христи-
ане есть «…жертва Богу, чистая и непорочная».

Совершенство наше заключено в совершенной люб-
ви к Богу и ближнему. Той любви, которая побуждала 
и апостола Павла, находящегося в узах и терпящего ли-
шения, думать не о себе и своей участи, но о торжестве 
проповеди учения Христова. О Благовестии Царства 
Божия для спасения всех людей.

Само слово Божие повелевает нам служить Единому 
Господу, но совершать это через искреннее и милосерд-
ное служение ближним, имея только добрые побужде-
ния. Ведь всякий христианин живет, подобно Господу, 
не для себя одного, но для ближних, находя в том ни с чем 
не сравнимую радость и духовное удовлетворение.

Святитель Григорий Богослов призывает: «Будем 
желать следовать Тому, Кем мы спасены, и принадле-
жать к Его достоянию, не очень заботясь о том, что ма-
лоценно и принадлежит только земле».

Раз уж мы зовемся христианами, то должны и иметь 
образ мыслей, достойный небесного знания. А посту-
пать — не по своему несовершенному волеизъявлению, 
но по воле Божией, принимая все происходящее в жиз-
ни с подлинным смиренномудрием и сердечной кро-
тостью. И Сам Господь сказал: Кто будет исполнять 
волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, 
и матерь (Мф. 12, 50), ибо Ему подобает слава, честь 
и поклонение со Безначальным Его Небесным Отцом 
и Пресвятым, Благим и Животворящим Духом всегда, 
ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 22
О внешних подвигах 
и обновлении души

В среду девятнадцатой седмицы по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Он сказал им: можете ли заставить 
сынов чертога брачного поститься, когда 
с ними жених? но придут дни, когда от-
нимется у них жених, и тогда будут по-
ститься в те дни.

Лк. 5, 34–35

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Вожди иудейские, желая изобличить Господа наше-
го Иисуса Христа и не имея возможности найти в Нем 
Самом никакого греховного изъяна, обратились к уче-
никам Его, упрекая их в несоблюдении постных дней. 
Сегодняшнее Евангельское чтение (см. Лк. 5, 33–39) 
содержит ответ Спасителя на эти обвинения и поясня-
ющие Его ответ соответствующие притчи.

Фарисеи и книжники говорили Иисусу Христу: поче-
му ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, 
также и фарисейские, а Твои едят и пьют? В вопросе этом, 
конечно же, содержался скрытый упрек Самому Господу: 
отчего Он не требует от Своих учеников соблюдения бла-
гочестия по древним иудейским традициям и обычаям?
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Иисус Христос говорит им в ответ: можете ли за-
ставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними 
жених? но придут дни, когда отнимется у них жених, 
и тогда будут поститься в те дни.

Господь здесь есть Жених, обручающий Себе но-
вую Церковь вместо отжившей ветхозаветной. Сыны же 
чертога брачного суть — ученики Христовы, и прежде 
всего — апостолы, призванные Богом разделить радость 
и благодать Благовестия Царства Небесного.

По слову Божиему, совсем скоро придет время стра-
даний Господних, — Божественный Сын претерпит 
Крестную смерть и отнимется: вознесен будет, после 
чего пошлет апостолам и всей новозаветной Церкви 
обильную благодать Святого Духа, которая укрепит 
апостолов, чтобы они отправились в разные концы зем-
ли для Евангельского благовествования, преодолевая 
силой Божией косность языческих сердец. Вот тогда-
то и для святых апостолов наступит поприще поста, 
мучений, гонений и страданий за Него. Пока же они — 
духовно еще слабые и немощные — лишь на пути к бу-
дущему своему великому избранию, а потому — очень 
нуждаются в Божественном Учителе.

Ученики Христовы, пребывающие с Господом, Бо-
гом Словом, не нуждаются в посте, потому что облагоде-
тельствованы и охраняемы самим Божественным При-
сутствием своего Господа во плоти — Иисуса Христа. 
Ученики же Иоанновы, пока они (или по крайней мере 
некоторые из них) не присоединились к остальным апо-
столам Христовым, в нем нуждаются, как и сам святой 
Иоанн Креститель. Потому и сказано: пришел Иоанн, 
ни ест, ни пьет (Мф. 11, 18).

Но придет срок и их духовных подвигов. И апосто-
лы будут посланы на проповедь. И многого лишатся 
в жизни земной и почти все окончат свою жизнь муче-
нически… Однако к этому времени они духовно окреп-
нут и уже с несомненной и сильной верой в душе, вместе 
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с обильной помощью Божественной благодати, смогут 
достойно принять все страдания и лишения.

В учениках Христовых пока еще нет благодати Духа 
Божия. В них много земного, человеческого. Но они рас-
пахнуты и устремлены к великой христианской любви, 
имея ее благословенные начатки. Потому и рано еще их, 
не окрепших в вере, не обновленных Святым Евангели-
ем, обременять чрезмерными духовными подвигами.

Вот Господь и приводит притчи, говоря: никто не 
приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от но-
вой одежды; а иначе и новую раздерет, и к старой не по-
дойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого 
вина в мехи ветхие; а иначе молодое вино прорвет мехи, 
и само вытечет, и мехи пропадут; но молодое вино должно 
вливать в мехи новые; тогда сбережется и то и другое. 
И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, 
ибо говорит: старое лучше.

По-сути, старая одежда — это ветхозаветное миро-
созерцание, на почве которого до своей поры продол-
жают стоять и фарисеи, и ученики Иоанна Крестителя. 
А поскольку не стоит латать старое, пришивая новое, — 
и то, и другое будет испорчено, — то и не стоит учение 
Христово приспосабливать к ветхозаветным обычаям, 
к делам Ветхого Закона, тем «истинам», что установи-
лись по иудейским преданиям, идущим даже далеко 
не всегда от Бога, а от людей. Новый Завет не отрицает 
Ветхий Завет, но берет лучшее и идет дальше в позна-
нии и понимании Божественной истины.

Господь напоминает не готовым к принятию Его 
слова ученикам — будь они учениками Иоанновыми 
или же учениками от фарисеев, — что путь к Царству 
Божию не мгновенен. К цели нужно идти подготовлен-
ными — с обретаемой, с обретенной верой. Пусть пока 
носителями ее будут лишь некоторые. Лишь те ученики 
Христовы, которых Господь призвал следовать за Ним, 
чтобы наставить и научить истине на пути Благовестия.
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Они тоже суть — молодое, неперебродившее вино, 
для созревания которого требуется время. Но они уже 
способны воспринять учение Господа, усвоив то, что оно 
не только для них, что обретя его, это великое учение, 
они должны будут вступить на путь проповеди, чтобы 
благовествовать слово Божие всему миру.

И новое вино, перебродив спустя определенное вре-
мя, приобретает ни с чем не сравнимый вкус.

Познав учение Христово, открыв Божественную бла-
годать, невозможно отказаться от блага этого высшего 
знания в угоду старым воззрениям или традициям. Ведь 
Господь обновляет саму сущность человеческую, преоб-
разует душу, заставляя ее жить в непрестанном стрем-
лении к добру, любви, к свету и милосердию.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегодня 
мы с вами услышали очень важное Евангельское чте-
ние, которое говорит нам о том, что, во-первых, в духов-
ном своем развитии и совершенствовании мы не долж-
ны стоять на одном месте, но постоянно идти вперед, 
а во-вторых, — разумно расходовать свои силы, не торо-
пить события, не налагать на себя подвиги сверх меры, 
выше того, что возможно выдержать.

В духовной жизни стоять на месте нельзя. Как пи-
сал святитель Григорий Нисский, «остановка на пути 
к добродетели есть уже начало порока». И много бывает 
вреда от лености и нерадивости. Бог в Священном Пи-
сании порицает лень и ленивых даже на основании не-
разумного творения: Пойди к муравью, ленивец, посмотри 
на действия его, и будь мудрым. Нет у него ни начальника, 
ни приставника, ни повелителя; но он заготовляет летом 
хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Или пойди 
к пчеле и познай, как она трудолюбива, какую почтенную 
работу она производит (Притч. 6, 6–8). Нерадение же для 
христиан в их духовном подвиге — причина многих зол, 
ибо ведет к безбоязненности в совершении греха, к ху-
дым привычкам. А привыкшие к худому, как правило, 
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с трудом оставляют его, всячески оправдывая свой не-
добрый навык. Преподобный Ефрем Сирин говорил: 
«В душе, если она небрежет о добродетели, легко расхи-
щаются добрые качества». Вспомним и пример скрывше-
го талант свой в землю в Господней притче о талантах, 
и высказанный ему приговор: Господин же его сказал ему 
в ответ: лукавый раб и ленивый! Итак, возьмите у него 
талант… А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: 
там будет плач и скрежет зубов (Мф. 25, 26–30). Но луч-
ше, напротив — потрудимся, чтобы услышать и нам сле-
дующие слова: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты 
был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость 
господина твоего (Мф. 25, 21).

Итак, Бог заботится о нас, любит, направляет к до-
бру и совершенству, к спасению. Но если человек сам 
выбирает зло, проявляя нерадение о своей душе, погря-
зая в греховных соблазнах, то Господь не будет снисхо-
дительно переносить наше отступление от Него.

Так почему же, братья и сестры, — ради житейской 
выгоды, ради достижения земных целей мы готовы не-
престанно трудиться, несмотря ни на что, а в трудах 
своего спасения зачастую нерадивы, ленивы и слабы? 
Неужели мы не понимаем, что стоит только дать по-
слабление, уклониться от духовных подвигов, как на-
ступает торжество над нами врага рода человеческого?

Оскверняя свои души греховными делами, погрязая 
в глубинах зла, мы не слышим, что всем нам говорит челове-
колюбивый Господь: Се, стою у двери и стучу (Откр. 3, 20).

Блажен тот человек, что услышит Бога и впустит Его 
в свою душу. Но если она, душа его, оглушена грехов-
ным шумом мира, шумом соблазнов и страстей, то уже 
не услышать ей гласа Божьего, не воспринять Боже-
ственного слова спасения.

Будем же помнить, братья и сестры, что, по слову 
Господа, — Царство Небесное силою берется, и употре-
бляющие усилие восхищают его (Мф. 11, 12).
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Непрестанным духовным трудом, старанием, на-
пряжением всех сил мы должны продвигаться вперед 
в своем постоянном познании Бога, Его Божественной 
истины. На пути к Царствию Божию не может, не долж-
но быть остановки. А тем более — лености или нераде-
ния. Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Нерадение 
низвергает и с самого Неба».

Мы можем, а иной раз и должны жить по мере на-
ших сил подвижнической жизнью. Особенно для этого 
подходит время церковных постов. Но нужно помнить 
и о том, а этому учит сегодняшнее Евангельское чтение, 
что подвиги благочестия должны быть соразмерными 
нашим телесным и духовным силам и телесному здо-
ровью. Когда Господа спрашивали, — почему ученики 
Его не постятся, Он отвечал: «потому что не пришло 
для них время».

Потребность в духовных подвигах должна идти из-
нутри, чтобы они, воспитывая душу и сердце, не теснили 
их, как страдание или гнет. Святитель Феофан Затвор-
ник писал: «Строгость без внутреннего духа — то же, что 
заплата из сырцового полотна на ветхой одежде или но-
вое вино в старых мехах. Заплата отпадет, и дыра сде-
лается еще больше; а вино прорывает мех, и само про-
падет, и мех сделается негодным».

Всякий духовный подвиг, возложенный на себя без-
мерно, может, и будет несом в течение недолгого вре-
мени, но потом будет оставлен за неимением у челове-
ка сил для его продолжения. И всего лишь потому, что 
человек к этому оказался не готов. Преподобный Анто-
ний Великий поучает: «Некоторые измождали тела свои 
постом и прочими телесными подвигами, но оставались 
отчужденными от Бога, потому что не имели духовного 
разума». Именно таковым отличались, как мы сегодня 
слышали в Евангельском чтении, вожди иудейские, от-
стоящие далеко от веры и Истинного Бога, но, однако, 
от других требующие поста.
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Такой подвиг может вылиться в великий вред для 
подвизающегося в духовном делании, так как приведет 
к разочарованию. Еще же худшей опасностью в само-
вольных аскетических подвигах является подчас неза-
метно для самого подвизающегося растущая в нем через 
самовозношение гордость. Тщетны и бесплодны, даже 
вредны для души бывают подвиги духовные, если они 
не сопряжены с покаянием, если подогреваются гордо-
стью, тщеславием и желанием делать их напоказ, что-
бы заслужить славу и уважение общества. Эту гордость 
ни в коей мере не следует допускать в своем сердце вся-
кому христианину, и особенно подвизающемуся, ибо 
она вместо приближения нас к Богу приближает к гор-
децу-диаволу.

Всякий же подвиг и пост в том числе должен соиз-
меряться с духовной пользой от него, то есть совершать-
ся разумно. Святитель Иоанн Златоуст поэтому учит: 
«Никакой подвиг не может быть достаточно велик, если 
от него нет пользы другим. Хотя бы ты был постником, 
хотя бы спал на земле, хотя бы ел пепел, хотя бы непре-
станно плакал, но если ты не приносишь никому поль-
зы, то не делаешь ничего великого».

Подвижник должен всякие духовные труды брать 
на себя с усердием и исполнять их с должным старани-
ем. Пусть труд этот, в глазах людей, кажется даже малым 
и ничтожным. Но перед Господом Богом он, конечно, 
достоин наград небесных.

Итак, не будем в духовном делании стоять на месте. 
Но станем подвизаться в служении Богу с усердием, 
отвергая леность и нерадение, помня о том, что всему 
быть в свое время, приуготованное волей Божией. Что 
все внешние наши подвиги не имеют никакого значе-
ния без внутреннего обновления души, без спасения 
не только себя, но и ближних.

Без Меня не можете делать ничего (Ин. 15, 5), — 
говорит Господь. Усилие же человеческое, по словам 
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святителя Тихона Задонского, «…само по себе ничего 
не может: ни начать, ни делать, ни совершить ничего 
человек не может без Бога… Бог начинает дело нашего 
спасения и совершает его, если мы не противимся Ему 
и делаем то, в чем действует Его благодать».

И потому, братья и сестры, — везде и всегда нам нуж-
на всесильная помощь Божия. Но обещается она лишь 
тем, кто заслуживает ее несомненной верою, кто просит 
о ней Господа, уповая не на свои немощные и несовер-
шенные силы, но на человеколюбие и высшее милосер-
дие Его, которого да сподобимся и все мы благодатью 
и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, пред-
стательством Пресвятой Госпожи и Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии и молитвами всех 
святых к Богу — Отцу и Сыну и Святому Духу, ибо Ему 
подобает всякая слава во веки.

Аминь.



СЛОВО 23
О христианской радости 

и свободе выбора
В четверг девятнадцатой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Ибо для меня жизнь — Христос, 
и смерть — приобретение.

Флп. 1, 21

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Сегодняшнее Апостольское чтение (см. Флп. 1, 20–27) 
говорит нам о том, что для верного последователя Хрис-
това и жизнь и смерть являются непрестанным служе-
нием Богу, ибо — при всяком благоначинании и добром 
деянии возвеличивается Христос в теле человека, жиз-
нью ли то, или смертью.

Бог предоставил людям свободу выбирать, по како-
му жизненному пути идти. Как было написано еще в из-
вестном произведении апостольского века «Дидахэ», или 
«Учение двенадцати апостолов»: «Есть два пути: один — 
жизни и один — смерти, но между обоими путями боль-
шое различие». Каков же путь жизни? «Путь жизни та-
ков: во-первых, ты должен любить Бога, создавшего тебя, 
во-вторых, — ближнего своего, как себя самого, и всего 
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того, чего не хочешь, чтобы было с тобою, и ты не делай 
другому». Вот он вкратце путь жизни. Путь смерти же 
состоит из разного рода грехов и страстей, которые всем 
известны и о которых ныне не время упоминать. Потому 
что главное — в том, что именно от нас зависит, какой 
путь жизни нам избрать. И этот-то наш выбор и будет 
судиться на Суде Божием. Ибо иначе, если от нас ни-
чего бы не зависело, а зависело бы только от воли Бога, 
или от судьбы, или от расположения звезд, или от окру-
жающей и формирующей нас среды, от родительских 
генов и тому подобного, то нас и судить было бы не за 
что. Не нужен был бы не только ад для избравших грех, 
но также и рай для избравших праведность и отдавав-
ших свои силы, и даже кровь и жизнь, в борьбе за ис-
полнение воли Божией. Не нужны были бы мученики, 
апостолы, преподобные… Не нужны были бы даже че-
ловеческие суды. Люди были бы подобны животным 
и даже хуже. Итак, смотрите, дорогие братия и сестры, 
какой великий дар нам дал Творец при создании чело-
века — разум и свободную волю для избрания добра или 
зла. И в этом состоит образ Божий в нас.

И для одних этот путь — возможность исполнить лич-
ные, эгоистические и зачастую греховные желания. Для 
других же, для истинных чад Божиих, свобода в ином… 
Говоря словами апостола Павла, …для меня жизнь — 
Христос, и смерть — приобретение.

Именно о таком, последнем, выборе говорил Сам 
Господь: И познаете истину, и истина сделает вас сво-
бодными (Ин. 8, 32). Но что это за свобода? Сейчас мы 
увидим это на примере святого апостола Павла, кото-
рый и стал воплощением этой внутренней христианской 
свободы, которая возможна даже в тюремных узах. По-
чему? Потому что человек оказывается свободен от гре-
ха, от власти диавола и страстей, от страха пред людьми, 
пред мучением и даже пред смертью. И такая духов-
ная свобода, невозможная без Бога и Его благодати, 
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приносит такому человеку неописуемую радость, уси-
ливающуюся от осознания того, что со смертью тела 
она не прекратится, а продолжится и в блаженной веч-
ности в еще более тесном пребывании с Богом и в Боге.

И наоборот, о том сколько людей, живущих без Бога 
в богатстве, неге, полной реализации своих желаний 
и похотей, — несчастны, удручены, подавлены и чув-
ствуют неправильность своей жизни, а потому зачастую 
стремятся заглушить этот голос совести разными ис-
кусственными выдумками — блудом, пьянством, нар-
котиками, азартными играми, стяжательством, жесто-
костью, властолюбием и тому подобным, вряд ли стоит 
и говорить вам, многие из которых прожили тяжелые 
девяностые годы в России прошлого века и видели это 
воочию в жизни и в средствах массовой информации.

Но святого апостола не страшит смерть. Вспом-
ним о том, что Послание к Филиппийцам апостол Па-
вел писал в заключении. Перед ним тоже стоял выбор, 
главный выбор. И ценой этого выбора являлась сама 
жизнь, ведь Павел хорошо знал, что ожидает его за про-
должение проповеди христианского учения. Но он был 
готов пострадать за Христа. Самого же апостола Павла 
смерть не страшит. Тот, для кого смерть — приобрете-
ние, то есть — возможность соединиться с возлюблен-
ным Господом, тот лишен страха перехода через смерт-
ный рубеж. Апостол Павел понимает, что для него много 
лучше — разрешиться и быть со Христом, освободить-
ся душой, возвращаясь к свободе и покою в общении 
с Господом, в благе — быть со Христом. Павла не стра-
шит дыхание смерти. Апостол не трепещет от ужаса, 
как это делаем мы, братья и сестры, при мысли о своем 
уходе, об окончании нашей земной жизни.

Не сама смерть, как таковая, является приобретением, 
но возможность умереть за Христа, чтобы быть с Ним во-
веки. Познавший веру в Господа, живет вечно с Ним 
в блаженном Царстве Небесном, потому что со смертью 
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физической жизнь человека не кончается. И верным Богу 
людям, если их выбор был воплощен в служении Госпо-
ду, ничто не сможет повредить — ни смерть, ни жизнь.

Враги апостола старались всячески унизить его, напу-
гать узами и угрозою скорой смерти. Но у них не получи-
лось… Павел в любую минуту готов был принять смерть 
ради Христа, даже самую мученическую (как это в конце 
концов и произошло). Но он, так же оставаясь во плоти, 
попирая зломыслие восстающих на него, готов служить 
людям — своим трудом и благовествованием приводить 
их ко Христу, подавать надежду на жизнь и спасение. Апо-
стол Павел говорит о пользе такого земного существования 
не ради эгоистического «самосохранения», но ради того 
самоотверженного делания для других, которое уготов-
ляет будущую блаженную вечность, когда жизнь во плоти 
несет и доставляет плод делу спасения. Для него дорого 
все то, что оставляется им на земле: его труды могли бы 
быть продолжены и приумножены. Не ради самого апо-
стола, но ради славы Божией и для ближних. Апостол по-
нимает, что в деле спасения духовных чад своих многое 
еще не успел довершить, довести до подобающего резуль-
тата. Это, безусловно, тяготило его. Ему хотелось и да-
лее способствовать делу Благовестия, принести людям 
как можно больше пользы. Потому далее звучат строки: 
Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не 
знаю, что избрать. Влечет меня то и другое: имею жела-
ние разрешиться и быть со Христом, потому что это не-
сравненно лучше; а оставаться во плоти нужнее для вас 
(Флп. 1, 22–24). Видно, что на нем, как на духовном на-
ставнике, лежит огромный груз ответственности за дру-
гих людей, за саму возможность их спасения.

Но при этом Павел твердо знает, что без воли Божи-
ей невозможно ничему совершиться: на все святая воля 
Его! И на жизнь, и на смерть — когда они произойдут. 
Но от нас зависит качество нашей посмертной жизни, 
главнее чего не может быть ничто на свете. В земной 
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нашей жизни мы решаем нашу вечную участь, и наше 
решение зависит от того, на что направлена наша лю-
бовь, наше стремление — или к Богу, или к миру и его 
наслаждениям. Но стремление к мирскому — обманчи-
во. Авва Евпрепий поучал: «Любящий земное больше 
Небесного лишится и Небесного и земного. Ищущий же 
Небесного — господин всему миру». Итак, жизнь, как 
путь к вечности, должна приносить должный плод ду-
ховных свершений и познания Бога и себя самого.

Святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Здесь Павел 
открывает великую тайну: в его власти было умереть, 
ибо когда есть выбор, мы — господа. “Что избрать, гово-
рит, не знаю”. “Значит, (это) в твоей воле?” “Да, говорит, 
если захочу испросить у Бога эту благодать. Влечет меня 
то и другое”. Заметь нежную любовь этого блаженного: 
он и тем утешает их, что видят, как он сам властен в вы-
боре, как это зависит не от злобы человеческой, но от 
устроения Божиего».

Вторым проявлением христианской свободы у апосто-
ла Павла, после неподвластности страху смерти, является 
выбор им жизни не для себя, но для других: ради даль-
нейшего Благовестия, распространения учения Христова, 
апостол Павел выбирает не смерть, но жизнь, уповая на то, 
что Бог услышит его молитвы и сохранит: И я верно знаю, 
что останусь и пребуду с вами для вашего успеха и радо-
сти в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножи-
лась через меня, при моем вторичном к вам пришествии.

Как бы трудно ни было, верный последователь Хри-
стов и раб Божий, апостол Павел готов отказаться от того, 
что желанно ему самому, — от того, чтобы тотчас уйти: 
разрешиться и быть со Христом. Апостол принял реше-
ние: ради успеха учения Христова, вплоть до заверше-
ния дела Благовестия, до момента преуспеяния духов-
ных чад в вере и благочестии он будет самоотверженно 
служить Богу и ближним, приумножая славу Христову, 
способствуя стяжанию Божественной благодати.
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Но если Богу будет угодно прервать апостольский 
путь, то Павел желает, чтобы духовные чада его не пре-
бывали в скорби и печали от этого. Если же, по милости 
Божией, и далее он останется на земле, то вновь будет 
пребывать здесь не для себя, но для собратьев во Хри-
сте. Единственно — ради их дальнейшего преуспеяния 
в вере и духовном совершенствовании. Ради их успеха 
и радости в вере.

Так и исполнилось в первый раз в Риме. Будучи в за-
ключении, апостол Павел действительно избежал яро-
сти императора Нерона. Об этом говорится, в частности 
в послании к Тимофею: При первом моем ответе никого 
не было со мною, но все меня оставили. Да не вменится 
им! Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через 
меня утвердилось благовестие и услышали все язычни-
ки; и я избавился из львиных челюстей (2 Тим. 4, 16–17).

И в Деяниях святых апостолов мы находим тот факт, 
что в первое пребывание в Риме апостол Павел жил два 
года на своем иждивении (Деян. 28, 30). Потом отправил-
ся в Испанию, проповедуя Святое Евангелие. И только 
по возвращении в Рим принял мученическую смерть.

Бог действительно дал апостолу время на дальней-
шие благовестнические труды.

При этом Павел всею душой желает повидать еще 
и своих собратьев из Филипп, дабы похвала ваша во Хри-
сте Иисусе умножилась через меня, при моем вторичном 
к вам пришествии. Святитель Иоанн Златоуст толкует: 
«Что же это значит: дабы похвала ваша умножилась? 
Чтобы изобиловало следующее к похвале, а именно: ут-
верждение в вере (это и есть похвала во Христе) и пра-
ведная жизнь… Я более могу хвалиться тогда, когда вы 
преуспеете». То есть смысл сказанного ясен: всякий 
учитель хвалится не собою, но теми, кого он сумел пра-
вильно и благочестиво научить.

Апостол Павел призывает филиппийцев — а в их 
лице и всех нас, братья и сестры, всех последовате-
лей Христа, — к жизни праведной, достойной Святого 
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Евангелия: Только живите достойно благовествования 
Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не при-
ду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвиза-
ясь единодушно за веру Евангельскую.

Вся жизнь христианская в том, чтобы жить достой-
но благовествования Христова, чтобы пребывать в вере 
и благочестии, чтобы уповать на Самого Христа и делать 
все так, как угодно Ему. При этом не надо обольщаться: 
даже самая внешне безупречная, честная и безукориз-
ненная жизнь, но проведенная без Бога, не будет иметь 
никакого смысла. Жить же достойно Господа — значит 
не только всегда стремиться к добру и любви, но в этом 
добре и этой любви постоянно пребывать. Жить не укло-
няясь от заповедей Господних. Жить в Церкви Христовой.

Святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Видишь ли, 
что он все говорил для того, чтобы этим побудить их 
к преуспеянию в добродетели? Только живите достойно 
благовествования Христова. Что значит — только? Зна-
чит: “это одно составляет предмет стремлений, и ничто 
другое; если это будет, то с вами не случится ничего”».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Апостольское чтение учит нас совершенной хри-
стианской радости и свободе выбора, когда мы со сми-
рением принимаем всякую Божественную волю, все, 
что бы нам ни выпало на жизненном нашем пути.

Именно такая радость пребывала с апостолом Пав-
лом и в лишениях, и в гонениях, в жизни и в смерти.

Упование на Господа и подлинная христианская 
жизнь несет действительное внутреннее освобождение 
для тех, которые, по слову апостольскому, от страха смер-
ти чрез всю жизнь были подвержены рабству (Евр. 2, 15).

Не к временной, но к Вечной Жизни приуготовил 
нас Создатель. Временная жизнь — наш путь к вечности, 
который мы должны пройти достойно, ибо много соблаз-
нов и искушений вокруг, много врагов окружает, пытаясь 
сбить с верной дороги, увести в рабство греху и — смерти. 
Но Своим преславным Воскресением Господь показал 
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всем, что впереди — жизнь вечная. Святитель Василий 
Великий писал: «Настоящая жизнь вся предоставлена 
трудам и подвигам, а будущая — венцам и наградам».

Всякое сердце, ищущее временного, забывает о веч-
ном. Здесь мы — странники. Наше же подлинное Оте-
чество — на Небесах, где ждет нас Отец Небесный, где 
ждут нас блага высшие, неземные.

Все наши скорби, труды, лишения, страдания — вре-
менны и преходящи. Все они так недолги по сравнению 
с блаженной вечностью… И нужно успеть определить в зем-
ной своей жизни вечную свою участь. Успеть покаяться 
в согрешениях, совершить подвиги и труды духовные.

Святитель Тихон Задонский писал: «Время жития на-
шего беспрестанно уходит. Прошедшего времени возвра-
тить невозможно. Прошедшее и будущее не наше, но только 
то, которое теперь имеем. Кончина наша нам неизвестна. 
Следовательно, всегда, во всякий час, мы должны быть гото-
вы к исходу, если хотим блаженно умереть. Отсюда заклю-
чается, что христианин должен находиться в непрестанном 
покаянии, подвиге веры и благочестия. Каким он хочет быть 
при исходе, таким должен стараться быть и во всякое вре-
мя жития своего, ибо не знает с утра — дождется ли вечера, 
и с вечера — дождется ли утра». Будем же и мы проходить 
это поприще покаяния, стремясь освободиться от тяжких 
уз греха, страстей, всепоглощающих мирских забот и на-
слаждений, чтобы обрести нам блаженную и радостную 
свободу во Христе Господе нашем, ибо Ему — Воплощен-
ному Сыну Божию подобает всякая слава, честь и покло-
нение с Отцом и Святым Духом во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 24
О призвании двенадцати апостолов

В четверг девятнадцатой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

Когда же настал день, призвал уче-
ников Своих и избрал из них двенадцать, 
которых и наименовал апостолами…

Лк. 6, 13

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Представленное нам сегодня за Божественной Ли-
тургией Евангельское чтение (см. Лк. 6, 12–19) рас-
сказывает о призвании Господом двенадцати учеников 
на путь апостольского служения.

Всякому значительному и благому делу должна пред-
шествовать молитва. Вот и здесь мы слышали, что Иисус 
Христос, Сын Божий, взошел …на гору помолиться и про-
был всю ночь в молитве к Богу. Господь удалился от всех, 
чтобы уединиться в Своем молитвенном делании, чтобы 
ничто Его не отвлекало от воззвания к Небесному Отцу, 
поскольку после всенощного молитвенного бдения долж-
но было последовать дело чрезвычайной значимости.

Мы же знаем — Спаситель все действия Свои свер-
шает в научение нам, чтобы и мы, следуя примеру Хри-
ста, поступали так же.



В ЧЕТ ВЕРГ ДЕВ Я Т Н А ДЦ АТОЙ СЕДМИЦ Ы ПО П Я Т И ДЕСЯ Т НИЦ Е  •  227

Господь восходит на гору, чтобы помолиться, укре-
пляясь в Своем решении. Он молится всю ночь, не от-
ступая. Он весь в этой молитве.

Прошло более года с тех пор, когда Господь наш 
Иисус Христос покинул Назарет и вышел на проповедь, 
благовествуя людям Царство Небесное. За это время Он 
привлек внимание очень многих и в Иудее, и в Галилее, 
излагая людям основы Своего учения, разъясняя, что 
необходимо для спасения. Всенародно явил Господь 
и Свое всемогущество, и всеведение. И — чудодействен-
ные силы Свои. Он подтверждал это многочисленными 
доказательствами Божественной власти. Он исцелял не-
излечимо больных и прогонял бесов. Ему ведомы были 
все человеческие помышления.

Он высказывал то, что людям до лжно было знать 
о Нем, как о Сыне Божием и истинном Мессии.

Проповедуя Святое Евангелие, Господь говорил 
о том, что благовествует не Свое, как Человека, учение, 
но — ту истину, что заповедал поведать миру Его Небес-
ный Отец. Сын Божий раскрывал тайну человеческо-
го бытия, Божественного призвания и высшего смысла 
жизни. Узнать же об этом должны были не одни только 
иудеи, которые зачастую и не слышали Спасителя, вер-
нее, не хотели слышать, но все люди. Люди всего мира, 
а не отдельно взятой, избранной нации.

Слово Божие должно было быть проповедано всем 
народам, всем жаждущим услышать Божественную прав-
ду и постичь благодать истинной веры в Бога. Для этой 
высокой цели и нужны были Господу помогающие Ему 
проповедники. Такие, которые достойно смогли бы по-
нести учение Христово во многие страны, чтобы поде-
литься им со всем человечеством.

И пришел срок избрать таких проповедников и на-
ставить их на путь апостольского служения. И научить 
их в должной степени глубине нового учения. И послать 
на проповедь Святого Евангелия.



228  •  СЛОВО 24  •  О ПРИЗВА НИИ ДВЕН А ДЦ АТ И А ПОСТОЛОВ

Но перед тем и самих избранников этих еще следо-
вало сделать достойными, воспитав несомненно веру-
ющими, убежденными проповедниками, подкрепляю-
щими слово свое делами христианской любви, милости 
и благочестия.

И это избрание совершилось после того долгого мо-
литвенного общения Воплощенного Сына Божия с Богом 
Отцом. Всю ночь длилась пламенная молитва. Когда же 
настал день, призвал учеников Своих и избрал из них две-
надцать, которых и наименовал апостолами: Симона, 
которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иако-
ва и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, 
Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зилотом, Иуду 
Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался 
предателем (Лк. 6, 13–16).

Иисус Христос призвал к Себе не всех людей, из сле-
довавших за Ним, но, по свидетельству евангелиста Мар-
ка, кого Сам хотел (Мк. 3, 13).

Для нас в данном случае этот факт очень важен, по-
тому что говорит о том, что ничто, ни одно дело не со-
вершается без Божественной воли.

И что Сердцеведец Господь из множества окружа-
ющих Его слушателей различил тех, кого было необ-
ходимо призвать, чтобы соделать святыми апостолами.

Апостол — слово греческое, означает оно — послан-
ник. То есть апостолы — это посланники на проповедь. 
Именно проповедовать Сын Божий и отправлял из-
бранных двенадцать. А еще, в подтверждение правоты 
проповеднического слова, облекал их, простых людей, 
невиданной доселе мощью, властью, силой исцелять 
больных, изгонять бесов, совершать прочие чудесные 
знамения.

Некоторые из двенадцати, чьи имена перечисля-
лись сегодня в Евангельском чтении, уже были до этого 
призваны Спасителем. И уже были Его учениками, как 
то: Симон, которому Сам Господь Иисус дал и другое 
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имя — Кифа (Петр), брат его Андрей, Иоанн и Иаков, 
Филипп, Варфоломей, он же Нафанаил, и Матфей.

Итак, призвав к Себе на гору, кого Сам захотел, Сын 
Божий, сойдя с ними, стал …на ровном месте, и множе-
ство учеников Его, и много народа из всей Иудеи и Иеру-
салима и приморских мест Тирских и Сидонских, которые 
пришли послушать Его и исцелиться от болезней своих, 
также и страждущие от нечистых духов; и исцелялись. 
И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что 
от Него исходила сила и исцеляла всех (Лк. 6, 17–19).

Все эти люди пришли из самых разных мест для того, 
чтобы послушать Его проповедь и получить исцеление 
от гнетущих их недугов или бесовских мучений. И Спа-
ситель всех исцелил. Желанное здравие и облегчение 
получили даже те, которые просто прикасались к Гос-
поду, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех.

Об этой исходящей силе исцеления говорит и Сам 
Христос. Вспомним тот случай, когда, незаметно для 
окружающих, к одежде Господа прикоснулась женщина, 
двенадцать лет страдавшая кровотечением. Тогда Спа-
ситель спросил: кто прикоснулся ко Мне? Когда же все 
отрицались… Иисус сказал: прикоснулся ко Мне некто; 
ибо Я чувствовал силу, исшедшую из Меня (Лк. 8, 45–46).

Но что же это была за сила? Не этою ли силой Гос-
подь говорил расслабленному: встань, возьми постель 
твою и иди в дом твой (Мф. 9, 6)? Не этою ли силой 
Спаситель исцелял неизлечимые болезни, возвращал 
зрение слепым и слух глухим? Не эта ли сила воскре-
шала мертвых и повелевала природными стихиями? 
Люди, видя ее, удивлялись и поражались. То, что со-
вершалось, невозможно было понять никаким челове-
ческим разумением и нельзя было объяснить никаким 
человеческим толкованием. Сила эта была сила Боже-
ственная. Почему мы на этом акцентируем внимание? 
В чем, например, отличие чудодейственной силы Хри-
ста от святых пророков (например, Илии, Елисея) или 
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христианских святых? Да, между чудесами Христа и свя-
тых есть нечто общее, но есть и различие: ветхозаветные 
пророки и христианские святые, вошедшие в историю 
человечества, по милости Божией, тоже могли совер-
шать чудеса. Сила, совершавшая чудеса и в их чудесах, 
и в чудесах Христа, была та же самая — Божественная. 
Но при этом понятно, что, в отличие от Христа, не они 
являлись источниками этой силы. А Господь, по словам 
блаженного Феофилакта Болгарского, «…имел силу, ис-
ходящую от Него, ибо Он Сам был источник силы, тог-
да как пророки и святые получали особенную силу свы-
ше». И в этом кардинальное отличие Христа от святых 
в деле чудотворения. Далее мы скажем еще об одном 
важном условии совершения чудес.

Сопричаститься с чудом можно было только од-
ним — верой. И по вере своей во множестве собравши-
еся люди, страдающие от всякого рода несчастий и не-
дугов, получали мгновенные исцеления и облегчения. 
Получали искомое, лишь прикоснувшись к Господу, 
к Его одеждам. Но — только по вере своей. По вере их 
им и давалось. Ведь и в случае с кровоточивой Сын Бо-
жий, безусловно, знал, кто прикоснулся к Нему. Но Его 
вопрос был нужен для самой женщины, для того, чтобы 
она открыто и смело исповедала перед всеми силу своей 
веры. Потому-то Сын Божий сказал потом ей: дерзай, 
дщерь! вера твоя спасла тебя; иди с миром (Лк. 8, 48).

Точно так же Господь укрепит и веру несчастного 
Иаира, начальника синагоги, просившего об исцелении 
дочери и с ужасом узнавшего в момент своей прось-
бы, что девочка его умерла, что ей уже нельзя помочь. 
По слову Евангельскому, Иисус, услышав это, сказал 
ему: не бойся, только веруй, и спасена будет (Лк. 8, 50). 
И, придя в дом Иаира, воскресил умершую.

Евангельское чтение повествует нам о том, что, из-
брав двенадцать апостолов, Господь сходит с горы вместе 
с ними, чтобы исцелить пришедших из городов и селений. 
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И исцелить не только тела их, но и души, что несомненно 
важнее. Ведь все эти люди пришли послушать Его и ис-
целиться от болезней своих (Лк. 6, 18).

Духовное здравие более значимо, чем здоровье фи-
зическое. Проповедь Спасителя исцеляла от неверия 
и духовной пустоты, от недуга забвения Бога. Враче-
вание душ было не менее спасительно, чем исцеление 
от тяжких болезней. И люди это понимали, иначе бы 
они не жаждали Божественного слова, но искали одного 
врачевания физического. И многие из тех, кто приходил 
ко Христу в поисках телесного исцеления, но с верой 
в Христа, получали исцеление и телесное, и душевное.

Примеры исцеления нужны были в час избрания 
и будущим святым апостолам: они служили для них 
уроком любви, милосердия, самоотверженности, готов-
ности прийти на помощь, а также укрепляли веру уче-
ников в силу и могущество их Божественного Учите-
ля, учение Которого они призваны были теперь нести 
в мир. Могло ли быть иначе? Да, могло. Ученики имели 
великое искушение не только впоследствии, но и еще 
при жизни своего Учителя — Христа применить даро-
ванную им очевидную власть и могущество как для по-
мощи людям, так и во вред им — в качестве наказания. 
И мы помним, что в исключительных случаях такую 
власть святые апостолы применяли. Яркий тому при-
мер — умерщвление апостолом Петром посредством 
слова Анании и Сапфиры, обманувших Святого Духа 
(Деян. 5, 1–11). Но это редчайшее исключение. Сам же 
Господь, как мы читали в Евангелии от Луки, строго пре-
сек поползновение учеников — использовать апостоль-
ское могущество, дарованное им от Бога через Христа, 
во вред людям: Он… послал вестников пред лицем Сво-
им; и они пошли и вошли в селение Самарянское; чтобы 
приготовить для Него; но там не приняли Его… Видя то, 
ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи! хочешь ли, 
мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как 
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и Илия сделал? Но Он, обратившись к ним, запретил им 
и сказал: не знаете, какого вы духа; ибо Сын Человеческий 
пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли 
в другое селение (Лк. 9, 51–56).

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Еван-
гельское чтение рассказало нам о том, как Господь наш 
Иисус Христос избрал учеников Своих и призвал их 
к апостольскому служению.

Но задумаемся над тем, а зачем Сын Божий выделил 
этих двенадцать человек? Зачем приблизил к Себе? Для 
какой миссии избрал их? У евангелиста Марка сказа-
но конкретно: чтобы с Ним были и чтобы посылать их 
на проповедь (Мк. 3, 14). То есть ученики нужны были 
Господу. Сын Божий не мог без них обойтись! Приняв 
на Себя плоть человеческую, Господь по человечеству 
Своему нуждался в дружбе, в добрых отношениях ближ-
них, во взаимопонимании людей, — но не для Себя, как 
это нужно обычно нам, но ради дела Благовестия, ради 
помощи Ему в проповеди новозаветного учения. Он 
не мог и не должен был проводить Свою земную жизнь 
в одиночестве. В столь значительном деле благовестия 
Ему были необходимы сотоварищи.

К тому же Бог Отец, любящий нас столь глубоко 
и сильно, что даже и Сына Своего Единородного отдал 
в Жертву за нас, тоже желает нашего ответного чувства.

Вся сущность христианской веры позволяет нам 
с благоговением говорить о том, что любые отношения 
в Церкви Христовой основываются на любви и единстве 
веры. Как мы нуждаемся в любви Божией, так и Бог ждет 
ее от каждого из нас, хотя в ней и не нуждается, а нуж-
даемся в ней именно мы.

Спаситель призвал и избрал учеников Своих, что-
бы Благовестие словом подтверждалось делами благо-
честивыми и милостивыми. Чтобы проповедь Святого 
Евангелия осуществлялась и делом, за которым — при-
мер добрых человеческих отношений.
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Господь знал, что время Его Голгофского Подвига 
неотвратимо приближается. Он должен был успеть оста-
вить на земле верных последователей, святых апосто-
лов, которые, сумев во всей полноте понять и принять 
учение Христово, потом благовествовали бы Царство 
Небесное всему миру. Требовался определенный срок, 
чтобы и укрепить их в вере, и наставить в благочестии, 
и обучить Богопознанию.

Спаситель избрал учеников, в душах которых мог за-
писать Свое учение. Двенадцать верных должны были 
следовать за Божественным Учителем повсюду, видеть 
своими глазами все происходящее, слышать своими уша-
ми слово Божие, чтобы потом, когда придет час их апо-
стольского служения, — понести благую весть людям, что-
бы проповедовать Святое Евангелие по всей вселенной.

Следуя за Господом, они старались сохранить в себе 
каждое слово Наставника. Их связывали истинно брат-
ские, христианские отношения, основанные на взаим-
ной любви и понимании. И очевидно, это было нелег-
ко. Ведь, обратите внимание, сколь разных и непохожих 
друг на друга людей призвал Господь в ближайшие Свои 
ученики. Матфей, например, был мытарем, сборщиком 
податей для римлян. И наверное, до призвания — чело-
веком далеко не праведным, не совсем честным. Только 
придя к Господу, он полностью преобразился и стал само-
отверженно служить ближним. Симон, именуемым Зи-
лотом, назывался так потому, что принадлежал к доволь-
но фанатичной секте, члены которой не терпели ничего 
римского. В жизни, скорее всего, он даже разговаривать-
то не стал бы с мытарем. А тут, призванный Господом, 
Симон Зилот мирно сосуществует с Матфеем, поступая 
с ним по любви и созидая общее дело Благовестия. Уже 
один этот факт свидетельствует о том, что вера в Госпо-
да и любовь к Богу способны соединить, с человеческой 
точки зрения, несоединимое. Христиане, какими бы раз-
ными по характеру и по своим занятиям они ни были, 
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объединяются верою в Господа и Божественной любо-
вью, чтобы жить в мире и согласии, в единстве христи-
анской веры. Поскольку если мы любим Господа нашего, 
то не можем не любить собратьев во Христе, не можем 
не милосердствовать друг другу.

Они были совсем простыми людьми, чаще всего — 
рыбаками, наши святые апостолы. Христос не выбирал 
ни знатных, ни богатых, ни облеченных общественной 
властью. Но тех, кто старался узнавать о Господе все 
больше и больше, кто преуспевал в познании истины.

Не тот по-настоящему образован, кто познал различ-
ные мирские науки, но тот, кто достойно носит в себе 
образ Божий, ибо просвещает людей только свет Хри-
стов. Будем же помнить об этом!

Преподобный Нил Синайский пишет: «Божествен-
ные законы требуют, чтобы мы были образцами для дру-
гих людей и неукоризненной жизнью указывали всем 
истинный путь».

Станем же стремиться не на словах, а на деле следо-
вать за Господом, быть действительными последовате-
лями Христовыми. Ибо ко всем христианам обращены 
слова святого апостола Петра, призванного Господом 
первым, как это описано в сегодняшнем Евангельском 
чтении. Всем нам, братья и сестры, верный ученик Гос-
пода говорит: Вы — род избранный, царственное свя-
щенство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы воз-
вещать совершенства Призвавшего вас (1 Пет. 2, 9), ибо 
Ему подобает слава — Отцу и Сыну и Святому Духу 
ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 25
О смиренномудрии в добродетелях

В пятницу девятнадцатой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Не о себе только каждый заботься, 
но каждый и о других.

Флп. 2, 4

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Сегодняшнее Апостольское чтение (см. Флп. 1, 
27 — 2, 4) говорит нам о том, что последователи Госпо-
да должны пребывать в праведности, жить по заповедям 
Божиим, ревностно подвизаясь в служении Богу, в бо-
гоугождении, милосердии, любви и чистоте.

Апостол Павел призывает всех верных: Только живи-
те достойно благовествования Христова, чтобы мне, при-
ду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы 
стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру Еван-
гельскую, и не страшитесь ни в чем противников; это для 
них есть предзнаменование погибели, а для вас — спасения.

Все это апостол говорит для того, чтобы пробудить 
христиан из Филипп к проявлению еще большей доб-
родетели, даже и тогда, когда они одни, без него. Ведь, 
как мы помним, это Послание Павел писал, находясь 
в заключении в Риме, сообщая им о своем прибытии 
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неопределенно, поскольку сам еще не знал, как распо-
рядится его участью Господь. Он, по словам святителя 
Иоанна Златоуста, пишет на всякий случай, если его 
приход не случится, и «…прибавляет: “мол, и не нахо-
дясь у вас, я могу радоваться”».

Отраду духовному наставнику всегда приносит осоз-
нание того, что наставляемые им в вере люди стоят в од-
ном духе, подвизаясь единодушно за веру Евангельскую. 
Очень важно, чтобы члены Церкви Христовой — как 
в целом, так и отдельной христианской общины — по-
нимали бы Божественную истину. И то, — что они долж-
ны жить и действовать согласно Благовествованию (то 
есть Евангелию), в духе учения христианского, подви-
заясь единодушно в делах веры, любви и милосердия. 
И правильность выбранного пути характеризуется од-
ним из проявлений любви — единодушием. Такому 
единодушию ничего не страшно. Такое единство вкупе 
с действием благодати Божией зажигает сердца и пре-
одолевает смерть и мучения, не изменяет Богу от стра-
ха пред ними.

Апостол Павел призывает проявлять бесстрашие 
в Боге и не страшиться противников. Это бесстрашие 
христианское есть дар Божий, в нем — ощущение того, 
что Господь никогда не оставит, как бы трудно и слож-
но ни было. Ведь все совершается в мире по произволе-
нию Божиему, по милости Создавшего нас. А невзгоды 
и трудности попускаются Богом для нашего вразумле-
ния, проявления стойкости веры, или очищения от гре-
хов, или для приобретения нетленных венцов в Царствии 
Небесном. Но Господь никогда не посылает испытаний 
не по нашим силам.

В связи с этим апостол далее пишет: И сие от Бога; 
потому что вам дано ради Христа не только веровать 
в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, ка-
кой вы видели во мне и ныне слышите о мне. Дар этот 
Божий также велик. Он дает нам возможность стяжать 
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особую милость, разделяя страдания Его. Но происхо-
дит это только тогда, когда человек преисполняется ве-
рой в Господа в той полной степени, что готов в любую 
минуту принять муки за Него, действительно постра-
дать за Господа. Пострадать с радостью, с осознанием 
и ощущением сопричастности страдавшему за нас Во-
площенному Сыну Божию. Ибо христианские страда-
ния, перенесенные должным образом, то есть с верой, 
без ропота и с благодарением, ставятся верным в заслу-
гу, как уподобление Христу.

Апостол Павел во многих случаях возвеличивает ми-
лость Божию. Однако здесь речь идет об особой похвале 
духовных чад, ведь это Бог дал им возможность сораз-
делить страдания Господни. А это — предоставляется 
далеко не всем людям, но только тем, кто поистине лю-
бит Христа. Таковыми и были христианские мученики.

Павел призывает духовных чад не пренебрегать под-
вигом веры, в котором сам пребывает, и не унывать, 
что бы с ними в жизни ни происходило. Ведь ни заклю-
чение, ни страдания, ни муки, ни лишения, то есть — ни-
что не способно отвратить от Господа верящее и любя-
щее сердце.

Святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Теперь апо-
стол хвалит их. А именно показывает, что они везде 
подвизаются в том же, в чем и он. И участвуют в оди-
наковой с ним борьбе, хоть отдаленно и сами по себе, 
потому что переносят вместе с ним искушения. Павел 
не сказал: “слышали”, но — видели, потому что он под-
визался и в Филиппах».

Апостол вновь и вновь говорит нам всем о любви, 
милосердии и сострадании. О том, чтобы каждый хри-
стианин имел пред собой пример Господа, единомыслие 
веры и, конечно же, любовь, по которой все в этом мире 
должно совершаться. Она является тем необходимым 
чувством, без которого не может существовать человече-
ская душа. Все виды тщеславия, лицемерия и лукавства 
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должны быть решительно отвергнуты, поскольку имен-
но они лежат в основе зла.

Апостол Павел пишет: Итак, если есть какое утеше-
ние во Христе, если есть какая отрада любви, если есть 
какое общение духа, если есть какое милосердие и со-
страдательность, то дополните мою радость: имейте 
одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны 
и единомысленны; ничего не делайте по любопрению или 
по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один 
другого высшим себя.

Утешение во Христе можно обрести только тогда, 
когда есть несомненная вера, смирение пред волей Бо-
жией, но еще — и единство, и общая радость общения 
в любви. Апостол призывает к единомыслию, потому что 
именно оно является источником и причиной всех благ. 
Если мы любим друг друга, сохраняем единство веро-
исповедания, то никакие страдания мира не способны 
нас сокрушить. Мы способны утешить друг друга в бе-
дах и несчастьях, потому что Церковь Христова — одно 
Тело, в котором обратившиеся ко Христу пребывают 
соединенными любовью и духом как бы в одну плоть, 
в одно сострадание, в одну милость и благость.

Если Отец Небесный един, един Сын Божий, един 
и Дух Святой, и все Три — Единый Бог, то и мы должны 
быть во всем едины и быть одним целым, имея ту же 
любовь, созидающую и объединяющую. Любовь к Богу 
и любовь к ближним каждый христианин испытыва-
ет, свершая добрые дела в самоотвержении и искрен-
нем стремлении помочь другим. Но что же нам мешает 
на этом пути к тесному единению друг с другом в Его 
Церкви? Наши грехи и греховные страсти, одной из ко-
торых является тщеславие.

Апостол Павел предупреждает: ничего не делайте 
по любопрению или по тщеславию. Он знает: отсюда бе-
рется все то, что способно разрушить любовь: и зависть, 
и коварство, и клевета, и раздоры, и тщеславие, когда 
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пристрастившись к славе земной, люди легко забывают 
о торжестве славы Божественной. Поэтому святитель 
Иоанн Златоуст говорит: «Раб славы не может быть ис-
тинным рабом Божиим».

По смиренномудрию же христианскому мы долж-
ны полагать, что другие люди лучше нас, и воздавать им 
честь за их достоинства, осознавая свою немощность, 
греховность. Очень страшно неправедно вознестись 
над собратьями, почитая себя достигшим совершен-
ства. Человек, упоенный собственной гордыней, пере-
стает не только слушать и слышать других, но стано-
вится глух и к самому слову Божиему. Поэтому апостол 
Павел призывает: Не о себе только каждый заботься, 
но каждый и о других.

Мы, безусловно, должны непрестанно радеть о сво-
ем спасении, но более этого должны стремиться, при-
кладывая все свои усилия, и к спасению других. Имен-
но в этом, в постоянной и ревностной заботе о ближних, 
проявляется наша надежда на Божию милость ко всем 
нам, грешным.

Ведь совершенно ясно, что, заботясь о других, мы, 
сами того не замечая, заботимся и о себе тоже. И наше 
спасение, безусловно, будет оправдано нашим мило-
сердным отношением к ним, нашими делами, добрыми 
и благостными, сотворяемыми не для себя, но во славу 
Божию, во имя торжества христианской веры.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегодняш-
нее Апостольское чтение говорит нам о любви, призы-
вает к заботе о ближних. Любя ближних, мы проявляем 
свою любовь к Богу, во всей ее силе и полноте.

Единение в Господе побуждает христиан проявлять 
любовь и милость ко всем членам Церкви Христовой, 
ко всему нуждающемуся человечеству, приносит отра-
ду духовного блаженства обеим сторонам, поскольку 
отдавать по милости и благому расположению души — 
так же радостно, как и получать.
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Если же человек желает выделиться, проявляя злую 
ретивость, чтобы быть в центре внимания, он разжи-
гается завистью, попадает в греховный плен собствен-
ной неуемной страсти. Поэтому Павел говорит и пред-
упреждает всех нас: ничего не делайте …по тщеславию. 
В нем — корень всяких разладов, нестроений и разно-
гласий в среде христианской. О пагубности тщеславия 
свидетельствовали многие древние святые подвижники 
в своих святоотеческих произведениях. Они, проведя 
в духовном подвиге многие десятилетия, бдительно взи-
рая умом в глубины своего человеческого сердца, пора-
женного грехом после преступления Адама, открывали 
в них важные психологические закономерности суще-
ствования греховных болезней души — страстей, подчас 
весьма тонких, и потому еще более опасных, пребывали 
в неустанной борьбе с помощью Божией против этих 
страстей, побеждали их и передавали свой бесценный 
духовный опыт нам с вами в своих бессмертных писа-
ниях. Открыли они нам много важного и о такой стра-
сти, как тщеславие, и о борьбе с ней.

Тщеславие есть поиск славы на земле от людей и по-
читание себя достойным этой славы. Страсть эта столь 
многолика, что человек может просто не замечать за со-
бой ее действий. Тщеславиться можно физической си-
лой, умом, красотой тела и душевными способностями, 
происхождением, богатством и так далее. Но не будем 
наивно полагать, что тщеславие есть только у мирских 
и неверующих людей. Есть оно и у христиан, и даже у тех 
из них, кто искренне стремится угодить Богу в монаше-
ском чине. Тщеславие суть болезнь души и ведет к гор-
дости. Как отмечал преподобный Иоанн Лествичник, 
«тщеславие есть начало, а гордость — конец». А как пи-
сал преподобный авва Дорофей, есть два вида гордости 
и, можно сказать, — два вида тщеславия: «Гордость бы-
вает мирская и монашеская: мирская гордость есть та, 
когда кто гордится пред братом своим, что он богаче, или 
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красивее его, или что носит лучшую, нежели тот, одеж-
ду, или что он благороднее его. Итак, когда мы видим, 
что тщеславимся сими (преимуществами), или тем, что 
монастырь наш больше, или богаче (других), или что 
в нем много братии, — то мы должны знать, что находим-
ся еще в мирской гордости. Случается также, что тще-
славятся какими-либо природными дарованиями: иной, 
например, тщеславится тем, что у него хорош голос и что 
он хорошо поет, или что он скромен, усердно работает 
и добросовестен в служении. Сии преимущества лучше 
первых, однако и это мирская гордость. Монашеская же 
гордость есть та, когда кто тщеславится, что он упражня-
ется в бдении, в посте, что он благоговеен, хорошо жи-
вет и тщателен. Случается также, что иной и смиряется 
для славы. Все сие относится к монашеской гордости».

О трудноискоренимости тщеславия писал и пре-
подобный Иоанн Лествичник: «Всем без различия си-
яет солнце, а тщеславие радуется о всех добродетелях. 
Например: тщеславлюсь, когда пощусь; но, когда раз-
решаю пост, чтобы скрыть от людей свое воздержание, 
опять тщеславлюсь, считая себя мудрым. Побеждаюсь 
тщеславием, одевшись в хорошие одежды, но и в худые 
одеваясь, также тщеславлюсь. Стану говорить, побежда-
юсь тщеславием; замолчу, и опять им же победился. Как 
ни брось сей троерожник, все один рог станет вверх».

Но, может быть, нет ничего ужасного в этой склонно-
сти хвалить себя и искать заслуженных похвал от других? 
Может быть, выражаясь языком современной атеисти-
ческой психологии, — это как раз необходимая «вы-
сокая самооценка», помогающая жизненному успеху 
и дарующая уверенность в себе? Как говорит поговор-
ка, «Сам себя не похвалишь — никто другой не похва-
лит». Ведь казалось бы, тщеславие внешне не вредит 
никому — не убивает, не крадет, не насилует. Но поче-
му тогда тщеславие оказывается пагубным для христиа-
нина? Потому что в тщеславии есть великий самообман 
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и прелесть. По строгим словам того же преподобного 
Иоанна Лествичника, «Тщеславный человек есть идо-
лопоклонник, хотя и называется верующим. Он думает, 
что почитает Бога, но на самом деле угождает не Богу, 
а людям». А пророк Давид пишет, что Бог рассыпал кости 
человекоугодников (Пс. 52, 6). И Лествичник продолжа-
ет, говоря о пагубности тщеславия для его обладателя 
так: «Пост тщеславного остается без награды, и молит-
ва его бесплодна, ибо он и то и другое делает для по-
хвалы человеческой. Тщеславный подвижник сам себе 
причиняет двойной вред: первый, что изнуряет тело, 
а второй, что не получает за это награды… Господь ча-
сто скрывает от очей наших и те добродетели, которые 
мы приобрели; человек же, хвалящий нас, или, лучше 
сказать, вводящий в заблуждение похвалою, отверзает 
нам очи; а как скоро они отверзлись, то и богатство доб-
родетели исчезает». И действительно — какая награда 
от Бога может быть тому, кто, внешне трудясь ради Бога, 
внутри себя имеет совсем иные мотивы и обманывает 
себя? Но ведь Бога не обманешь! Поэтому, как пишет 
св. Иоанн Лествичник: «Кто возносится естественными 
дарованиями, то есть остроумием, понятливостию, ис-
кусством в чтении и произношении, быстротою разума 
и другими способностями, без труда нами полученны-
ми, тот никогда не получит вышеестественных благ, ибо 
неверный в малом — и во многом неверен и тщеславен».

И в каждом из нас, дорогие братия и сестры, есть эта 
страсть, в той или иной степени. И как замечает авва До-
рофей: «мы весьма побеждаемся ею». И чем больше мы 
очищаемся на пути христианской жизни внутри себя, 
чем становимся внимательнее к своей душе и ее движе-
ниям, мыслям, тем больше мы начинаем замечать за со-
бой действие тщеславия.

Но опасность тщеславия не только во вреде для само-
го себя. Тщеславие раздувается от счастья, когда его хва-
лят. Когда же его перестают хвалить и начинают поносить, 
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то тщеславный человек чувствует великий недостаток 
в своей жизни и начинает ненавидеть и мстить тем лю-
дям, которые не отплатили ему похвалами. Из тщеславия 
рождаются раздоры и взаимная вражда. Как пишет авва 
Дорофей: «По тщеславию (человек) не может слышать 
слово от брата своего. Иной когда услышит одно слово, 
смущается или отвечает пять слов или десять на одно 
слово, и враждует, и огорчается. И когда спор прекра-
тится, он продолжает иметь помыслы на сказавшего ему 
оное слово, и помнит зло, и жалеет, что он не сказал бо-
лее того, что сказал, и готовит в себе еще худшие слова, 
чтобы сказать ему. И постоянно говорит: “Зачем я не ска-
зал ему того-то, зачем он мне это сказал, и я ему то-то 
скажу,” и постоянно гневается… спорит и томит и себя, 
и ближнего, чтобы после услышать, что никто не мог его 
победить… Вот… устроение. Это значит, что зло обрати-
лось в навык. Бог да избавит нас от такого устроения!». 
Поэтому святой апостол и предупреждает филиппийцев, 
чтобы они ничего не делали по тщеславию.

Но как и чем победить тщеславие? Как учили все 
святые отцы, на собственном опыте познавшие великий 
подвиг борьбы со своими страстями, — всякая страсть 
исцеляется посредством приобретения противополож-
ной ей добродетели. Вот и такие святые отцы, как авва 
Дорофей и Иоанн Лествичник, говорят о необходимости 
приобретения добродетели смиренномудрия для побе-
ды над тщеславием. Так, авва Дорофей пишет: «против 
тщеславия дал Христос заповеди о смиренномудрии… 
Велико… смирение, ибо оно одно сопротивляется тще-
славию и хранит от него человека». А в чем же конкретно 
смиренномудрие побеждает тщеславие? Об этом тот же 
святой отец, наставляя, говорит так: «Не желай тще-
славно выказать себя, ни в слове, ни в деле… Смирение 
состоит в том, чтобы ни в каком случае не почитать себя 
за нечто, во всем отсекать свою волю, повиноваться всем 
и без смущения переносить то, что постигает нас отвне. 
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Таково истинное смирение, в котором не находит себе 
места тщеславие. При этом смиренномудрый не должен 
стараться выказывать свое смирение на словах, но до-
вольно для него говорить: “прости меня” или “помолись 
о мне”». В борьбе с тщеславием помогает и самоукоре-
ние. Но с другой стороны, как замечает Лествичник: «Не 
тот показывает смиренномудрие, кто охуждает сам себя 
(ибо кто не стерпит поношения от себя самого?), но тот, 
кто, будучи укорен другим, не уменьшает к нему люб-
ви». Вот это и есть показатель истинного смиренному-
дрия. А оно близко и к подлинной христианской любви 
и ко спасению. «Не имеющий сего недуга [тщеславия] 
весьма близок ко спасению, а одержимый им далек явит-
ся от славы святых», пишет св. Иоанн Лествичник. Лю-
бовь же всегда идет рука об руку с самоотвержением.

Любовь христианская рождается из самоотвержения, 
из заботы о других людях, ревностного попечения о спа-
сении ближних. Ибо Сын Божий говорит: Нет больше 
той любви, как если кто положит душу свою за друзей 
своих (Ин. 15, 13), а святой Василий Великий добавля-
ет: «Что свойственно любви к ближнему? Искать не сво-
их выгод, но душевной и телесной пользы любимого». 
Любовь всегда скрепляет и объединяет, создавая живой 
союз людей в Боге. Когда каждый, оставляя свое, печется 
о благе другого, то созидается добро в обществе в целом, 
воцаряется благость для всех. Блаженный Феофилакт 
Болгарский пишет: «Когда так бывает где-то, то там нет 
уже места ни тщеславию, ни ретивости задорной и ника-
кому вообще злу: там водворяется Божественная жизнь».

Бог всемогущ, Он спасает всех любящих Его от со-
блазнов и искушений. Совершенная любовь к Богу спо-
собна сокрушить нападение внешних и внутренних вра-
гов. Кто любит Господа, тот никогда не станет презирать 
своего брата, не будет предпочитать богатство своему 
ближнему, но устремится совершать добро для всех 
окружающих и нуждающихся, держа в памяти слова 
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Господа: так как вы сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне (Мф. 25, 40).

Святитель Иоанн Златоуст учил: «Любовь соеди-
няет многих в одно тело и делает души их жилищами 
Святого Духа, потому что не в разделенных друг от дру-
га, но соединенных по душе может обитать Дух Мира».

Но исполнить заповедь о любви к ближним и даже 
к врагам невозможно, не исполняя прежде заповеди 
о любви к Богу. Боголюбивое сердце милостиво и чуж-
до мстительности. Преподобный Макарий Египетский 
поучал: «Любящему Бога и Бог дарует Свою любовь». 
Возлюбив Бога всею душой, человек получает ни с чем 
не сравнимую отраду, о которой сегодня в Апостольском 
чтении говорил апостол Павел. Кто приобрел любовь, 
тот не подлежит страстям злобы и ненависти, живет пра-
ведно. Кто же отвергает и презирает любовь, постоянно 
бывает искушаем грехами и соблазнами, подвергается 
тщеславию и лукавству. Преподобный Ефрем Сирин 
писал: «Блажен человек, который всем пренебрег и при-
обрел любовь. Мзда его возрастает с каждым днем: ему 
уготован венец, все Ангелы ублажают его. Владыка ни-
когда не отлучается от него».

Постараемся же, братья и сестры, всей душой воз-
любить Господа, стать приятными и угодными Ему, ос-
вобождаясь от сетей порока — верой, любовью и бла-
гочестием, изгоняя духовную леность и равнодушие. 
Сам Господь заповедовал полагать милость в основание 
богоугодной жизни, призывая после заповеди о люб-
ви к Богу: Возлюби ближнего твоего, как самого себя 
(Мф. 22, 39). И нет иной стези к духовной любви, чем 
любовь к ближнему. Святитель Василий Великий поу-
чал: «И еще: “Кто любит ближнего, тот исполняет свою 
любовь к Богу, потому что Бог его милосердие перено-
сит на Самого Себя”».

Наш Небесный Отец всемогущ и милосерден, упо-
добимся же Господу Богу в сострадании, в совершенстве 
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милости. Мы тоже станем способны к этому, если не про-
меняем любви к Богу и братьям нашим на привязанность 
к богатству, славе, мирским приобретениям. Только 
любовью к ближним и искренним милосердием можно 
стяжать внутри себя Того, Кто является Источником 
Любви и Жизни, Кто есть самое драгоценное Сокрови-
ще, чего и даст нам стяжать Он Сам, ибо Ему подобает 
слава, честь и поклонение во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 26
О заповедях блаженств

В пятницу девятнадцатой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

Блаженны вы, когда возненавидят вас 
люди и когда отлучат вас и будут поно-
сить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, 
за Сына Человеческого.

Лк. 6, 22

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Когда Господь наш Иисус Христос призвал к апо-
стольскому служению учеников Своих, вместе с ними 
Он сошел с горы, на которой молился и совершил 
призвание, чтобы оказать чудодейственную помощь 
и врачевание тем, которые пришли послушать Его и ис-
целиться от болезней своих, также и страждущие от 
нечистых духов.

Апостолы стали свидетелями того, как люди из раз-
ных мест пришедшие, из всей Иудеи и Иерусалима, и при-
морских мест Тирских и Сидонских, во множестве получа-
ли желанную помощь, исцеление и благодать духовного 
просвещения.

Евангельское чтение (см. Лк. 6, 17–23), предложен-
ное нашему вниманию за Божественной Литургией, 
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излагает знаменитую Нагорную проповедь Господа 
и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Исцелив всех больных и бесноватых, Сын Божий 
опять взошел на гору и сел, окруженный апостолами, 
учениками, последователями, исцеленными и просто 
любопытствующими слушателями.

Люди готовы были слушать Иисуса Христа, потому 
что от Него исходила сила и исцеляла всех. Еще некото-
рое время назад толпа стремилась прикоснуться к Гос-
поду, чтобы на себе ощутить эту Божественную чудо-
действенную мощь. Поэтому сейчас к Иисусу Христу 
было приковано все внимание народа.

Но задумаемся, братья и сестры, — перед кем же 
на самом деле в данном случае было произнесено слово 
Божие? В первом ряду, безусловно, стояли двенадцать 
призванных Богом апостолов, уже верных, преданных 
и готовых следовать за Спасителем повсюду, внимать 
каждому слову Учителя. Далее располагались люди, со-
шедшиеся отовсюду к Великому Учителю и Чудотвор-
цу и жаждущие Божественной истины.

Но в большинстве своем иудейский народ, собран-
ный здесь, совершенно не воспринимал Иисуса Христа 
в качестве Мессии. Ими были забыты слова предсмерт-
ного послания Моисея народу Израиля, в котором тот 
призывал на иудеев все кары Небесные за отступни-
чество и несоблюдение заповедей Господних и где он 
предрекал, что они будут ужасом и посмешищем у всех 
народов (Втор. 28, 37).

Современные Иисусу Христу иудеи думали о своей 
избранности, как о возможности будущего господства 
над другими странами и народами. Потому-то они жда-
ли не Небесного, а земного царя, который покорит им 
всю вселенную, тем более что политическая самостоя-
тельность народом Израиля уже была утрачена; иудеи 
находились в подчинении римлянам и стремились ос-
вободиться от гнета иноземцев.
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Тем не менее они строили планы на будущее всевла-
стие, явно не задумываясь над тем, что настоящее их по-
ложение — это начало сбывающихся предсказаний Мои-
сея. Иудеи отвергали даже саму мысль об этом; гордые 
и тщеславные, они никак не могли смириться, признать 
свои ошибки и согрешения перед Богом; не желали каяться.

Конечно же, чужеземное владычество было для иу-
деев ненавистно, они всей душой хотели от него изба-
виться, а потому — ждали такого Спасителя, Который 
восстановит Израиль в прежнем его величии. Воспри-
нимая события только таким образом, иудеи, а в особен-
ности вожди иудейские, жаждущие славы и господства, 
утратили понимание пророчеств о Мессии.

Они ждали Избавителя эгоистически: для себя, но — 
не для всего человечества.

Они предали то призвание, к которому предназначил 
народ Израиля Сам Господь Бог. Они увлеклись сказа-
ниями о том, что земной и могучий Царь-освободитель 
отомстит их угнетателям, покарает нечестивых самым 
страшным образом, а иудеев облагодетельствует и обо-
гатит, преисполнив земным достатком для наслаждения 
и полного блаженства.

Причем такие мечты были не только у книжни-
ков и фарисеев, презирающих Господа, разрывающих-
ся от зависти и злобы, но и у тех, кто признал Христа, 
принял как величайшего Проповедника, Чудотворца 
и Пророка. Даже последователи Иисуса с надеждой 
ждали того момента, когда Господь провозгласит Себя 
Царем Израильским.

Но вот Он, возвед очи Свои на учеников Своих, говорил: 
блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие.

То есть как — нищие духом? И почему именно они 
блаженны, то есть находятся на вершине человеческого 
счастья? Разве оно может заключаться в нищете? Ни-
щие, значит, ничего не имеющие, обездоленные… Тогда 
почему Господь говорит: блаженны нищие духом?
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Возлюбленные о Господе братья и сестры! Если 
посмотреть на историю человечества, то можно уви-
деть, что во все времена люди стремились к достиже-
нию счастья и блаженной жизни, что, по сути, одно 
и то же. Но каждый вкладывал в это свое понимание. 
Кто-то считал, что счастье в богатстве. Кто-то опреде-
лял счастье почетом и общественным уважением. Кто-
то — карьерой. Иные же — стабильностью и покоем… 
И так далее. То есть множество усилий затрачивали 
и затрачивают люди для достижения подобных целей, 
впустую тратя бесценное время земной жизни, данной 
нам Богом для покаяния и приуготовления к будущей 
вечности.

Но в земной жизни, какой бы на первый взгляд кра-
сивой и безоблачной она ни казалась, все-таки невоз-
можно достигнуть всей полноты счастья.

Счастливы бывают только стремящиеся к накопле-
нию нетленных сокровищ. Поскольку, по учению Гос-
пода нашего Иисуса Христа, безусловное счастье людей 
возможно только в вечности Царства Небесного.

Но и на земле бывают Богом облагодетельствованы 
ревностные и верные служители Его, Божии работники, 
которые не радеют о видимых благах, смиряются пред 
волей Божией, с терпением и кротостью принимая все 
трудности и испытания.

Спаситель говорит в Нагорной проповеди: Блаженны 
нищие духом. Не те нищие, которые отреклись от мира, 
ничего не имеют и терпят только внешнюю нищету, но те, 
которые оставили всякое зло, смирились перед Богом, 
всегда памятуя о своей немощи. Которые — ищут Гос-
пода. Преподобный Ефрем Сирин призывал: «Возлюби 
нищету Христову в этом мире, чтобы в том обогатиться 
тебе Христовым Божеством».

Но что значит обнищать духом и тем самым приоб-
рести благословенное право стать, по Божиему обето-
ванию, наследником Царства Небесного?
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Существует два рода человеческого накопления — 
одно в осуждение, другое в приобретение.

Богу не угодно, чтобы мы собирали вещественное, 
чтобы привязывались к земным вещам и радели об этом 
призрачном счастье. Никакой материальный достаток 
не способен его обеспечить или приуготовить! Однако 
в наших силах приложить старания и порадеть о сокро-
вищах возвышенных, духовных, которые не доступны 
силе тления. То есть о делах любви, добра, милосердия 
и благочестия. И с этой точки зрения духовная нище-
та, горение в духе веры и любви приносит действитель-
ное блаженство, ибо плодом такого отношения к жизни 
явится лучезарная вечность Царства Небесного.

Земное же всегда остается на земле, как бы ни стре-
мился человек его сохранить с собой навсегда.

Но как же удостоиться нищеты духа?
Есть только один путь: всемерное упование на волю 

Божию, стремление к исполнению в жизни того, что 
угодно Господу, непрестанная молитва и потребность 
Богообщения в каждом часе проживаемой жизни.

Такое состояние души постепенно сможет приве-
сти нас к желаемому результату, к моменту, когда мы 
отметем упование на свое злое волеизъявление, когда 
осознаем собственную греховность, постоянно возни-
кающую и мешающую праведно жить.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) говорил: «Ни-
щета духа является от видения и сознания грехов и гре-
ховности своей».

Чтобы воплотить в себе все эти заповеди блажен-
ства, открытые для нас Спасителем, научимся ценить 
христианскую нищету превыше всех вожделенных со-
кровищ мира, истребляя в себе самоудовлетворение, са-
модовольство, самонадеянность, но приучаясь постоянно 
просить Божией помощи и уповать на милость Господа.

В сегодняшнем Евангельском чтении Господь го-
ворит о Царстве Небесном. Спаситель зовет туда всех 
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людей, призывает не только апостолов, но и каждого 
из нас. И мы, если считаем себя христианами, то есть 
последователями Христа, должны идти к Господу, пре-
одолевая то расстояние, которое нас разделяет. У каж-
дого этот отрезок пути свой, потому что определяется 
грехами, отдаляющими нас от Бога.

Господь призывает: «идите ко Мне! Покайтесь!»
Покаянием совершается шаг навстречу Богу, устрем-

ленный вверх, в Небесное Отечество.
Что же мешает нам осознать свои грехи, признать 

свое недостоинство и немощь? Что не дает ощутить бла-
женную нищету духа? Главное — ослепленное самолю-
бие, доходящее у иных до самообожания, до преклоне-
ния пред собой. Ведь беззаветно любить себя — грешно. 
Ведь и Господь заповедал каждому: возлюби ближнего 
твоего, как самого себя (Мф. 22, 39). То есть возлюби 
не себя, а ближнего; то есть любовью, которою ты себя 
любишь, возлюби ближнего; вместо того, чтобы любить 
себя, — возлюби ближнего.

Греховно то состояние, когда мы, люди грешные, 
любим себя больше наших ближних. И даже, что осо-
бенно страшно, — больше Бога…

Себялюбие приводит к греху, формируя ложное са-
момнение, омрачая и ослепляя разум, а душу делая злой 
и холодной. Бесчувственной к чужой боли.

Наступает равнодушие. Превозношение собственных 
как будто достоинств, способностей и талантов… Почему 
«как будто»? Да потому, братья и сестры, что предмет та-
кой гордости на самом деле если и существует, то и он — 
не наш. Он всего лишь дар Господа нам, грешным.

Мы — христиане. Мы должны подражать Иисусу 
Христу и жить так, как Он жил. Поступать так, как Гос-
подь поступал.

Вот смысл христианской жизни.
Если мы осознаем это и войдем в дерзновение 

сравнения себя со Спасителем, Образцом всей жизни 
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человеческой, то тотчас поймем себя и придем в ужас 
от своего духовного ничтожества, от того, как мы еще 
далеки от Господа нашего Иисуса Христа! Какая гро-
мадная разница между нами и Тем, Кем мы спасены 
и к Кому ежечасно обязаны стремиться!

Однако Господь Сам указывает нам на первый шаг 
к самоисправлению, произнося: блаженны нищие духом… 
Он ограждает душу от ложной самоуверенности, приво-
дит к истинному смирению перед Богом, исключающе-
му превосходство над другими людьми. Быть смирен-
ным перед Богом, пребывать в нищете духа невозможно, 
не обладая духовной силой, которая помогает вступить 
на верный путь, путь к Господу.

Разочарование в самом себе, осознание собствен-
ного недостоинства и греховности — сложный процесс, 
происходящий в человеческом сознании. Он неизменно 
сопряжен с невыразимыми душевными муками, с же-
ланием отступить назад, к прежним множественным 
соблазнам и искушениям, нападающим со всех сторон 
на желающего исправиться.

Чтобы не сломиться и выдержать это, нам требует-
ся немалая сила духа. Именно тогда, когда мы научим-
ся сожалеть о своих грехах, об упущенном времени, нам 
станут понятны и следующие слова Нагорной пропове-
ди Господа: Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. 
Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь.

У Евангелиста Матфея сказано более конкретно: 
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насы-
тятся (Мф. 5, 6).

Но о какой правде говорит Господь? Разумеется, — 
о Божественной истине, ведь она всегда одна, и искать 
ее следует только у Бога.

Во все времена люди стремились познать правду ми-
роздания и своего бытия, так называемый смысл жизни.

Но правда Божия была открыта первым людям 
еще в раю через Божию заповедь о послушании Творцу 
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и, более того, вложена в сердца человеческие как глас со-
вести. Вот только грехами люди ожесточили свои души 
и сердца, разучились слышать и понимать Бога, а мно-
гие потом и вовсе отвергли Божественную истину, ве-
руя в ложных идолов, создавая себе различных кумиров. 
И тогда пришел в мир Сын Божий возвестить людям 
утраченную правду. Открывая Себя человечеству, Спа-
ситель объявлял волю Отца Небесного, насыщал исти-
ной Божией сердца алчущих и жаждущих правды.

Слово «правда» подразумевает праведность — то 
есть различные христианские добродетели: благораз-
умие, справедливость, благочестие, мужество, целому-
дрие и многое другое. В правде усматривается все истин-
ное, ведущее к духовному благу и совершенствованию, 
потому что понятие правды не может быть совместимо 
с чем-то негативным или недобрым.

Святитель Григорий Нисский не без основания счи-
тает, что «…именем правды, алчущих и жаждущих кото-
рой ублажает Слово, обещая им исполнение желаемого, 
обозначается здесь всякая добродетель». И святитель 
Иоанн Златоуст говорил об этом: «Плод правды — совер-
шенство добродетели, из него вырастает древо жизни».

Значит, если мы возлюбим правду-праведность и бу-
дем постоянно желать ее, несомненно насытимся ею 
в торжестве вечной жизни.

И далее звучит в Евангельском чтении: Блаженны 
плачущие ныне, ибо воссмеетесь. А у евангелиста Мат-
фея: Блаженны плачущие, ибо они утешатся (Мф. 5, 4).

Обретая истину, человек становится кротким, жи-
вущим по правде Божией, плачущим о своих и чужих 
грехах…

Но не всякий плач дает истинное утешение. Пра-
ведный Иоанн Кронштадтский писал: «Плачет бес-
сильная злоба; плачет униженная гордость; плачет 
неудовлетворенная суетность; плачет оскорбленное 
самолюбие… и мало ли бывает суетных слез? Сколько 
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неудовлетворенных страстей, сколько малодушных, 
сколько и пустых слез; но это слезы грешные, слезы 
бесполезные, слезы крайне вредные для плачущих, ибо 
причиняют смерть души».

Господь сегодня говорил о других плачущих, которые 
блаженны, которые возвеселятся и утешатся. Утешатся 
они не только в Царствии Небесном, которое откроют 
себе искренним покаянием и плачем о грехах, но и здесь, 
на земле, потому что обязательно будут прощены Богом. 
Человек, оплакивая свои грехи, осознавая собственную 
греховность, давая себе слово более не совершать ничего 
беззаконного, приобретает долгожданное примирение 
со своей совестью, обретает подлинное утешение, бла-
годать Божию и душевный покой. Разве это не счастье?

Смиренно осуждающий себя за грехи, оплакиваю-
щий греховное прошлое неизменно приходит к мысли 
о собственной виновности. Теперь он не станет упрекать 
окружающих людей, обстоятельства жизни и тем более 
Бога. Отныне — в нем самоосуждение и самоукорение, 
покаяние и потому благословенная кротость и умиро-
творение души. И теперь ему не страшны никакие жиз-
ненные невзгоды и испытания.

Господь далее говорит: Блаженны вы, когда воз-
ненавидят вас люди и когда отлучат вас и будут по-
носить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына 
Человеческого.

Спаситель не скрывает от Своих последователей их 
предстоящей судьбы. Сын Божий предупреждает, что 
нелегок путь к вечной блаженной жизни, что многое 
придется претерпеть за правду, за стремление исполнить 
волю Божию. Скорби, поношения, мучения, изгнания, 
тюремное заключение и многое другое обретут последо-
ватели Христовы за проповедь Царства Небесного; раз-
вращенный мир, погрязший в грехах и пороках, не любит 
Божественной правды. И если правдивый и преданный 
Богу человек попадает в общество живущих неправдой, 
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он подвергается всяческим лишениям, потому что рез-
ко противоположен обществу. Он обличает ложь и ли-
цемерие, указывает на пропасть, разделяющую правед-
ников и нечестивых.

Гонимый за правду уже здесь, на земле, получает 
истинное утешение в том, что не живет в противоречи-
ях со своей совестью, что сохраняет верность Богу, что 
примером благочестия учит людей христианскому от-
ношению к миру. Из непрерывного сражения с грехом 
правдивые и претерпевающие гонения всегда выходят 
победителями, пусть и ценою собственной жизни.

Праведный Иоанн Кронштадтский призывал: «Лю-
бите же все, братия мои, правду и ненавидьте неправ-
ду или грех всякого рода; высказывайте прямо и смело 
святую правду и обличайте с кротостью и терпением 
неправду, чтобы правда царствовала, как подобает ей, 
а неправда была посрамлена и искореняема и не под-
нимала бы высоко, с наглостью, свою голову! Будут 
оскорбляться люди твоею правдивою речью, не будут 
любить и жаловать? Что ж из того? Людям ты будешь 
неприятен (как бельмо на глазу); но зато будешь уста-
ми Божиими, зеницею ока Божия. И как спокойна со-
весть, как доволен бывает человек, когда выскажет свя-
тую правду; и как мучит совесть, когда постыдится или 
побоится высказать ее, когда нужно!».

И потому, по слову Господа нашего, — смиренно 
и достойно терпя гонения и поношения общества, воз-
радуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам 
награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их.

Преподобный Макарий Египетский писал: «Высшая 
радость — быть ненавидимыми ради Христа, изгоняемы-
ми за веру в Бога, терпеть всякое оскорбление и позор».

Мы должны научиться благодушно переносить 
оскорбления, памятуя о том, что и Бог наш бывал оскор-
бляем. Разве враги не поносили Иисуса Христа, разве 
не подвергали Сына Божия насмешкам, страданиям 
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и мучениям? Разве не за нас, грешных, был предан Спа-
ситель самой позорной казни?

Преподобный Нил Синайский поучал: «Бог попу-
скает многим оскорблять праведника, доставляя ему 
случай к приобретению вечной и нескончаемой сла-
вы, воздаваемой за перенесение чрезмерных скорбей», 
которой да сподобимся и все мы в той степени, в кото-
рой потрудимся и претерпим в меру своих, данных нам 
Богом сил, ибо Ему — Устроителю нашего спасения 
подобает всякая слава — Отцу и Сыну и Святому Духу 
ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 27
О богатстве благочестия
В субботу девятнадцатой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Итак, братия мои возлюбленные, 
будьте тверды, непоколебимы, всегда 
преуспевайте в деле Господнем, зная, 
что труд ваш не тщетен пред Господом.

1 Кор. 15, 58

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Сегодняшнее Апостольское чтение (см. 1 Кор. 15, 
58–16, 3) говорит нам о том, что вера христианская по-
беждает страх смерти физической, посрамляя врага 
рода человеческого. Крещением во имя Господа наше-
го Иисуса Христа мы приобретаем истинное рождение 
и преображение, духовное здравие и бессмертие.

Древний ветхозаветный закон указывал на грех, да-
вал людям возможность определить его для себя, чтобы 
поступать праведно, в рамках закона, не нарушая опре-
деленные установления. Но вместе с Новым Заветом 
на смену этим установлениям пришла Божественная 
благодать, утвержденная победой Спасителя, ради спа-
сения грешного рода человеческого.

Каждый человек, исповедующий Господа и счи-
тающий себя последователем Христовым, должен 
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проявлять свою веру делами милосердия и любви, 
преуспевать в ревностном служении Богу. Именно 
к этому и призывает всех нас апостол Павел. Верный 
воин Христов и духовный наставник говорит о том, 
что дело Господне требует твердости и непоколебимо-
сти, что добрые свершения христианские должны идти 
от сердца в щедрости и любви, ибо только тогда они 
принесут достойный плод веры Христовой. Трудящим-
ся на ниве благочестия справедливо уповать на возна-
граждение от Господа, ибо всякое усердие не тщетно 
пред Богом и достойно высоких даров. Но важно при 
этом оставаться на истинном пути спасения, не укло-
няясь в сторону.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Апостол не 
сказал: “делайте добро”, но — преуспевайте, то есть что-
бы мы совершали добро с преизбытком и выше предпи-
санных пределов. Зная, что труд ваш не тщетен пред 
Господом. Что ты говоришь? Опять труд? Но этот труд 
удостаивается венцов и совершается ради небес. Пер-
вый (труд), после рая — наказание за грехи, а этот — 
осно вание будущих наград».

Но в чем же состоит дело Господне?
Вспомним, как тот же апостол Павел писал в другом 

Послании, предлагая собратьям во Христе отложить 
прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего 
в обольстительных похотях, а обновиться духом ума… 
и облечься в нового человека, созданного по Богу, в пра-
ведности и святости истины (Еф. 4, 22–24).

А это значит одно: изобилие чистой жизни, основан-
ной на заповедях Божиих, на праведности и благочестии.

Дело Господа подразумевает делание всякого доб-
ра, созидательную деятельность во имя Христово. По 
словам блаженного Феодорита Кирского, это означа-
ет «…трудолюбиво собирать богатство благочестия».

Причем совершать дела любви и милосердия необ-
ходимо не время от времени, а постоянно, чтобы, говоря 
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словами святителя Иоанна Златоуста, «…добро было 
совершенно обильно и выше предписанных пределов».

Апостол Павел пишет, что такой труд христианско-
го благочестия не тщетен пред Господом. И это — важ-
нейшее его утверждение и обетование, поскольку — мы 
знаем — ничто так не колеблет решимости человеческой 
в свершении чего-то, как мысль о том, что, возможно, тру-
дишься ты напрасно. Апостол же тверд: …стойте в вере, 
в делании добра, в смирении и терпении. И тогда плод 
ваш будет принесен. Вы получите награду в торжестве 
Божественной славы, потому что Судия правдив и под-
вижникам сплетает венцы (см. 2 Тим. 4, 8). Господь го-
ворит: позови работников и отдай им плату, начав с по-
следних до первых (Мф. 20,8).

Все дела наши надо совершать, осознавая, что с ними 
мы предстоим пред Господом, посвящая Ему все сотво-
ренное благо.

Святитель Феофан Затворник писал: «Такой труд 
всегда свободен бывает от всякой примеси нечистых по-
буждений и всегда бывает приятен Господу. Он и не до-
пустит, чтобы труд для Него и пред Ним был тощ и здесь, 
и тем паче там».

Очень страшно для христианина жить, забыв об этом. 
Беспечностью жизни нынешней невозможно достигнуть 
вечного блаженства Царства Небесного, а тем более — 
роскошью или невоздержанием от мирских искушений. 
Предстоит еще много потрудиться, изнуряя и измож-
дая себя подвигами веры, предпринимая максимальные 
усилия в духовном делании. Предстоит каждому, но — 
по мере сил его, отпущенных Богом, и в соответствии 
с чином, на который он поставлен, будь-то мирянин, 
священник, монах или архиерей.

Только потрудившись здесь, созидая добро для ближ-
них, подвизаясь на пути спасения, возможно получить 
от Господа неизреченные Небесные блага. Святитель 
Иоанн Златоуст призывал: «Ведайте, что если мы будем 
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беспечны, то нас не защитит никто, ни праведник, ни про-
рок, ни апостол; если же будем ревностны, то, имея до-
статочную защиту в собственных делах, с дерзновением 
удостоимся благ, уготованных любящим Бога».

Обращаясь к христианам Коринфа далее, апостол 
Павел переходит к конкретному разговору о сборе по-
жертвований для Иерусалима: При сборе же для святых 
поступайте так, как я установил в церквах Галатий-
ских. В первый день недели каждый из вас пусть отлага-
ет у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, 
чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, 
то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами, для 
доставления вашего подаяния в Иерусалим.

Упоминая о церквах Галатийских, апостол Павел 
желает пробудить в коринфянах соревновательный дух 
в сборе пожертвований, побуждая их приложить еще 
большие усилия ради благого дела. Интересно, что так же 
Павел поступил и с римлянами, в послании к которым 
писал: А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить 
святым; ибо Македония и Ахаия усердствуют некото-
рым подаянием для бедных между святыми в Иерусали-
ме (Рим. 15, 25–26). Таким образом, мы видим, что ду-
ховный наставник одних христиан побуждает примером 
македонян и коринфян, других — примером галатов.

Милостыня собиралась для христиан Иерусалима, 
которые в тот момент больше других подвергались го-
нениям, лишениям и притеснениям. В своих репресси-
ях иудеи проявляли настоящий фанатизм. Со времени 
убиения первомученика Стефана гонения на христиан 
не прекращались. Святыми Павел называл всех иеру-
салимских последователей Христа, потому что имен-
но так именует апостол всех верных Богу, освященных 
благодатью Святого Духа.

Павел предлагает коринфянам в первый день неде-
ли, то есть в воскресенье, отлагать понемножку пода-
яние для общего сбора пожертвований. Так можно без 
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убытка незаметно для себя собрать гораздо больше, чем 
потом, — отдавая все сразу. Не случайно выбран и день 
милосердия — день воскресный. То есть день спасения. 
С апостольских времен, в память преславного Воскресе-
ния Христова, было принято посвящать этот день Госпо-
ду (почему он и назывался Гос подним днем): посещать 
богослужение и устраивать дела благотворения, когда 
ближних бедных достаточно питали на вечерях, а даль-
ним нуждающимся отсылали посылки.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Смотри, как 
он (Павел) убеждает их самим временем, ибо этот день 
способен расположить к милостыни. “Вспомните, го-
ворит он, что вы получили в этот день: неизреченные 
блага, корень и начало нашей жизни появились в этот 
день. И не только поэтому это время располагает с го-
товностью проявлять человеколюбие, но и потому, что 
доставляет покой и отдых от трудов. Душа, освобож-
денная от трудов, становится более склонной и способ-
ной к милосердию. К тому же и Причащение в этот день 
Страшных и Бессмертных Таинств производит великую 
готовность (к милостыне)”».

Апостол предлагает коринфянам самим избрать са-
мых достойных посланниками в Иерусалим. Всякое по-
даяние имеет двоякую пользу: приносит радость и удов-
летворение не только получающим его, но и дающим. 
При этом для христиан приятнее и благостнее давать, 
чем брать.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Апостоль-
ское чтение учит нас быть непоколебимыми и твердыми 
в совершении дела Господнего, в сотворении милости-
вых и благих начинаний во славу Божию.

Нет ничего удивительного в том, что именно мило-
сердие служит отличительным признаком человечности 
и характерным христианским качеством. Ведь милость 
есть и свойство Божие, а потому всякая правильная че-
ловеческая милость имеет своим источником милость 
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Божию и, совершая милость, человек подражает Само-
му Источнику всякой милости. Слово Божие вещает: 
Милости хочу, а не жертвы (Мф. 9, 13). Сам Господь 
говорил: Как вы сделали это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне (Мф. 25, 40).

Дело милости — дело Божие, и потому дающий всег-
да получит от Господа должную оценку и дело его будет 
возвеличено благодатью доброго воздаяния.

В Божественном законе суд и милость находятся 
в гармоничном союзе. Как восклицает пророк Давид, 
Милость и суд воспою Тебе, Господи (Пс. 100, 1). Святи-
тель же Иоанн Златоуст учил: «Ничто не может срав-
ниться с этим благом, ничто так не выражает наших 
свойств, как милосердие».

Понятно, что Бог ни в чем не имеет нужды и ничего 
от нас не требует; милосердие и дела любви нужны пре-
жде всего нам самим, ибо становятся школой истинного 
благочестия. Слово Божие хвалит и ублажает милостивого 
и милосердного человека: Блаженны милостивые, ибо они 
помилованы будут (Мф. 5, 7). Так и псалмопевец Давид 
восклицал: Блажен, кто помышляет о бедном (Пс. 40, 1).

Милостыня может и не выражаться в материальном. 
Можно и словами творить милостыню, морально поддер-
живая и ободряя человека находящегося в искушении 
или затруднении. К тому же милостыня должна быть со-
вершаема обязательно с любовью, которая в том числе 
выражается в словах одобрения и сочувствия. Без такой 
любви милостыня тщетна, как писал об этом святой апо-
стол Павел (1 Кор. 13, 3). По словам святителя Иоанна 
Златоуста, «…милостыня состоит не в том только, чтобы 
давать деньги, но чтобы давать с чувством милосердия».

И еще, конечно же, милостыня должна сочетаться 
и с другими христианскими добродетелями. Так препо-
добный Исаак Сирин поучал: «Милостивый не только 
дает людям из своего собственного, но и с радостью тер-
пит от других неправду и милует их».
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При этом мы должны научиться совершать дела ми-
лосердия не ради чего-то постороннего, но ради само-
го добра во славу Божию и во имя воплощения самоот-
верженной христианской любви. Милостив тот человек, 
который не имеет никакой корысти или тщеславных 
устремлений, который творит благодеяние ближнему, 
но при этом не разглашает о бедствиях страждущего. 
Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Христос повелел 
нам давать нуждающимся для того, чтобы нас, живых, 
сделать мудрыми, чтобы убедить презирать деньги, что-
бы научить не уважать земного».

Если же творить дело милосердия из тщеславия, 
с тем, чтобы на тебя смотрели, то не только не получишь 
награды от Господа, но приобретешь и осуждение, подоб-
но фарисеям. Будем помнить: милость, исходящая из по-
врежденного человеческого естества, когда подающий ее 
делает это, руководствуясь своими эгоистическими це-
лями и намерениями, противна Божественной правде. 
Недаром же преподобный Исаак Сирин писал: «Тот ми-
лостив, кто в мысли своей не отличает одного от другого, 
но милует всех», то есть не взирает на лица, выбирая — 
кто ему нравится, а кто нет, но подает всем просящим 
в равной степени, следуя словам Господним: да будете 
сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солн-
цу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает 
дождь на праведных и неправедных (Мф. 5, 45), ибо Ему 
подобает всякая слава, честь и поклонение со Единород-
ным Его Сыном и Всесвятым, Благим и Животворящим 
Духом всегда, ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 28
Об исцелении расслабленного

В субботу девятнадцатой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

И Он, видя веру их, сказал человеку 
тому: прощаются тебе грехи твои.

Лк. 5, 20

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Сегодня за Божественной Литургией нашему вни-
манию было предложено Евангельское чтение (см. Лк. 5, 
17–26), рассказывающее об исцелении Господом нашим 
Иисусом Христом расслабленного, принесенного друзья-
ми на носилках и положенного пред ногами Спасителя.

Возрастающая повсеместно слава Иисуса Христа 
не давала покоя книжникам и фарисеям, которые вся-
чески стремились уличить Господа в противозаконных 
действиях или грехах. Вот и теперь, как свидетельству-
ет Святое Евангелие, когда Он учил, и сидели тут фа-
рисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи 
и Иудеи и из Иерусалима, к Господу во множестве при-
водили и приносили страдающих тяжкими недугами, 
и сила Господня являлась в исцелении больных.

Вожди иудейские присутствовали не для того, чтобы 
исследовать Божественные чудеса и уверовать в Иисуса 
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Христа как истинного Мессию. Их целью было найти 
случай или событие, позволяющее избавиться от Спа-
сителя, очернить и опорочить Его пред иудейским наро-
дом. Им нужно было и того больше: обнаружить способ, 
чтобы приговорить Сына Божия к смертной казни. Их 
ненависть, зависть и коварство постепенно приобрета-
ли злое постоянство.

Но Иисус Христос нисколько не стеснялся их при-
сутствия. Сердцеведец Господь знал и видел, что нужно 
книжникам и фарисеям. И продолжал просвещать людей 
светом Божественной истины, помогать страждущим, 
исцелять от недугов душевных и телесных.

Находился Господь, по слову Евангельскому, в од-
ном доме, который окружала огромная толпа. Народ 
во множестве толпился у дверей, загораживая их. Никто 
не мог через эту толпу проникнуть внутрь. Но вот при-
ходят четверо друзей, несущие на постели расслаблен-
ного, то есть парализованного своего товарища. Друзья 
старались внести его в дом и положить перед Иисусом, 
но все их усилия и просьбы к собравшимся расступить-
ся были тщетны.

Друзья верили, что именно Господь может помочь 
их несчастному другу. Очевидно, вот так, с этими же но-
силками, они одолели нелегкий путь, смиренно и тер-
пеливо деля тяготы расслабленного товарища. Они по-
нимали, что нужен еще только один шаг, после которого 
Иисус Христос увидит болящего и исцелит его. Но на 
пути к Господу и к столь желанному врачеванию стояла 
плотная толпа, каждый человек которой хотел того же 
и — точно так же — стремился увидеть Христа.

Друзья не желали отступать и, не нашедши, где про-
нести его за многолюдством, влезли на верх дома и сквозь 
кровлю спустили его с постелью на средину пред Иисуса.

Чтобы понять конкретнее, как это событие проис-
ходило, нужно, наверное, немного рассказать об устрой-
стве жилищ в то время. Дома устраивались тогда так, что 
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посередине располагался так называемый внутренний 
дворик — открытая часть дома, в случае ненастья или 
жары прикрываемая разборными щитами из досок, кожи 
или полотна. Или крыша делалась из легкого камня, 
который также мог быть легко разобран. В этом двори-
ке принимали гостей, здесь собирались все домочадцы, 
устраивались пиршества и праздники. Это было самое 
большое и удобное место в доме. Крыша же дома была 
плоской и часто служила местом отдыха. Для этих це-
лей к дому приставлялись наружные лестницы.

Друзьям вовсе не надо было ломать кровлю дома, что-
бы спустить расслабленного сверху на носилках внутрь 
помещения. Очевидно, они поднялись по лестницам на-
верх, осторожно передавая друг другу больного, сняли 
щиты и на веревках спустили его вниз вместе с носилками.

Их вера и усилия увенчались успехом. Господь, видя 
веру их, сказал человеку тому: прощаются тебе грехи 
твои.

Книжники и фарисеи в тот же миг начали рассуж-
дать, говоря: кто это, Который богохульствует? кто 
может прощать грехи, кроме одного Бога?

В связи с этим открываются два важных момента. 
Во-первых, несомненно, — Спаситель не зря произнес, 
обращаясь к расслабленному: прощаются тебе грехи 
твои. Тем самым Христос указал на причину его тяж-
кой болезни. Очевидно, что он нес страдание телесное 
за совершенные в прошлом беззакония. Так, зачастую 
(хотя далеко не всегда) личные грехи становятся при-
чиной телесных и душевных болезней. Что же требуется 
от нас, когда мы обращаемся к Богу и Его святым за ис-
целением от недугов? Прежде всего вера и покаяние.

Вот и Евангелист Матфей описывает обращение 
Господа к расслабленному: дерзай, чадо! прощаются 
тебе грехи твои (Мф. 9, 2).

Дерзай, то есть смело надейся на исцеление, пото-
му что ты осознал свою греховность и возненавидел 
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прошлые согрешения. Дерзай, потому что за покаяние, 
смирение и терпение болезни ты заслужил доброе здра-
вие — и физическое, и духовное. Дерзай, потому что 
друзья твои показали дерзновенную и непоколебимую 
веру в твое исцеление.

Во-вторых, вожди иудейские, услышав такие сло-
ва Господа, обвинили Его в присвоении Божественной 
власти. Хотя они и боялись говорить об этом открыто, — 
слишком очевидны были дела Господни, многочислен-
ны знамения и исцеления.

Слов их не мог слышать никто, поэтому Господь 
потом укорит вождей иудейских не за высказывания, 
но за помышления.

Евангелист Лука свидетельствует: Иисус, уразумев 
помышления их, сказал им в ответ: что вы помышляете 
в сердцах ваших? Что легче сказать: «прощаются тебе 
грехи твои», или сказать: «встань и ходи»? Но чтобы 
вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на зем-
ле прощать грехи, — сказал Он расслабленному: тебе 
говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. 
И он тотчас встал пред ними, взял, на чем лежал, и по-
шел в дом свой, славя Бога.

Если для исцеления нужна Божественная власть, 
то разве не нужна такая же власть для прощения гре-
хов? Разве возможно человеку сделать такое?

Фарисеи не смогли ответить на вопрос Иисуса Хри-
ста, да Господь и не ждал их ответа; что могли они ска-
зать, если не хотели признавать и видеть очевидного — 
Его Божественной власти?

Христос показал, что Он имеет силу и прощать гре-
хи, и исцелять неизлечимые недуги. По одному слову 
Божию, лежащий долгие годы в параличе человек под-
нялся, мгновенно ощутил в себе давно утраченные силы 
и не только встал и пошел без посторонней помощи, 
но смог унести еще и носилки, на которых был прине-
сен. Сколько радости испытывал тогда исцеленный, как 
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ликовал, каждой клеточкой организма чувствуя свое 
полное выздоровление!

Но шел он не просто пребывая в радости доброго 
здравия, а со словами восторженного и благоговейного 
славословия Богу, простившего ему грехи и даровав-
шего исцеление.

Однако, как же восприняли свершившееся люди, 
присутствовавшие при чуде? По слову Евангельско-
му, — …и ужас объял всех, и славили Бога; бывши испол-
нены страха, говорили: чудные дела видели мы ныне.

Кто произносил эти слова? Простой народ иудей-
ский, прославляющий Бога за дарование такой власти 
Иисусу Христу, в Которого в тот миг одни слушатели 
уверовали как в Мессию, другие же, пусть еще до кон-
ца не уверовав, все-таки были до глубины души пора-
жены Его чудодейственной мощью. Людей объял страх 
не только от величия Божественной силы. На примере 
расслабленного они вдруг лишний раз поняли и осозна-
ли, как тяжко могут страдать грешники. Ведь Бог не толь-
ко милует, но и наказание попускает, а вернее сказать, 
человек своими грехами сам себя лишает живительной 
связи с Богом и заболевает. Иногда таким наказанием 
может стать и неизлечимая болезнь.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Евангельское чтение порождает у нас множе-
ство мыслей. Мы видим веру четырех друзей, много 
претерпевших для спасения своего больного товарища, 
возложив его наконец перед Спасителем. Для себя эти 
люди не просили ничего, хотя, наверное, тоже в чем-то 
нуждались. Однако тогда больше своих желаний и скор-
бей они несли в себе стремление помочь страдающему 
другу. И Христос исцелил его, видя и их несомненную, 
незыблемую веру.

Сам расслабленный столь сильно ощущал собствен-
ную греховность, что даже не дерзал просить за себя, осоз-
навая своё недостоинство, а может быть, уже и отчаялся 
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в своем излечении. Но, видно, друзья очень любили это-
го человека, потому что всею душой захотели спасти его.

Сказав — …прощаются тебе грехи твои, Господь 
обозначил причину, источник болезни расслабленно-
го. То есть прощение Божие произошло, с одной сторо-
ны, — по величайшему смирению болящего, с другой, — 
по вере его друзей, По усилиям ближних, переживающих 
за несчастного. Здесь для нас важный урок христиан-
ской любви к ближним. Апостол Иаков призывает нас: 
молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может 
усиленная молитва праведного (Иак. 5, 16). Нам следует 
молиться не только за себя (ибо, как строго писал святи-
тель Филарет Московский: «молитва о себе самих, взя-
тая отдельно от молитвы за других, как плод духовного 
своекорыстия, не может составить чистой христианской 
добродетели»), но и за своих ближних и дальних — и пре-
жде всего за православных христиан, и особенно за тех, 
кто находится в болезнях, нуждах и скорбях. К этому нас 
призывает и Церковь за каждым богослужением, в ко-
торое включены молитвы за всех ее членов. Мы при-
званы молиться за всю Церковь, за земное Отечество, 
власти, воинство, за родителей, духовных наставников, 
учителей, близких, благодетелей, за личных врагов. Так, 
молясь друг за друга, мы и спасаемся, и входим вместе 
в Небесное Царство. Но более всего в такой молитве 
нуждаются больные телом и душой люди. И вот, мож-
но сравнить благодерзновенное деяние четырех друзей 
парализованного с молитвой ко Христу. Будем и мы, 
братья и сестры, очищаясь от грехов, приобретать та-
кое же молитвенное дерзновение — просить и умолять 
Бога за наших ближних.

Далее, расслабленный претерпевал болезнь без ро-
пота, ощущая ее как наказание Божие за беззаконную 
жизнь. Научимся же и мы, братья и сестры, все скор-
би, болезни и лишения воспринимать кротко, со сми-
рением и терпением, осознавая, что ничто в этом мире 
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не происходит без Божественного Промысла и что каж-
дый из нас в той или иной степени подвержен грехов-
ным страстям и совершал разные греховные поступки 
в жизни, отложившие свой пагубный след и на нашей 
душе и на теле. Поэтому, чтобы получить исцеление 
от такого очистительного недуга, нам требуется терпе-
ние с благодарением, смиренное осознание своего недо-
стоинства и рождающаяся отсюда кротость.

Господь наш Иисус Христос есть образец всех челове-
ческих добродетелей, но о кротости и смирении Он Сам 
говорит особо: возьмите иго Мое и научитесь от Меня, 
ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам 
вашим (Мф. 11, 29). И смирение наше должно брать на-
чало не от кого-нибудь, но от Спасителя нашего, Сына 
Божия. Если уж Сам Господь неба и земли, по слову апо-
стольскому, смирил Себя, быв послушным даже до смерти, 
и смерти крестной (Флп. 2, 8), то разве в наших сердцах 
может быть место гордости и самолюбию?!

Смирение есть свет душевный, который всегда ведет 
к духовной мудрости и через нее к познанию Бога. Сми-
ренно принимая болезнь, расслабленный знал, что терпит 
справедливое наказание за свои грехи. Но, исцелившись, 
получив прощение за согрешения, он в тот же час вдох-
новенно восславил Бога. Вот так же следует поступать 
и всем нам, братья и сестры! Принимать все со смире-
нием и благодарностью, славословя Создателя не толь-
ко за радости и успехи, но и за испытания, за трудности 
бытия. Благодарность наша Богу есть верная жертва хри-
стианская, легко и радостно приносимая. Она — признак 
живой, активной, несомненной веры в Господа. Научим-
ся же всей искренностью сердца благодарить Бога за все, 
ибо это — единственное, что мы можем дать Господу на-
шему Иисусу Христу за наше спасение и искупление.

Еще святой псалмопевец Давид восклицал: Благо 
мне, Господи, яко смирил мя еси, да научуся оправдани-
ям Твоим (Пс. 118, 71).
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Наказывая, Бог сотворяет для нас величайшую ми-
лость. Как говорил апостол Павел: Ибо Господь, кого лю-
бит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого 
принимает (Евр. 12, 6). Вот почему наша благодарность 
Богу должна присутствовать всегда — и в горе, и в радо-
сти, и в успехах, и в поражениях, и в здравии, и в тяжком 
недуге. Все Божие и все от Господа, по благоволению ли 
или по попущению, но для нашего обращения и спасения!

И еще, слушая сегодняшнее Евангельское чтение, 
вновь задумаемся о том, как много для человека зна-
чит несомненная вера. По вере четырех друзей исце-
лил расслабленного Господь, простил ему тяжкие гре-
хи, служившие источником болезни. Без веры никому 
нет спасения. Вера подвигла этих людей немало по-
трудиться, чтобы помочь своему страдающему другу. 
Руководимые верой в Господа и исповеданием Его Бо-
жественной силы, они сумели и длинный путь пройти, 
и тяжесть пронести, и кровлю разобрать, и не убояться 
общественного мнения. Они все преодолели и достигли 
желаемого результата: по вере товарищей расслаблен-
ный был прощен Господом и спасен…

По вере одних Бог часто спасает других.
Прощение грехов возвращает человеку вечную жизнь. 

Господь наш Иисус Христос Крестной смертью избавил 
от рабства греху все человечество. Сын Божий воплотил-
ся для того, чтобы взять грехи наши (1 Ин. 3, 5). Спаси-
тель умер за грехи наши (1 Кор. 15, 3). Только Он один 
в совершенстве знает, что такое жизнь и смерть, что та-
кое прощение грехов.

И расслабленный получил прощение грехов, хотя 
это событие совершилось еще до Искупительной Жерт-
вы Божественного Сына.

По мнению фарисеев, прощать грехи мог только Бог. 
Доказывая им, что Сын Человеческий обладает Боже-
ственной силой, Господь одним словом сделал то, что счи-
талось у вождей иудейских труднейшим и невыполнимым.



В СУ ББОТ У ДЕВ Я Т Н А ДЦ АТОЙ СЕ ДМИЦ Ы ПО П Я Т И ДЕСЯ Т НИЦ Е  •  273

Уврачеванием тела Спаситель удостоверил их в пре-
ображении и выздоровлении человеческой души. И хотя 
вожди иудейские все еще отказывались верить, тем не ме-
нее поверили многие свидетели …и говорили: чудные дела 
видели мы ныне (Лк. 5, 26).

Вот и мы, братья и сестры, видя чудные дела Божии, 
исполнимся несомненной верой и трепетным смире-
нием пред волей Господа. И, по слову святителя Фео-
фана Затворника, «…бесконечная и неизреченная бла-
гость Божия да подвигнет нас, христиане, к укреплению 
от греха и покаянию», к сердечному благодарению Бога 
за все Его неизмеримые милости и чудеса, которыми Он 
продолжает облагодетельствовать нас во все дни жизни 
нашей здесь — на земле; да сподобит нас оказаться всем 
нам и там — в блаженной вечности Царства Небесного, 
молитвами Богородицы, Святых Ангелов и предста-
тельством всех святых, ибо Ему подобает всякая слава 
и великолепие — Отцу и Сыну и Святому Духу всегда, 
ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 29
О похвале апостола Павла

В неделю девятнадцатую по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Но (Господь) сказал мне: «довольно 
для тебя благодати Моей, ибо сила Моя 
совершается в немощи». И потому я гораз-
до охотнее буду хвалиться своими немоща-
ми, чтобы обитала во мне сила Христова.

2 Кор. 12, 9

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

В этот воскресный день Святая Церковь предлага-
ет для нашего разумения и руководства удивительное 
Апостольское чтение (см. 2 Кор. 11, 31–12, 9), в нем 
мы видим свидетельство самого апостола Павла о тру-
дах, понесенных им ради благовествования Христова, 
и в целом — в этих словах можем узреть всю духовную 
автобиографию апостола язычников. Предлогом для ее 
изложения была клевета на апостола.

Очень часто получается, и мы не раз, наверное, с этим 
сталкивались, что недостойные люди, недруги и недо-
брожелатели, стараются опорочить достойных, осудить, 
оклеветать перед другими. Совершается это потому, что 
злые души питаются завистью, им не дают покоя чужие 
заслуги, достоинства и добродетели.
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Так было и с апостолом Павлом. В среде христиан 
Коринфа то и дело появлялись лжеучителя и лжеапо-
столы, которые стремились всячески уничижить его 
апостольское предназначение. Они принимали вид апо-
столов Христовых (2 Кор. 11, 13) и клеветали на Павла.

Что ему оставалось делать? Молчать — нельзя, ведь 
коринфяне, увлекаясь ложными течениями, могли укло-
ниться от пути истинного. Многие из них охотно тер-
пели различных самозванцев, которые хвалились своей 
духовной силою и знаниями, устраивали многочислен-
ные споры и диспуты; а коринфяне всегда были склонны 
подискутировать. А подвизаясь в обмане, лжеучителям 
в Коринфе вполне можно было, ничего не делая, объе-
дать верных, порабощать их и таким образом хорошо 
существовать, не имея ни в чем нужды или недостатка.

И ради нестойких в вере христиан Коринфа, чтобы 
те не отвергли верного учения и не последовали за лож-
ным, апостол Павел был вынужден сопоставлять свое 
апостольское служение с деятельностью лжеапосто-
лов: обстоятельства принудили Павла поведать людям 
не только о проповеди, но и о своем подвижничестве, 
о многочисленных страданиях и трудностях, которые 
он претерпевал ради Господа. Отовсюду на верного во-
ина Христова обрушивались гонения, скорби и лише-
ния, но до этого срока он молчал, относя и все свои под-
виги не к личной заслуге, но к действию Божественной 
благодати. Своими же апостол считал только немощи. 
А чтобы никто в том не мог усомниться, Павел призы-
вал в свидетели Бога: Бог и Отец Господа нашего Иису-
са Христа, благословенный во веки, знает, что я не лгу.

Такие слова мог произнести только человек, уверен-
ный в своей правоте, не склонный к обману. Тем не ме-
нее ему пришлось удостоверять свою правду клятвенно, 
взывая к помощи Божией.

Сегодня мы знаем, что верность апостольская была 
вознаграждена обращением многих к христианской вере, 
повсеместным ее распространением.
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Павел сумел противостоять зависти и клевете, до-
стойно вынес все несправедливые осуждения, потому 
что в свидетелях Божественной истины, которую вдох-
новенно проповедовал, имел Самого Бога. Но зато эти 
скорби и злоключения святого апостола и необходи-
мость для него защищаться письменно стали для нас 
ценнейшим описанием событий его жизни.

В подтверждение тому, апостол далее рассказыва-
ет о себе: В Дамаске областной правитель царя Ареты 
стерег город Дамаск, чтобы схватить меня; и я в корзине 
был спущен из окна по стене и избежал его рук.

Событие произошло так. В Дамаске иудеи строи-
ли многочисленные козни апостолу Павлу. И в угоду 
им правитель этого города решил своей властью раз-
делаться с апостолом. Таким образом, он как бы пока-
зывал перед иудеями добросовестность в исполнении 
своих обязанностей.

Было приказано стеречь все входы и выходы в го-
род. А было это в самом начале проповеднической дея-
тельности Павла. Тогда он еще только-только чудесным 
видением Божиим из яростного гонителя христиан был 
словно перерожден и призван Господом на апостоль-
ское служение (Деян. 22, 6–16), что вдохновенно в том 
городе и исполнял.

Павла спасли новые его собратья во Христе, спустив 
его вниз в плетеной корзине по городской стене на ве-
ревках… Когда того требовали обстоятельства, он поль-
зовался не только Божией, но и человеческой помощью.

Святитель Иоанн Златоуст в связи с этим говорит: 
«Где бедствия были неизбежны, там прибегал к одной 
благодати, а где искушение было соразмерно человече-
ским силам, там многое придумывал и от себя. Но и там 
и здесь он все приписывает Богу».

Но враги Павла полагали, что бегство из Дамаска, 
совершенное таким образом, недостойно апостольского 
величия, поскольку он был освобожден не Господом. Они 
не понимали, что помощь Божия может осуществляться 
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и через людей. И разве не было Божественной воли в том, 
чтобы апостол спасся?

Да, апостол поступил согласно желанию братьев 
во Христе и бежал, чтобы сохранить себя для Церкви 
Христовой, которой должен был еще много послужить.

Так и служители Господни всегда должны поступать, 
как им предписано Богом, а не как им хочется по соб-
ственному их разумению.

Вполне возможно, что сам Павел тут же, в Дамаске, 
уже хотел пострадать за Христа, приняв мученическую 
смерть за Господа; она была для него желанной, посколь-
ку приуготовляла блистательный венец на Небесах и со-
единяла с Возлюбленным Спасителем. Но апостол по-
ступил иначе, сделав так, чтобы было лучше не для него 
одного, но для всей Церкви Христовой.

Через людей Бог предоставил Павлу возможность 
спастись, и он этой возможностью воспользовался. Раз-
ве ревностное следование воле Божией может быть пре-
ступлением? И Сам Господь говорил: Когда же будут 
гнать вас в одном городе, бегите в другой (Мф. 10, 23).

Обстоятельство спасения апостола Павла из Дама-
ска открывает нам то, что — сообразно словам Христа — 
не следует напрашиваться на смерть, а нужно дорожить 
жизнью, драгоценным даром Божиим. Лишать же само-
му себя жизни — греховно. Это действие малодушных 
людей, оскорбленного и разочарованного человеческого 
самолюбия, выраженного открытым противлением Бо-
жественной воле. Мы не должны жить и поступать так, 
как нам хочется, но так, как Господь велит.

Но это не опровергает подвига мученичества, кото-
рым прославились многие христиане в древности и в Но-
вое время. Только мученичество — это особый подвиг, 
к которому способен приступать только готовый вну-
тренне человек, с сильнейшей верой и укрепленный бла-
годатью Божией. Так, на примере некоторых древних 
святых, таких, как святой Дионисий Александрийский 
и святой Киприан Карфагенский, живших в III веке, мы 
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видим, что они, даже будучи епископами церковными, 
спасались во время гонения, уходя из города, в то время 
как многие члены их паствы претерпевали мученичество. 
И некоторые завистливые люди даже громко порицали 
их за этот уход и за то, что они не умерли как мученики. 
Но на самом деле этот уход не был трусливым бегством, 
а был совершаем ради сохранения руководства Церко-
вью в ответственный момент. Когда же воля Божия была 
на мученичество, то, например, святой Киприан с охо-
той пошел на смерть через усекновение мечом. Но о му-
чениках мы поговорим в другой раз, а сейчас вернемся 
к теме ценности времени человеческой жизни. Итак, мы 
должны жить, благодаря Создателя за каждый день и час 
своей жизни, но больше всего — стремясь пользоваться 
жизненными благами к духовному совершенствованию. 
Время земной нашей жизни важно и драгоценно. Ибо 
именно в нем и именно сейчас мы решаем свою буду-
щую вечную участь. Сколь же нелепыми и безумными 
с этой точки зрения являются такие слова некоторых лю-
дей о себе, как «убить время», «прожигать жизнь». По-
лучается, что человек тяготится своим временем и ему 
требуется себя чем-то занять от безделья и внутренней 
пустоты, чтобы не чувствовать приближающейся неиз-
вестности, занять себя суетой и наслаждениями… Но это 
никак не должно касаться жизни истинных христиан, 
у которых по сути и нет лишнего времени. Оно все за-
нято делами спасения себя и своих ближних, угождения 
Богу и служения Церкви и обществу.

Далее, апостол Павел всегда высоко ценил милость 
Божию в сохранении собственной его жизни и даже ука-
зывал на это, наставляя учеников. Свидетельство тому 
можно найти в рассматриваемых ниже проявлениях Боже-
ственной благодати в жизни апостола: Не полезно хвалить-
ся мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним.

Павел не считает хваление полезным для себя, но он 
вынужден показать коринфянам, как высоко был Бо-
гом вознесен. Они должны были понять, сколь много 
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великого открылось ему от Господа. Все говорилось с це-
лью изгнать из их умов заблуждение о нем, внушаемое 
лжеучителями, как о действительно меньшем из всех 
апостолов.

Но если апостол Павел не считал хваление полезным 
даже для себя, то как же нам, грешным, необходимо опа-
саться хвальбы и хвастовства! Неправедно поступают 
возносящиеся своим благосостоянием, должностью, до-
стижениями или умом. Ведь все их дарования — от Бога, 
а успехи в жизни происходят по Промыслу Божиему. 
Не задумываются они — бедные, что им придется отве-
чать на Суде Божием за то, как они распорядились своими 
дарованиями, ибо кому дано много, много и потребуется, 
и кому много вверено, с того больше взыщут (Лк.12, 48). 
Мы даже и не говорим сейчас, что дары Божии немало 
людей используют не просто ради эгоистических целей, 
но прямо во зло, и не только себе, но и окружающим… 
Гораздо лучше и благодатнее принимать все это со сми-
рением, кротостью и благодарением Бога. И — не забы-
вая о том, что, если Господу будет угодно нас наказать 
или вразумить, можно лишиться всего в одно мгновенье.

Только в крайних случаях, как было то с апостолом 
Павлом, человек может говорить о своих заслугах и до-
брых сторонах, говорить, чтобы защититься от злобы 
и клеветы, когда от его осуждения самого себя может 
пострадать общеполезное доброе дело. Но и при этом 
упоминание о себе должно сочетаться с глубоким сми-
рением и пониманием Божественного участия в совер-
шаемых подвигах или трудах.

Так поступил и апостол Павел, отстаивая свое апо-
стольское достоинство. Он вынужден был говорить пред 
людьми об удивительном обстоятельстве, происшедшем 
с ним четырнадцать лет назад, ему необходимо было 
показать, что он ничем не меньше других апостолов. 
Но рассказывал он о собственном вознесении на Не-
беса, как бы глядя на себя со стороны и говоря о себе 
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«в третьем лице»: Знаю человека во Христе, который 
назад тому четырнадцать лет (в теле ли — не знаю, 
вне ли тела — не знаю: Бог знает) восхищен был до тре-
тьего неба. И знаю о таком человеке ([только] не знаю — 
в теле, или вне тела: Бог знает), что он был восхищен 
в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку 
нельзя пересказать. Таким [человеком] могу хвалиться; 
собою же не похвалюсь, разве только немощами моими.

Святитель Иоанн Златоуст толкует: «Итак, поче-
му же он и ясно не сказал, и не умолчал? Для того, что-
бы и в этом случае показать, что он не по своей воле 
приступает к этому обстоятельству… Но смотри, как 
он и в данном случае сдержан: об одном говорит, а дру-
гое, как сознается, не знает. Сказал, что был восхищен, 
а в теле или вне тела, того, говорит, не знаю… А для чего 
был восхищен? Для того, как я думаю, чтобы его не счи-
тали меньше других апостолов. Поскольку те ведь были 
вместе со Христом, а он не был. Поэтому Господь и вос-
хитил его в рай для славы». К его же смиренной неуве-
ренности, как именно это произошло, мы должны от-
нестись с благоговением и трепетом, ибо свое райское 
видение апостол созерцал умом, воспринимая душой 
и сердцем. А человеческий язык не в состоянии выра-
зить всего того, что Павел там понимал и видел.

Как признавался сам Павел в рассуждениях о Цар-
ствии Небесном, мы отчасти знаем и отчасти пророче-
ствуем (1 Кор. 13, 9). К тому же в неполноте восприятия 
сознается не просто человек, но — верный служитель 
Христов. Святой апостол, далеко не невежда в познании 
(2 Кор. 11, 6). Величайший поборник и учитель Боже-
ственной истины.

Мы можем предполагать, что апостол Павел видел 
и красоту рая, и лики святых, и Самого Господа, что слы-
шал благодатный хор Ангельского славословия и пес-
нопения и созерцал неизреченные Божественные тай-
ны. Но почему же Господь, показав ему все, возвратил 
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апостола назад? Святитель Кирилл Александрийский 
считает так: «Павел сошел обратно с высоты не потому, 
что был недостоин пребывать на третьем небе, но для 
того, чтобы, насладившись тем, что превышает поня-
тие человека, и со славой сойдя, после проповедования 
Христа и принятия смерти за Него, получить мучени-
ческий венец».

Заслуживают нашего внимания и апостольские сло-
ва: Таким (человеком) могу хвалиться, потому что они 
несколько приоткрывают тайну этого вознесения. Если 
другой был восхищен Господом, то при чем тут Павел? 
Чем он хвалится? Совершенно ясно, что апостол говорит 
о себе самом, добавляя — собою же не похвалюсь, разве 
только немощами моими. То есть он указывает именно 
на собственные недостатки и несовершенства. И далее 
тоже пишет: Впрочем, если захочу хвалиться, не буду не-
разумен, потому что скажу истину; но я удерживаюсь, 
чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне 
видит, или слышит от меня.

Тот человек, который достоинство свое соотносит 
с Божественной славой, тот не хвалится и не поступа-
ет неразумно, ибо всегда славословит Господа, что бы 
с ним ни происходило. Поэтому умолчание об откро-
вениях есть мудрость. Но и рассказ о них — не хвальба 
и не безумие. Он — во благо и просвещение ближних.

Господь всегда печется о Своих верных служителях. 
Позволяя различным искушениям утеснять их, Он при 
этом дает силы противоборствовать — возможность по-
жинать плоды духовной победы. Потому апостол Павел 
и говорит: …чтоб я не превозносился чрезвычайностью 
откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удру-
чать меня, чтоб я не превозносился. Трижды молил я 
Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но (Господь) 
сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила 
Моя совершается в немощи».

Что же это такое — жало в плоть?
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Некоторые предполагают, что Павел имел в виду го-
ловную боль или иную какую-либо физическую болезнь. 
Но, скорее всего, здесь речь идет о гонениях, теснениях, 
всех неприятностях и скорбях апостольской жизни во-
обще. То есть о силах злобы и ненависти, которые злос-
ловили, клеветали и угнетали Павла. О совершаемом 
по внушению ангела сатаны, то есть беса. Так толкует 
и святитель Феофан Затворник: «Объяснив теперь, что 
такое немощи, именно, что это суть досаждения, беды, из-
гнания, тесноты по Христе, он показал, что они-то и суть 
пакостник плоти и ангел сатанин». Такое толкование 
нужно и важно для того, чтобы никто хульно не подумал, 
что святой апостол был одержим бесом и имел живущего 
в нем демона. Такое толкование неверно, ибо не может 
уживаться в одном человеке обитающий в нем Святой 
Дух, Сама Чистота и Источник чистоты и Освящения, 
подающий откровения человеку, и нечистый дух, диавол.

Так же полагает и святитель Иоанн Златоуст: «Итак, 
что же означает сказанное? Сатана на еврейском язы-
ке значит противник… Поэтому слова апостола имеют 
такой смысл: Бог, сдерживая наше высокомерие, не по-
зволил беспрепятственно распространяться проповеди, 
но попустил противникам нападать на нас. Ведь этого 
было достаточно, чтобы смирить высокомерие, а голов-
ная боль этого не могла произвести».

Бог настолько силен и всемогущ, что даже злые 
действия диавола может обратить во благо человеку, 
преобразуя недобрые замыслы в торжество справедли-
вости; так это и случилось с апостолом Павлом. Сколь-
ко ни пытались враги осудить, оклеветать верного во-
ина Христова, — из всех их ухищрений он выходил 
обеленным и оправданным перед собратьями. Больше 
того — примером своей праведной жизни, смирением 
и терпением по-прежнему способствовал дальнейшему 
распространению учения Христова, проповеди Свято-
го Евангелия.
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Итак, мы должны понять, что всякие злые деяния, 
возбуждаемые против служителей Божиих есть действие 
врага рода человеческого. Но всякому испытанию предше-
ствует Божие произволение, и в этом заключается смысл 
невзгод: Господь испытывает нашу веру на прочность.

Всякое зло, противящееся праведности, выказывает 
себя в недостоинстве по отношению к Богу. Праведность 
же и верность Богу совершенствуются в трудностях 
и несправедливости, а сила приобретается в немощах. 
О том же и апостол Павел в другом своем послании пи-
сал: Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, 
и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное 
(1 Кор. 1, 27). Зло посрамляемое, всегда ведет к торже-
ству праведности. Через искушения Павел становился 
сильнее и духовно совершеннее.

Бывает, что и для нас — полезнее и благодатнее не 
быть услышанными Господом. Особенно — если в мо-
лениях своих мы просим не того, что нам нужно, даже 
если и угнетаемся от своего нынешнего состояния.

Потому если с благодарностью принимаем и пере-
носим испытания и недуги, то сила Божия совершает-
ся в немощи.

Преподобный авва Исаия поучал: «Кто намеревает-
ся сделаться подобным Христу, тому преимуществен-
но нужно благодушно и терпеливо переносить скорби: 
телесные болезни или обиды, укоры людей или козни 
невидимых врагов».

Вот и апостол Павел, получив уверение Божие, что 
скорби и неприятности есть проявление Божествен-
ной милости и заботы, далее пишет: И потому я гораздо 
охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы оби-
тала во мне сила Христова.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Апостоль-
ское чтение, которое слышали мы сегодня за Божествен-
ной Литургией, расставляет приоритеты человеческо-
го восхваления. Получаем ли мы просимое от Бога или 
не получаем, претерпеваем ли скорби или добиваемся 
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побед и успехов, во всех своих жизненных ситуациях бу-
дем продолжать непрестанно молиться и благодарить Гос-
пода, как это делал всю жизнь апостол Павел, хвалящийся 
своими немощами, чтобы в нем обитала сила Христова.

Мы призваны принимать от Бога все, не сетуя. При-
нимать с должным христианским смирением. С терпе-
нием. Ведь мы не знаем, не имеем понятия, что действи-
тельно полезно для нас, а что — нет.

Знания о нас есть только у Бога — Святой Троицы, 
сотворившей нас и любящей Своих духовных чад, кото-
рыми, по Божией милости, верующие люди являются. 
Даже Павел, удостоившийся великих тайн и откровений, 
о которых мы сегодня в Апостольском чтении слышали, 
не знал, что просил неполезное, взывая к Господу с моль-
бой — убрать жало из плоти. Бог попустил величайшему 
мужу оставаться в скорбях и бедах. И как он воспринял 
это? Не возроптал Павел и не отчаялся. И, приняв Божию 
волю, не устремился к желанному избавлению, но сми-
ренно и благоразумно продолжал благодарить Бога, про-
являя любовь, терпение и смирение. Так и многие святые 
подвижники, сами стяжавшие многочисленные духов-
ные дарования и способности, исцеляли приходивших 
к ним, помогали им своей молитвой, сами же при этом 
продолжали оставаться в скорбях и болезнях; для чего? 
Для того же, о чем писал нам святой апостол Павел.

Святитель Иоанн Златоуст по этому поводу гово-
рит: «Итак, следует все предоставить Создателю наше-
го естества, принимать с веселием и великой радостью 
всё, что Он считает нужным, и взирать не на видимость 
происходящего, а на то, что угодно Богу. Ведь Он, зная 
лучше нас, что полезно, Сам знает и то, как устроить 
наше спасение», ибо Ему подобает всякая слава, честь 
и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу во веки.

Аминь.



СЛОВО 30
Об истинном человеколюбии

В неделю девятнадцатую по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

И как хотите, чтобы с вами посту-
пали люди, так и вы поступайте с ними.

Лк. 6, 31

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Сегодняшнее Евангельское чтение (см. Лк. 6, 31–36), 
услышанное нами за Божественной Литургией, предла-
гает учение Господа о любви к врагам и наставляет в ис-
тинной христианской благотворительности.

Заповедь, о которой говорит Господь, означает, что 
мы не должны делать другим то, чего себе не желаем. 
В этом основа всех христианских отношений, хотя есть 
и более высокие степени совершенства, например вы-
раженные в следующих словах Спасителя: Сия есть за-
поведь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. 
Нет больше той любви, как если кто положит душу свою 
за друзей своих (Ин. 15, 12–13). Но об этих более высо-
ких заповедях мы поговорим отдельно, а пока признаем, 
что указанное предписание Господа понятно и близко 
каждому, ведь того же требуют и разум, и человеческая 
душа: нормальные взаимоотношения между людьми ос-
нованы на уважении друг к другу и на взаимной любви. 
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Нам не нравится, когда с нами поступают не так, как 
нам хотелось бы. Поэтому мы сами должны относиться 
к другим людям так, как хотим, чтобы относились к нам. 
Хотим, чтобы нас любили — будем сами любить других, 
хотим чтобы нам делали добро — будем делать его сами. 
В этом — основа не только христианской нравственно-
сти, но и всякого человеческого сосуществования, по-
скольку человек сотворен по образу Божию. Когда он 
преступает этот принцип жизни в себе, то тем самым тво-
рит несправедливость, и совесть — глас Божий в душе, 
начинает обличать его, не давая покоя. Живя немило-
сердно, равнодушно, творя другим то, чего себе никогда 
не пожелаем, мы не сможем обрести душевного покоя, 
мира в себе, поскольку будем обличены и совестью, и за-
коном Божиим как законопреступники.

Но при этом, делая добро и любя, не следует надеять-
ся на то, что нам ответят тем же самым. Если же мы бу-
дем ожидать ответной любви и не получать ее, то испы-
таем разочарование и уныние в нашем добром делании. 
Святитель Игнатий (Брянчанинов) поучал: «Не ищите 
и не ожидайте любви от людей; всеми силами ищите и тре-
буйте от себя любви и сострадания к людям». Ведь суть 
христианского учения в отличие от правильной общече-
ловеческой нравственности с ее понятием о порядочно-
сти и честности, в том, что мы должны ожидать награды 
и воздаяния не от людей, но от Бога. Иначе мы станем 
человекоугодниками, а не благоугождающими Богу.

Евангельское слово показывает нам, какими долж-
ны быть христиане.

Если в нас есть потребность действительно быть по-
следователями Христа и детьми Божиими, то ни на ми-
нуту не стоит забывать о том, что мы призваны Господом 
поступать с ближними нашими бескорыстно, совершать 
деяния от полноты милосердного чувства и по любви. 
Несомненно, все это — трудно для человека. Но без та-
ких отношений христианства не существует.
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Мы часто обращаемся к Богу с различными нужда-
ми — просим, что нам потребно. Но мы редко обращаем-
ся к Нему с чувством искренней благодарности, чтобы 
восславить и поблагодарить. Он же — дарует нам блага 
просто так, по величайшей Своей милости. А вот мы, 
даже совершая благое, ищем благодарности и ответа 
от людей. Но разве в этом христианское бескорыстие?

Быть христианами, чадами Божиими, — значит вез-
де и во всем следовать Иисусу Христу: давать ближним 
без меры, даром, чтобы и через наши сердца и руки во-
площалось торжество Божественной любви.

И это нужно понять нам сегодня. В этом — мудрый 
урок из представленного нашему вниманию Евангель-
ского чтения. Главное в нем — Царство Небесное на-
следуют только люди Божии, живущие и поступающие 
имея примером Господа нашего Иисуса Христа.

Бог любит всех — и злых, и добрых, и праведных, 
и грешных, и сильных, и слабых. Он — как свет солнеч-
ный — на всех изливает животворные Свои лучи.

Если человек истинно любит Бога, он не может не лю-
бить других людей. Не может не любить всех. А это — 
трудно.

Чтобы каждому из нас стать человеколюбивым, надо 
потрудиться. Требуется усилие воли, стеснение своих 
прихотей и потребностей. И этот путь постепенен. Пото-
му Господь и начинает нас наставлять сначала в малом: 
как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы по-
ступайте с ними; то есть не делайте другим того, чего 
себе не желаете.

В основе заповеди Господней лежит любовь, и пре-
жде всего любовь! А уж потом обязательно справедли-
вость. Того же требовал от человека древний закон, и так 
учили пророки. Но Спаситель пошел далее этой истины 
в своем призвании к милосердию и благочестию, пояс-
няя: И если любите любящих вас, какая вам за то бла-
годарность? ибо и грешники любящих их любят. И если 
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делаете добро тем, которые вам делают добро, какая 
вам за то благодарность? ибо и грешники то же делают.

Действительно, благотворящим нам людям мы охот-
нее воздаем добрыми делами и чувствами. Но такие 
отношения вполне закономерны и естественны. Ниче-
го примечательного нет в том, что на благотворителей 
распространяется наша милость, ибо мы чувствуем себя 
обязанными им. И совершаем для них блага не столь-
ко из любви, сколько в ответном добром порыве. То же 
относится и к материальным благам. По слову Божие-
му, если взаймы даете тем, от которых надеетесь по-
лучить обратно, какая вам за то благодарность? ибо 
и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить 
обратно столько же.

Иной человек даст в долг и считает себя благодете-
лем, возвышается в тщеславном чувстве превосходства, 
переполняется гордостью от своей доброты. Но при 
этом — ничего не прощает и отлично помнит срок отдачи. 
Так в чем же, в таком случае, заключается его христи-
анское достоинство? И греховный мир поступает так-
же: ссужает деньги нуждающимся либо под проценты, 
либо ища другой какой выгоды.

Господь говорит, что мало благотворить и оказывать 
помощь тем, которые и для нас совершают то же. Хотя 
если мы внимательно будем смотреть за собой, то уви-
дим, что мы зачастую оказываемся неблагодарными и не-
любвеобильными даже к тем, кто любит нас и благотво-
рит нам! Сколь велико греховное повреждение в нас, что 
мы падаем даже ниже уровня язычников, любящих тех, 
кто их любит! И это — в отношении людей. А если мы 
взглянем без прикрас на наше отношение к Богу, Лю-
бящему нас и осыпающему нас милостями и щедрота-
ми? Сколько раз мы оказывались неблагодарны Богу?

Истинные последователи Христовы должны воз-
выситься до совершенной христианской любви иначе: 
Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы 
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давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, 
и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблаго-
дарным и злым. Дело в том, что качество христианской 
любви проявляется в отношении врагов. Однако разве 
подобное чувство не вызывает наших сомнений? Враг 
делает тебе зло, преисполнен к тебе ненависти, а ты дол-
жен любить его? Но учение Христово потому и одержа-
ло победу, что на зло всегда отвечало добром, на жад-
ность — милосердием, на черствость — состраданием.

Если мы будем одних людей любить, а других нена-
видеть, то неизменно впустим в себя жало греха, уязвля-
ющее нас, постепенно разрушающее все благое и доброе. 
Христианство превратится в язычество… Но не следует 
забывать о том, что вся наша настоящая земная жизнь 
есть не что иное, как подготовка к Жизни Вечной, к Цар-
ству Небесному, где будут присутствовать только добро, 
любовь, милость… И потому именно сейчас, в этой на-
шей жизни, мы должны научиться любить.

Наверное, невозможно прожить на земле без личных 
врагов, но и они посылаются нам Богом для нашего вра-
зумления. Мы призваны Богом не любить грех, но любить 
личных врагов, ведь они — наши братья по телу и душе, 
ибо сотворены по образу и подобию Божиему, а некото-
рые из них (да и часто это, к сожалению, случается) ока-
зываются нашими едноверцами, ходящими в те же храмы, 
причащающимися из Той же Чаши. Так сеет диавол враж-
ду в мир Божий и в Церковь. Но мы эту вражду должны 
побеждать любовью. И вот этот-то образ Божий и нужно 
любить во врагах. Будем подражать в этом Самому Госпо-
ду и Его человеколюбию, ведь Господь ждет от нас этого.

Преподобный Симеон Новый Богослов говорил: 
«Человеколюбие есть подобие Богу, так как оно благо-
творит всем людям, и благочестивым, и нечестивым, как 
и Сам Бог благотворит». Воздавая ближнему добром, 
невзирая на его личные качества и отношение к нам, 
именно как образу Божиему, мы познаем истинную 
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христианскую любовь и получаем обновление души 
благодатью Святого Духа. Потому что причина любви 
к ближним одна — Господь наш Иисус Христос, почи-
таемый и любимый в каждом человеке.

В связи с этим святитель Тихон Задонский писал: 
«Вражба и злоба во враге твоем достойна ненависти, как 
диавольское дело, а сам он, поскольку человек и созда-
ние Божие, как и ты, сам того же рода, естества, достоин 
любви. Устремляйся же на ненависть его, а не на него 
самого; и гони злобу его, которая, как холод огнем, лю-
бовью и благосклонностью изгоняется, и так — или его 
лучшим сделаешь, или, если и нет, сам будешь лучше».

Кажется, так легко сказать: люби! Но достигнуть 
должной меры любви совсем не просто. Потому-то Спа-
ситель поясняет заповедь и другими словами: люби, 
как самого себя (Мф. 22, 39), или: как хотите, чтобы 
с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. 
Мера любви к себе — всегда есть добро. Ни один чело-
век не пожелает для себя зла. Себя жалеем, о себе непре-
станно заботимся. Но христианское дело состоит в том, 
чтобы войти в совершенное сочувствие к другим людям. 
И не нужно специально изыскивать того, что именно 
нужно сделать для ближнего, — на это укажет сердце лю-
бящее и смиренно христианское. Преподобный Ефрем 
Сирин говорил: «Не делай того, что печалит ближнего, 
но будь вежлив в обращении со всяким».

Сегодняшнее Евангельское чтение заключается сло-
вами: Итак будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.

Надежду на усыновление Богу в вечном Царствии 
Божием могут иметь только те верные, которые и в этой, 
временной, земной жизни поступают так же, как посту-
пает по отношению ко всем людям Небесный Отец. Ис-
тинная христианская душа старается любить не только 
друзей, но и врагов, благотворить ненавидящим и обижа-
ющим, молиться за недругов и недоброжелателей. То есть 
проявлять всемерную благость христианской любви.
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Возлюбленные о Господе братья и сестры! Призна-
емся же себе, что, конечно, мы далеки еще от такого со-
вершенства… Но мы всей душою должны к нему стре-
миться и желать его.

Каждый человек, каким бы плохим он нам ни ка-
зался, как бы враждебно мы к нему ни были настроены, 
он — как образ Божий — достоин нашей милости. По-
ступая по отношению к нам неправедно, преисполняясь 
злобы и ненависти, ополчаясь грехами, наш обидчик сам 
по себе несчастен, потому что своим поведением губит 
собственную душу. Несчастного же не ненавидеть, но жа-
леть надо! Он достоин не только любви, но еще и наше-
го сожаления, ведь он — страждущий и погибающий.

Важно еще, что зачастую мы считаем человека вра-
гом просто по ошибке. Ведь иногда мы сами виноваты 
в том, что люди враждуют против нас. Мы вынуждаем 
их на то своими действиями. И корень огорчения ле-
жит не в окружающих нас людях, но в нас самих. Если 
мы горды, то обижаемся на унижение, гневливы — раз-
дражаемся без причины, подозрительны — от всех ждем 
подвоха и осуждения. В основе большинства наших обид 
нужно искать наш собственный грех…

Враги же наши, как это ни парадоксально звучит, 
выступают по отношению к нам благодетелями. Они 
словно приуготовляют нас к Вечной Жизни, уча сми-
рению, прощению, кротости, терпению и совершенной 
христианской любви.

Царство Небесное наследуют только те люди, которые 
живут, мыслят, действуют и поступают — как Господь. 
Для которых заповедь любви к врагам вполне естественна.

Есть ли границы у Божиего милосердия? Нет, оно — 
бесконечно! Бог настолько милосерден, что прощает нам 
все наши грехи за одно только их исповедание и искрен-
нее покаяние в них. Он любит нас даже тогда, когда мы 
отступаемся от Него, падая в греховную бездну.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Нам нет 
нужды обличать человека, искать причину его несчастья. 
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Мы обязаны просто оказать ему помощь. Не осудить, 
но поддержать. Потому что именно брат наш — согре-
шающий, терпящий скорби, оказавшийся в тяжелой 
жизненной ситуации — имеет нужду в помощи от нас.

Мы слышали сегодня слова Господа: будьте мило-
серды, как и Отец ваш милосерд.

Всякое милосердие берет свое начало из любви. Лю-
бовь является естественной и очень сильной потребно-
стью души. Святитель Василий Великий писал: «Полу-
чив заповедь любить Бога, мы получили также и силу 
любить, вложенную в нас при творении». И еще: «Любовь 
к Богу необходима нам, оскудение ее в душе есть самое 
непереносимое из всех зол». Любовь в нас — жизненная 
потребность, необходимость. Она никогда не должна 
успокаиваться, но находиться в непрестанном развитии 
и совершенствовании, устремляя нас к Богу, к познанию 
Его. И это неспроста, ибо мы знаем, что, по слову апо-
стольскому, Сам Бог есть Любовь (1 Ин. 4, 16).

От полноты любви Создатель, по образу Своему, 
благоволил сотворить человека. Высшее и любимое 
Свое творение. Он даровал сердце, способное любить, 
душу, расположенную к этому высочайшему чувству. 
Отныне — все главное в человеке — это проявление 
в нем любви. От полноты любви к погибающему чело-
вечеству Бог воплотился и претерпел за нас страдания 
и смерть, чтобы избавить нас от них.

Даже если человек извратил свою нравственную 
сущность и приносит нам вред, то мы, ненавидя его злые 
действия, пожалеем, поскорбим о нем, тем самым — на-
ставляя на путь истины. И даже если ничто в нем не из-
менится, мы будем знать, что многое изменилось в нас. 
Ведь благодаря этому врагу, искусившему нас, мы позна-
ли смирение, терпение, кротость христианского всепро-
щающего сердца. А разве это не ценное приобретение?

Сегодняшнее Евангельское чтение говорит о том, 
что через милосердие мы можем уподобляться Богу. 
Святитель Григорий Богослов писал: «…ничто столько 
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не уподобляет человека Богу, как благотворение, хотя 
Бог несравненно больше благодетельствует, а чело-
век меньше, сообразно со своими силами». А святи-
тель Иоанн Златоуст говорил: «Милосердного и чело-
веколюбивого Бог принимает и любит, и если это будет 
праведник — сплетает ему светлейшие венцы, а если 
грешник — прощает ему грехи в награду за сострадание 
к подобному себе рабу». И разве мы за собой не приме-
чаем из деяний нашей жизни ничего, за что нам требо-
валось бы такое прощение от Бога?

Небесный Отец проявляет к нам особую милость, 
видя, что мы идем к Нему своими добрыми делами, свер-
шениями нашей милости к другим людям. Милосерди-
ем мы очищаемся и убеляемся. Мы становимся чище 
первого снега. Собирая в свою сокровищницу молитвы 
и дела милосердные, мы богатеем во Христе, Господе 
нашем. Недаром Сын Божий говорит: Как вы сделали 
это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали 
Мне (Мф. 25, 40).

Милосердие необходимо не Господу, Который всег-
да и во всем милосерд, но нам самим, чтобы принести 
Ему плод милости, произрастающий в каждой христи-
анской любящей душе.

Сподобимся же послужить милости, самоотвержен-
но подвизаясь в милосердии и делах любви, чтобы умом 
своим быть в непрестанном общении с Богом, прибли-
жаясь к Господу сердцем и служа душой.

Святитель Иоанн Златоуст призывал: «Будем со-
страдательны, будем милосердны, чтобы таким обра-
зом угодить Богу и достичь благ, обещанных любящим 
Его», ибо Ему — Источнику всякой милости подобает 
всякая слава во веки.

Аминь.



СЛОВО 31
О пути духовного делания
В понедельник двадцатой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Все делайте без ропота и сомне-
ния, чтобы вам быть неукоризненными 
и чистыми, чадами Божиими непороч-
ными среди строптивого и развращен-
ного рода…

Флп. 2, 14–15

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Свободное стремление и изволение человека к до-
бру, к спасению себя и ближних угодно Богу и произво-
дится в людях Божиим благоволением. Об этом слова 
апостола Павла из сегодняшнего Апостольского чтения 
(см. Флп. 2, 12–16), произнесенные за Божественной 
Литургией.

Апостольские строки обращены к филиппийцам, 
которые, благодаря Благовестию Павла, сделались пла-
менными служителями благочестия, выказывая призна-
ки смиренного усердия к Божественному. Известно, что 
они не только помогали апостолу, когда тот пребывал 
в Филиппах, но присылали материальную помощь ему 
в Фессалоники и в Коринф на удовлетворение текущих 
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нужд, помогали даже в Риме, не убоявшись расправы 
жестокого императора Нерона.

Естественно, что апостол Павел проявляет о них 
особую духовную заботу, сочетая похвалы с разумными 
увещеваниями: Итак, возлюбленные мои, как вы всегда 
были послушны, не только в присутствии моем, но го-
раздо более ныне во время отсутствия моего, со стра-
хом и трепетом совершайте свое спасение, потому что 
Бог производит в вас и хотение и действие по Своему 
благоволению.

Апостол указывает на ревность филиппийцев в деле 
спасения и призывает их ни на минуту не оставлять сво-
его духовного подвига. Он просит духовных чад и далее 
пребывать в послушании и верности, совершая доброе 
не от почтения к нему лично, не по стыду человеческому, 
а по христианской потребности к благочестию, — ради 
Господа, призвавшего всех верных на подвиг ревност-
ного служения. Блаженный Феодорит Кирский писал: 
«Взирая на этот пример, говорит апостол: “в отсутствие 
мое прилагайте большее тщание о собственном спасении 
своем. Ибо доброе ваше намерение открывается в том, 
что не из угождения учителю, но по усердию к прекрас-
ному вы подъяли этот достохвальный труд”».

Христиане должны совершать дело своего спасе-
ния со страхом и трепетом. Живя без страха Божия, 
невозможно сотворить ничего по-настоящему добро-
го пред Богом. Страх же с трепетом душевным, о кото-
ром пишет Павел, есть высшая степень благоговения 
перед Богом. Именно такого страха Божия желал апо-
стол Павел христианам Филипп: чтобы они сотворяли 
все свершения со вниманием и кротостью, подвизаясь 
в делах благочестия без ропота, всегда видя пред собой 
вселюбящего Господа. Ведь и о себе в другом Послании 
такое же писал Павел: но усмиряю и порабощаю тело 
мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться не-
достойным (1 Кор. 9, 27).
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В духовном делании мы, безусловно, встречаем не-
мало трудностей, соблазнов и искушений. Враг рода 
человеческого всеми силами стремится опорочить рев-
ностно подвизающихся, старается увести в сторону от ис-
тинного пути спасения и ввести в горделивый самооб-
ман — духовную прелесть. Иногда же препятствием 
в нашем духовном делании становится леность. Ино-
гда — равнодушие или малодушие и «сползание» в мир-
ские и плотские похотения. Вот и нужен тогда нам страх 
Божий, чтобы отвратить духовное нерадение, чтобы по-
мочь преодолеть наше греховное естество. Преподобный 
Ефрем Сирин в свое время писал: «Страх Господень — 
кормчий души». И еще: «Страх Божий да будет всегда 
пред очами твоими, и грех не возобладает над тобой». 
В каждом христианине должен быть страх Божий. Он 
необходим для того, чтобы мы не успокаивались, что-
бы со вниманием относились ко всему происходящему 
с нами, чтобы были готовы держать ответ перед Госпо-
дом в любую минуту нашей жизни.

Апостол Павел говорит также и о том, что верных 
чад Своих Бог никогда не оставляет. Мы не должны 
пребывать в смятении от духовного бессилия, ибо Гос-
подь всегда приходит на помощь, производит в нас и хо-
тение и действие по Своему благоволению (Флп. 2, 13). 
Но если это так, а мы видим или догадываемся, что не все 
спасаются, то, значит, Бог не во всех производит Своей 
благодатью такое хотение и действие? А это означает, 
что такие люди невиновны и не заслуживают никакого 
осуждения со стороны Бога. Но это место из апостола 
на самом деле указывает на важное не только для людей, 
но еще более — в очах Божиих, неотъемлемое свойство 
человеческой природы — свободную волю, от которой не-
мало зависит в деле нашего спасения. Святитель Иоанн 
Златоуст писал по этому поводу: «Некоторые говорят: 
“Если изволение от Бога и совершение от Бога, то добра 
ли, зла ли желаем или совершаем — это от Бога. А если 
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это так, то мы не имеем свободы воли”. На это следует 
ответить: речь апостола не о том, что желать дурного 
или желать хорошего — от Бога и что совершать хоро-
шее или дурное — тоже от Бога. Он говорит в общем, 
что “желать и совершать — от Бога”. Ибо как от Бога 
мы получили самое то, что являемся людьми, дышим 
и двигаемся, — так же и то, что мы имеем желания, мы 
получили от Бога. Это как если бы мы сказали, что мы 
двигаемся благодаря Богу или что каждый наш член ис-
полняет свою обязанность и двигается благодаря Богу».

Только когда мы сами того захотим, Господь будет 
действовать в нашем хотении. Если же отвергать стрем-
ление к благочестию, то о какой Божией помощи может 
идти речь? Таким образом, человек сам выбирает, по ка-
кому пути пойти в жизни — по пути спасения или по-
гибели. И если мы стараемся и проявляем усердие, вы-
бирая путь спасения, то Бог помогает нам, преобразуя 
нашу душу, освобождая нас от ветхого человека в нас 
и облекая в нового (ср. Еф. 4, 22–24).

Бог при сотворении человека сделал его добрым, вло-
жил в него множество добродетелей и дарований, упо-
добляющих его Творцу. В грехопадении Адама и через 
грехи его потомков зло возобладало в человеке, но не 
окончательно и абсолютно. Потому что зло в сравне-
нии с добром — небытие и не имеет собственной сущно-
сти. А добро имеет, ибо сущностью добра является Бог 
и потому всякое добро — от Бога. Так что в результате 
грехопадения в человечестве и каждом человеке, даже 
самом отпадшем, сохранились «семена добра», то есть 
добрые способности, помышления и желания, которые 
также проявляются и в поступках, то есть добрых де-
лах. Поэтому и язычники, и инославные, и еретики тоже 
могут в некоторой степени делать добро и желать до-
бра. Но стать по-настоящему добрыми и такими, каки-
ми Бог желает быть людям, те без помощи Божествен-
ной благодати, которая подается только православным 
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христианам, не в состоянии. Да, человек может ненави-
деть свое зло, которое в виде страстей и греховных по-
ползновений прорывается из глубины его поврежден-
ной грехом души, и любить добро, но победить в себе 
зло и стать добрым он без Бога не сможет. Но и Богу 
небезразлично происходящее в человеческой душе, ибо 
Он внимательно взирает на ее внутренние движения, 
и если видит, что в ней начинают прорастать «семена 
добра», то дает им взойти и раскрыться, помогая душе 
благодатью. Он усиливает в нас эти добрые пожелания 
и помогает нам совершать добрые дела, и в этом смысле 
производит в нас и хотение и действие по Своему благо-
волению (Флп. 2, 13). И так человек спасается — благо-
датью Божией, но с обязательным участием свободной 
воли самого человека. Ибо Бог насильно никого не спа-
сает. Это аксиома.

Бог как бы предлагает нам на выбор два пути. И ве-
лико различие между этими двумя путями.

На пути спасения — заступничество и милость Божия.
На пути погибели — Бога нет, потому что Его одно-

значно отвергли, уповая лишь на самих себя, подогре-
вая собственное самолюбие, отказавшись по гордыне 
и тщеславию от Божественного милосердия.

Господь никого не склоняет к добру или злу против 
его человеческой воли, но иной раз, по заслугам, остав-
ляет неверного. И тот, падая в бездну грехов, творит 
тяжкие беззакония, обращаясь к злу и насилию. При 
этом, с помощью Божией, каждый грешник может рас-
каяться, чтобы вновь обратиться к добру и свету. И он 
будет Богом прощен, ибо Божие благоволение всегда 
питаемо любовью и добром.

Апостол Павел призывает филиппийцев быть до-
стойными звания сынов Божиих: Все делайте без ро-
пота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными 
и святыми, чадами Божиими непорочными среди строп-
тивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как 
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светила в мире, содержа слово жизни, к похвале моей 
в день Христов, что я не тщетно подвизался и не тщет-
но трудился.

В делах благих не должно быть сомнения и ропота. 
Сомнение противно подлинной вере, а ропот — подлин-
ному благоволению. Зачем роптать тому, кто трудится 
для Бога без принуждения, подвизается в благочестии 
по доброй воле? Лучше уж ничего не делать, чем делать 
с сомнением и ропотом. Святитель Иоанн Златоуст учил: 
«Ропот свойственен рабам неразумным и бесчувствен-
ным. В самом деле, скажи мне, какой сын ропщет, трудясь 
в пользу отца и трудясь для самого себя?». И еще: «Тя-
жел, несносен ропот; он близок к хуле. Иначе за что бы 
ропщущие были наказаны? Ропот — это неблагодар-
ность. Ропщущий неблагодарен Богу; а неблагодарный 
Богу подлинно и есть богохульник».

Апостол не сказал филиппийцам, что они уже не уко-
ризненны и чисты, но что они должны быть таковыми, 
то есть должны духовно совершенствоваться, чтобы 
стать чадами Божиими непорочными среди стропти-
вого и развращенного рода. Невозможно, совершая дела 
веры, любви и благочестия, пребывать в сомнениях или 
ропоте, даже когда строптивый и развращенный род вы-
нуждает к тому, раздражая и совращая с пути истинного. 
Но, по словам святителя Иоанна Златоуста, «…звезды 
блистают ночью, видятся во тьме и нисколько не теря-
ют своей красоты, являются даже блистательнее, а при 
свете являются не в таком виде; так и ты сияешь боль-
ше, когда остаешься правым среди развратных».

Среди порока и греха чистота духовная видней, ибо 
сияет, как звезды на ночном небе, изливая свой непороч-
ный свет на мир, поражая ближних возвышенной свя-
тостью. Вот почему подвижники Христовы, служители 
Божии всегда видны. Самим светом Божественной ис-
тины последователи Господа озаряют людей, уловлен-
ных мраком греха и заблуждения, неся свет Христов, 
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подвизаясь в благочестии и любви, сияя как светила 
в мире, содержа слово жизни.

Слово жизни — есть Благовестие Христово, пропо-
ведь Святого Евангелия.

Если же мы начнем сомневаться в избранном пути, 
то малодушием и неверием закроем для себя лучезарный 
Божественный свет. Отступники, думающие лишь о соб-
ственной эгоистической выгоде, подлежат не меньшему 
осуждению пред Богом, чем отрицатели Божественной ис-
тины. И будут по справедливости наказаны в День Судный.

Апостол Павел пишет о том, что он, как духовный 
наставник, через верных и преданных чад Божиих, ко-
торых просветил светом учения Христова, обретет сла-
ву и оправдание в день Христов. Из этих апостольских 
слов мы понимаем: каждая верная душа, вдохновлен-
ная апостолом, обращенная от тьмы заблуждения и на-
ставляемая в чистоте христианской веры, будет свиде-
тельствовать перед Справедливым Судией, что апостол 
не тщетно подвизался и не тщетно трудился. Итак, 
преуспеяние в вере — доказательство успеха проповеди 
апостола Павла среди филиппийцев. Достойная награ-
да верному воину Христову за все его усилия, духовные 
подвиги и апостольские труды.

Но это может относиться не только к самому апо-
столу Павлу, но и ко всякому ревностному христиани-
ну, заботящемуся не только о своем спасении, но так-
же и о спасении окружающих. Ибо как свидетельствует 
другой святой апостол — Иаков: обративший грешника 
от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет 
множество грехов (Иак. 5, 20). Сколько же тысяч обратил 
святой апостол Павел и привел своими трудами в Цар-
ство Небесное?! А сколько их обратили его ученики!

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Очень 
много важных мыслей содержится сегодня в Апостоль-
ском чтении, предложенном Святой Церковью для на-
шего внимания и разумения.
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Апостол Павел призывает всех христиан со стра-
хом и трепетом совершать свое спасение, потому что 
Бог производит в верных и хотение и действие по Сво-
ему благоволению.

Преподобный Ефрем Сирин поучал: «Страх Госпо-
день во всяком занятии подает благодать боящимся Гос-
пода».

Страхом Божиим душа человеческая просвещается, 
а греховные страсти ослабляются. Кто не имеет страха 
Божия, тот открыт для врага рода человеческого.

Преподобный Антоний Великий писал: «Свет, вой-
дя в темный дом, изгоняет из него тьму и освещает его. 
Так и страх Господень, войдя в сердце человеческое, 
разгоняет мрак его, наполняет его всеми добродетелями 
и премудростью». А преподобный авва Исаия говорил: 
«Венец всех благих деяний состоит в том, чтобы возло-
жить на Бога всю надежду, прибегать к Нему Одному 
от всего сердца и от всей крепости, быть преисполнен-
ным любовью ко всем, плакать перед Богом и молиться 
Ему о помощи и помиловании».

Мы должны научиться защищать свою жизнь от всего 
дурного, чтобы в нас самих, очищенных от греха искрен-
ним покаянием, управляла всемогущая Божественная 
воля и никакой порок более не препятствовал соверше-
нию дел любви, добра и милосердия.

Предпочтем же волю Божию всякой человеческой 
премудрости, признавая ее полезной для нас более вся-
ких мирских разумений. «Кто не живет по закону Божию, 
тот и Бога не боится, — говорил преподобный Симеон 
Новый Богослов, — кто не боится Бога, тот не видит Его. 
А кто не видит Бога, тот не имеет в себе духовного света. 
Кто не имеет этого света, тот не верует во Христа. Кто 
не верует во Христа, не имеет в себе жизни».

Будем же, трепетно сохраняя в памяти и сердце сло-
ва сегодняшнего мудрого Апостольского чтения, совер-
шать дела благие и добрые без ропота и сомнения, чтобы 
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и нам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божи-
ими непорочными среди строптивого и развращенного 
рода, и достойно сиять добрыми свершениями несо-
мненной нашей православной веры, как светила в мире, 
содержа слово жизни — проповедь Святого Евангелия, 
чтобы и о нас прозвучали слова Христовы, относящи-
еся к будущему веку: тогда праведники воссияют, как 
солнце, в Царстве Отца их (Мф.13, 43), ибо Ему подо-
бает всякая слава честь и поклонение с Единородным 
Его Сыном и Всесвятым и Благим и Животворящим 
Духом всегда, ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 32
Что означают слова: 

горе вам, богатые (Лк. 6, 24)
В понедельник двадцатой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Но вам слушающим говорю: любите 
врагов ваших, благотворите ненавидя-
щим вас, благословляйте проклинающих 
вас и молитесь за обижающих вас.

Лк. 6, 27–28

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Среди слушателей, собиравшихся возле Господа 
нашего Иисуса Христа, всегда находились люди, кото-
рые за свою привязанность к миру, к земным наслаж-
дениям требовали сурового обличения. И говоря о них, 
Спаситель показывал, как не должно поступать тем, кто 
верен Богу.

Евангелист Лука, рассказывающий о Нагорной про-
поведи Иисуса Христа, в сегодняшнем Евангельском 
чтении (см. Лк. 6, 24–30), услышанном нами за Боже-
ственной Литургией, к четырем заповедям блаженств 
прибавляет указанные Господом четыре горя.

Сын Божий говорит: Напротив, горе вам, богатые! 
Ибо вы уже получили свое утешение.
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Утешение пребывающих в материальном богатстве 
и кичащихся своими накоплениями связано с доходом 
и достатком, к которым многие во что бы то ни стало 
стремятся, подчас — даже шагая по головам ближних 
и совершая преступления Закона Божиего и закона го-
сударственного. Но приобретенное ими не имеет ника-
кого смысла. Оно — временно. Согрешающие же скаред-
ностью и сребролюбием не получат духовной радости 
блаженного Царства Небесного со Христом — самого 
главного сокровища, с которым никакое другое срав-
ниться не может, но потратят невозвратимо время своей 
жизни, отпущенное на обретение Главного Сокровища.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) поэтому при-
зывает нас: «Не будем терять драгоценного времени 
на тленное, чтобы не утратить единственное наше со-
кровище — Христа».

Мы уже не раз говорили с вами о материальном бо-
гатстве. Само по себе богатство, так же как и бедность — 
не грех, и Бог попускает людям быть и бедными, и бо-
гатыми. Греховным может быть только неправильное 
человеческое отношение к богатству. Не виновно бо-
гатство — бездушные вещи, но виновным может быть 
отношение к нему, поэтому во всем должна быть мера.

Ничто не изъято из действия Божественной силы, 
в том числе и богатство. Бог ясно говорит через древне-
го пророка: Мое серебро и Мое золото (Агг. 2, 8), кому 
хочет Господь, тому дает вещественные блага. Пользо-
вание материальным достатком не предосудительно. 
Но — если богатство идет на пользу людям, а не служит 
источником удовлетворения тщеславных амбиций, эго-
истических притязаний и греховных страстей.

Увы, среди людей богатых слишком мало бывает лю-
дей честных, поскольку имея многое, трудно избежать за-
висти, стремления к еще большему накоплению. Богатый 
всегда подвергается страстному искушению, — он соблаз-
няется, развращается деньгами. Он отдает свое сердце 
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уже не Богу, а своему сокровищу, над которым скаредно 
трясется и которому посвящает все свои думы и заботы.

Ни для кого не секрет, что приобретение богатства 
стоит великих трудов и что сбережение его сопряжено 
с постоянным греховным страхом потери. В результате 
дух омрачается и свет становится не мил, а справедли-
вое попечение о своих нуждах перерастает в тяжкие по-
роки корыстолюбия, непомерной заботливости о плот-
ских потребностях.

В том случае, когда человек хорошим сам распоря-
жается худо — неразумно и нечестиво, тем самым он воз-
водит укоризну на Создателя, на дар Божий, которым 
этот человек воспользовался не во благо. Думая о при-
были, он даже и не стремится обогащать свою душу бла-
гочестием и добродетелью. Но ведь и богатство может 
стать дверью в Царство Небесное. Сам Господь указал 
этот путь: продай имение твое и раздай нищим; и будешь 
иметь сокровище на небесах (Мф. 19, 21).

Если человек в земной жизни устремляется к до-
бру и милосердию, то и материальный достаток послу-
жит ему в деле спасения, так как поможет заботиться 
о ближних.

Но это происходит только в том случае, когда в уме 
и памяти держится вечное будущее, а не тленное насто-
ящее. Преподобный Ефрем Сирин писал: «Горе тебе, 
душа, что пребываешь бесчувственной в настоящей жиз-
ни, каждый день предаваясь роскоши, смеху, рассеянно-
сти и живя распутно, — в Будущем Веке будешь плакать, 
подобно богачу, мучимая в вечном пламени».

Только в Царствии Божием можно обрести блага 
истинные, а зло нам препятствует войти в него. Но что 
такое зло по сути? В собственном смысле всякое зло 
и грех зависят от нас самих, от нашего произволения. 
Святитель Григорий Богослов говорил: «Зло не имеет 
ни особой сущности, ни царства. Оно — не безначально, 
не самобытно, не сотворено Богом. Оно есть наше дело 
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и дело лукавого, и произошло в нас от нашего нераде-
ния, а не от Творца». Оно есть искажение добра, пред-
почтение недолжного должному, предпочтение твари 
Богу, предпочтение низшего — высшему.

Человек, утопающий в земном богатстве и стремя-
щийся только к накоплению, от такого произвольного 
содружества с материальным «оземленяет», «оплотня-
ет» и тем самым обезображивает свою душу. Греховная 
страсть полностью порабощает его, захватывает все есте-
ство. А коснение в грехе производит уже неисправимый 
навык. Застарелая духовная страсть повреждает естествен-
ную красоту человеческой души, делая ее нечувственной 
к благодати Божией, иссушая и ожесточая сердце.

Нет ничего страшнее и хуже греховного навыка и при-
лепления к материальному. В сущности, все мирские 
блага и наслаждения сопряжены с возрастающей ску-
кой. Человек пресыщается, и ему уже перестают при-
носить удовлетворение греховные страсти и пороки, 
которыми он живет. Пресыщение ведет к равнодушию, 
когда человек становится черствым и безучастным даже 
при виде тяжких страданий ближних, изнемогающих 
от скудости существования, умирающих от голода и не-
достатка средств.

Об этом в сегодняшнем Евангельском чтении говорит 
Господь. Сын Божий предупреждает: Горе вам, пресыщен-
ные ныне! ибо взалчете. То есть пресыщающиеся достат-
ком в веке нынешнем, безмерно пользующиеся благами 
земной жизни — в веке будущем, не находя удовлетво-
рения своим греховным страстям и сами себя отчуждив 
от Бога в своей безбожно проведенной земной жизни, бу-
дут страдать. Святитель Иоанн Златоуст учил: «грешни-
ков ожидает геенна и река, кипящая огненными волнами 
и, что хуже всего, — лишение Царствия». Поэтому пре-
подобный авва Исаия предупреждал: «Берегитесь, чтобы 
не отняты были у вас срок и поприще, данные для покая-
ния, прежде чем вы успеете достичь покоя Сына Божия».
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Нельзя в настоящем веке нашего бытия найти со-
вершенного покоя, ибо каждый человек сотворен Богом 
не для временной, а для вечной жизни и достоин боль-
шего, чем привязанность к миру и материи, ко всем этим 
видимым текущим вещам, какими бы привлекательными 
они — по нашему греховному неразумию — ни казались.

Вот почему мы должны вполне усвоиться Богу еще 
в течение временной жизни, ибо Господь предоставляет 
верным чадам Божиим возможность теснейшего едине-
ния с Собой, давая на приближение к Себе определен-
ный срок — дни земного существования. Если мы в них 
успеем принести покаяние за совершенные грехи, если 
научимся, с помощью Божией, преодолевать различные 
мирские искушения, если приуготовим дела свои к исше-
ствию из жизни сей, памятуя о дне смертном, то не станем 
в жизни будущей алкать, страдая от голода духовного.

Господь далее говорит: Горе вам, смеющиеся ныне! 
ибо восплачете и возрыдаете. Кто такие смеющиеся, 
о которых говорит Господь? Это не вообще смеющие-
ся, но ликующие от своего выгодного земного положе-
ния, от своей мирской силы и упования грехом, они-то 
и получат тяжкое наказание в День Судный, представ 
перед Господом. Христианам воспрещен глупый гром-
кий и безудержный хохот, особенно над каким-то дру-
гим человеком, и уж тем более если он бывает по поводу 
чужого несчастья — большого или малого. Такой смех 
обличается Ветхим Заветом: смех глупых — в забаве гре-
хом (Сир. 27, 13); Глупый в смехе возвышает голос свой, 
а муж благоразумный едва тихо улыбнется (Сир. 21, 23); 
смех глупых то же, что треск тернового хвороста под 
котлом (Еккл. 7, 6); и воспрещается Новым Заветом: 
Также сквернословие и пустословие и смехотворство… 
не должны даже именоваться у вас (Еф. 5, 3–4). И пре-
подобный Антиох Палестинский говорит: «Не будем же 
в смехе и возношении губить дни временного пребыва-
ния нашего [здесь] и потому всяким хранением будем 
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беречь себя, возлюбленные, чтобы не уловил нас враг 
в сети смеха, ибо от него рождаются многие нелепые 
и диавольские страсти; смех есть свойство неразум-
ных, особенно же тех неразумных, которые всякое не-
потребство вытворяют на сцене». Лучше же выслушаем 
слова апостола Иакова, призывающие нас к покаянию: 
Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте: смех ваш да обра-
тится в плач, и радость — в печаль (Иак. 4, 9), памятуя 
слова Господа: Блаженны плачущие, ибо они утешатся 
(Мф. 5, 4). Утешатся вечными и нетленными благами 
Божиими в Царстве Небесном, которые вкусить отчасти 
мы можем уже здесь — на земле — в духовной радости, 
подаваемой свыше — в Причастии, в богослужении, в мо-
литве, в добром общении с единоверцами. А временные 
и тленные блага обольщают и обманывают нас. Пола-
гаться на них бессмысленно. Святитель Василий Вели-
кий писал: «Все удовольствия этой жизни подвержены 
превратностям и только приуготовляют вещество веч-
ному огню». Человеческая участь в земной жизни по-
стоянно меняется. Нельзя полагаться вполне и верить 
благам настоящим, потому что в один день все может 
измениться и преобразиться. Благоразумны те люди, 
которые собирают себе сокровище в будущем, осущест-
вляя в веке нынешнем добрые и благочестивые деяния, 
самоотверженно служа Богу и людям. Видимые же бла-
га то возносят, то низвергают в бездну. Никогда нельзя 
полагаться на собственные силы, достоинства, способ-
ности, достаток или успех… В один миг, по воле Божи-
ей, можно всего этого лишиться. Святитель Григорий 
Богослов говорил: «Для людей одно только благо, и бла-
го прочное, — это небесные надежды… к прочим благам 
я чувствую отвращение. Готов предоставить существам 
однодневным все то, что принадлежит земле…».

Богатство оскудевает, красота увядает, силы истоща-
ются, умы изживаются, а слава меркнет. Святой псалмо-
певец Давид восклицал: Подлинно, человек ходит подобно 
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призраку; напрасно он суетится, собирает и не знает, 
кому достанется то (Пс. 38, 7).

Но мы отягощены земными нашими заботами и про-
блемами. Мы много хлопочем, нервничаем, суетимся. 
И этой жизненной гонке нет конца. А драгоценное вре-
мя земной жизни нашей, данной Богом для покаяния 
и духовного совершенствования, между тем безвремен-
но проходит. Нам самим не вернуть из него ни секунды. 
Но, по словам святителя Феофана Затворника, мы «…не 
чувствуем этого и предаемся беспечному наслаждению 
текущим, будто вечным. Помолимся же, да откроет Гос-
подь умные очи наши, да узрим все, не как оно кажется, 
а как оно есть».

Живущие духовно невысоко ценят земные блага, 
потому что их взору доступна более совершенная кра-
сота — красота Небесная. Преподобный Макарий Еги-
петский говорил: «Горе нам, что мы не умеем предпо-
читать нетленное тленному и презираем Божественную 
и страшную правду». А она трудно совместима с мирски-
ми и льстивыми похвалами. И Господь в сегодняшнем 
Евангельском чтении предупреждал: Горе вам, когда все 
люди будут говорить о вас хорошо. Ибо так поступали 
с лжепророками отцы их (Лк. 6, 26).

Хвала не каждому человеку идет на пользу, ибо очень 
часто подогревает тщеславие и гордость, возбуждает 
чувство превосходства над другими людьми. Хвали-
мый невольно, а то и добровольно, человекоугодниче-
ски старается подделываться под вкусы хвалящих его, 
пусть даже дурных и нечестивых, лишь бы чествова-
ли его и уважали. Бог же одобряет только тех, которые 
всегда стоят за правду ради угождения Богу, а не ради 
угождения людям, ибо Бог рассыпал кости человеко-
угодников (Пс. 52, 6).

Преподобный Ефрем Сирин писал: «Кто действи-
тельно желает бессмертной жизни и жаждет Небесно-
го Царствия, тому надобно стать выше и больше всего, 
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что есть в этом веке, простираться далее всех пределов, 
полагаемых миром, и выше всякой земной славы, рас-
торгнуть все узы вещества; возлюбить небесную славу 
Христову и к этой любви не примешивать ничего ино-
го, и ничего не любить в этом веке или в этой жизни».

Сын Божий учит нас совершенной христианской 
любви, призывая: Но вам слушающим говорю: любите 
врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благо-
словляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих 
вас (Лк. 6, 27–28).

Господь обращается ко всем, кто достоин и спосо-
бен духовно совершенствоваться. Потому что нет ниче-
го выше и благодатнее христианской любви не только 
к друзьям, но и к врагам! Да, любить могут и люди, не зна-
ющие истинного Бога, проявляя полноту своих чувств 
по отношению к тем, кто им дорог и близок. Но только 
христианская любовь превосходит любовь мира, в со-
вершенстве и самоотверженности относясь ко всему че-
ловечеству — без деления на любящих и ненавидящих.

Святитель Тихон Задонский писал: «Кто любит не 
только друзей, но и врагов, тем показывает, что они есть 
чада возлюбленные Бога» (Еф. 5, 1).

Это — трудно. Но разве мы не хотим во всем под-
ражать Христу? Вспомним, как Сын Божий пламенно 
молился за Своих распинателей: Отче! прости им, ибо 
не знают, что делают (Лк. 23, 34). Последователи Хри-
стовы поступали так же. Так святой первомученник Сте-
фан молился за истязателей, побивающих его камнями: 
Господи! не вмени им греха сего (Деян. 7, 60).

Вражда и злоба в нашем личном враге достойны 
осуждения, но самого человека должно любить, пото-
му что каждый создан по образу Божиему. А образ этот 
присутствует и во врагах наших. Даже в тех, кто, увле-
каемый грехом, творит беззакония и несправедливо нас 
обижает. Но — что есть обида? Всего лишь — проявле-
ние нашего скрытого тщеславного греховного чувства, 
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пребывающего в нас подспудно. То есть мы даже благо-
дарны должны быть тем людям, которые нас обидели, 
поскольку именно они помогли нам выявить и осознать 
скрытый в глубине души нашей тяжкий грех.

Господь сказал: Ударившему тебя по щеке подставь 
и другую; и отнимающему у тебя верхнюю одежду не пре-
пятствуй взять и рубашку (Лк. 6, 29). Смирись и потер-
пи ради ближнего, дабы угодить Богу. Каждый человек 
нуждается в сочувствии и милости. Мы все способны 
стать в Господе нашем дивными чудотворцами. Ведь 
если человеку и не свойственно любить своего врага, 
когда он это все-таки делает, то совершает сверхъесте-
ственное, чудесное, побеждая и превосходя свое есте-
ство, достигая высшей добродетели.

Многое может вызвать гнев человека, но раздраже-
ние идет не от ума, а от духовного несовершенства и сла-
бости. Еще Екклесиаст увещевал: Не будь духом твоим 
поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце 
глупых (Еккл. 7, 9). Получается, что подставляя щеку 
напрасно унижающему нас, любя своего врага, мы обли-
чаем не его самого, а его душевное помрачение, делаем 
противника нашего видящим и осознающим свой грех, 
познающим то, что он обижает и бьет нас напрасно. «Нет 
ничего сильнее кротости», — говорил святитель Иоанн 
Златоуст. Кроткими и смиренными должны быть все 
последователи Христа.

Вышеупомянутые добродетели сочетаются и долж-
ны сочетаться с всемерной щедростью, ибо говорит Гос-
подь: Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего 
твое не требуй назад (Лк. 6, 30). Святитель Иоанн Зла-
тоуст учил: «Оставив неуместную пытливость, подавайте 
милостыню всем нуждающимся и делайте это с великой 
щедростью, чтобы и нам самим удостоится в день буду-
щего Суда великой милостыни и снисхождения от Бога».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Еван-
гельское чтение учит нас любить врагов, милосердно 
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относиться к каждому человеку. Этим милосердием 
мы сами очищаем себя, убеляясь по мере нашего до-
бросердия и благочестия. Да, в нас есть потребности 
плоти. Но — не все для нее, ибо крестившись во имя 
Господнее, мы живем теперь не для нее, но для Бога. 
А милосердие и благотворительность — дела, Богу угод-
ные. И не надо при этом ждать ответных действий или 
воздаяния от ближних. Наша награда за милость и ще-
дрость не здесь, а на Небесах, в блаженном Небесном 
Отечестве, к которому все мы ежечасно устремляемся.

Будем же, по словам святителя Иоанна Златоуста, 
«…воспламенять в себе любовь к будущим благам, по-
тому что великая слава ожидает праведников, какой не-
возможно изобразить словом: они, восприняв нетленные 
тела по Воскресении, прославятся и будут царствовать 
вместе со Христом», Которому подобает всякая сла-
ва вместе с Его Отцом и Святым Духом во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 33
О жертве и сорадовании

Во вторник двадцатой седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Но если я и соделываюсь жертвою 
за жертву и служение веры вашей, то 
радуюсь и сорадуюсь всем вам.

Флп. 2, 17

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Преуспевание духовных чад в вере и благочестии 
является ощутимой заслугой духовных наставников, ко-
торые неустанно трудятся ради спасения их душ в про-
свещении светом учения Христова. И взаимная радость 
между собратьями, поскольку всех последователей Гос-
пода ждет единение во Христе, поддерживает верных 
в страданиях.

Об этом шла речь в сегодняшнем Апостольском чте-
нии (см. Флп. 2, 17–23), предложенном нашему вни-
манию за Божественной Литургией. Вот Павел пишет: 
Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение 
веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. Понятно, 
что апостол испытывает душевное удовлетворение, по-
скольку просвещенные им чада пребывают в вере и бла-
гочестии. Блаженный Феодорит Кирский, толкуя сло-
ва Павла, писал: «Апостол сказал: веры вашей, вместо: 
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“веры всех”, при помощи его уверовавших. “Веселюсь 
я и услаждаюсь, как жертва, приносимая Богу за вашу 
веру. Надлежит и вам приобщиться моего веселья”. Го-
ворит же это, утешая их и давая видеть важность му-
ченичества, потому что заменяет оно собой возлияние 
и жертву».

Да, филиппийцы весьма скорбели по поводу заклю-
чения Павла в узах, переживали за своего духовного на-
ставника. Но, по милости Божией, он никогда не остав-
лял их без своего благодатного общения и примером 
всей своей жизни вдохновлял на новые свершения веры 
и на ревностное служение Богу. А чтобы не возобладала 
скорбь в их сердцах, апостол готов был предоставить ду-
ховным чадам самое заботливое утешение. Он говорит: 
О сем самом и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне.

Собратья во Христе понимают, что за них — апостол 
Павел готов пойти даже на смерть, следуя словам Са-
мого Господа, говорящего: Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за друзей своих (Ин. 15, 13). 
А святитель Василий Великий писал: «Как Бог дает всем 
возможность равно приобщиться света, так и подража-
тели Божии да изливают на всех общий и одинаково 
сильный свет любви».

В любви к ближним апостол Павел исполнял свою 
любовь к Богу, следуя двум главным заповедям Закона 
Божиего, о которых говорил Господь, — о любви к Богу 
и к ближним.

Духовный наставник понимал, что его положение 
и претепеваемые им страдания не могут не волновать 
собратьев во Христе, которым апостол дорог. Но и само 
его состояние в заключении может служить для укре-
пления и утверждения христианской веры, может под-
держивать дух верных. Это-то и радовало святого апо-
стола. И христиан Филипп он призывает радоваться 
тоже. И этим — показать взаимную заботу друг о друге, 
восторжествовать в духовной радости Христовой, когда 
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вера православная побеждает все неблагоприятные об-
стоятельства жизни, все гонения и даже саму мучени-
ческую смерть.

Ибо как говорил святитель Иоанн Златоуст: «Воис-
тину, кончина праведников достойна не слез, но радости. 
Если они радуются, то должно сорадоваться им. И не-
прилично нам плакать, когда они радуются».

Конечно, духовные чада всегда стремятся быть со 
своим духовным отцом, глубоко скорбят и пережива-
ют, когда это случается, жизненную разлуку, а тем бо-
лее — смерть. Но разве расставание способно прервать 
духовную связь и любовь между паствой и наставником? 
Ведь все чада Христовы каждое мгновение пребывают 
в единой вере и духе истины.

Мы оплакиваем отправляющихся в долгое путеше-
ствие в течение первых дней разлуки, но потом успока-
иваемся, потому что начинаем считать часы до новой 
встречи. Так в христианской душе должно относиться 
к усопшим. Скорбь и печаль временной утраты есть, 
от них никуда не деться. Но плач должен овладевать 
верными ровно настолько, насколько требует того че-
ловеческая природа, — за слезами потери, временно-
го расставания с усопшими, всегда должна приходить 
радость о непременной их посмертной и благой жизни 
души и непреложном их воскресении. О жизни вечной 
в блаженном Царствии Небесном. Об этом — все наше 
упование и молитва.

Смерть грешников люта (Пс. 33, 22). Для правед-
ника же она — освобождение от тягот временной жиз-
ни и надежда на блаженное воссоединение со Христом. 
Мы же, по несовершенству своему, воспринимаем уход 
близких и дорогих нам людей как страшную потерю, ко-
торая представляется безвозвратной. Но христиане всегда 
должны помнить, что жизнь с физической смертью чело-
века не кончается, что и за гробом есть лучезарный Бо-
жественный свет. Мы каждый день должны быть готовы 
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к смерти, чтобы жить вечно. То есть всегда помнить о Боге 
и о смертном часе, когда предстанем пред Ним.

Апостол Павел встречал мученическую смерть 
с радостью, потому что душа его светилась чистотой 
и преданностью Господу и сам исход был для апостола 
не испытанием, а наградой за нелегкие праведные тру-
ды. Святитель Иоанн Златоуст пояснил, что, памятуя 
о смерти, Павел говорил: «…не чувствую ни малейшей 
скорби, и даже радуюсь, отходя ко Христу: и вы радуй-
тесь, говорит, и сорадуйтесь мне». Вот подлинно хри-
стианское отношение к смерти, которому всем нам еще 
предстоит научиться!

Уходя в мир иной, устремляясь к Господу, Павел 
продолжал проявлять заботу о тех, за которых нес от-
ветственность перед Богом. Чтобы утешить в печали 
и скорби филиппийских христиан, апостол им пишет: 
Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимо-
фея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешил-
ся духом. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы 
столь искренно заботился о вас; потому что все ищут 
своего, а не того, что угодно Иисусу Христу.

Все наши действия определяются волей Божией. Вот 
и апостол Павел возлагает надежды не на себя, не на кого-
то из своего ближайшего окружения, но на Господа, ибо 
только Он надежда праведных. Вот и мы, братья и се-
стры, должны стремиться к тому, чтобы все наши свер-
шения были обращены к Богу, ибо лишь в Господе Иису-
се можно обрести все необходимое для спасения души.

Любовь апостола обнаруживается не через извещение 
собратьев о своих обстоятельствах, а через старание им 
помочь, поддержать в трудную минуту. Святитель Иоанн 
Златоуст учил: «Таково свойство души попечительной, 
души заботливой и всегда беспокоящейся. А вместе с тем 
и честь им делает Павел, посылая Тимофея».

Святой апостол Тимофей, как мы знаем, был самым 
ревностным и благочестивым соратником Павла, готовым 
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понести великий труд на ниве Христовой. Святой Павел 
выделяет его как самого достойного этой славной мис-
сии. Блаженный Феодорит Кирский писал: «Справед-
ливы похвалы блаженному Тимофею. Божественный же 
апостол вознес их теперь. И показывая собственное свое 
к филиппийцам расположение (а именно тем, что по-
слал для их пользы того, в ком одном имел утешение), 
и убеждая их принять его, как проповедника истины, 
со всякою услужливостью». Апостол более других до-
верял Тимофею. Но усердие в попечении связано еще 
и с тем, что Павел понимает, что с его уходом в жизни 
филиппийцев могут возникнуть лжеучителя, которые 
будут искать своего, а не того, что угодно Иисусу Христу.

Поэтому апостол и посылает Тимофея, чтобы через 
него узнать о твердости их веры, об исполнении своих 
духовных наставлений, чтобы и сам он, Павел, узнав 
об их обстоятельствах, утешился духом. То есть забо-
та апостола о духовных чадах и за смертным рубежом 
не должна была прекратиться.

Тимофей искренне заботился о ближних, о собра-
тьях во Христе. Апостол же не желал, чтобы на филип-
пийцев оказывали влияние другие, ищущие в пропове-
дях своих личностных выгод, славы и возвышения или 
искажения Евангелия.

А посланник апостола отличался честностью и объ-
ективностью, что также было немаловажно для распро-
странения христианства. В силе веры Павел достаточно 
подготовил своего ближайшего ученика: А его верность 
вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне 
в благовествовании. Итак я надеюсь послать его тот-
час же, как скоро узнаю, что будет со мною.

Апостол Павел еще не знает всех обстоятельств жиз-
ни, которые ему предстоит пережить, уповая на Промысл 
Божий. Но он возлагает надежды, что будущее его уче-
ников, по милости Божией, будет благодатным и плодот-
ворным, что они достойно понесут свет веры Христовой, 
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в какие бы жизненные передряги ни попадали, какими бы 
испытаниями и скорбями ни были искушаемы. Верность 
Богу, следование за Христом — вот то главное, что апо-
стол уже успел и сумел им привить, в чем духовно на-
ставил и за что душевно оставался спокоен.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Апостоль-
ское чтение, услышанное нами сегодня, поднимает важ-
ные вопросы христианской жизни и смерти. И главный 
урок в том, что, что бы с нами ни происходило, мы обя-
заны стойко стоять в вере, без сомнений и малодушия. 
Увлечение различными земными попечениями есть при-
знак падения души, которая привязывается к времен-
ному и тленному, переставая помышлять о Небесном.

Да, жизнь христианская сопряжена с трудностями. 
Но мы, по словам апостола Павла, сонаследники …Хри-
сту, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и про-
славиться (Рим. 8, 17), и мы не должны скорбеть и пе-
чалиться об обстоятельствах земной жизни, даже если 
что-то нас в ней не устраивает и если мы не в силах ис-
править это.

Святитель Григорий Нисский писал: «Слово Божие 
повелевает исполняющему заповеди Божии делать все, 
имея в виду Его одного и Ему единому угождать, не го-
няясь за славой у людей, избегая похвал и тщеславия; 
всего себя являть жизнью и делами, чтобы видящие их 
…прославляли Отца нашего Небесного».

Именно так поступал апостол Павел, делая все для 
общего блага и при этом никогда не ища своего. Вер-
ный воин Христов обретал радость в духовном преоб-
ражении ближних, неустанно заботясь о спасении че-
ловеческой души.

Нет никакой пользы называться христианином, но не 
иметь за собой никаких добрых деяний. Перед Богом 
не имеют значения наши таланты и достоинства, ибо 
Сам Господь все это нам дал в безвозмездный дар. Свя-
титель Иоанн Златоуст говорил: «…по образу и подобию 
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Своему создал нас Бог; и всякий христианин обязан 
соблюдать себя и хранить, и чтить в себе образ Божий, 
и освящаться добрыми делами».

Сегодняшнее Апостольское чтение учит нас так-
же любви к ближним и отношению к смерти. Любовь 
к ближнему это дорога, которая ведет к Богу.

Посмотрите, как заботился о филиппийцах апо-
стол Павел, как переживал и сострадал им! Он скорбел 
не о скорой своей смерти, не о предстоящих ему муках, 
но о том, — как останутся без его попечения духовные 
чада, сумеют ли и далее пребывать в верности и пре-
данности Богу? Апостол, как мог, утешал их в будущей 
скорби, которую может вызвать весть о его кончине. 
Он призывал не печалиться, а радоваться. Утешаться 
тем, что за гробом их духовный наставник соединится 
со Христом, чего всей душою жаждет и чего желает.

Со всяким человеком неразлучна мысль о смерти. 
Мы обычно страшимся ее и гоним от себя. Святые же, 
напротив, постоянно приводили себе на ум память 
о смерти, руководствуясь словами Писания: Во всех 
делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь 
(Сир. 7, 39). Апостол же Павел говорил о смерти с на-
деждою и упованием на милость Божию, памятуя слова 
Господа: И изыдут творившие добро в воскресение жиз-
ни, а делавшие зло в воскресение осуждения (Ин. 5, 29).

Преподобный Ефрем Сирин писал: «В великий день 
обновления восстанут все — и добрые, и злые… Но раз-
лично будет воздаяние, потому что каждому воздается 
по правде… каждый приходит и поселяется в той стра-
не, которую сам уготовил».

Сподобимся же, братья и сестры, всегда иметь в уме 
своем память смертную, осознавая то, что все будем не-
сти нелицеприятный ответ перед Господом за каждый 
день и час, за каждое мгновение прожитой жизни.

Недаром тот же преподобный Ефрем Сирин настав-
лял: «Да не печалятся сердца ваши, смертные; придет 
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День Господень, возвеселит и пробудит нас, почивших. 
Да не скорбит душа ваша, искупленные Крестом и при-
званные в Царство; придет День Господень, и мертвые 
воскреснут и воздадут хвалу. Не скорбите, смертные, 
об истлении своем — Царь Христос воссияет с высоты 
и всесильным мановением Своим воскресит мертвых, 
находящихся во гробах и (достойных) облечет славою 
в Царствии», ибо Ему подобает слава со Безначальным 
Его Отцом и Всесвятым Духом во веки.

Аминь.



СЛОВО 34
О высокомерии

Во вторник двадцатой седмицы по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Не судите, и не будете судимы; не 
осуждайте, и не будете осуждены; про-
щайте, и прощены будете.

Лк. 6, 37

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

В сегодняшнем Евангельском чтении (см. Лк. 6, 
37–45) Господь наш Иисус Христос дает нам лекарство 
от страшного недуга — высокомерия. Мы более наблю-
даем за другими, чем за собой. Чужие грехи не дают 
нам покоя, тогда как сами, если разобраться, не менее 
грешим. А это — и нехорошо, и не угодно Богу. Господь 
говорит: Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, 
и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете.

В этих словах четкий и конкретный путь для при-
обретения христианского благочестия. Однако в жиз-
ни мы далеко не всегда ему следуем. Мы восседаем, 
как судьи, присваивая себе несвойственные функции 
в расследовании проступков ближних. Конечно, все-
го легче осудить другого, выставив себя праведником, 
без грехов. А святитель Иоанн Златоуст между тем го-
ворил: «Если бы мы даже не сделали никакого греха, 
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то уже один этот грех (осуждения) мог бы свести нас 
в преисподнюю».

Тот, кто осуждает других, не имеет никакого права 
на снисхождение Божие к своим собственным грехам 
и проступкам. И здесь не помогают никакие лукавые 
оправдания. Тот же святитель Иоанн Златоуст в другом 
месте писал: «Если ты судишь других, желая им добра, 
то прежде пожелай его себе, имеющему более явные гре-
хи. Если же не заботишься и о самом себе, то ясно, что 
брата своего судишь не из доброжелательства к нему, 
но из ненависти и желания его опозорить».

Человек, плененный греховным высокомерием, счи-
тает, что он во всем и всегда прав, а на самом деле он 
совершенно забывает себя, не анализирует состояние 
своей души в бесконечной погоне осуждения ближних. 
Всякий осуждающий думает о себе, что уж он-то не гре-
шит. Не грешит, даже подсматривая за другими, желая 
их опозорить, презирая и осуждая как преступников за-
поведей Господних. То есть он преступает закон Божий, 
который решительно повелевает не осуждать. Но какой 
преступник может выступать в роли судьи?

Грех осуждения уже тем страшен, что впадающий 
в него человек противопоставляет себя Самому Богу, 
возлагая на свои немощные плечи справедливость Бо-
жиего Суда, которую, естественно, в силу своего несо-
вершенства не может ни определить, ни познать.

Нам нужно оплакивать собственные пороки, кото-
рых всегда немало. А мы к ним прибавляем еще и тяж-
кий грех осуждения ближних, как бы желая тем самым 
убелить себя, оправдать перед Богом, — мол, другие по-
ступают еще хуже и зловреднее…

Осуждение никогда не дает очищения, поскольку 
само по себе является тяжким грехом.

Очиститься от греховной скверны возможно через 
искреннее собственное покаяние, а не взыванием к по-
ведению и духовному состоянию других. Осуждать мы 
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имеем право только свои собственные грехопадения. 
А судить — исключительно только себя. Лишь в этом слу-
чае мы будем услышаны Богом, помилованы и прощены.

Преподобный авва Исаия поучал: «Все мы пребы-
ваем на земле как в больнице. У одного болят глаза, 
у другого — рука или горло, иные имеют более глубокие 
раны. Некоторые бывают уже вылечены, но болезнь воз-
обновляется, если человек не воздержится от вредных 
для него яств. Подобно этому прилежащий покаянию, 
осуждая или уничижая ближнего, уничтожает этим бла-
готворное действие своего покаяния». И еще, по словам 
того же мудрого старца, «…кто удручает себя великими 
подвигами, но уничижает согрешающего или живуще-
го нерадиво, тот губит этим весь подвиг своего покая-
ния. Уничижив ближнего, он уничижает член Христов, 
предвосхищая Судию — Бога».

Разве Господь поставляет нас на место судий? Нет. 
Мы присваиваем себе это место сами, движимые высо-
комерием и гордыней, желанием возвыситься над дру-
гими, показать собственное превосходство. Осуждение, 
как правило, не ограничивается какими-то мелкими за-
мечаниями в адрес ближних, но всегда утрируется, пе-
рерастая в уничижение согрешающих, а нередко и во-
все — в клевету.

Откуда нам знать, почему тот или иной человек так 
поступает? Как мы можем понять, — что именно движет 
его действиями? Может, Сам Бог попускает ему впасть 
в грех, чтобы тем самым вразумить и призвать к спасе-
нию души? Так нам ли судить об этом? Не лучше ли 
внимательнее относиться к собственным согрешениям?

Спаситель заповедал прощать ближних. Вот и про-
щение Божие истинно заслужит тот человек, который 
научится прощать всех, в том числе и личных врагов, оби-
жающих и ненавидящих нас. Тем более что весьма часто 
наши личные враги, с которыми у нас есть неприязнь, 
являются нашими единоверцами и даже ходят в тот же 
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храм. Очень сложно настроить себя на преодоление та-
кого недуга. Но только этот путь определен как христи-
анский. Где существует порицание, гнев и злословие, там 
не может быть братского всепрощения, милосердия, со-
страдания, сочувствия и искреннего взаимопонимания. 
Мы обязаны без обид, охотно и непринужденно, от всего 
сердца, научиться прощать. Прощение должно стать по-
требностью души христианской, естественным прояв-
лением доброго чувства отношения к ближним, любви.

Господь призывает нас быть щедрыми, но не в осуж-
дении, а в милосердии и добре: давайте, и дастся вам: 
мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполнен-
ною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мери-
те, такою же отмерится и вам.

Понятие меры здесь относится к Божественному воз-
даянию за благодеяния. И мера эта для щедрых в любви 
и добре будет самой полновесной — утрясенною, нагне-
тенною и переполненною. Ибо добрым людям Бог всегда 
посылает Свои неизреченные дары в изобилии и преиз-
бытке, награждая по мере воздаяния каждого в соответ-
ствии с подвигом веры.

Спаситель учит, что если мы будем благотворить, 
то и нам воздастся полная мера всяческих благ — и от 
ближних, и от Бога. «Переполненною мерой» воздаяние 
названо потому, что даже за одно благодеяние тебе «за-
платят» бесчисленными приобретениями сокровищни-
цы нетленной на Небесах. Но несомненно, что и осуж-
дающий получает полною мерой, ибо он судится Богом 
более. Стало быть, и его мера также сделается перепол-
ненной. Но не благами и добром, не наградой, а справед-
ливым наказанием, Божией карой.

Блаженный Феофилакт Болгарский писал: «Итак, 
отпускай, и тебе отпущено будет; давай, и тебе дано бу-
дет. Ибо меру добрую (то есть полную), утрясенную 
(в которой нет пустых пространств), нагнетенную (в ко-
торой насыпанное еще и придавлено, чтобы подсыпать 
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сверху) и переполненную (из которой насыпанное уже 
ссыпается) дадут в недра ваши. Ведь Господь будет от-
мерять не скупо, а богато. Как ты, намереваясь отме-
рять какой-нибудь муки, если желаешь отмерять без 
скупости, придавливаешь ее, утрясаешь и накладыва-
ешь с избытком, так и Господь даст тебе меру добрую 
и переполненную».

И далее в Нагорной проповеди Господь рассказал 
краткую притчу: может ли слепой водить слепого? не 
оба ли упадут в яму?

Учение Христа во многом облечено в притчи. Это 
сделано для того, чтобы слушающие могли яснее пред-
ставить себе описанные картины и сделать должные вы-
воды. Господь Иисус Христос говорит здесь о ложных 
учителях — еретиках и их последователях. И те и дру-
гие обречены на неминуемое падение…

Как можно наставлять в благочестии, если сам 
устремляешься в греховную бездну?

Человек, не обладающий полнотой познания Боже-
ственной истины, не может вести к таковому познанию 
других. Потому и лжеучителя, и лжепророки, и всякого 
рода еретики древних и нынешних времен, преследую-
щие свои цели, в состоянии привести людей только к по-
гибели, совлекая с единственно верного пути спасения.

Иисус Христос говорит: Ученик не бывает выше сво-
его учителя; но, усовершенствовавшись, будет всякий, 
как учитель его. Никто не может превзойти своего на-
ставника. Но в постоянном усовершенствовании учения 
можно достигнуть уровня учителя, стать наравне с ним. 
Своими словами Господь дает понять всем нам, братья 
и сестры, что христиане, если хотят развивать в учении 
Христовом других, должны прежде всего заботиться 
о своем собственном духовном развитии.

Спаситель продолжает: Что ты смотришь на сучок 
в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувству-
ешь? Или, как можешь сказать брату твоему: брат! Дай 
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я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна 
в твоем глазе? Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего 
глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза бра-
та твоего.

Чтобы не быть слепым руководителем других людей, 
важно, прежде чем обсуждать и осуждать нравственное 
и духовное состояние ближних, приблизиться к по-
знанию самого себя. Извергнуть и возненавидеть соб-
ственные грехи и беззакония, самоусовершенствоваться 
в христианском благочестии, проявляемом в милосер-
дии и любви. Иначе все попытки наставлять согреша-
ющих в праведности — обречены…

Мы так привыкли видеть сучок, то есть малый грех 
своего брата, что совершенно не замечаем бревна, без-
закония тяжкого, в себе самих. Это относится ко всем, 
но не в большей ли степени к начальствующим или на-
ставникам, привыкшим малые прегрешения своих под-
чиненных выставлять на суд и осуждение, тогда как свои 
грехи, даже великие, оставляют безнаказанными? Так 
было, к примеру, с вождями иудейскими, с фарисеями 
и книжниками, требующими от народа нелегких дел 
и предписаний веры, а себе дающих всяческие посла-
бления. Именно таких Господь называет лицемерами!

При этом, по словам святителя Иоанна Златоуста, 
«Спаситель не запрещает судить, но прежде велит вы-
нуть бревно из собственного глаза, и тогда уже исправ-
лять других. Ведь всякий лучше знает свое, чем чужое, 
и легче видит большее, чем меньшее, и, наконец, любит 
больше себя самого, чем ближнего».

Господь сказал далее: Нет доброго дерева, которое бы 
приносило худой плод; и нет худого дерева, которое бы 
приносило плод добрый.

Блаженный Феофилакт Болгарский в связи со ска-
занным писал: «Как хорошее дерево, говорит, не прино-
сит плода гнилого, а дерево гнилое не приносит хоро-
шего плода, так и тот, кто намеревается уцеломудрить 
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других, исправить и привести в лучшее состояние, сам 
не должен быть зол; если же сам будет зол, то других 
не сделает лучшими».

Если человек зол, то и дела его будут злыми, и учить 
других он станет только злому. Если же, наоборот, серд-
це переполнено добром и любовью, то именно это и при-
несет добрый христианин людям, просветив ближних 
светом Божественной истины. Ибо, по слову Евангель-
скому, всякое дерево познается по плоду своему; пото-
му что не собирают смокв с терновника, и не снимают 
винограда с кустарника.

У каждого человека в жизни своя миссия, свой долг 
и свое назначение в служении Богу и ближним. Лич-
ное нравственное совершенство человека относится 
к его непосредственной обязанности, чтобы принести 
максимальный и совершенный плод себе во спасение 
и на пользу Церкви и общества.

Потому Сын Божий и говорит нам всем: Добрый че-
ловек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, 
а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит 
злое, ибо от избытка сердца говорят уста его.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегодняш-
нее Евангельское чтение преподнесло всем нам величай-
ший урок неосуждения ближних, умения прощать. При 
каждом нашем деле присутствует Господь. Отцы Церкви 
наставляют, что человек оправдывается не одной верой, 
но верой, которой содействует любовь. То есть спасение 
наше осуществляется через веру и добрые дела.

Ибо, как Сам Господь говорил: Не всякий, говорящий 
Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, 
но исполняющий волю Отца Моего Небесного (Мф. 7, 21).

Воля же Отца Небесного еще и в том, чтобы не осуж-
дать других. Душа истинно боголюбивая и христианская 
не может не иметь потребности делать добро ближним. 
И ей, безусловно, чуждо осуждение других. Преподобный 
Ефрем Сирин писал: «Бог знает и природу, и желания, 



328  •  СЛОВО 34  •  О ВЫСОКОМ ЕРИ И

и силы каждого. И сеет слово Свое и требует дел по мере 
наших сил». Потому — давайте, и дастся вам: мерою до-
брою, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсы-
плют вам в лоно ваше.

Чем больше мы будем другим делать добра по вере, 
тем меньше станем заботиться о собственном благопо-
лучии, обретая радость в ревностном служении Богу 
и ближним. Так и отсечем греховные наши тщеславные 
помыслы. Бог никогда не оставляет без милости под-
визающихся в добродетели верных чад Своих. Каждый 
получит должное воздаяние в благодати торжества Бо-
жественной славы.

Святитель Иоанн Златоуст призывал: «Делай все 
из повиновения Господу и как бы все ради Него. Этого 
достаточно для того, чтобы не допустить никакого со-
блазна или беспорядка».

Господом побуждаемся мы к свершению благих де-
яний наших и трудимся на ниве Христовой при содей-
ствии Божией благодати.

Святитель Тихон Задонский говорил: «От сердца 
произойдут добрые дела, когда будет доброе сердце, а без 
доброго сердца добрых дел не может быть, как из гнилого 
источника не может не течь гнилая вода. Исправь сердце 
и волю твою, — и будешь добр, будешь истинный христи-
анин, будешь новое творение. Всякий от воли и сердца 
добр или зол. Когда сердце и воля добры, то и человек 
добр; когда сердце и воля злы, то и человек зол».

Куда благоразумнее и рассудительнее в ближних на-
ших отыскивать не пороки и недостатки, а достоинства 
и добродетели, которые могут для нас самих стать добрым 
примером. Научимся же, братья и сестры, не осуждать 
других, но смотреть на себя, осознавать собственные 
грехи и пороки, бороться с ними, а не ополчаться на не-
достатки предстоящих пред нами. Святитель Григорий 
Богослов говорил: «Суди больше себя, чем дела ближ-
них: одно доставляет пользу тебе, другое — ближним». 
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И еще: «Лучше о себе слушать плохое, чем плохо гово-
рить о другом».

Вынем прежде бревно из своего глаза, чтобы уви-
деть, как вынуть сучок из глаза брата, как милостиво 
и с любовью помочь ему словом и делом. Не уничижая. 
Не порицая в сердце своем.

Убережемся же от осуждения, ибо от него теряется 
все достоинство усердных христианских подвигов, гиб-
нут все добрые плоды веры Христовой.

Будем всегда помнить мудрые наставления святи-
теля Тихона Задонского: «Осуждение бывает от злобы: 
злобный, не имея ничем отомстить ближнему, клеве-
той и злословием терзает славу его. Иногда оно быва-
ет и от зависти: завистливый, не терпя чести ближне-
го, бесчестием порочит и поносит его. Иногда бывает 
и от злой привычки, ярости, гнева и нетерпения. Всему 
этому корень — самолюбие и ненависть к ближнему». 
Этого всего дай нам, Господи, избавиться благодатью 
Твоей, молитвами Пречистой Богородицы и Присно-
девы Марии и предстательством всех святых.

Аминь.



СЛОВО 35
О действии Промысла Божия

В среду двадцатой седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Примите же его в Господе со всякою 
радостью, и таких имейте в уважении, ибо 
он за дело Христово был близок к смерти, 
подвергая опасности жизнь, дабы воспол-
нить недостаток ваших услуг мне.

Флп. 2, 29–30

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Все наши действия ведут к цели только в том слу-
чае, если на то есть Божественная воля. В сегодняшнем 
Апостольском чтении (см. Флп. 2, 24–30), которое было 
предложено нашему вниманию за Божественной Ли-
тургией, казалось бы, рассказывается о частном случае 
из жизни апостола Павла, о том, как он желает послать 
к христианам Филипп своего верного ученика Тимо-
фея, а потом сотрудника и сподвижника Епафродита, 
который сможет его заменить.

При этом апостол пишет: Я уверен в Господе, что и сам 
скоро прибуду к вам. Павел возвещает о том не убежден-
но, ставя все в зависимость от Божиего Промысла, по-
тому что он еще вовсе не избавился от опасности, гро-
зящей ему в Риме. Свой приход к любимым духовным 
чадам — для него и желанный, и долгожданный — апостол 
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соотносит с действием Божественной воли, уповая и воз-
лагая надежды на Бога.

Посылая же Тимофея, Павел не отказывается от 
стремления посетить филиппийцев лично. Но в сло-
жившейся ситуации именно Тимофей сможет принести 
апостолу добрые вести о собратьях во Христе, ведь он 
свободен, не связан узами и достоин всяческого доверия.

Далее Павел пишет: Впрочем я почел нужным по-
слать к вам Епафродита, брата и сотрудника и спод-
вижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде 
моей. Миссия и этого второго посланника, также сопро-
вождается должной похвалой.

Вероятно, по какой-то неизвестной для нас причине 
Тимофей не смог сразу прибыть в Филиппы, и апостол 
переменил свое решение, посылая Епафродита, выказы-
вая ему свое личное благорасположение.

Епафродит проявил себя в лучшей степени христи-
анского благочестия, став для апостола Павла братом 
во Христе, сподвижником в Благовестии учения Христо-
ва и посланником ради великой цели распространения 
Святого Евангелия. К тому же именно Епафродит был 
служителем Павла в его нуждах в Риме, способствовал 
облегчению положения апостола.

Блаженный Феодорит Кирский писал: «И его Павел 
изобразил имеющим много заслуг, назвав не только бра-
том, но сотрудником и сподвижником. Апостол назвал 
его даже апостолом их, так как ему было вверено о них 
попечение. А из этого видно, что под его началом состо-
яли названные в начале Послания епископами (Флп. 1, 
1), то есть те, кто были в должности пресвитеров. Слу-
жителем же в нужде моей назвал его апостол как до-
ставляющего посланные ими деньги. Этим Павел дает 
понять, что такая услуга была их обязательством — по-
добно тому, как это делают сборщики податей».

Святой апостол от семидесяти Епафродит был 
в полной мере достоин чести и похвал, как ревностный 
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служитель Божий, как истинный подвижник Христов, 
потому что содействовал Благовестию не только в спо-
койствии бытия, но и в опасностях, без колебания пере-
живая все трудности и испытания. Филиппийцы напра-
вили Епафродита в Рим, чтобы он доставил материальные 
средства и сам — чем мог — послужил апостолу, облег-
чил его заключение. Для Павла его приезд, поддержка 
собратьев и духовных чад явились великой радостью.

Очевидно, что в Риме Епафродит сильно заболел 
и долго не мог оправиться от своего недуга. Посылая его 
обратно, апостол Павел пишет с заботливостью, опреде-
ляя свой выбор послать Епафродита, а не Тимофея, на ко-
торого возлагал надежды ранее: Потому что он сильно 
желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас 
дошел слух о его болезни. Ибо он был болен при смерти; 
но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы 
не прибавилась мне печаль к печали.

Павел знает, как филиппийцы были огорчены вне-
запной и тяжкой болезнью Епафродита. Да и сам Епа-
фородит стремился уехать из Рима не потому, что не же-
лал более служить Павлу, но чтобы успокоить близких 
ему людей в Филиппах, которые скорбели и печалились 
от приходящих тревожных вестей.

Апостол как бы оправдывается перед духовными 
чадами, что задержка с посланниками произошла не по 
его воле, но по стечению обстоятельств, вернее — по дей-
ствию Божественного Промысла. Тимофей не смог от-
правиться в путь, а Епафродит заболел до такой степени, 
что был даже при смерти. Но Бог помиловал его.

Святитель Иоанн Златоуст призывал: «Посмотри, 
сколько Павел заботится о том, чтобы отклонить от души 
учеников всякую мысль о беспечности и небрежении, 
чтобы они не подумали, будто он пренебрег ими и по-
тому не пришел. Ничто не способно так привлечь уче-
ника, как убеждение, что учитель и печется, и скорбит 
о нем. Это знак чрезвычайной любви».
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Верные были огорчены болезнью Епафродита, как 
и он сам, ибо — желал еще пожить, чтобы послужить Богу 
и ближним. Филиппийцы, конечно же, мечтали о том, 
чтобы скорее увидеть своего учителя, убедиться самим, 
что теперь он вне опасности. И Епафродит стремился 
к ним, чтобы рассеять все тревоги и скорби по его пово-
ду. Ведь сам Павел избрал его для Филипп апостолом 
и посылал поддерживать чистоту веры христианской.

Мы все станем способны чувствовать милость Гос-
пода, если распахнем для Бога душу и сердце, научимся 
воспринимать и осознавать Божественную благодать, 
проявляемую на нас. Никто не должен спешить к смер-
ти, потому что ведение смертного часа — дело Божие, 
а не человеческое. Но мы обязаны помнить о смертном 
рубеже и стремиться быть к нему готовыми.

Нам заповедано избегать привязанностей и соблаз-
нов мира. Но сама по себе жизнь в этом мире, безуслов-
но, не грех. Важно, как человек живет — праведно или 
греховно. Господь всегда милует Своих верных служи-
телей. Слова «Бог помиловал» характеризуют ревность 
Епафродита к совершению духовных подвигов. Он и да-
лее готов терпеть болезненную жизнь ради Господа, под-
визаясь в делах любви, добра, милосердия и благочестия.

Жизнь святому Епафродиту была сохранена по Божи-
ей милости, потому что его служение Господу на земле еще 
не было завершено. По словам блаженного Феофилакта 
Болгарского, «Епафродит, который был учителем, продол-
жая жизнь, должен был весьма многих обратить к Богу».

Павел говорит это людям, боящимся смерти и при-
верженным к жизни. Но ведь жизнь и сама по себе — 
есть бесценный дар Божий. И мы должны ценить его, 
а не расходовать на пустые, ненужные занятия, на гре-
ховные удовольствия.

А безвременная смерть, по слову апостольскому, 
может стать наказанием Божиим за неправедную и ник-
чемную жизнь. Так, в другом своем Послании Павел пи-
сал: Оттого многие из вас немощны и больны, и не мало 
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умирает (1 Кор. 11, 30). Такого состояния достигают те, 
которые обременены нераскаянными грехами и дерза-
ют приступать к Святому Причастию.

Восстановление здоровья Епафродита апостол Па-
вел считает великим благодеянием Божиим и — мило-
стью не только для бывшего близко к смерти собрата 
во Христе, но и для себя самого: чтобы не прибавилась 
мне печаль к печали. Из этих слов видно, как переживал 
за болящего Епафродита апостол, как молил Бога о его 
выздоровлении.

Первая печаль апостольская была вызвана недугом 
сподвижника, но вторая могла бы настигнуть апосто-
ла при смерти Епафродита. Этого же Павел не желал, 
понимая, что его друг и собрат нужен в деле спасения 
ближних. Апостол его очень любил и не мог не скорбеть, 
не печалиться за него в тяжкие минуты жизни.

Но как вообще мог заболеть Епафродит, если на-
ходился при апостоле Павле, который был способен, 
по благодати Божией, не только исцелять, но даже вос-
крешать из мертвых? Неужели в часы смертельной опас-
ности апостол не мог ему ничем помочь?

Скорее всего для Епафродита болезнь была не в ущерб, 
но в приобретение, — для должного, попускаемого Богом 
испытания. И он показал себя стойким в вере. Принимал 
страдания и тяготы без ропота, уповая на милость Божию, 
которая в итоге и совершилась на нем.

Пример святого Епафродита, братья и сестры, мо-
жет многому и нас научить. Мы тоже должны без ро-
пота и отчаяния встречать телесные недуги, которы-
ми испытываемся, которыми очищаемся от греховной 
скверны, приобретаем терпение и другие добродетели. 
Терпение — с благодарением Богу, с признанием себя 
достойным попущенной скорби и недуга, с понимани-
ем, что именно эта болезнь является тем спасительным 
врачевством, в котором нуждается наша душа для ис-
целения, — приводит к искреннему и истинному по-
каянию. Святитель Игнатий (Брянчанинов) говорил: 
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«По отношению к всемогущей и всесвятой воле Божи-
ей не может быть иных соответствующих чувств в чело-
веке, кроме неограниченного благоговения и столь же 
неограниченной покорности. Из этих чувств, когда они 
сделаются достоянием человека, составляется терпе-
ние». Да и Господь говорил: Терпением вашим спасайте 
души ваши (Лк. 21, 19).

Епафродит терпеливо переносил свою болезнь и был 
Богом за то помилован. И когда опасность смерти ми-
новала, апостол Павел пожелал, чтобы филиппийцы 
оставили свои тревоги, чтобы возрадовались возвраще-
нию духовного своего учителя к жизни и к ним самим: 
Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова, 
возрадовались, и я был менее печален.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Мы радуемся 
не столько когда слышим, что любимые (нами) здоро-
вы, сколько когда видим (их таковыми), и особенно — 
если это случается сверх чаяния, как случилось тогда 
с Епафродитом».

Радость собратьев становилась радостью апостола. 
Но душа его никогда не была полностью свободна от пе-
чали. Павел писал об этом: Кто изнемогает, с кем бы и я 
не изнемогал? (2 Кор. 11, 29). Всякие скорби и тревоги 
ближних апостол принимал на себя, разделяя печаль 
с собратьями во Христе, сострадая каждому человеку 
кротостью христианского трепетного сердца. Вот так 
жил апостол Павел — не для себя, но всегда для Бога 
и ближних. И он не мог по-другому…

Апостол искренне радовался выздоровлению Епаф-
родита и писал к филиппийцам далее: Примите же его 
в Господе со всякою радостью, и таких имейте в уваже-
нии, ибо он за дело Христово был близок к смерти, под-
вергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток 
ваших услуг мне.

Епафродит проявил готовность умереть ради Хри-
ста. Прибывая в Рим к апостолу Павлу, он не страшился 
преследований и гонений от неверующих, вдохновенно 
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поддерживал и подбадривал страдающих христиан-рим-
лян. Теперь же апостол Павел, указывая на ревность его 
служения и преданность Богу, наставляет филиппийцев 
принять Епафродита в Господе, то есть не только с радо-
стью, но — с великим тщанием, почитанием и уважени-
ем, как человека, много послужившего делу спасения.

А еще, по мнению святителя Иоанна Златоуста, сло-
ва «в Господе» означают — «по воле Божией». Святитель 
так толковал слова апостольские: «Примите, как сле-
дует святым и как надлежит принимать святых: со вся-
кой, говорит, радостью. Все это Павел говорит для них 
самих, а не ради посылаемых, потому что больше поль-
зы делающему добро, нежели тому, кому его делают».

За дело Христово верный воин Господень был бли-
зок к смерти. Не за апостола Павла, а за дело Божие. 
Епафродит стремился служить для святого Благове-
стия, для укрепления христианской веры. Как пояснял 
святитель Иоанн Златоуст, «…если же он для служения 
Павлу предавал себя на смерть, то тем более сделал бы 
это для проповеди».

Епафродит являлся посланником всех христиан из 
Филипп. Он принес помощь апостолу Павлу, и это скорее 
всего было сопряжено со многими опасностями. Но, как 
муж неустрашимый, как верный воин Христов, Епафро-
дит пренебрег этим, не устрашился гонений. Ему было 
важно прийти и послужить апостолу Павлу, сделать все, 
что требовалось от него, что было в данном случае нужно.

Итак, он достоин всяческого почтения. Он испол-
нил нелегкую миссию и выполнил возложенную на него 
задачу. Поэтому, как толковал святитель Иоанн Злато-
уст, «…принять Епафродита с почтением и благодарить 
за совершаемое означало сделаться особенным участни-
ком в том, на что он отважился».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Апостольское чтение говорит нам о том, что 
все события нашей жизни связаны с проявлением Бо-
жественного Промысла. Господь милует нас в болезни, 
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защищает в испытаниях и невзгодах. Мы за все должны 
научиться быть благодарными Богу.

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин писал: «Мы 
должны быть непоколебимо уверены, что в мире совсем 
ничего не бывает без Бога, все происходит или по Его 
воле, или по Его попущению. Все доброе совершается 
по Его воле и с Его содействием, противоположное — 
по Его попущению, когда Божие покровительство, остав-
ляя нас за нечистоту и ожесточение сердечное, попускает 
властвовать над нами диаволу или плотским страстям».

Только Господь может помиловать или наказать, 
а лучше сказать — отнять Свою милость. Он один ве-
дает, — что нам вредно, а что полезно. Мы не должны 
удивляться или сомневаться в Божественном попече-
нии, но принимать все болезни, все обстоятельства жиз-
ни без ропота, с христианским смирением и терпением.

Нам будет легче переносить бедствия и скорби, если 
поймем, что Бог попускает умножаться скорбям нашим 
не для того, чтобы нас уничижить или истребить, но что-
бы сделать более стойкими в вере, по-настоящему осоз-
нающими Божественную любовь и силу, если мы пре-
бываем в верности Богу.

Преподобный авва Дорофей поучал: «Мы знаем о Боге, 
что Он любит и щадит Свое создание, что Он есть источ-
ник премудрости, и знает, как устроить все касающееся 
нас, и что для Него нет ничего невозможного, но все слу-
жит воле Его. Мы должны знать, что все, что Он ни дела-
ет, — для нашей пользы. Мы должны принимать все с бла-
годарностью, как от благодетеля и благого Владыки, даже 
скорби, потому что все бывает по праведному суду и Бог, 
Который так милостив, не презирает ни малейшей нашей 
печали», ибо Ему подобает слава во веки.

Аминь.



СЛОВО 36
О вере и делах

В среду двадцатой седмицы по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Всякий, приходящий ко Мне и слуша-
ющий слова Мои и исполняющий их, скажу 
вам, кому подобен: он подобен человеку, 
строящему дом, который копал, углубился 
и положил основание на камне…

Лк. 6, 47–48

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Для спасения души недостаточно одной веры, нужны 
и дела, эту веру воплощающие. Некоторые люди охот-
но слушают проповедь учения Христова, верят Господу, 
но не следуют заповедям Его, не доказывают силу своей 
веры совершением благих начинаний. При таком отно-
шении человек легко поддается соблазнам греховного 
мира, искушениям и потребностям плоти. А если уж ему 
приходится пострадать за веру, то, из страха потерять 
собственную жизнь, может и вовсе отречься от Бога.

Именно об этом шла речь в сегодняшнем Евангель-
ском чтении (см. Лк. 6, 46–7,1), услышанном нами за Бо-
жественной Литургией.

Не всякий, взывающий к имени Христа, достоин 
и может стать Его настоящим последователем. Но только 
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тот, чья вера складывается как из слова, так и из конкрет-
ных благих дел, трудов и подвигов праведных, то есть 
дел спасения. Из непрестанной работы в служении Богу.

Господь наш говорит: Что вы зовете Меня: Господи! 
Господи! и не делаете того, что Я говорю?

Если жизнь человека не подтверждает его веру и ис-
поведование Иисуса Христа, не соответствует христи-
анскому благочестию и милосердию, то и славословие 
Божие совершается не от чистого сердца и не имеет ис-
кренности.

Апостол Петр писал: Благословен Бог и Отец Господа 
нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости воз-
родивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых 
к упованию живому (1 Пет. 1, 3). У всех людей, верных 
Богу, есть благословенное обетование. Но оно должно 
стать признаком живой веры, активной жизненной по-
зиции. Вера открывает нам то, что истинно. Она духов-
ными очами взирает на сокровенное, ибо есть то, что мы 
не видим и чего умом не можем постичь.

Но мало только верить, этого недостаточно для спа-
сения. Живая вера требует силы, требует, по словам свя-
тителя Иоанна Златоуста, «…души бодрственной и юной, 
возвышающейся над всем чувственным и парящей выше 
немощных помыслов человеческих».

Не может быть твердым тот, кто ищет объяснений 
и постоянно сомневается. Ибо малодушие способно 
привести к негативным и необратимым последствиям, 
отдалить человека от Божественной истины.

Вера, безусловно, спасает нас от заблуждений и несо-
вершенства человеческого разумения. Как учил святитель 
Иоанн Златоуст: «Помыслы обуревают наш ум, а вера 
надежнее якоря избавляет его от крушения, приводя его 
к полному убеждению, как корабль в тихую пристань».

С этой точки зрения мы можем утверждать, что 
вера есть осуществление ожидаемого (Евр. 11, 1). Для 
этого же необходимо, по словам святителя Игнатия 
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(Брянчанинова), «…уверить себя, что Бог управляет 
участью мира и участью каждого человека».

А еще и святитель Иоанн Златоуст очень хорошо 
сказал: «Не тот верующий, кто верит всему, но кто ве-
рует Богу, тот только и есть и называется верующим». 
То есть тот — кто не просто внимает словам Господа, 
но и в жизни следует Божественным заповедям. Только 
вера соединяет человеческую душу со Христом. Только 
Домостроительство и Воскресение Господа лежат в ос-
нове истинного спасения.

Но в сегодняшнем Евангельском чтении Спаситель 
говорит о вере сердечной, живой и спасающей. Такая 
возможна только тогда, когда подвижник Христов жи-
вет праведно, совершая благие дела веры. Нет и не мо-
жет быть действенной, живой веры в Господа в таком 
человеке, который нечестиво и не по-христиански жи-
вет, хотя устами и исповедует Евангельское слово.

Как вера нужна для воплощения добрых дел, так 
и благие свершения христианские необходимы для во-
площения и подтверждения ее. Ради веры нисходит бла-
годать Божия на того, кто уверовал во Христа. У кого 
велика вера, тот и сумеет снискать бо льшую благодать.

Кто не только слушает слово Божие, но со внимани-
ем исполняет заповеди Господни, у того вера пребывает 
в каждом деле и свершении. И такого человека не со-
бьют с верного пути никакие соблазны и искушения 
греховного мира, никакие страдания и мучения, ника-
кие житейские бури. Он подобен строителю, положив-
шему основание своего дома на камне.

Но воспринимающий учение Христово поверхност-
но, не имеющий дел веры, обнаружит свое бессилие при 
первом же испытании или соблазне, потому что он подо-
бен человеку, построившему дом на земле без основания, 
который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился; 
и разрушение дома того было великое. Именно это и обо-
значают упомянутые стихийные бедствия. По словам 
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святого Иоанна Златоуста, здесь под напором воды (оче-
видно случившимся в результате дождей, разлива рек 
и ветров) Христос «иносказательно называет человече-
ские несчастья и злоключения, как-то: клевету, наветы, 
скорби, смерть, погибель ближних, оскорбления от дру-
гих и всякое другое зло, какое только бывает в насто-
ящей жизни. Но душа праведного, говорит Он, ничем 
не побеждается». Почему? «Причина этого в том, что 
она основана на камне. Камнем здесь Христос называет 
твердость Своего учения. И поистине, заповеди Его го-
раздо тверже камня: помощью их праведник становится 
выше всех волн человеческих, так как кто тщательно со-
блюдает эти заповеди, тот побеждает не только гонения 
людей, но и козни диавольские».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Евангель-
ское чтение, услышанное нами сегодня за Богослужением, 
поднимает вопрос соотношения веры и дел христианских. 
Невозможно угодить Богу без веры. Но только добрыми 
делами вера укрепляется, воплощается и утверждается. 
Именно вера делает нас созидательными, обеспечивает 
потребность творить добрые и богоугодные дела.

Недаром святитель Василий Великий писал: «Ни 
одно дело не может быть совершено надлежащим обра-
зом без благочестивой веры во Христа… Человеческие 
намерения в отношении доброго дела не совершаются 
без помощи свыше. Для совершения добродетели долж-
ны соединяться и человеческое усердие, и помощь, при-
ходящая по вере свыше».

Вера — основа всякого доброго дела. Только верою 
человек достигает достоинства быть возлюбленным ча-
дом Божиим. Апостол Иоанн Богослов писал: Всякий 
верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден 
(1 Ин. 5, 1). И апостол Павел свидетельствовал: Ибо все 
вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса (Гал. 3, 26).

Но тот, кто, веруя во Христа, не являет дел, сообраз-
ных с верой, не постигает самого смысла христианского 
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учения, становится нестойким и колеблющимся в своем 
исповедовании Господа. Такому человеку ничего не сто-
ит обратиться вспять.

Принятый в служение Божие по благодати, по спра-
ведливости должен изобиловать добрыми, богоугодны-
ми делами, которых для согласования и гармонии не-
престанно требует христианская вера. Святитель Иоанн 
Златоуст говорил: «Мы еще младенцы, хотя бы тысячу 
лет пребывали в вере, если остаемся нетвердыми в ней, 
если не ведем сообразной с нею жизни».

Вот почему мы не должны, по слову святителя, 
«…считать одну веру достаточной для спасения. Будем 
заботиться и о поведении, будем вести и наилучшую 
жизнь, чтобы и то и другое способствовало достижению 
совершенства», которое да приобретем все мы благо-
датью и силой Бога Живого, ибо Ему подобает всякая 
слава, честь и поклонение — Отцу и Сыну и Святому 
Духу ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 37
О духовном радовании

В четверг двадцатой седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Да и все почитаю тщетою ради 
превосходства познания Иисуса Хри-
ста, Господа моего…

Флп. 3, 8

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Когда печали и заботы житейские слишком угнетают 
человека, они отнимают духовную силу души. Об этом 
говорил сегодня в Апостольском чтении (см. Флп. 3, 1–8) 
апостол Павел, призывая: Впрочем, братия мои, радуй-
тесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тя-
гостно, а для вас назидательно.

Филиппийцы пребывали в великой печали, потому 
что очень беспокоились по поводу заключения апостола 
Павла, скорбели о тех тяготах, которые претерпевал их 
духовный наставник. Некоторые даже почитали апосто-
ла уже умершим, страдая от безысходности. К тому же 
и посланник филиппийцев Епафродит в Риме тяжело 
болел, от него не приходило вестей.

Но апостол успокаивает верных чад Божиих, гово-
ря им о непрестанной духовной радости, которая всег-
да должна возрождать, укреплять и созидать преданные 
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Богу души. И ее не способны изменить никакие жизнен-
ные обстоятельства, какими бы горькими они ни каза-
лись. Ничто не должно омрачать радость пребывания 
в Господе!

Но мы-то на собственном повседневном опыте зна-
ем, что когда наступают скорби «по плоти», такие как 
лишение удовольствий, диавольские помыслы, болезни 
свои и близких, непонимание, гонения и притеснения, 
угроза смерти, то наступает печаль, душевное изнемо-
жение и уныние. Как же радоваться? Кто нам даст ис-
точник радости, способной победить все эти злоключе-
ния? Ответ один — Сам Бог Своей благодатью.

Святитель Тихон Задонский писал: «Божия благо-
дать учит человека радоваться о Боге Спасе своем и по-
рождает в сердце его истинную радость, духовную, не-
бесную, и некое восхищение, и играние, и покой, и мир 
в совести его: все это — предвкушение Вечной Жизни, 
крупицы от Небесной Трапезы, падающие на сердце 
человеческое».

Радость эта способна стать совершенной только в бу-
дущем веке, блаженстве Царства Небесного, ибо, по сло-
ву апостольскому, не видел того глаз, не слышало ухо, 
и не приходило то на сердце человеку, что приготовил 
Бог любящим Его (1 Кор. 2, 9).

Однако апостол Павел озабочен тем обстоятель-
ством, что немало лжеучителей уже стремились увести 
христиан Филипп от истинной веры. Павел так и пишет: 
Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь 
обрезания, потому что обрезание — мы, служащие Богу 
духом, и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть на-
деющиеся (Флп. 3, 2–3).

Вопрос об обрезании стоял в то время особенно 
остро. Были среди первохристиан такие люди, обращен-
ные из иудеев, которые явно завидовали язычникам, 
пришедшим к вере Христовой без выполнения обряда 
обрезания. И они отвращали обращенных из язычников 
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своими злыми речами, убеждая, что путь в христианство 
лежит исключительно только через обрезание и соблю-
дение ветхозаветного иудейского ритуального закона. 
А необрезанных призывали отвергать и не принимать 
в свои ряды, не считать братьями во Христе.

Но апостол Павел ясно говорит о том, что соверша-
ющие древний иудейский обряд обрезания, по словам 
святителя Иоанна Златоуста, «не что иное творят, как 
только отсекают плоть». Ведь само по себе это физиче-
ское воздействие на человеческий организм не способ-
но привести к спасению души. С исполнением и отме-
ной Христом ветхозаветного закона оно перестало быть 
обязательным, то есть законным, и потому, как пишет 
тот же святитель Иоанн: «…уже не что иное, как сече-
ние и отсечение плоти».

Верующие же люди сами себя обрезают, но только 
не в плоти, а в душах и сердцах, чтобы, отрешившись от гре-
ховных заблуждений и мирских соблазнов, вместить воз-
любленного Господа, познать Создателя вселенной, слу-
жить Богу духом и хвалиться Христом Иисусом. Вот такое 
духовное «обрезание» принимают последователи Христа, 
не на плоть надеющиеся, но — на веру, любовь и силу бла-
годати Святого Духа. Но это не какая-то выдумка христи-
анская, поскольку об этом духовном обрезании — обреза-
нии сердца много говорили еще ветхозаветные пророки 
(Лев. 26, 41; Иер. 9, 26), обличая неразумные надежды 
на обрезание плотское. Обрезание в ветхозаветную эпо-
ху было всего лишь знаком, символом принадлежности 
к богоизбранному еврейскому народу, но, после того как 
этот народ в основной своей массе отверг Христа, пред-
сказанного пророками, принадлежность к Новому Изра-
илю, новому богоизбранному народу теперь совершается 
через Святое Крещение. И обратим наше внимание, что 
если обрезание было всего лишь знаком и ограничивалось 
плотью, то Святое Крещение с ним несравнимо, посколь-
ку является новым духовным рождением.
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Хотя, говоря об этом, апостол утверждает, что он мо-
жет надеяться и на плоть. Павел пишет: Если кто дру-
гой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный 
в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, 
Еврей от Евреев, по учению фарисей, по ревности — гони-
тель Церкви Божией, по правде законной — непорочный. 
Но что для меня было преимуществом, то ради Христа 
я почел тщетою.

Да, апостол Павел мог с полным основанием хва-
литься пред прочими иудеями и иудействующими своим 
происхождением, и образованием, и ревностью по зако-
ну Моисея, и праведной непорочностью жизни, и сла-
вою ретивого защитника иудейства до своего чудесно-
го обращения. Все это, безусловно, было в его жизни 
до того, что произошло с ним на дороге из Иерусалима 
в Дамаск, и до того он был причастен иудейству и древ-
нему закону, как никто иной. Теперь же апостол пори-
цает обрезание, стоящее на пути к Господу, но — не как 
не признающий его по неведению, а как человек, приоб-
ретший более совершенные знания о Боге и спасении.

Святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Сначала апо-
стол выставляет то, чем особенно хвалились иудеи, — 
обрезание; потом — что он из рода Израилева. То и дру-
гое показывало, что он не прозелит и не от прозелитов 
произошел… Но чтобы ты не подумал, что из рода Из-
раилева означает — от одного из десяти колен, то Павел 
говорит: из колена Вениаминова, то есть из почетней-
шего, потому что в уделе этого колена было служение 
священников».

Можно было быть евреем, но не быть истинным иу-
деем, утратив свои корни, веру и обычаи, смешавшись 
с другими народами, забыв родной язык. Но апостол 
сохранил родовое достоинство в чистоте, и по правде 
законной был непорочный. Он исполнял закон Моисея 
по духу, по внутреннему стремлению к чистоте и свя-
тости. Правда, был период в его жизни, и апостол в том 
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признается, когда по ревности он выступал как гонитель 
Церкви Божией. Блаженный Феодорит Кирский писал: 
«Не из честолюбия разорял Павел Церковь, не из тщесла-
вия, не завистью подвигнутый, как князья иудейские, — 
но пламенея ревностью к закону». Однако это было его 
заблуждением, потому что тогда Павел, а вернее — еще 
Савл, Божественной истины не знал.

Но, призванный Господом, Савл сумел обновиться, 
полностью преобразиться во Христе Спасителе, а все, 
что ранее было для него преимуществом, впредь ради 
Христа сделалось тщетою.

Действительно, что может сравниться с величайшим 
сокровищем, которое мы приобретаем в Господе нашем 
Иисусе Христе? В Нем воплощено все самое дорогое, 
почитаемое, спасительное и необходимое для челове-
ческой души. Никакой закон, каким бы справедливым 
и праведным ни казался, не сможет заменить для веру-
ющих людей Живого Бога, открывшегося для челове-
чества в Сыне Своем.

Потому и истинная радость всех христиан состоит 
в Боге. Он — наше сокровище и богатство, утешение 
и спокойствие, благодать и увеселение. И все мы, при-
званные Христом, служим и работаем бессмертному 
Богу Живому и Вечному, Милостивому Промыслителю 
всей жизни. Еще святой псалмопевец Давид восклицал: 
Радуйтесь, праведные, о Господе (Пс. 32, 1), и апостол 
Павел призывал: Радуйтесь всегда в Господе; и еще го-
ворю: радуйтесь (Флп. 4, 4).

Так как же нам не возрадоваться от познания, от при-
нятия истинной веры через Господа нашего Иисуса 
Христа?!

Вот апостол Павел в сегодняшнем Апостольском 
чтении и заключает: Да и все почитаю тщетою ради 
превосходства познания Христа Иисуса, Господа мое-
го: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, 
чтобы приобрести Христа.
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Древний иудейский закон выполнял лишь подгото-
вительную роль. Да, он имел свое несомненное значение, 
но только лишь на определенное время. Но такая пра-
ведность, приобретаемая от соблюдения этого закона, 
то есть питаемая страхом Божиим, боязнью наказания, 
несравнима с праведностью по христианской любви, 
по вере, открывающей тайну человеческого спасения 
и вечной жизни, воскресения в Господе нашем Иисусе 
Христе. А эта любовь в полноте своей даруется только 
благодатью Божией, подаваемой верующим в Церкви.

Иудейский закон служил как бы мостом, который, 
через лавину греховных потребностей и страстей, вел 
людей до Христа к Истинному Богу. Но Божественное 
познание могло быть осуществлено только через Сына 
Божия, Иисуса Христа. Поэтому, тот, кто, уже после 
Первого Христова Пришествия оставаясь в древнем за-
коне и цепляясь за дела его, обычаи и традиции, в угоду 
прошлому отказывался от настоящего и будущего, от-
рицая Христа, тот выступал убытком для веры в Бога, 
познания и утверждения Божественной истины.

Апостол Павел не желал быть таковым, все почитал 
за сор, то есть все то, чем мог бы похвалиться пред иу-
деями, чтобы приобрести Христа.

Блаженный Феодорит Кирский писал: «Не потому, 
(говорит Павел), бегу (я от требований закона), что они 
дурны, но потому, что предпочитаю важнейшее; и, по-
лучив зерно, почитаю излишним сор — самую грубую 
и жесткую часть соломы, на которой держится пшенич-
ное зерно, но которая по сборе пшеницы выбрасывается».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Апостольское чтение учит нас радоваться духов-
ной радостью о Боге и все прочее почитать тщетою, как 
сор, если оно отвлекает нас от веры в Господа, отдаля-
ет от Бога. Ведь даже сама мысль о том, какой благода-
тью все мы, верующие люди, обладаем, способна в кор-
не преобразить всю нашу жизнь, дела и устремления, 
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мысли и желания. А действие этой благодати — и по-
давно. Как говорил святитель Иоанн Златоуст: «Сын 
Безначального Отца, Сын истинный, благоволил на-
зваться Сыном Давидовым, чтобы тебя сделать сыном 
Божиим, благоволил назвать раба Отцом, чтобы тебе, 
рабу, сделать Отцом Владыку». Единородный Сын Бо-
жий облекся плотью человеческой, сделавшись Хода-
таем между Богом и людьми. Как писал Ефрем Сирин: 
«…став человеком, Он не перестал быть Богом и Гос-
подом всяческих», но по воспринятому страждущему 
естеству человеческому, за беззакония наши был веден 
на смерть, предан мукам, распят и погребен, как истин-
но вкусивший смерть. Но Господь и Спас наш воскрес, 
одержав победу над смертью, чтобы возвести с Собой 
всех верных и преданных Богу в торжество вечной жиз-
ни блаженного Царства Небесного.

Ради нас, братья и сестры, ради нашего спасения пре-
терпел страшные мучения, распятие и смерть на кресте 
Сын Божий. По словам святителя Иоанна Златоуста, 
«…смерть Господа в Теле являет милосердие Господа — 
эта смерть была причиной жизни вечной».

Сын Божий пришел в мир и принял смерть не только 
за друзей, но и за врагов, за мучителей Своих и обман-
щиков, за весь грешный род человеческий. Его ранами 
мы исцелились, Его узами получили освобождение от уз 
греховных, в Его смерти и воскресении обрели бессмер-
тие, спасение и благодать вечной жизни.

Как учил святитель Иоанн Златоуст: «Кровь Христа 
стала общим очищением целой вселенной». Потому — 
и ныне, и всегда, по слову святительскому: «Христос 
есть самый Источник, самый Корень всех благ, самосу-
щая Жизнь, самобытный Свет, самоотверженная Исти-
на. Он не удерживает обилия благ в Себе Самом, но из-
ливает их на всех».

По словам святого Николая Кавасилы, Христос 
преодолел три преграды между нами и Богом: преграду 
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естества — Своим Воплощением, преграду греха — Сво-
ей Крестной смертью, то есть Искуплением, а прегра-
ду смерти — Своим Воскресением. И после этих побед 
Христа нас от Бога ничто не отделяет, кроме нашей гре-
ховной воли и наших личных грехов. А победа над ними 
зависит и от нас самих, а не только от Божией благода-
ти. Здесь нам требуется подвиг христианской жизни.

Потому, как наставляет сегодняшнее Апостольское 
чтение, мы должны достойно претерпевать все наши 
нужды, не роптать, не скорбеть от тягот бытия, отсе-
кать все лишнее, как тщетное, как сор, мешающий нам 
познавать Бога и обретать истинную духовную радость.

Тот, кто любит Бога, даже готов с радостью постра-
дать за Любимого. С радостью в верующем сердце не о еде 
и о питье, не о богатстве или ином материальном достат-
ке, не о славе и тщеславном удовлетворении, но только 
о возлюбленном Господе Спасителе, о благости и чело-
веколюбии Всесильного. В Нем — наше подлинное спо-
койствие и утешение среди суеты жизни и каждодневных 
текущих забот, Ибо, как учит апостол Павел, оправдав-
шись верою, мы имеем мир с Богом чрез Господа нашего 
Иисуса Христа (Рим. 5, 1). Через Сына Божия, Спасите-
ля мира получаем мы доступ к той благодати, в которой 
стоим и хвалимся надеждою славы Божией (Рим. 5, 2).

Сердечное принятие Святого Евангелия непременно 
воспламенит благословенную духовную радость о Боге, 
которую христиане, по милости Божией, сподобляют-
ся иметь в благополучии и неблагополучии, в успехах 
и скорбях, в достижениях и невзгодах, ибо радость Хри-
стова всегда проистекает от любви Божией.

Преподобный Исаак Сирин писал: «Радость о Боге 
сильнее здешней жизни. И кто приобрел ее, тот не только 
не смотрит на страдания, но даже не оглянется на жизнь 
свою, и не будет там других чувств, если действительно 
была эта радость. Любовь сладостнее жизни, и разуме-
ние по Богу, от которого рождается любовь, сладостнее 
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меда и сота. Любовь не пожалеет принять тяжкую смерть 
за любящих. Любовь есть порождение познания».

И в то же время, когда мы говорим о духовной ра-
дости и о стремлении к ней, мы должны помнить, что 
этот поиск радости при нашем падшем состоянии мо-
жет выродиться в своего рода «духовную наркоманию», 
неуемный поиск духовного наслаждения, подобный 
всем прочим чувственным наслаждениям. Против это-
го настойчиво предупреждал своих читателей святи-
тель Игнатий (Брянчанинов) и прочие святые отцы. 
Такое состояние легко переходит в экзальтацию, в ду-
шевные и плотские движения и в прелесть, то есть ду-
ховный самообман, в подмену духовного душевным, 
чему активно потворствует диавол, чтобы обольстить, 
расшатать психику и погубить человека. В особенно-
сти таким экзальтированным состояниям подверже-
ны женщины. Так что будем, дорогие братья и сестры, 
стремясь к духовной радости, духовно бдительны, осто-
рожны и умеренны, смиренны, ибо смирение избегает 
всевозможной порывистости в духовной жизни. Будем 
шествовать поступательно и ровно к своему духовно-
му совершенствованию знаменитым святоотеческим 
«средним», или «царским, путем», не уклоняясь ни вле-
во, ни вправо, то есть избегая как недостатка духовной 
горячности (то есть состояния лени и охлаждения), так 
и чрезмерного рвения не по силам и не по разуму. Ибо, 
как огонь никогда не возгорится на сырых дровах, так 
и любовь Божия не может воспламениться в равнодуш-
ном, ленивом сердце. Возлюблен Богом бывает лишь 
тот, кто с горящей ревностью ищет Господа, дабы само-
отверженно потрудиться и поработать Ему, послужить 
ближним делами любви и милосердия, а не ради поиска 
«высоких состояний». Как говорил преподобный Ефрем 
Сирин: «Бог, Сокровище милости, требует от нас хоть 
малой ревности и скоро одаряет и обогащает тех, кото-
рые ищут Его с полным сокрушением». А это сердечное 
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сокрушение дарует нам смиреннную духовную осторож-
ность. И так, шествуя «царским путем», мы достигнем 
нетленного Царства Небесного, где всех веселящихся 
жилище (Пс. 86, 7), и там в полноте насладимся радо-
стью и весельем, которых у нас не отнимут уже ни диа-
вол, ни скорбь, ни прелесть, ни греховная плоть, и так 
будем пребывать в вечной радости и созерцании Цар-
ства Святой и Животворящей Троицы — Отца и Сына 
и Святого Духа, Которым подобает слава во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 38
Об Иоанне Крестителе 

и его учениках
В четверг двадцатой седмицы по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

И сказал им Иисус в ответ: пойдите, 
скажите Иоанну, что вы видели и слышали: 
слепые прозревают, хромые ходят, прока-
женные очищаются, глухие слышат, мерт-
вые воскресают и нищие благовествуют; 
и блажен, кто не соблазнится о Мне!

Лк. 7, 22–23

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

В сегодняшнем Евангельском чтении (см. Лк. 7, 17–
30), предложенном Святой Церковью нашему вниманию 
за Божественной Литургией, рассказывается о том, как 
люди, видя многочисленные чудеса Господа, говорили 
между собой о том, что обрели невиданного доселе Про-
рока и Чудотворца.

Евангелист Лука свидетельствует, что такое мне-
ние о Христе распространилось по всей Иудее и по всей 
окрестности. И вот ученики Иоанна Крестителя воз-
вестили ему о происходящем. Иоанн же, призвав двоих 
из учеников своих, послал к Иисусу спросить: Ты ли Тот, 
Который должен придти, или ожидать нам другого?
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Иудеи не принимали Иисуса Христа как Мессию 
и Божественного Сына, Он для них был странствую-
щим проповедником, в лучшем случае — пророком, про 
худшие представления иудеев о Христе как изгоняющем 
бесов силой веельзевула (Мф. 12, 24) и как обманщи-
ке (Мф. 27, 63) не стоит сейчас и говорить. Но Иоанн 
Креститель с надеждой и упованием ожидал Того, Кто 
должен искупить, избавить грешный род человеческий. 
Всей своею жизнью святой Иоанн приуготовлял путь 
Спасителю, потому и назван был Предтечей. Потому 
весть о том, что появился удивительный Проповедник 
и Пророк, совершающий многие чудотворения, напол-
нила ликованием сердце святого Иоанна.

Он посылает верных своих учеников не из праздно-
го любопытства, а для того, чтобы узнать Божественную 
истину. Неужели сбывается то, что заключено в самых 
трепетных и заветных мечтах, в многовековых предска-
заниях пророков Божиих?

Вот пришли к Господу ученики Иоанновы и сказа-
ли: Иоанн Креститель послал нас к Тебе спросить: Ты ли 
Тот, Которому должно придти, или другого ожидать нам? 
Однако разве не лучшим свидетельством и подтвержде-
нием тому уже служили дела Иисуса Христа, Который 
в это время, по слову Евангельскому, многих исцелил 
от болезней и недугов и от злых духов, и многим слепым 
даровал зрение? Не очевидным ли выглядело все это?..

Безусловно, народ иудейский поражался, но исти-
ны о Господе Иисусе как Мессии не знал, потому что 
не желал и — не готов был ее принять.

Господь ответил ученикам Крестителя: пойдите, ска-
жите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозре-
вают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие 
слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют; 
и блажен, кто не соблазнится о Мне!

Святое Евангелие не сообщает нам о том, где имен-
но произошла встреча Господа с учениками Иоанна, 
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но вероятно, что она состоялась в отсутствии апосто-
лов. А то, что Иоанн Креститель не пришел к Иисусу 
Христу сам, объясняется тем, что Иоанн к тому време-
ни уже был заключен Иродом в темницу и никак не мог 
увидеть Спасителя (см. Мф. 11, 2).

По мнению толкователей, Иоанн Креститель от-
правил посольство ко Христу не ради самого себя, — он 
уже верил в Господа Иисуса и знал о Его пришествии 
в мир, ибо Крещение на Иордане ему открыло всю ис-
тину о Христе как Возлюбленном Сыне Отчем, на Ко-
тором почил Святой Дух, — но для укрепления веры 
в учениках своих, а по сути — во всех людях, которые 
сомневались в спасительной миссии Иисуса Христа — 
Воплощенного Сына Божиего, почитая Его лишь Про-
роком, Божиим Посланником.

Ученики Иоанна не были должным образом распо-
ложены к Иисусу Христу, потому что пока еще не знали, 
Кто Он на самом деле. Бо льшим среди людей они по-
читали своего учителя. Но Креститель не желал, чтобы 
ученики и далее пребывали в ложном неведении, ибо, 
ополчась против Господа, они могли бы уйти в стан 
врагов Христа. Вот Иоанн Креститель и решает, что 
они, своими глазами увидев чудеса и своими ушами 
услышав из Его уст слово Божие, перестанут сомне-
ваться и уверуют в то, что Христос значимей Иоанна 
Крестителя, что Он и есть обетованный Мессия. На это 
Иоанн Предтеча указывал уже давно, еще при креще-
нии Господа на Иордане он смиренно говорил: мне на-
добно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? 
(Мф. 3, 14). К тому же в этот же момент Иоанн слышал 
и глас Божий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Ко-
тором Мое благоволение (Мф. 3, 17).

Еще в Вифании при Иордане, где к Иоанну Крести-
телю приходило креститься множество народа, завидев 
идущего к нему Господа, Предтеча сказал: вот Агнец 
Божий, Который берет на Себя грех мира; Сей есть, 
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о Котором я сказал: «за мною идет Муж, Который стал 
впереди меня, потому что Он был прежде меня»; я не знал 
Его; но для того пришел крестить в воде, чтобы Он яв-
лен был Израилю (Ин. 1, 29–31). И далее: я видел и за-
свидетельствовал, что Сей есть Сын Божий (Ин. 1, 34).

Вот почему мы сегодня говорим о том, что Иоанн 
Креститель намеренно посылает учеников своих ко Хри-
сту, чтобы и они уверовали в Господа так же, как верил 
сам. Это можно сравнить с моментом, в котором Спа-
ситель просит показать Ему место погребения умерше-
го Лазаря, чтобы собравшиеся люди увидели воскресе-
ние четырехдневного мертвеца и преисполнились верой 
в Воскрешающего Христа и во Всеобщее Воскресение. 
Конечно, Христос как Бог, знающий все, не мог не знать, 
где похоронен Лазарь, и Иоанн Креститель, которо-
му на Иордане было откровение свыше о Христе, уже 
не мог не знать, Кто Такой Христос. Но и Тот и другой 
в данном случае вопрошают для удостоверения других.

Иоанн, которому в скором времени предстояла смерть 
от руки Ирода, понимая это, не хотел оставлять своих 
учеников брошенными. Посылая их ко Христу, он же-
лает, чтобы они, увидев знамения и чудеса, — уверова-
ли в Него, предлагая Спасителю вопрос своего учителя 
Иоанна, чтобы и сами научились от Христа, получив от-
вет на собственные сомнения. Однако что же побудило 
Господа ответить им на вопрос не прямо, а через свиде-
тельство о Себе конкретными делами и чудотворением?..

Если бы Христос Сам заговорил о Себе как о Мес-
сии, это могло бы прозвучать слишком смело и это мог-
ло бы в осторожных и смиренных учеников Предтечи 
вселить недоверие. Ученики Иоанновы зрительно долж-
ны были убедиться в истинности Иисуса как Мессии, 
потому — вместо словесных доказательств — Господь 
предлагает им увидеть все своими глазами, воочию ощу-
тить. При этом Он ничего не станет совершать для по-
сланников преднамеренно. Просто — при них — случаев 
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исцеления будет столь много и они будут так очевидны, 
что не смогут не поразить, не смогут не привести к по-
знанию истины!

Господь говорит: и блажен, кто не соблазнится о Мне!
Как понимать эти слова Христовы?
Произнесены же они по поводу величайшего сми-

рения Господа как Сына Божиего, Который принял 
на себя человеческую плоть, уничижился до состоя-
ния раба, чтобы возвысить род людской. И для многих 
до сих пор эта величайшая тайна христианства непо-
нятна и труднопринимаема на веру: Всемогущий Тво-
рец мира страдает в образе раба! Как пишет святой Ила-
рий Пиктавийский: «Поскольку страдания и будущий 
крест Господа для многих — соблазн, то Он сказал, что 
блаженны те, для веры которых не будут искушением 
крест, смерть и погребение».

После того как посланные Иоанном ученики отошли, 
Сын Божий начал говорить народу о самом Крестителе, 
вопрошая: что смотреть ходили вы в пустыню? трость 
ли, ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? 
человека ли, одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся 
пышно и роскошно живущие находятся при дворах цар-
ских. Что же смотреть ходили вы? пророка ли? Да, го-
ворю вам, и больше пророка. И Господь заключил: Сей 
есть, о котором написано: «вот, Я посылаю Ангела Мо-
его пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой 
пред Тобою».

И еще Спасителем было произнесено: Ибо говорю 
вам: из рожденных женами нет ни одного пророка боль-
ше Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве Божием 
больше его.

Иоанн Креститель, конечно же, жил не в чертогах 
царских, и его одежда была не то что самой бедной, а са-
мой аскетичной, таковой же была и пища, ибо в Еванге-
лиях о нем сказано, что Иоанн же носил одежду из вер-
блюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел 
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акриды и дикий мед (Мк. 1, 6). Да и жизнь святого была 
трудной и суровой, ибо он жил в пустыне. Но Господь 
говорил об Иоанне Крестителе как о пророке и вели-
чайшей личности. Тот не уподоблялся колеблющейся 
трости в пустыне, — в своих убеждениях был подобен 
дереву, выдерживающему напор самой страшной бури. 
Буря житейская скорее с корнем вырвет такого челове-
ка, чем сломит в нем его веру и убеждения. Он погибнет, 
но ни за что и никогда не поколеблется в исповедании 
Божественной истины.

Итак, Спаситель не ждет от народа ответов на Свои 
вопросы, ибо они сами собой разумеются. Повторение 
вопросов лишь служит для усиления выразительности 
речи, освещая истину со многих сторон.

Господь подводит слушателей к мысли о том, что 
в пустыне они видели и слышали истинного пророка Бо-
жия, и даже больше чем пророка, но Предтечу Спасителя 
мира. Того, на ком сбылось древнее пророчество Мала-
хии о послании Богом Ангела пред Мессией (Мал. 3, 1), 
дабы приуготовить путь Божественному Сыну в спасе-
нии человечества.

В общественном мнении иудеев пророки ценились 
очень высоко. Говоря, что Иоанн Креститель больше 
пророков, Иисус Христос высказал ему высшую похва-
лу и утвердил его особое положение даже среди прочих 
пророков и ветхозаветных праведников.

Будущее в словах Божиих приблизилось к насто-
ящему.

Если бы Иоанн был просто пророк, то он, подоб-
но ветхозаветным пророкам, смотрел бы на Христа как 
на предтечу Мессии, но Креститель — истинно — сам 
был Предтечей. Он призывал к покаянию, и Христос на-
чал Свою проповедь с того же. Он крестил народ водой 
и сказал о Христе: я крещу вас водою, но идет Сильнейший 
меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви; Он 
будет крестить вас Духом Святым и огнем (Лк. 3, 16); 
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и Христос послал апостолов учить и крестить во имя 
Святой Троицы (Мф. 28, 19).

И Иоанн говорил: я глас вопиющего в пусты-
не: исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия 
(Ин. 1, 23) …я крещу в воде; но стоит среди вас Некто, 
Которого вы не знаете: Он-то Идущий за мною, но Ко-
торый стал впереди меня: я не достоин развязать ре-
мень у обуви Его (Ин. 1, 26–27).

Таким образом, как мы видим, у самого Иоанна Кре-
стителя не было и тени сомнения в том, что Иисус Хри-
стос есть Сын Божий, Агнец, пришедший на заклание 
за грешный род человеческий.

Господь говорит, характеризуя Иоанна, что не было 
из рожденных женами пророка больше Крестителя, 
но всякий гражданин Царства Божия значительнее 
даже его. Слова — «Царство Божие» употреблены здесь 
в смысле Царства Небесного.

Так святитель Иоанн Златоуст пояснял: «Спаситель 
заставляет и понуждает ими (то есть этими словами) 
слушателей Своих к вере в Него, и вместе подтверж-
дает то, что сказал прежде об Иоанне. В самом деле, 
если до Иоанна все исполнилось, то значит — “Я гря-
дущий. Ибо все, говорит, пророки и закон прорекли 
до Иоанна. Пророки, следовательно, не перестали бы 
являться, если бы не пришел Я. Итак, не простирайте 
своих надежд в даль и не ожидайте другого (Мессии). 
Что Я — грядущий, это видно как из того, что пере-
стали являться пророки, так и из того, что с каждым 
днем возрастает вера в Меня; она сделалась столь яс-
ною и очевидною, что многие восхищают ее. Но кто же, 
скажешь ты, восхитил ее? Все те, кто приходят ко Мне 
с усердием”».

Слушатели по-разному реагировали на обличи-
тельную проповедь Иоанна Крестителя. В сегодняш-
нем Евангельском чтении мы слышали, что весь на-
род, слушавший Господа, и мытари воздали славу Богу, 
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крестившись крещением Иоанновым; а фарисеи и за-
конники отвергли волю Божию о себе, не крестившись 
от него (Лк. 7, 29–30).

Простые люди, даже нечестивые мытари, которых 
совсем не уважали в обществе Израильском и презирали, 
поверили Иоанну и — прославляя Бога за послание та-
кого пророка — принимали крещение водой в покаяние. 
Вожди же иудейские отказывались видеть в Крестите-
ле духовного руководителя, Предтечу Мессии. И — не-
сомненно — потому, что Иоанн решительно призывал 
их отринуть от себя лукавую праведность и греховный 
образ жизни и обратиться к Богу искренним сердцем. 
Но они как не вняли Предтече, так не вняли и Пропо-
ведуемому им, то есть Христу.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Евангель-
ское чтение, услышанное нами сегодня, опять поднима-
ет тему веры и удостоверенности ее свыше.

Ученики Иоанновы были посланы к Господу, что-
бы, увидев все воочию, уверовали в Спасителя, чтобы 
сами смогли ответить на поставленный вопрос о Мессии.

Святое Евангелие вопрошает: Ты веруешь ли в Сына 
Божия? (Ин. 9, 35). Этот вопрос обращен и к нам. Раз-
ве каждый из нас хоть однажды не задавался этим во-
просом?

Мы привыкли доверять знаниям и установкам об-
щества, верить большому числу различных сведений, 
которые черпаем из мира, как правило, не сомневаясь 
в них и не проверяя. Вся наша жизнь построена на вере. 
Не только жизнь верующего в Бога человека, но, как это 
ни парадоксально звучит, — и жизнь неверующего, дове-
ряющего людям, с которыми он имеет дело, информации, 
слухам, СМИ, создающего себе ложных божков в виде 
кумиров, денег, славы, достижения превосходства над 
людьми… Но если даже в житейских делах такая наша 
вера столь важна для нас, то что говорить о необходи-
мости ее в деле спасения?
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Каждый христианин на вопрос о вере готов сразу же 
ответить: верую, Господи (Ин. 9, 38). Но все ли мы можем 
сказать, что живем столь великой верой, что, по слову 
апостольскому, уже не я живу, но живет во мне Хри-
стос? (Гал. 2, 20).

Иоанн Креститель посылал своих учеников для того, 
чтобы и они сумели стать действительными последовате-
лями Иисуса Христа, чтобы, пройдя подготовительную 
школу благочестия, которую предоставлял им Предте-
ча, однажды благоговейно и без сомнения воскликнуть: 
Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной 
жизни (Ин. 6, 68).

Но ведь можно, даже став непосредственным сви-
детелем чуда, остаться в ожесточенном неверии, как это 
было с вождями иудейскими, с книжниками и фарисеями, 
не желающими признавать очевидного. А что говорить 
об одном из апостолов — Иуде, который даже апостоль-
ские духовные дарования имел и все равно пошел про-
тив Учителя? Возлюбившие зло, добра не видят, вернее, 
не хотят видеть! Они закрывают глаза на Божественную 
правду. И вовсе не потому, что Господь лишает неверных 
благодати познания Бога и Божественной истины. Нет, 
правда остается всегда открытой для всех. Однако душа, 
преисполненная греховной скверны и противления Богу, 
как закрытый сосуд, не может принять и познать просве-
щающий свет Господень. Ибо огрубело сердце людей сих 
и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не 
увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют серд-
цем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их (Мф. 13, 15), 
говорит пророк Исаия и повторяет его слова Христос.

Спросим же себя, братья и сестры: начертали ли 
и мы в сердцах своих благословенные слова Спасителя: 
Я есмь путь и истина и жизнь? (Ин. 14, 6). Следуем ли 
и мы по жизни Божественным глаголам?

Незримо пребывая с нами, Господь никогда не остав-
ляет нас без Своего руководства и помощи, без милости 
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и благодатного заступления. Если только мы сами гре-
хами и преступлениями своими не отталкиваем от себя 
Божие милосердие, то Господь с нами повсюду.

Сподобимся же несомненной веры, которой в под-
тверждение уже не нужны будут зримые чудеса, ибо 
они не уберегли Иуду и иудейских религиозных вождей 
от вражды против Христа. Станем осторожны в мыс-
лях, желаниях и свершениях, чтобы всегда быть верны-
ми Господу, дабы Спаситель никогда не сказал нам: Се, 
оставляется вам дом ваш пуст (Мф. 23, 38).

Только по мере веры благодать Божия находит ме-
сто в человеческой душе. Она способна в одно мгнове-
нье очистить, преобразить каждого, приуготовить для 
новой жизни во Христе, сделать совершенным. Но бла-
годать Божия не дается тем, кто не имеет к ней благо-
го и действенного произволения, кто ленив и пассивен, 
не трудится на ниве духовной. Святитель Иоанн Злато-
уст учил: «Душа, преданная миру, не может иметь Духа. 
Много нужно усердия с нашей стороны, чтобы Он оста-
вался с нами, устраивал наши дела и сохранял нас».

В Евангельском чтении мы слышали сегодня, что 
сколь бы ни был велик святой Иоанн Креститель, боль-
ший пророк, из всех рожденных женами, но меньший 
в Царстве Божием больше его. Как нам понимать эти сло-
ва? Блаженный Иероним Стридонский пишет об этом 
так: «Всякий святой, который уже с Богом, больше того, 
кто ведет еще только брань. Действительно, одно дело — 
обладать венцом за победу, а другое дело — еще только 
сражаться в строю», то есть велик святой Иоанн в жиз-
ни своей, но святые уже скончавшиеся и победившие 
духовно и пребывающие у Бога — выше Иоанна, пока 
он был еще жив. Ну а достигнув чрез свою мучениче-
скую кончину этого Царства, святой Иоанн Предтеча 
занял подобающее место в нем в сонме прочих святых 
и как Предтеча Христов и учитель нравственных запо-
ведей Божиих, и как подвижник, и как мученик. Ибо он 
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исполнил слова Христа: от дней же Иоанна Крестителя 
доныне Царство Небесное силою берется, и употребля-
ющие усилие восхищают его (Мф. 11, 12). Преподобный 
Иоанн Кассиан Римлянин писал: «Царство Небесное 
восхищают не беспечные, не распущенные, не избало-
ванные, не изнеженные, но ищущие его всеми силами».

Верным Христу открыты двери Небесного Оте-
чества, тем не менее еще в земной жизни велено нам 
Богом снискать этой благодати, стяжать Царство Бо-
жие, обрести его в своей душе.

Вечные обители конца не имеют, тогда как земное 
со временем проходит. По слову святителя Иоанна Зла-
тоуста, «…начнем же, наконец, возвращение, поспешим 
в Град Небесный, в котором мы вписаны, в котором 
и надлежит нам обитать», потрудимся сей цели усерд-
но и самоотверженно, ибо даже меньший в Царстве 
Божием больше самого величайшего пророка, пока тот 
на земле. Богу же нашему слава всегда, ныне и присно 
и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 39
О ветхой и новой праведности

В пятницу двадцатой седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Братия, я не почитаю себя достиг-
шим; а только, забывая заднее и прости-
раясь вперед, стремлюсь к цели, к почести 
высшего звания Божия во Христе Иисусе.

Флп. 3, 13–14

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

К чему должен стремиться в жизни своей истинный 
последователь Господа нашего Иисуса Христа, христи-
анин не только по слову, но и по духу? К праведности, 
скажете вы и будете, безусловно, правы. Но ведь древний 
закон также призывал к праведности, требовал от людей 
благочестия. Следовавшие закону Моисея, соблюдавшие 
все обычаи и традиции с точки зрения общества были 
праведны, но их поведение основывалось не на любви 
к Богу и ближним, а на страхе Божией (и человеческой 
по закону) кары за прегрешения, на ожидании наказания.

Апостольское чтение (см. Флп. 3, 8–19), услышан-
ное нами сегодня за Божественной Литургией, говорит 
о том, что праведность древних ничто по сравнению 
с праведностью по вере Христовой, которая открывает 
человечеству тайну спасения и воскресения в Господе, 
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когда на первое место в поступках, действиях и отноше-
ниях людей, верных Богу, выдвигается не страх, но все-
побеждающая, самоотверженная любовь.

Достигнуть спасения не просто, но возможно. Нуж-
но лишь твердо стоять в своем исповедании, соучаствуя, 
содействуя Богу в своем спасении. Бог же все уже сделал 
посредством Домостроительства спасения, совершённо-
го Воплощенным Сыном Божиим — Господом Иисусом 
Христом, и продолжает делать для нашего спасения бла-
годатью Святого Духа в Своей Церкви.

Теперь, как говорится, слово за нами. Но праведности 
Ветхого Завета и формальной принадлежности к быв-
шему богоизбранному народу для этого явно не хватает. 
Как говорил святой Иоанн Предтеча фарисеям и садду-
кеям (Мф. 3, 7), приходившему креститься от него на-
роду: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать 
от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды 
покаяния и не думайте говорить в себе: отец у нас Ав-
раам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воз-
двигнуть детей Аврааму (Лк. 3, 7–8). Об этом же пишет 
и апостол Павел: Но что для меня было преимуществом 
(то есть принадлежность к высшему слою образован-
ных религиозных законоучителей израильского наро-
да), то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю 
тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, 
Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почи-
таю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем 
не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, 
которая чрез веру во Христа, с праведностью от Бога 
по вере; чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и уча-
стие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы 
достигнуть воскресения мертвых. Почему столь резкое 
ценностное соотношение предлагает нам святой апостол 
явно не в пользу иудейской религии, к которой он сам 
принадлежал в прошлом? Потому что, как в другом сво-
ем Послании апостол Павел подчеркивал — во Христе 
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сокрыты все сокровища премудрости и ведения (Кол. 2, 
3). Потому что Он — Единородный Сын Божий.

Нам же, чтобы достигнуть глубины и полноты по-
знания Божественной истины, невозможно пройти мимо 
веры Христовой, познания тайны Воплощения, страда-
ния, искупительной Жертвы и Воскресения Господа. 
Иного пути к Богу, кроме Христа, не существует. Гос-
подь говорил: Кто примет Меня, тот принимает По-
славшего Меня (Лк. 9, 48), то есть Отца, в Которого, как 
им думалось, верили и Ему служили иудеи.

Но даже правоуверовавшим христианам здесь на 
земле невозможно вполне постичь всего Промышления 
Божия, потому что Божественные тайны открываются 
нам ровно настолько, насколько мы по духовному свое-
му уровню сможем вместить, насколько способны при-
нять. Оттого и не должно измерять силу Божию своим 
несовершенным и немощным соображением.

Преподобный Макарий Египетский поучал: «Чем 
глубже входит человек в познание Бога, тем более счи-
тает себя невеждой».

Но пребывать в истинной и искренней вере без 
стремления к Богопознанию для верующего человека 
невозможно. Бог дает Себя познавать хотя бы отчасти 
искренне верующему и взыскующему Его через веру чи-
стому сердцу. Потому что, по словам святителя Василия 
Великого, как «…телу невозможно жить без дыхания, 
так и душе невозможно существовать, не зная Творца».

Познать же Бога Отца мы можем только через Гос-
пода нашего, Божественного Сына. Спаситель учит: Ни-
кто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, 
кроме Сына, и кому Сын хочет открыть (Мф. 11, 27).

Что же получается? Нашего свободного выбора 
и участия в процессе познания Бога совершенно нет? 
Есть. Но только — если духовно трудиться. Мало видеть 
чудеса Божии, надо иметь при этом желание воспри-
нимать их сердцем. Мало слышать слово Божие, надо 
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внимать Божественным глаголам открытой и принима-
ющей душой, трудящейся над собственным очищением 
от грехов и страстей.

Итак, Бог по Своей все превышающей природе — 
непознаваем, но делает Себя познаваемым через Откро-
вение и особым образом через таинственное сочетание 
и даже вселение в души и тела достойных этого — свя-
тых. И то знание, которое даруется святым людям, от-
личается от наших с вами познаний о Боге, которые мы 
черпаем из чтения Священного Писания и церковной 
литературы. То знание — непосредственное Богообще-
ние святых душ: молитвенное вопрошание и получение 
ответа; таинственный брак души и Христа, описанный 
в Песне Песней Соломоновой… То знание о Боге возни-
кает в глубоко молитвенном, любящем, чистом и смирен-
ном сердце при вселении Христа в него. Идеалом здесь 
является святой апостол Павел, сказавший: и уже не я 
живу, но живет во мне Христос (Гал. 2, 20). Как говорил 
преподобный Марк Подвижник: «Христос познается 
в нас через чистоту, ибо Он чист и обитает в чистых».

Любовь к Богу гораздо выше и совершеннее умствен-
ного познания, всякого знания вообще. По словам свято-
го апостола Павла, Любовь никогда не перестает, хотя 
и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание 
упразднится (1 Кор. 13, 8). При этом то, высшее, знание 
отличается от обычного чтения книг. Святитель Игна-
тий (Брянчанинов) писал: «Если Богу угодно дать тебе 
познание, то Он даст в свое время, и даст таким спосо-
бом, какого даже не может представить себе плотский 
человек». В этом таинственном соединении Бог усваи-
вает Себе человека, преображает его, делает его ближе 
к Себе. «Уверовавшие в Бога вступают в усвоение Ему, 
и, благодатно вознесшись превыше всего временного, 
получают таинственное, опытное знание, что [Христос] 
вознесся на небо и возносит туда с Собою истинно ве-
рующих в Него», — как писал тот же святой Игнатий.
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Апостол Павел говорит о том, что стремится найтись 
во Христе не со своей праведностью, которая от зако-
на (Флп. 3, 9).

Что означают эти слова?
Закон диктовал свод правил, при которых люди 

должны были жить, подчиняясь Богу не по потребности 
души, не по любви, а по определенным ограничительным 
установкам. То есть праведность закона не являлась до-
бровольной! Только во Христе праведность проявляется 
во всей своей полноте, ибо она основывается на свобо-
де, на вере в Бога, на Божественной любви и благодати 
и, в целом сказать, на вере в Евангелие, а не на делах ис-
полнения ветхозаветного закона. Поэтому праведность 
для христианина не только необходимость, не только 
путь к спасению, но и естественная потребность бытия.

Святитель Иоанн Златоуст пояснял: «Какая же это 
праведность? Та, которая от веры Божией; то есть кото-
рая дана от Бога. Вот праведность Божия — она есть все-
цело дар Бога. И дары Бога намного превосходнее мало-
важных добрых дел, совершаемых нашим старанием».

Возвращаясь же к Богопознанию, скажем, что ве-
рой приобретается не только спасение, но и познание 
Бога (если вообще спасение и Богопознание можно от-
делить друг от друга). Без веры познание Бога невоз-
можно. Как невозможно, например, человеческим раз-
умением понять и познать силу Воскресения Христова. 
Преподобный Исаак Сирин говорил: «Слова, не пости-
гаемые знанием, делаются понятными для нас при по-
мощи веры. Для духовных тайн, которые выше ведения 
и которых не ощущают ни телесные чувства, ни разум, 
Бог дал нам веру».

Мы не постигаем умом, как может Бог быть Един 
естеством, но Троичен в Лицах.

Мы веруем в Пресвятую Троицу.
Мы не видим Господа нашего Иисуса Христа, Сына 

Божия, кроме как на иконах, но веруем в Его живое 
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пребывание в каждой чистой и преданной христиан-
ской душе.

Мы не можем вместить разумом тайну Евхаристии, 
но верим, что истинно причащаемся Тела и Крови Хри-
стовых в Таинстве Святого Причащения и сподобляем-
ся теснейшего единения с Господом нашим.

О предметах веры можно говорить бесконечно. Но во 
всех тайнах Божиих, по словам святителя Тихона За-
донского, «…разум должен последовать вере, а не вера 
разуму. То есть познание их не от разума зависит, но от 
веры, и не потому мы веруем, что познаем, но потому по-
знаем, что веруем». То есть в Богопознании вера пред-
шествует разуму.

Итак, Богопознание, братья и сестры, не является 
плодом нашего разума или умственного восприятия, 
но только плодом веры, которая, в свою очередь, осно-
вывается на непреложности и истинности Божествен-
ного слова, всемогущества Божия и благодати, торже-
ствующей в сердцах всех людей, верных по отношению 
к Божественной любви. Из этого следует, что, по словам 
святителя Василия Великого, «…в рассуждении о ска-
занном Господом не нужно приходить в колебание и со-
мнение, но несомненно принимать, что всякий глагол 
Божий истинен, всесилен, хотя бы в противном уверяла 
природа», а скорее — наше немощное постижение даже 
тварной природы.

И в этом — свойство христианской веры, выводящей 
человеческое познание за пределы ограничений види-
мого и тварного мира и таинственно соединяющей душу 
с невидимым Творцом.

Вера всегда парит выше немощных помыслов чело-
веческих. Вот и апостол Павел призывает не испыты-
вать умом того, что требует одной лишь веры, смирения 
и послушания Христу. Праведность состоит в том, что-
бы уразуметь, принять верой, что Господь наш Иисус 
Христос есть Бог и Творец всего. Как писал блаженный 
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Феодорит Кирский: Спаситель «…воспринял наше есте-
ство, совершая наше спасение, и воскресил воспринятое 
Им тело, устрояя Общее Воскресение всех людей. Ибо 
силою воскресения Его апостол назвал цель Воскресения».

От веры зависит и соучастие в страданиях Иисуса 
Христа — в этом заключается условие нашего спасения 
и христианского совершенства. Святитель Иоанн Зла-
тоуст по этому поводу сказал: «Если бы мы не веровали, 
то и не страдали бы; если бы не веровали, что, соучаствуя 
в страданиях (Христа), мы будем и соцарствовать (Ему), 
то не терпели бы страданий». Каких страданий? Пре-
подобный Ефрем Сирин писал: «Желающий быть дей-
ствительно Христовым человеком и надеющийся на веч-
ные блага обязан с радостью принять и скорби, и труды; 
как богатство, страдание вменять себе в покой, суровую 
жизнь — в наслаждение, укоризну — в честь, оскорбле-
ние — в славу, потому что в этом — слава рабов Божиих, 
следующих за своим Господом и покорных словам Его».

Общность в страданиях порождает всемерную на-
дежду на спасение души и Воскресение. И потому, со-
образуясь смерти Господа, проявив твердость в участии 
в страданиях Божественного Сына, апостол Павел без 
всякого сомнения сподобился достигнуть воскресения 
мертвых, о котором и писал то, что мы слышали в Апо-
стольском чтении.

Такое духовное достижение означает истинную 
жизнь христианскую, жизнь в Господе, когда подвиж-
ник Христов по доброй воле, любви, вере и желанию 
принимает участие во всех страданиях Христа, чтобы 
действительно ожить душой в Боге от греховной смер-
ти, происходящей от мертвых дел греха, и воскреснуть 
из мертвых для вечного блаженства и торжества Боже-
ственной славы Царства Небесного.

Апостол Павел пишет: Говорю так не потому, что-
бы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не до-
стигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братия, 
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я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее 
и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вы-
шнего звания Божия во Христе Иисусе.

В своем Послании святой Павел много хвалит фи-
липпийцев за милосердие, добрый нрав и благочестие. 
Но апостол не желает, чтобы его духовные чада впада-
ли в грех тщеславия, кичились своими духовными до-
стижениями. Сам апостол пишет о себе в величайшем 
смирении, что не почитает себя достигшим, но только, 
отвергая прежнюю жизнь с ее недуховными устремле-
ниями, стремится к цели, к почести вышнего звания Бо-
жия во Христе Иисусе.

Святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Павел не ска-
зал: “бегу”, но — стремлюсь, и справедливо. Вы знаете, 
с каким напряжением стремящийся рвется (к цели): он 
не смотрит ни на кого, с великим усилием отталкива-
ет всех препятствующих, собирая воедино и ум, и взор, 
и силу, и душу, и тело, не помышляя ни о чем, кроме 
награды».

Апостол говорит о том, что Господь первый настиг 
его, призвав к ревностному служению Богу и ближним, 
к спасению души. И теперь Павел стремится настигнуть 
Христа в праведности по вере своей, истинно следовать 
Господу, Который страданиями Своими уже настиг и ис-
купил всех верных.

Тот человек, который желает следовать за Господом, 
должен подражать Ему во всем, испытывая не только ра-
дости, но и страдания, недуги, тяготы бытия, жизненные 
невзгоды и так далее. Да иначе и не может быть, потому 
что Господь и Спаситель наш Иисус Христос освободил 
грешный род человеческий именно Своими страдания-
ми. Между тем мы так далеки от подлинной благодати 
Божией, хотя и стремимся взыскать ее для достижения 
нашего спасения и освобождения от греховного рабства, 
если не стремимся добровольно принять участие в стра-
даниях Христовых через несение своего жизненного 



372  •  СЛОВО 39  •  О ВЕ Т ХОЙ И НОВОЙ П РА ВЕ ДНОС Т И

креста. Павел, претерпевший ради Христа и побои, и за-
точение, и наконец — мученическую смерть, — все же 
не считал себя достигшим Господа, но только стремил-
ся всегда вперед — к Богу и к торжеству Божественной 
славы. Его не волновало мнение общества, ибо духов-
ный взор апостола всегда был устремлен к Небу, к воз-
любленному Небесному Отечеству.

Также эти слова апостола Павла можно понять и в том 
смысле, что не стоит обращать внимания на прожитое 
в прошлом, на старые установки (в том числе и на соб-
ственные заслуги, чтобы не успокоиться на достигнутом 
и не потерять духовные сокровища). Даже совершенное 
в прошлом добро следует забыть, как прошедшее, не оста-
навливаясь на нем, потому что впереди ждут еще более 
важные духовные подвиги, свершения и дела, но следует 
упорно стремиться к будущему — к совершенству жизни 
во Христе, к совершенной христианской вере.

Путь к Богу всегда поступателен, и у него нет конца, 
потому что Бог — бесконечен. Остановка же движения 
по пути к добродетели (и к Богу соответственно) есть на-
чало движения к пороку, как утверждал святитель Гри-
горий Нисский. Поэтому апостол Павел пишет: Итак, 
кто из нас совершен, так должен мыслить; если же вы 
о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, 
до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому 
правилу жить. Апостол жаждет полноты праведности 
и к ней стремится, не стыдясь признать свое несовер-
шенство. В то же время — он совершенен в самом своем 
намерении: в устремлении к Божественной истине. Все 
мы тоже должны понимать, что хотя и несовершенны 
в своем духовном делании ныне, но, двигаясь к истине, 
совершенствуясь все больше и больше, сможем прибли-
зиться к Царству Небесному уже завтра и послезавтра.

Апостол Павел, переживая за своих духовных чад, 
призывает филиппийцев подражать ему даже в его от-
сутствие: Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, 
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которые поступают по образу, какой имеете в нас. 
Но в этих словах святого апостола нет желания сделать 
себя кумиром для филиппийских христиан. И об истин-
ных причинах и намерениях апостола говорят следую-
щие слова: Ибо многие, о которых я часто говорил вам, 
а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги 
креста Христова. Их конец — погибель, их бог — чрево, 
и слава их — в сраме: они мыслят о земном.

Павел учил не только словами, но делами своими, 
тем, как жил и поступал. Он призывает учеников сле-
довать ему в любви, сострадании и милосердии, обна-
руживает сильное душевное волнение, со слезами го-
воря о различных лжеапостолах и мнимых учителях, 
пытающихся отвлечь христиан от пути спасения. Хи-
тростью и коварством враги Христовы, выдавая себя 
за проповедников, разрушали Церковь Божию, пре-
пятствовали просвещению ближних. Они помышляли 
о земном, но предавали духовное, сводя на нет в других 
веру в Бога, надежду на спасение, и совершая страш-
ную подмену истины Христова учения человеческими 
мудрованиями. Слова их бог — чрево нужно понимать 
не буквально, а либо в том смысле, что такие люди, це-
ликом думающие о земном благополучии, наслаждении 
и прибытке, в конченом счете служат запросам чрева 
(и, по словам святителя Григория Богослова, — «того, 
что ниже чрева»), либо в том смысле, что обличаемые 
со слезами святым апостолом лжеучителя проповедова-
ли христианам иудейство, состоящее в том числе в со-
блюдении многочисленных пищевых запретов Моисеева 
закона, отмененных Церковью для христиан из языч-
ников, и таким образом учение о Боге, Его любви пре-
вращали в вопрос соблюдения пищевой диеты, то есть 
чрево свое делали богом.

Но также под чревом можно понимать и вопрос огра-
ничения власти чревоугодия над душой человека. Свя-
титель Иоанн Златоуст учил: «Тебе дано чрево для того, 
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чтобы его питать, а не расширять; чтобы управлять им, 
а не подчиняться ему; чтобы оно тебе служило для пи-
тания прочих частей, а не ты ему служил. Не выходи 
из этих границ». Слова же апостола: слава их — в сраме 
указывает на закоренелость плотолюбцев и любителей 
наслаждений мира сего в таком состоянии, когда чело-
век начинает хвалиться грехом. Совершение всякого по-
стыдного дела греховно и страшно само по себе, но куда 
позорнее, когда человек о том знает и сознательно впа-
дает в соблазн греха. Если же еще и хвалится своим па-
дением — это и вовсе верх бесчувствия.

О ком говорит апостол Павел? О тех, которые всег-
да мыслят о земном, желая достигнуть почестей и удо-
вольствий в настоящей жизни, не думая о последствиях 
своего греховного поведения, не раскаиваясь в содеян-
ном, не помышляя о будущем. Именно у таких конец — 
погибель, их бог — чрево, и слава их — в сраме: они мыс-
лят о земном.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Апостоль-
ское чтение, предложенное сегодня нашему вниманию 
Святой Церковью, научает со всей ответственностью 
относиться к проживаемой нами земной жизни.

От каждого из нас зависит приобретение праведно-
сти по вере в Бога, познание Божественной истины че-
рез Господа нашего Иисуса Христа, силы Воскресения 
как основы всего христианского учения, чтобы, участвуя 
в страданиях Господних, сообразуясь смерти Спасите-
ля, достигнуть несомненной надежды на спасение души 
и Воскресение из мертвых.

Мы должны непрестанно стремиться к высшей цели, 
коей является достижение Господа, Того, Кто Сам достиг 
каждого человека преславным Искуплением и принес 
людям спасение от рабства греху и смерти. Путь к со-
вершенству открыт всем, но необходимо потрудиться 
Христу, поработать ревностно в служении Богу и ближ-
ним, поступая по любви и милосердию. Не будем считать 
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себя достигшими многого, потому что все наше многое, 
каким бы добрым и благим оно ни было, несравнимо 
мало и незначительно по отношению к дарам Божиими 
нам, грешным и недостойным, главным приобретением 
из которых является сама наша жизнь и возможность 
Богообщения и вечного спасения. А все это не дости-
гается ветхой праведностью, но только праведностью 
Христовой.

Вот почему апостол Павел призывал сегодня, за-
бывая заднее, решительно простираться вперед, стре-
мясь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе 
Иисусе, Которому подобает всякая слава, честь и покло-
нение со Безначальным Его Отцом и Всесвятым, Благим 
и Животворящим Духом ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 40
О пути достижения 

Царствия Небесного
В пятницу двадцатой седмицы по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

И оправдана премудрость всеми 
чадами ее.

Лк. 7, 35

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Невозможно достигнуть Царства Небесного тому, 
кто не трудится духовно, не работает над собственной 
душой, не созидает себя в духовном делании. Царство 
Божие восхищают воины Христовы, которые работают 
Богу в том направлении, которое указал Господь, зака-
ляясь в непрестанной борьбе с греховными соблазнами, 
страстями и искушениями, выходя победителями в не-
легкой внутренней брани.

Но правдой является и то, что всякий человек, даже 
очень благочестивый, праведный по сути своей, нуж-
дается в помощи Божией, дабы все его усилия не были 
растрачены напрасно, а приводили к положительному 
результату. В Царство Божие мы вводимся Господом на-
шим Иисусом Христом, Который Своей искупительной 
Жертвой принял на Себя грехи всего рода человеческого.
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В сегодняшнем Евангельском чтении (см. Лк. 7, 31–
35), представленном нашему вниманию Святой Церковью 
для наставления и разумения, Господь обличает тех лю-
дей, которые восстают против очевидного, не принимают 
Божественной истины и не хотят услышать Слово Божие.

Спаситель говорит об Иоанне Крестителе, как о ве-
личайшем пророке, упоминая древнее иудейское веро-
вание, что перед пришествием Мессии должен явиться 
миру пророк Илия. Еще через пророка Малахию было 
проречено: Я пошлю к вам Илию пророка пред наступле-
нием дня Господня, великого и страшного (Мал. 4, 5). Про-
рочество это, безусловно, относится ко второму прише-
ствию Господа Иисуса Христа, ко Дню Судному.

Про Иоанна Крестителя же Малахия говорил, как 
про Ангела, который приуготовит путь Господу. Он 
не будет сам непосредственно пророком Илией, а будет 
только в силе и духе Илии (Лк. 1, 17). Именно об этом 
известил Архангел Гавриил отца Иоаннова, священни-
ка Захарию.

Иудеи с огромным трепетом и благоговением отно-
сились к пророку Илии. Между тем с появлением Иоан-
на, прекратилось явление пророков, ибо на нем сбылось 
предсказанное древними.

Чтобы уверовать в Господа как в Спасителя мира, 
истинного Мессию, иудеям вначале надо было принять 
Иоанна Крестителя как пророка Илию, поскольку они 
понимали пророчество Малахии не в духовном, а в бук-
вальном смысле; то есть сначала появится Илия, а уж 
потом Мессия.

Потому-то Господь и призывает народ увидеть и ус-
лышать то, что Иоанн явился миру, как действительный 
посланник Божий, в силе и духе Илии, дабы приугото-
вить путь Спасителю. Когда же вожди иудейские отка-
зались креститься от Иоанна, они тем самым нарушили 
волю Божию. А обо всех, поступающих против Бога, Гос-
подь говорит: с кем сравню людей рода сего? и кому они 
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подобны? Они подобны детям, которые сидят на ули-
це, кличут друг друга и говорят: мы играли вам на сви-
рели, и вы не плясали; мы пели вам плачевные песни, и вы 
не плакали (Лк. 7, 31–32).

Христос уподобляет фарисеев, законников и всех 
противников Божественной воли — капризным и сво-
енравным детям, поступающим по своему глупому раз-
умению, детям, которые упрекают весь мир, хотя про-
сто-напросто в своих действиях несовершенны.

Господь говорит далее в пояснение Своего сравне-
ния: Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, 
ни вина не пьет; и говорите: в нем бес. Пришел Сын Чело-
веческий, ест и пьет; и говорите: «вот человек, который 
любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам».

Иоанн Креститель был назореем. Он совершенно 
не пил вина и хлеба не ел, а питался акридами и диким 
медом. Он вел очень суровый образ жизни, как подлин-
ный подвижник Божий. От приходивших к нему Иоанн 
Предтеча требовал покаяния. Он обличал человеческие 
пороки, призывал людей скорбеть о своих согрешени-
ях, чтобы в достойном очищении встретить грядущего 
Мессию — Спасителя человеческих душ.

Но иудеи ждали совсем иного от прихода Мессии. 
Им нужен был земной всесильный царь, который бы ос-
вободил Израиль от власти римлян и поработил иудей-
скому народу весь мир.

Уповая на такие чаяния, вожди иудейские помыш-
ляли, что им незачем каяться и сокрушаться о грехах 
в ожидании Мессии. Наоборот, — должно веселиться 
и радоваться. Вот они и говорили, что в Иоанна Крести-
теля, обличающего нечестивых, призывающего к покая-
нию, вселился бес, потому-то он и ведет такой суровый, 
мрачный, с их точки зрения, образ жизни.

Но вот — пришел Господь наш Иисус Христос, Ко-
торый необходим был не только праведникам, но, пре-
жде всего, грешникам и мытарям.
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Да, Спаситель имел общение с недостойными, раз-
делял трапезу с грешниками, постоянно вразумляя и по-
учая их, наставляя на путь истины. Господь не гнушается 
самыми отверженными, теми, кого презирает общество. 
Он пьет вино за одним столом с ними, унижается, что-
бы, очищая и призывая к покаянию, возвысить людей 
до Божественного общения, возжечь в них образ Божий, 
затемненный грехами и пороками.

Но вожди иудейские находили, что Мессия не мо-
жет быть другом грешников и мытарей, ибо должен 
спасти только избранных. А потому они делали вы-
вод о том, что Иисус Христос — не Спаситель, обе-
щанный Богом.

Господь возвещал блаженство вечной жизни в Цар-
ствии Небесном, призывая: Радуйтесь и веселитесь, 
ибо велика ваша награда на небесах (Мф. 5, 12). Но их 
сердцу не доступна была духовная радость, так как оно 
было преисполнено злобы и ненависти, зависти и тще-
славных амбиций.

И потому Господь в заключение сказал: И оправда-
на премудрость всеми чадами ее (Лк. 7, 35).

Истинная Божественная премудрость явилась в лице 
и действиях Иоанна Крестителя, а проявилась во всей 
полноте в Лице Иисуса Христа, Сына Божия.

Господь Сам есть воплотившаяся Премудрость Бо-
жия, которая доступна не всем людям, но чадам Божи-
им, уверовавшим во Христа.

Только через Божественного Сына можно открыть 
и познать Бога Отца.

Кто ищет правды, обязательно ее приобретает и на-
ходит. Мудрые познаются в совершенных ими делах. 
То есть суть выражения состояла в том, что дело жизни 
Иоанна Предтечи и Господа Иисуса Христа оправды-
вает их поведение, потому что в этом проявляется му-
дрость Божия, которая руководит всеми действиями 
и поступками людей.
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Блаженный Феофилакт Болгарский так писал по 
этому поводу: «Когда уже (говорит Христос) ни Иоан-
нова, ни Моя жизнь не нравится вам, и вы отвергаете 
все пути спасения, то Я — Премудрость Божия — оказы-
ваюсь правым не пред фарисеями, а пред чадами Свои-
ми, и уже вы не будете иметь оправдания, но непремен-
но подвергнетесь осуждению: ибо Я со Своей стороны 
исполнил все, а вы неверием своим доказываете, что 
Я прав, как не опустивший ничего».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Еван-
гельское чтение, услышанное нами сегодня за Боже-
ственной Литургией, говорит о том, что никакое чело-
веческое познание не способно сравниться с великим 
знанием Божиим.

По несовершенному своему разумению, мы не впра-
ве рассуждать о проявлениях Божественного Промыс-
ла, высшего смысла строения и действия мира, нам не-
доступного.

Господь свидетельствовал о Себе: Я есмь путь и ис-
тина и жизнь (Ин. 14, 6). Иного пути, иной истины 
и иной жизни не существует! Потому — действитель-
ные служители Бога, принявшие и познавшие Святую 
Истину Божию, являются чадами Божими. И это им 
открыта премудрость спасения.

Необходимо, чтобы не только ум наш был проникнут 
торжеством Божественной правды, но и душа трепетала 
истиной, тянулась к познанию Бога. Мы способны при-
ступить к этому великому поприщу истинного знания 
только через веру. Другого пути к правде Божией нет.

Человек, живущий грехом, обречен пасть в плотское 
мудрование. В духовном совершенствовании же нужна 
благонамеренность души. Святитель Иоанн Златоуст 
говорил: «Кто ищет истины, в том должны соединиться 
все добродетели». И еще: «Нет ничего светлее и силь-
нее Истины… Истина открыто предлагает себя всем, же-
лающим видеть ее красоту. Она не любит скрываться, 
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не боится опасности и клеветы, не домогается народной 
славы, не подвержена ничему другому человеческому. 
Она стоит выше всего, подвергаясь, конечно, тысячам 
наветов, но оставаясь необоримой. Прибегающих к ней 
она охраняет, как крепкой стеной, величием своей силы». 
Христу же — Премудрости Божией, Единородному Сыну 
подобает хвала, слава, честь и поклонение со Безначаль-
ным Его Отцом и Всесвятым Духом во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 41
О нашем уповании

В субботу двадцатой седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Но сами в себе имели приговор к смер-
ти, для того, чтобы надеяться не на самих 
себя, но на Бога, воскрешающего мертвых.

2 Кор. 1, 9

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Во всех обстоятельствах жизни мы должны иметь 
надежду и упование не на собственные немощные и несо-
вершенные силы и не на людей, но на помощь и милость 
Божию. Об этом шла речь в сегодняшнем Апостольском 
чтении (см. 2 Кор. 1, 8–11), услышанном нами за Боже-
ственной Литургией.

В Малой Азии апостолу Павлу довелось пережить 
много трудностей и невзгод. Он пишет к христианам 
Коринфа: …мы не хотим оставить вас, братия, в не-
ведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому 
что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что 
не надеялись остаться в живых.

Апостол указывает на тяготы совершения Еван-
гельской проповеди, вплоть до смертельной опасно-
сти, — которые ему довелось перенести, чтобы показать, 
что его не страшат никакие трудности ради главной 
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цели — спасения ближних. Павел не случайно расска-
зывает коринфянам о своих страданиях, не для само-
восхваления, но для того, чтобы ученики, печалящие-
ся о своих скорбях, имели возможность сравнения их 
с апостольскими. И этим укреплялись бы в стойкости 
духа, веры христианской, видя, что их духовный настав-
ник претерпевает не меньшие, а, скорее, даже бо льшие 
страдания и невзгоды.

В Деяниях святых апостолов мы находим свидетель-
ство о том, что в Ефесе некий язычник, серебряных дел 
мастер Димитрий, поднял против апостола Павла вос-
стание, грозившее верному воину Христову смертель-
ной опасностью.

Это событие было известно коринфянам скорее всего 
из рассказов Тита. Но может, и что-то иное послужило 
источником слов апостола об испытаниях сверх силы.

Например, святитель Феофан Затворник пишет: 
«Но почему не разуметь здесь, кроме того, и той вели-
кой крайности, в которой находился апостол, борясь 
со зверем в Ефесе? — Эти два места взаимно себя объ-
ясняют, и все, что говорит теперь апостол, становится 
совершенно понятным, когда, допустим, что он разумел 
ту скорбь, какую испытал, быв поставлен в необходи-
мость стать лицом к лицу со зверем; понятно, как он 
по премногу и паче силы был отягчен в эту пору, как 
не надеялся живым остаться, и сложился в мыслях, что 
ему больше уж и не жить, и как Бог избавил его от сей 
беды, то же сделал, что избавил от смерти».

Действительно, в Первом своем Послании к хри-
стианам Коринфа апостол Павел упоминает о таком 
случае своей жизни: когда я боролся со зверями в Ефесе 
(1 Кор. 15, 32). Вряд ли это выражение следует пони-
мать аллегорически, потому что пытка голодными зверь-
ми была в то время обычной для гонителей христиан 
и вполне могла иметь место в жизни апостола Павла, 
хотя в Деяниях это событие не было описано.
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Только по Божией милости апостол смог тогда из-
бежать смерти.

Комментируя слова Павла, святитель Иоанн Зла-
тоуст говорил: «Величайшим утешением было знать 
взаимное состояние друг друга, чтобы, если оно будет 
скорбное, — приготовиться и вооружиться мужеством, 
если же радостное, — то вместе сорадоваться. Впрочем, 
здесь апостол говорит и о нападении искушений, и об ос-
вобождении от них: потому что мы отягчены были чрез-
мерно и сверх силы».

Павел описывает противление проповеди учения 
Христова. События развивались так стремительно и опас-
но, что все реальнее становилась угроза мученической 
смерти, расправы над апостолом. Скорби бытия столь 
отягощали верного воина Христова, что Павел уже в каж-
дую минуту был готов внутренне умереть. Он пишет: 
Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, что-
бы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешаю-
щего мертвых.

Именно Бог вызволяет верных чад Своих из жиз-
ненных трудностей и испытаний. Но чрезмерно вели-
ка скорбь тех, кто отринул вселюбящего Бога грехами 
и противоборством своим, кто уповает в тяготах бытия 
только на собственные немощные силы и способности 
или на людей, а не на Бога.

Для чего же Бог попускает нам опасности и иску-
шения? Чтобы мы потеряли надежду и отчаялись? От-
нюдь нет! Но чтобы достаточно полно укрепились в вере, 
в уповании на Божию милость, помощь и заступление.

Когда жизнь течет спокойно и размеренно, то чело-
век мало заботится о Богообщении, пребывая в духов-
ной лености. Зачем к чему-то стремиться, если и так все 
хорошо, все устраивает? Такое состояние пагубно для 
нас, потому что может усугубиться и привести к духов-
ному равнодушию, охлаждению в вере, пустоте и под-
верженности греховным страстям.
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Когда же мы переживаем какие-либо трудности 
и испытания, — о многом начинаем думать иначе. Наша 
духовная жизнь становится более интенсивной и содер-
жательной. И конечно же, мы начинаем искать Бога, 
Его всесильной помощи, Его заступления, Его Боже-
ственного милосердия и любви. Тогда просыпается дре-
мавшая в забытьи вера. Естественным и необходимым 
становится благодарение Господу. И самое главное, — 
приходит христианское смирение, в котором — и осоз-
нание своей немощи и несовершенства пред Божествен-
ным величием, премудростью и могуществом Промысла 
Божия. Смиряясь же, мы получаем спасительную бла-
годать Божию, согревающую наше сердце и обогаща-
ющую нас Божественной силой на дальнейшие духов-
ные свершения.

Да и сама смерть, согласитесь, братья и сестры, на-
поминает нам о том, что всякая человеческая помощь 
ограничена, а то и вовсе бессильна. Мы не можем отвра-
тить смерть близких нам людей, как бы того ни хотели 
и ни старались ее отвратить. Потому что жизнь каждо-
го только в руках Божиих. Это Господь отпускает лю-
дям положенный срок земной жизни, только Он знает 
и определяет в соответствии со Своим непостижимым 
для нас разумом рубеж жизни каждого человека. Вот по-
чему мы, осознавая свою смертность физическую, всю 
непреложность ее, должны надеяться не на самих себя, 
но на Бога, воскрешающего мертвых.

Только Он может нам продлить земную жизнь для 
нашего и наших близких покаяния и спасения, нас вос-
кресить и даровать нам блаженную вечность Царства 
Небесного. Нет никакого смысла в эгоистических целях 
во что бы то ни стало цепляться за то, что нам не при-
надлежит, дорожа временным в ущерб вечному.

Преподобный авва Исаия писал: «Ничтожно время 
земной жизни, но мы обольщаемся и тратим его на пу-
стые дела. Между тем подходит неприметно последний 
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час, и мы подвергаемся вечному плачу. Не пренебрежем 
хранением нашего сердца! Будем постоянно наблюдать 
за ним, прилагая все попечение о своем спасении и не-
престанно молясь Благости Божией, чтобы она помог-
ла нам».

Мы постоянно ходим среди множества соблазнов. 
Надо приложить немало сил, чтобы не попасть в их сети, 
чтобы избежать земных искушений.

Враг рода человеческого тоже не дремлет. Он улов-
ляет нас в том, в чем чувствует нашу слабость и несо-
вершенство, малодушие или страсть.

Надо бы постоянно помнить мудрые слова аввы Ев-
препия, который говорил: «Любящий земное более Не-
бесного, лишится и Небесного и земного. Ищущий же 
Небесного — господин всему миру».

Да, мир искушает нас в большей или меньшей сте-
пени, доставляет нам опытное познание нашей немощи. 
Но земная жизнь превратна и обманчива. В ней невоз-
можно достигнуть ни истинного счастья, ни подлинно-
го спокойствия, ни полновесной радости. Только в том 
случае, когда человек утрачивает стремление к земно-
му, к удовлетворению временных удовольствий, мир 
утрачивает свое влияние на подвижника Христова, ко-
торый приобретает действительную свободу в выборе 
и действиях. Это и есть та самая христианская свобода, 
о которой говорит Господь: познаете истину, и истина 
сделает вас свободными (Ин. 8, 32), и о которой гово-
рили апостолы Иаков, Петр и Павел в своих Послани-
ях. Но свобода не от нравственности, то есть вседозво-
ленность, как ее часто понимают наши современники, 
а свобода от греха и страха пред страданиями и смертью.

По словам святителя Василия Великого, «…со-
вершенное отречение состоит в том, чтобы преуспеть 
в беспристрастии даже к самой жизни и иметь приговор 
к смерти, для того чтобы надеяться не на самих себя». 
Начинается это отречение с простого — с отчуждения 
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нами того, что в земной жизни и дорого, и ценно. Кто-то 
продает ради Господа имение и раздает деньги нищим, 
кто-то отрекается от почета и славы общества, кто-то 
пренебрегает устоявшимися жизненными привычками, 
пристрастием к грехам и суетным проблемам. У каждого 
путь отречения свой собственный, не похожий на другие. 
Кто-то уходит в монастырь и вообще отрекается от мира.

Для апостола же Павла был весь мир распят, и он 
сам постоянно распинался для мира (Гал. 6, 14).

Во всем и всегда мы, христиане, должны уповать 
на Господа, Который, по слову апостольскому, и избавил 
нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на Которого 
надеемся, что и еще избавит (2 Кор. 1, 10). Естественно, 
Воскресение из мертвых есть дело будущего, но после-
дователи Христа, познавшие и принявшие преславное 
Воскресение Господа, имеют непреложное упование 
на грядущее торжество вечной жизни. Однако Бог из-
бавляет нас от смерти и сегодня, и каждый день. В пер-
вую очередь — от смерти духовной.

Господь исторгает человека из греховной трясины, 
откуда без помощи Божией выбраться невозможно. Мы 
все утопающие, но спасение есть — в действии нашего 
доброго выбора и неизреченной Божественной помощи, 
благодати Господней, явленной на верных чадах Божиих.

Господь вынимает из уз смерти отчаявшихся в жиз-
ненных обстоятельствах. Святитель Иоанн Златоуст 
говорит: «Поэтому при избавлении кого-либо из отча-
янного состояния, как, например, от жестокой болез-
ни или от невыносимых искушений, у многих вошло 
в обыкновение говорить: “На этом человеке мы видели 
воскресение из мертвых”».

Нет такого подвижника Христова, который не под-
вергался бы трудностям и скорбям. Но мы всегда долж-
ны надеяться на помощь Божию, не оставлять молитв 
друг о друге. Апостол Павел пишет о том, что Бог избав-
ляет от смерти, при содействии и вашей молитвы за нас, 
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дабы за дарованное нам, по ходатайству многих, многие 
возблагодарили за нас.

Павел побуждает духовных своих чад и всех нас, 
братья и сестры, к усердной молитве за ближних для 
того, чтобы всем нам научиться благодарить Бога за по-
мощь и избавление, а также переживать друг за друга, 
быть во взаимной любви. Чтобы стать христианами 
искренними и благодарными. Ибо, по словам святите-
ля Иоанна Златоуста, «…молящиеся и благодарящие 
за других тем более сделают то и другое и по отноше-
нию к самим себе».

Апостол научает нас смиренномудрию, призывая 
к горячей и самоотверженной любви. Ведь, посмотрите, 
ни для кого не секрет, что в духовном своем развитии 
сам апостол Павел был гораздо выше многих, но припи-
сывал свое спасение не себе лично, а действию молитв 
за него собратьев во Христе и благости Божественной 
воли, помощи ему всей Церкви.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Апостольское чтение преподносит нам урок 
христианской верности, упования на Промысл и благо-
дать Божию. Сам человек бессилен что-либо изменить 
в своей жизни, если на то не будет воли Божией. Нам 
только кажется, что мы можем многое, что обладаем си-
лой и возможностями. Только все это дар Бога, а потому 
и может быть у нас в одну минуту отнят. Не стоит упо-
вать лишь на себя, что по сути своей греховно и ничего 
не стоит. За всеми нашими добрыми действиями стоит 
воля и помощь Божия, если, естественно, мы проявля-
ем стремление к благочестию и добру и совершаем их 
ради Бога. Преподобный Исаак Сирин поучал: «Пред-
почесть благое желание другим желаниям… принадле-
жит человеку, а исполнить избранное благое желание 
принадлежит Богу».

Нет возможности одновременно исполнять свою 
волю и волю Божию. Все наше попечение о себе тщетно, 
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если оно без помощи Бога. Мир проходит, и похоть его 
(1 Ин. 2, 17), — говорил апостол Иоанн Богослов. На-
учимся же не ставить во главу угла этот мир с его гре-
ховными потребностями, но станем богатеть Господом 
нашим Иисусом Христом, почитая лишь Его Одного 
нашим единственным бесценным Сокровищем.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) писал: «Ниче-
го не случается с человеком без соизволения и попуще-
ния Божия».

Даже смертельной опасности можно избежать, если 
на то будет Божественная воля, если Господь сочтет по-
лезным продлить наш жизненный срок. Потому, братья 
и сестры, искренне отвергнемся себя, будем сами в себе 
иметь приговор к смерти, для того, чтобы надеяться 
не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. 
Пусть Господь творит с нами все, что должно, а наша 
деятельность должна всецело заключатся в исполне-
нии воли Божией.

Сподобимся же во всех благих деланиях возлагать 
на Бога всю нашу надежду, прибегать к Господу от все-
го смиренного и кроткого сердца, быть преисполненны-
ми искренней христианской любви к ближним, молясь 
Богу за себя и друг за друга о помощи и помиловании. 
И так да вступим все в блаженное и вожделенное Цар-
ство Небесное — Царство Святой Троицы, Которой по-
добает всякая слава, честь и поклонение: Отцу и Сыну 
и Святому Духу ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 42
О призвании мытаря

В субботу двадцатой седмицы по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Я пришел призвать не праведников, 
а грешников к покаянию.

Лк. 5, 32

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

В сегодняшнем Евангельском чтении (см. Лк. 5, 27–
32) рассказывается о том, как Господь наш Иисус Хри-
стос призвал к апостольскому служению Левия, сбор-
щика податей.

Только что множество людей стали свидетелями чу-
десного исцеления Спасителем расслабленного, которому 
Бог простил грехи. Но вот пред Сыном Божиим оказался 
другой «расслабленный» — парализованный греховны-
ми делами и образом жизни мытарь. Господь не прошел 
и мимо него. Сердцеведец знал не только род занятий 
Левия, как все окружающие, но видел и душу несчастно-
го, стремящуюся к добру, к совершенству, страдающую 
от собственных грехов и готовую духовно преобразиться.

Иисус Христос говорит мытарю: следуй за Мною.
Как же поступает этот грешный человек? Левий 

будто только ждал Божественного призыва, ибо, оста-
вив все, встал и последовал за Ним.
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Радость призванного Богом человека была столь ве-
лика, что он сам не мог не оказать конкретного ответно-
го благого действия. Левий решает пригласить Господа 
с учениками в свой дом, накрыть для Спасителя стол, 
изобилующий угощениями, и позвать всех своих друзей, 
чтобы они имели возможность разделить его ликование. 
Как свидетельствует Святое Евангелие: И сделал для Него 
Левий в доме своем большое угощение; и там было мно-
жество мытарей и других, которые возлежали с ними.

Господь не погнушался греховной компанией, по-
скольку каждый человек для Бога бесценно дорог. Соз-
датель жаждет спасения всего рода человеческого. Свет 
Христов озаряет весь мир, без какого бы то ни было ис-
ключения.

Вероятно, что мытарь только слышал о чудесах, со-
вершенных Господом, тогда как вожди иудейские виде-
ли их воочию. Тем не менее Левий поверил Спасителю 
и пошел за Ним без колебаний и сомнений.

Иначе поступили фарисеи и книжники, которые 
либо отрицали очевидные факты, проходящие перед их 
взором, либо перетолковывали их в наихудшем смысле 
(например, что Христос совершает их силой князя бе-
совского). Они не поспешили сделаться последователя-
ми Христа. Все это говорит о том, что грешники, осоз-
нающие свою греховность, готовые принести искреннее 
покаяние, скорее войдут в Царство Небесное, чем кича-
щиеся своей мнимой праведностью и с гордостью воз-
носящиеся в ложном благодушии. И Господь говорит: 
истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас 
идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем 
праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудни-
цы поверили ему; вы же, и видев это, не раскаялись по-
сле, чтобы поверить ему (Мф. 21, 31–32).

От всей души Левий предложил Иисусу Христу 
и Его спутникам свой кров и угощение. По обычаю вос-
точных народов, за трапезным столом гости не сидели, 
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а возлежали на особых приставных скамейках или ди-
ванах. В доме мытаря оказалось много людей, таких же, 
как он, по роду занятия, товарищей по сбору податей, 
тех к кому иудеи относились с полным презрением, как 
к сребролюбивым и корыстным обирателям на службе 
у оккупантов-римлян.

Фарисеи, следовавшие за Христом, конечно же, не 
вошли в дом Левия, дабы не оскверниться, не замарать 
себя общением с грешниками. Но им так хотелось по-
смотреть, что же будет происходить… Более того, закон-
ники по-прежнему стремились уличить Господа в со-
вершении греховных действий.

Вожди иудейские, как мы слышали, роптали и гово-
рили ученикам Его: зачем вы едите и пьете с мытарями 
и грешниками? (Лк. 5, 30). Обратите внимание, братья 
и сестры, что со своим вопросом они обращаются не ко 
Христу, а к Его ученикам. Делалось это для того, что-
бы в глазах учеников очернить Божественного Учителя 
и Чудотворца. То есть напрямую фарисеи как бы не упре-
кали Господа в беззаконии, зато обличали Его верных 
последователей. И получалось, будто через учеников — 
Его Самого, преподающего новое учение.

Конечно, по-настоящему вопрос адресовался Спаси-
телю, а не спутникам Христовым. Потому и ответ про-
звучал от Его имени. Иисус сказал: не здоровые имеют 
нужду во враче, но больные. И добавил вполне опреде-
ленно, указывая на Свою деятельность как Мессии: Я 
пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию.

По понятиям иудейских вождей, праведный иудей 
никогда не войдет в дом мытарей и грешников, а тем бо-
лее не разделит с ними трапезу. Враги Господа счита-
ли, что раз Он ест и пьет вместе с грешниками, то и Сам 
является величайшим грешником, уподобляясь людям 
отверженным.

Но Спаситель объяснил, что во врачевании нуж-
даются не здоровые, а больные, пораженные тяжкими 
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недугами. Никакой здоровый человек к врачу не пойдет: 
ему лечение не требуется. Нас приводят к медикам раз-
личные болезни. Так же и здесь. Сын Божий, взявший 
на Себя грехи мира, пришел для того, чтобы исцелить 
от недугов души грешников, призвать к покаянию тех, 
кому должно было обязательно помочь.

Здесь возникает вопрос — кого Христос назвал здоро-
выми? Уж не фарисеев ли и законников, которых в дру-
гих случаях Он часто обличал в различных греховных 
недугах и лицемерной праведности? Скорее о таковых 
можно говорить как о здоровых в их собственных глазах, 
слепых к своим грехам. А больными Господь называет 
здесь тех, кто осознает свои беззакония и стремится из-
бавиться от них через покаяние. Все люди после престу-
пления Адама стали больны грехом, тлением, неведением, 
страстями. Как пророчески описывал это Псалмопевец: 
Господь с Небесе приниче на сыны человеческия, видети, 
аще есть разумеваяй или взыскаяй Бога. Вси уклонишася, 
вкупе неключими быша: несть творяй благостыню, несть 
до единаго (Пс. 13, 2–3). И лишь Христос подает нам воз-
можность истинного исцеления от греховных недугов. 
Он в Самом Себе исцеляет человеческую природу по-
средством Своего Воплощения и ее обожения, делая это 
возможным и для нас посредством благодати Церков-
ных Таинств, прежде всего — Крещения и Евхаристии.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Евангель-
ское чтение, услышанное нами сегодня за Божествен-
ной Литургией, говорит о том, что если место врача 
у постели больного, то место Господа там, где пребыва-
ют грешники, нуждающиеся в Его помощи. Святитель 
Григорий Нисский писал: «Грех не есть существенное 
свойство нашей природы, но уклонение от нее. Подобно 
тому как и болезнь, и уродство не присущи нашей при-
роде, но противоестественны, так и деятельность, на-
правленную ко злу, нужно признать искажением врож-
денного нам добра».
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Греховность зависит от человеческого произволения, 
то есть грешим мы по собственной злой и лукавой воле и по 
слабости и склонности ко греху, унаследованной с престу-
пления Адама. Но Бог всегда готов нас спасти, очистить 
от греховной скверны, помиловать, если, естественно, 
мы сами того возжелаем и если возненавидим свои гре-
хи. Грех расстраивает все существо человека, делает его 
бесчувственным к благости и добру, а всем устремлени-
ям в жизни дает искаженное, извращенное направление.

У грешников всегда происходит переоценка ценно-
стей: на первое место выдвигается низменное и страстное, 
порочное и тленное, а самое главное — образ Божий — 
затмевается или вовсе предается забвению; подобие Бо-
жие утрачивается… Святитель Василий Великий гово-
рил: «Человек сотворен по образу и по подобию Божию, 
а грех, увлекая душу в страстные пожелания, исказил 
красоту образа» и лишил человека подобия Божия.

Когда душа, сердце и ум наслаждаются грехом, это 
оказывает на совесть вредоносное влияние. Так это было 
у фарисеев и книжников иудейских. Совесть заглуша-
ется желанием получить порочное удовольствие. Че-
ловеческая природа настолько подвержена греховному 
яду, что даже мнимое благочестие может служить пред-
метом и причиной гордости или погибели. Святитель 
Игнатий (Брянчанинов), знаток тонких и скрытых бо-
лезней души, писал: «Явный грешник, впавший в смерт-
ный грех, способнее к покаянию того мнимого правед-
ника, который по наружному поведению безукоризнен, 
но в тайне души своей удовлетворен собой».

Именно поэтому отсутствовало покаяние у вождей 
иудейских, которые видели свою праведность в испол-
нении предписанных установок, даже не самого закона 
Божия, а преданий, выдуманных определенных людьми. 
Они совершенно забывали о словах Божиих, проречен-
ных через пророка Осию: Я милости хочу, а не жерт-
вы, и боговедения более, нежели всесожжений (Ос. 6, 6). 
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В связи с этим Господь обличает фарисеев в незнании 
пророчеств, говоря: Пойдите, научитесь, что значит: 
милости хочу, а не жертвы? (Мф. 9, 13). И после этого 
поясняет: Я пришел призвать не праведников, а грешни-
ков к покаянию (Лк. 5, 32).

Никакие дела закона и жертвоприношения, хирур-
гические операции на теле не способны заменить истин-
ной веры, любви к ближним, благого милосердия и со-
страдания. Живая вера в Бога требует не только слов, 
но и конкретных благочестивых деяний, которые слу-
жат исповеданию веры и преданности Богу.

Кто был вправе обвинять Господа за то, что Он об-
щался с грешниками? Для того и пришел в этот мир 
Сын Божий, принял на Себя плоть человеческую, стал 
Богочеловеком, чтобы показать людям путь и возмож-
ность покаяния, преобразить нечестивые души до состо-
яния обóжения, исправить то, что было поражено грехом 
и смертью. Именно грешников призывает Спаситель, 
а не тех, которые считают себя праведниками и вообра-
жают, что им не в чем каяться. Слово Христа для всех 
нас, смиренных и немощных, осознающих собственное 
недостоинство и трепетно взывающих к Божественной 
милости: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, спа-
си и помилуй нас, грешных!», ибо Тебе — Единород-
ному Сыну Божию подобает всякая слава, честь и по-
клонение со Безначальным Твоим Отцом и Всесвятым 
и Благим и Животворящим Духом всегда, ныне и при-
сно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 43
Об откровении Божием 

апостолу Павлу
В неделю двадцатую по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Возвещаю вам, братия, что Еванге-
лие, которое я благовествовал, не есть 
человеческое, ибо я принял его и научил-
ся не от человеков, но чрез откровение 
Иисуса Христа.

Гал. 1, 11–12

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

В служении Богу не стоит искать угождения людям 
и их зачастую ложным мнениям, но нужно искать толь-
ко истины Божией.

Апостольское чтение (см. Гал. 1, 11–19), услышан-
ное нами сегодня за Божественной Литургией, преду-
преждает, что и благое дело может иметь препятствия 
к совершению.

Апостол Павел был призван на служение Самим 
Господом и от Сына Божия получил откровение. По-
сле чего благовествовал Святое Евангелие всему миру, 
в том числе жителям Галатии, где потом обрел много 
учеников и духовных чад.
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Большинство населения здесь составляли язычни-
ки, и христиане в основном были из язычников, а не из 
иудеев. Но сердца этих людей с большим воодушевле-
нием восприняли слово Божие, звучавшее в проповеди 
апостола Павла; многие же крестились, чтобы отныне 
пребывать с Господом, жить по-христиански. И Павел 
образовал здесь христианскую общину, наставляя в уче-
нии Христовом.

Но он не мог постоянно пребывать с галатами, пото-
му что окормлял христиан самых разных краев. По уда-
лению же апостола Павла из Галатии, его место поспе-
шили занять лжеучителя и лжеапостолы, стремящиеся 
всячески опорочить верного воина Христова Павла. 
Особенно усердствовали постоянные враги Павла — 
крещеные иудеи, восстававшие против апостола пото-
му, что он не требовал при крещении христиан соблю-
дения древних иудейских обычаев и обрядов. В том 
числе — обрезания.

Пришедшие в Галатию христиане из иудеев призы-
вали не слушать апостола Павла, говорили о том, что га-
латы не являются полноправными христианами, пото-
му что обошли иудейский закон. Одним словом, враги 
апостола Павла руководствовались не христианской лю-
бовью и стремлением к Божественной правде, но лишь 
стремлением к видимой благовидности жизни. А еще — 
своими эгоистическими побуждениями в приобретении 
почета, славы и материального достатка. Именно поэто-
му они с такой злобой отзывались о верном служителе 
Господа, возводя на апостола Павла напрасную клевету, 
обнаруживая крайнюю узость взглядов на веру и ярко 
выраженное заблуждение.

Апостол Павел скорбит о том, что галаты внима-
ют проповеди ложных учителей. Он предостерегает их 
от опасности попасть в греховные сети. На упреки о том, 
что апостол Павел сам не видел Господа нашего Иисуса 
Христа, а потому и не мог слышать из уст Божиих всей 
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полноты учения, верный воин Христов отвечал: Воз-
вещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благове-
ствовал, не есть человеческое; ибо я принял его и научил-
ся не от человека, но чрез откровение Иисуса Христа.

Человеческая мудрость несовершенна и сама по себе, 
и уж тем более в сравнении с Божественной, потому что, 
по слову апостольскому, всякий человек лжив (Рим. 3, 4). 
Хотя при земной жизни Иисуса Христа апостол Павел 
не был с Ним рядом в числе прочих апостолов, но Спа-
ситель просветил его очи, явившись Ему Сам в видении 
по дороге в Дамаск и открыв чудесным образом Свою 
волю, чтобы уже через апостола возвещать Святое Еван-
гелие людям. И это было действительно чудо, которое 
испытал на себе апостол Павел, преобразившись из го-
нителя христиан в верного служителя Божия.

Разве без воли Божией такое могло бы произойти? 
Разве горячий защитник иудейства и знаток древнего 
закона, готовый на самые решительные действия по ис-
коренению «назорейской ереси», мог бы сам по себе 
преобразиться до апостольской святости и исключи-
тельной преданности Господу? Но это произошло. Это 
случилось чрез откровение Иисуса Христа.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Тем, кто твер-
до и пламенно держатся своих убеждений, бывает нуж-
но время и много стараний, чтобы убедиться в против-
ном, если они учатся у людей. Кто же до такой степени 
внезапно переменился и пришел к такому искреннему 
сознанию, находясь на самой высокой степени безумия, 
тот ясно показывает, что благодаря Божественному От-
кровению и наставлению так внезапно возвратился он 
к здравомыслию», а, как пишет блаженный Августин 
Иппонский, слова апостола: Евангелие, которое я бла-
говествовал, не есть человеческое — указывают на тот 
факт, что Евангелие вообще не может быть человече-
ским. То есть если оно человеческое, то оно не истинно. 
Подлинное Евангелие — только от Бога, и апостол Павел 
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свидетельствует о его получении свыше: ибо я принял его 
и научился не от человека, но чрез откровение Иисуса Хри-
ста. Смысл этого рассказа о себе в том, чтобы убедить 
галатов, что знания о Боге апостол получил не от людей, 
а от Господа, Который призвал его на пути в Дамаск.

Именно это правдивое, действительно имевшее место 
событие Павел противопоставляет всевозможной клеве-
те о себе, звучавшей из уст врагов и недоброжелателей.

Нет, апостол Павел ничуть не ниже других апосто-
лов. И это потому, что, по словам блаженного Феодо-
рита Кирского, «…как они от Самого Господа приняли 
учение, так и он Его же имел учителем».

Апостол Павел со всей честностью говорит о том, что 
происходило с ним раньше: Вы слышали о моем прежнем 
образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь 
Божию, и опустошал ее, и преуспевал в Иудействе более 
многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным 
ревнителем отеческих моих преданий.

Павел не желал скрывать фактов своей прежней 
жизни от собратьев во Христе. Обличая себя как про-
шлого гонителя Церкви Христовой, он сильно раскаи-
вался в таких своих действиях.

Всем было известно, что он происходил из знатной 
фарисейской семьи, пользовался по рождению высоким 
почетным правом римского гражданина. Все воспитание 
его сведено было к принятию будущего фарисейского 
поприща. Было положено немало трудов для принятия 
и развития иудейского познания. Но, кроме того, он, еще 
тогда Савл, был обучен и ремеслу. Умел работать рука-
ми — делал палатки из кожи. Это умение, как помним, 
пригодилось апостолу и в христианской жизни.

Бог даровал Павлу немало способностей и талантов, 
отличавших его от многих людей. В любом деле Савл-
Павел был трудолюбив и ревностен, строг и праведен, 
действовал по совести. Господу нужны были такие слу-
жители, потому что только в христианстве ревность 
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и пылкость нрава апостола, ум и благочестие, природ-
ная добродетель нашли бы свое истинное назначение — 
в проповеди Святого Евангелия, в служении Церкви 
Христовой.

Все, что совершал Павел, будучи Савлом, он де-
лал не из корысти и не по побуждению человеческому, 
но в твердом убеждении, что так служит Богу. Правда, 
ревность его, как мы знаем, была ошибочна, не по разу-
му, и направлялась не в нужную сторону. Предведением 
Бога апостол был избран в служители Божии, апостолом 
для язычников, еще при рождении, только момент этот 
настал и свершился в определенное время: Когда же Бог, 
избравший меня от утробы матери моей и призвавший 
благодатию Своею, благоволил открыть во мне Сына 
Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам.

Бог по Своему всеведению знает о человеческом 
предназначении и о том, как тот или иной человек рас-
порядится своей жизнью и дарованиями, полученны-
ми от Бога. Еще пророк Иеремия писал: Прежде неже-
ли Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя (Иер. 1, 5). 
Но в то же время Бог не предопределяет свободный 
выбор человека в сторону добра или зла. Этот выбор 
определяет сам человек, за что и впоследствии либо на-
граждается, либо наказуется. Бог же не виноват в чело-
веческом зле.

Ничто (кроме этого свободного выбора человека) 
не происходит без воли Божией и действия Божествен-
ного Промысла. Никто не может познать Господа, если 
Бог не призовет его к этому познанию. Так откровение 
Иисуса Христа открылось в апостоле Павле. Как вос-
клицал святой псалмопевец Давид: Открой очи мои, 
и уразумею чудеса от закона Твоего (Пс. 118, 18).

Познав Господа, апостол Павел осознал смысл за-
кона и изречений древних пророков, потому что во-
очию узрел исполнение прореченного. Когда в Павле 
была только вера в закон предков, он всеми силами 
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противился Евангелию, считая его противоречащим 
закону. Но Бог вооружил апостола истинными знани-
ями, призвав к Себе и просветив его сердце и ум. Он 
видел в Павле ревностного подвижника Своего, обла-
давшего и способностями, и трудолюбием, и ревностью, 
и благочестием, и дерзновением ума, — истинный со-
суд Божий.

Апостол Павел говорит, что, призванный Господом, 
он не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, 
и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим …апосто-
лам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск.

Разрушители Церкви Христовой лицемерно при-
зывали следовать проповеди не апостола Павла, а яко-
бы Благовестию других апостолов, ближайших учени-
ков Христовых.

Павел, однако, выражая свое уважение всем осталь-
ным апостолам как самовидцам Господа Иисуса Хри-
ста, определяет, впрочем, и свой собственный, исклю-
чительный путь. Ведь он проповедовал даже в Аравии, 
где никто из учеников Господа до него не бывал.

Позже — апостол Павел возвратился в Дамаск и со 
всем рвением души стал и там распространять учение 
Христово.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Смотри, какое 
у него смирение! Сказав: пошел в Аравию, он прибавил: 
и опять возвратился в Дамаск. Он не говорит ничего 
о своих подвигах и о том, кого и скольких он научил. 
Между тем тотчас по крещении Павел обнаружил такую 
ревность, что смутил иудеев и возбудил к себе такую не-
нависть как в них, так и в язычниках, что они подстере-
гали его и хотели умертвить; а этого не случилось бы, 
если бы он не приобрел великого множества верующих».

Иудеи жаждали убийства апостола Павла, поскольку 
были побеждены его вдохновенной проповедью, но Гос-
подь не попустил верному воину Своему умереть, со-
храняя его для дальнейшего Благовестия.
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Подвизаясь в распространении учения Христова, 
как сказано в Апостольском чтении, спустя три года, 
Павел ходил …в Иерусалим видеться с Петром и пробыл 
у него дней пятнадцать.

Павел посетил апостола Петра ради почтения и бра-
толюбия. Известно, что в те дни он больше никого из дру-
гих апостолов не видел, кроме Иакова, брата Господня. 
Но при этом Павел поспешил указать, кроме Петра, 
еще и на Иакова, брата Господня. Блаженный Феодо-
рит Кирский писал в пояснении, что хотя «Иаков назы-
вался братом Господа, но не был таковым по природе. 
Он не был даже, как предполагают некоторые, сыном 
Иосифа, рожденным от первого брака, но сыном Клео-
пы и двоюродным братом Господу, потому что мать его 
была сестра Матери Господа».

Все эти уточнения из жизни апостола Павла были 
тогда очень важны и убедительны не только для гала-
тов, которым адресовано Послание, но и для всех вер-
ных Богу.

По мнению святителя Иоанна Златоуста, для апосто-
ла Павла «…предпринять путешествие ради Петра было 
большой честью; провести же с ним столько дней — вы-
ражение дружбы и искренней любви». Очевидно, что 
Павлу не нужны были длительные поучения и настав-
ления, он действовал и мыслил с другими апостолами 
в единстве веры Христовой и несомненно будучи вдох-
новляем той же благодатью Божией.

В итоге Святая Церковь почтила обоих апостолов-
мучеников званием первоверховных и установила в их 
честь многодневный пост и праздник 12 июля по ново-
му стилю.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Апостоль-
ское чтение, преподанное сегодня Святой Церковью, со-
держит много назидательного.

Держа в уме и памяти пример апостола Павла, мы 
должны быть готовыми к тому, что добрые дела во славу 
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Божию могут быть сопряжены с искушениями. Но ника-
кая ложная молва, никакое извращенное мнение обще-
ства не должны нас отвращать от благодати и торжества 
Божественной правды. В служении Господу проявим 
стойкость, твердость веры и мужество, продолжая честно 
исполнять свои обязанности перед Богом и ближними, 
подвизаясь в благочестии, любви и милосердии.

Легко впасть в малодушие, смолчать при вздоре, 
возносимом на верных. Но так не подобает поступать 
последователям Христовым. Даже при всем своем ве-
личайшем смирении, апостол Павел находил силы про-
тивостоять лжи и клевете, защищать свое апостольское 
достоинство. Он говорил: Ибо для меня лучше умереть, 
нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я 
благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это 
необходимая (обязанность) моя, и горе мне, если не бла-
говествую! (1 Кор. 9, 15–16).

Нельзя молчать и допускать поношение, когда не-
честивые уста позорят правоту православной веры, свя-
тыню христианской души.

При этом каждый человек, по воле Божией, может 
перемениться к лучшему, преобразиться духовно. И мы 
никого не должны осуждать за грехи; свои бы заметить 
и возненавидеть, исповедать перед Господом! Самона-
блюдение за своими свойствами гораздо благотворнее 
и полезнее для души, чем неправедный наш суд над 
ближними.

Будем же всегда помнить мудрые слова святите-
ля Феофана Затворника, который писал: «Жизнь есть 
сила действовать. Жизнь духовная есть сила действо-
вать духовно, или по воле Божией. Такая сила потеряна 
человеком и пока снова не дастся ему, он не может жить 
духовно, сколько бы ни полагал намерения. Вот почему 
излияние благодатной силы в душу верующего суще-
ственно необходимо для жизни истинно христианской. 
Истинно христианская жизнь есть жизнь благодатная. 
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Возводится человек до святой решимости, но, чтобы он 
мог и действовать по ней, необходимо, чтобы с его духом 
сочеталась благодать. При этом сочетании нравственная 
сила, знаменуемая только первым воодушевлением, за-
печатлевается в духе и остается в нем навсегда».

Именно тогда в верных чадах Божиих появляется 
сила действовать по воле Господа, в праведности и свя-
тости истины (Еф. 4, 24). Богу же нашему слава всег-
да, ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 44
О воскрешении сына 

наинской вдовы
В неделю двадцатую по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

И всех объял страх, и славили Бога, го-
воря: великий пророк восстал между нами, 
и Бог посетил народ Свой.

Лк. 7, 16

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Сегодняшнее воскресное Евангельское чтение 
(см. Лк. 7, 11–16) рассказывает нам о воскрешении 
сына наинской вдовы, научая, как надобно сострадать 
человеческому горю, как стремиться благотворить тем, 
кто нуждается в нашей помощи.

Евангелист Лука свидетельствует, что однажды 
Иисус Христос пошел в город, называемый Наин; и с Ним 
шли многие из учеников Его и множество народа. Наин — 
небольшой городок, расположенный недалеко от Наза-
рета, к юго-востоку.

Когда же Господь приблизился к городским воротам, 
тут выносили умершего, единственного сына у матери, 
а она была вдова; и много народа шло с нею из города.

Трудно описать словами то горе, которое испыты-
вала в этот скорбный час несчастная женщина. Она 
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лишилась в жизни самого дорогого — своей надежды 
и опоры, радости и утешения. Ее сын был мертв, и ни-
кто из окружающих не в силах был хоть как-то смягчить 
ее переживания. Однако Евангельское чтение говорит 
нам о том, что, увидев ее, Господь сжалился над нею и ска-
зал ей: не плачь. И подошед прикоснулся к одру; несшие 
остановились; и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань.

Тут произошло чудо, — с точки зрения человеческой, 
невероятное. По слову Евангельскому, мертвый подняв-
шись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери его.

Свидетелями воскрешения стали не только участни-
ки похоронной процессии, но и все те, кто сопровождал 
Иисуса Христа в Наин, ученики Господа и множество 
народа. Это на их глазах Господь показал Свою Боже-
ственную силу, легко подняв с одра смерти юношу, как 
поднимают с постели спящего человека.

Словом встань, Сын Божий повелел усопшему жить, 
возвращая его к земному бытию на радость и утешение 
матери.

Воскрешение являет собой прекрасный прообраз 
того, что произойдет со всеми нами при Воскресении 
из мертвых, тот момент, когда пробудится не один чело-
век, но целое человечество, чтобы понести ответ перед 
Справедливым Судией.

Когда люди увидели свершившееся чудо, всех объ-
ял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал 
между нами, и Бог посетил народ Свой. Именно так за-
канчивается сегодняшнее Евангельское чтение.

Окружающие были поражены до страха, до душев-
ного трепета тем, что на их глазах свершилось. Они по-
нимали, что имеют возможность видеть не простого 
пророка, но Того, Кто всесилен подавать истинное уте-
шение скорбящим сердцам.

И люди восславили Бога за величие предоставлен-
ной милости, за Божественную благость, которую все 
ощутили.
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Возлюбленные о Господе братья и сестры! Еван-
гельское чтение учит и наставляет нас во многих во-
просах жизни христианской. Мы узнали сегодня, что 
Спаситель не смог пройти мимо горя наинской вдовы, 
не остался равнодушным к ее скорби и оказал ей вели-
чайшее благодеяние. Мы же, считая себя последовате-
лями Христовыми, разве всегда поступаем так же? Раз-
ве еще не гнездится в нас равнодушие к чужому горю? 
А может быть, у кого-то промелькнет и даже нечто боль-
шее — злорадство, если горе приключилось с личным 
врагом? Да, конечно, у всех нас хватает своих проблем. 
Но ведь мы на то и христиане, чтобы сострадать ближ-
ним, чтобы всегда творить дела веры и милосердные по-
ступки. И даже благотворить и сочувствовать тем, кто 
нас вовсе не любит и против нас злоумышляет. Мы ведь 
можем посильно благотворить тем, кто в нашей помощи 
действительно нуждается. По слову апостольскому, — 
все мы к тому призваны, потому что Христос постра-
дал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам 
Его (1 Пет. 2, 21).

Образ жизни и деятельности Христовой всегда перед 
нашими глазами для подражания нам. Он дается пре-
жде всего в Евангелии и помогает правильно относиться 
ко всему тому, что мы испытываем, встречаем и имеем 
на нашем жизненном пути. Мы призваны к тому, чтобы 
уподобляться Богу, но так как нам сложно уподобляться 
Богу, Который по природе невидим, то Бог сделал Себя 
видимым — облекся в нашу плоть, жил и действовал 
на земле как человек и стал доступен для подражания 
Ему, для уподобления Ему. И если Спаситель милосерд, 
то и мы, Его последователи — христиане, должны быть 
добры и милостивы, чтобы прийти на помощь ближним, 
поскольку следуем за Господом в каждом шаге прожи-
ваемого бытия.

Иисус Христос доставил великое утешение наин-
ской вдове в самый тяжелый момент, когда она его уже 



408  •  СЛОВО 44  •  О ВОСК РЕШ ЕН И И СЫ Н А Н А И НСКОЙ ВДОВЫ

не ожидала, понимая, что ничто ей не может помочь. 
Но Спаситель сделал для несчастной женщины то, что 
превышало силы природы, — воскресил из мертвых 
единственного ее сына.

И для всех нас Господь сотворяет все то, что выше 
несовершенного человеческого понимания. Поэтому, 
что бы с нами ни случалось в жизни, какие бы трудно-
сти и невзгоды ни выпадали на пути, нам не должно от-
чаиваться и роптать, но следует смиренно принимать 
ниспосылаемое свыше, уповая на милость Божию и не-
изреченную помощь вселюбящего Господа. Вся наша на-
дежда заключается в вере, в том, что мы знаем, — Спа-
ситель всегда с нами по величайшему и неизреченному 
Своему обетованию. Потому и нет такой беды, которую 
при заступничестве и содействии Божием невозможно 
было бы одолеть. Сами мы ничего не можем, но с Гос-
подом сможем все! Бог всегда пошлет нам помощь, даже 
в тот миг, когда мы не ожидаем, потому что, по словам 
апостола Петра, конечно, знает Господь, как избавлять 
благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать 
ко дню суда, для наказания (2 Пет. 2, 9).

Призывая юношу к жизни из мертвых, Господь 
не дал ему новой души, но возвратил ту, которая уже 
покинула его тело. Это показывает нам, что со смертью 
физической жизнь для человека не заканчивается, что 
душа не уничтожается.

Страх перед смертью земной не должен довлеть 
над нашими мыслями и чувствами. Куда страшнее 
не физический, естественный уход человека, но смерть 
души — состояние духовного небытия и забвения, ког-
да происходит упоение греховной земной жизнью, рас-
трачиваемой напрасно, а не для приуготовления к бла-
женной вечности.

Ведь что есть вся эта наша земная жизнь? Она — 
путь к Небесному Отечеству, в котором все мы долж-
ны поселиться.
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Мы созданы Богом не для тленных, временных ис-
пытаний и трудностей, не для того, чтобы однажды уме-
реть, но для того, чтобы жить, и жить — вечно. Однако 
правда и в том, что от каждого из нас зависит качество 
будущей вечности. Земной жизнью мы сами себе опре-
деляем или вечное грядущее страдание, или неземное, 
несказанное вечное же блаженство.

Понимая это, будем же терпеливы и смиренны, пра-
ведны и благочестивы, готовы на труд христианский 
и на сострадание ближним. Ведь мы — христиане, ста-
ло быть, мы — Христовы. Как писал апостол Павел, жи-
вем ли — для Господа живем, умираем ли — для Госпо-
да умираем. И потому живем ли, или умираем, — всегда 
Гос подни. Ибо Христос для того и умер и воскрес и ожил, 
чтобы владычествовать и над мертвыми и над живыми 
(Рим. 14, 8–9).

Видя чудесное воскрешение сына наинской вдовы, 
люди стали возносить славословие Богу за величайшее 
благодеяние. И мы тоже должны благодарить и славить 
Господа за все, что с нами в жизни случается и происхо-
дит. Не только за радости, но и за испытания, болезни, 
невзгоды, которые переживаем. Потому что все это со-
вершается не просто так, но для нашего же блага.

Но можно описанное в Евангелии событие истол-
ковать и в духовном смысле. Разве над нами, братья 
и сестры, не совершено Господом подобное чудо вос-
кресения?

Все, не знающие веры в Бога, пребывают в духовной 
смерти. Но каждому человеку Господь говорит: встань! 
«Иди, живи, постигай Божественную истину, стремись 
к общению с Богом». И тогда совершится чудесное пре-
ображение и возрождение, ибо Бог, богатый милостью, 
по Своей великой любви, которою возлюбил нас, и нас, 
мертвых по преступлениям, — как писал апостол Па-
вел, — оживотворил со Христом… и воскресил с Ним, 
и посадил на небесах во Христе Иисусе (Еф. 2, 4–6).
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Будем же прославлять Отца Небесного в телах на-
ших и в душах наших, которые, по слову апостольскому, 
суть Божии (1 Кор. 6, 20), за все величайшие Его к нам 
милости и благодеяния, за милосердие к нам, грешным 
и недостойным. Ибо Ему подобает слава, честь и по-
клонение с Единородным Его Сыном и Всесвятым Ду-
хом во веки.

Аминь.



СЛОВО 45
О значении подаяния

В понедельник двадцать первой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Умею жить и в скудости, умею жить 
и в изобилии; научился всему и во всем, на-
сыщаться и терпеть голод, быть и в оби-
лии и в недостатке; все могу в укрепляю-
щем меня Иисусе Христе.

Флп. 4, 12–13

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

В сегодняшнем Апостольском чтении (см. Флп. 4, 
10–23), предложенном для нашего назидания за Бого-
служением, говорится о том, что ни нужда, ни достаток 
не могут стать препятствием для истинной христианской 
добродетели. В этом апостол Павел убедился на приме-
ре собственной жизни.

Обращаясь к жителям города Филиппы, находяще-
гося в Македонии, апостол говорит о них много добро-
го, ведь филиппийцы являли собой образец отношения 
к нуждам духовного наставника. Они поддерживали 
Павла в трудные моменты жизни — и словом, и делом, 
послав ему через Епафродита все необходимое, когда 
Павел находился в узах в Риме.
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Его духовные чада обнаруживали милосердие и дей-
ствительную добродетель, о которых апостол часто 
и много говорил в своих проповедях. Они, несмотря на 
жизненные трудности и невзгоды, выпадавшие на пути 
к постижению Божественной истины, выказывали го-
товность к восприятию учения Христова, гораздо более 
плодотворную, чем иудеи.

Апостол Павел пишет: Я весьма возрадовался в Гос-
поде, что вы уже вновь начали заботиться о мне; вы 
и прежде заботились, но вам не благоприятствовали 
обстоятельства.

Верный воин Христов радуется не мирской, земной 
радостью, но радостью о Господе. Ему радостно осозна-
вать, какую духовную пользу получили в ходе трудов 
и подвигов веры филиппийцы, которые, быть может, 
на некоторое время и оставляли свои усилия в постиже-
нии веры Христовой из-за житейских проблем, но всег-
да возвращаясь к духовному совершенствованию, вновь 
начиная заботиться о своем духовном наставнике.

Апостол умело сочетает с достойной похвалой и не-
который укор. Он принимает помощь верных, потому 
что знает, что это благотворно сказывается на них са-
мих в духовном преображении, ибо блаженнее давать, 
нежели принимать (Деян. 20, 35). К тому же апостол 
говорит это, по словам блаженного Феофилакта Бол-
гарского, «…о труде и подаянии от труда».

В характере филиппийцев было заботиться об апо-
столе. Но, вероятно, был такой период, когда они не смог-
ли осуществлять свои благие намерения, ибо им не бла-
гоприятствовали обстоятельства. Христиане Филипп 
были лишены многого и сами терпели нужду. Но уже 
одно их желание прийти на помощь высоко ценилось 
апостолом Павлом, научившимся принимать все обсто-
ятельства своей жизни с благодарностью Господу. Он 
пишет: Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я на-
учился быть довольным тем, что у меня есть.
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Великое благо довольствоваться тем, что мы имеем! 
Этому, действительно, следует учиться. Легко быть бла-
годушным и спокойным в достатке, но куда как труднее 
оставаться таковым, терпя нужду и поношения, труд-
ности бытия. Христиане же должны быть готовыми 
ко всему и не высоко ценить земные материальные при-
обретения. Если сердце будет прилеплено к богатству 
или иному мирскому наслаждению, то оно не сможет 
устремиться к Небесной благости и истинному сокро-
вищу — Господу нашему. Преподобный Ефрем Сирин 
говорил: «Бог, Сокровище милости, требует от нас хоть 
малой ревности и скоро одаряет и обогащает тех, ко-
торые ищут Его с полным сокрушением». А святитель 
Григорий Нисский писал: «Слово Божие повелевает ис-
полняющему заповеди Божии делать все, имея в виду 
Его одного и Ему единому угождать, не гоняясь за сла-
вой у людей, избегая похвал и тщеславия; всего себя 
являть жизнью и делами, чтобы видящие их …прослав-
ляли Отца нашего Небесного».

Недаром в другом своем Послании апостол Павел 
призывал: Ревнуйте о дарах духовных (1 Кор. 14, 1). Вот 
в чем заключается основа христианского благочестия, 
вот подлинный предмет приобретений для человека. 
Как говорил преподобный Серафим Саровский, — цель 
христианской жизни — «стяжание Духа Святого».

А святитель Иоанн Златоуст наставлял: «До смер-
ти борись за истину, и Господь будет бороться за тебя». 
Потому — разве не великое счастье и радость осознавать 
соучастником своим в духовном совершенствовании Са-
мого Бога, подающего все необходимое для спаситель-
ного и богоугодного существования?

Апостол Павел не из бахвальства, но для вразум-
ления духовных чад свидетельствует о себе: Умею 
жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научил-
ся всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть 
и в обилии и в недостатке. И заключает мысль: Все могу 
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в укрепляющем меня Иисусе Христе. Этими словами он 
свидетельствует о достигнутой им мере христианско-
го духовного совершенства, и как следствие — свободы 
и бесстрастия, независимости от превратностей жизни, 
которые часто вводят неготового человека в скорбь и не-
доумение, и его вера подвергается искушению ослабеть.

Очень важно сохранять веру в Господа при всех жиз-
ненных обстоятельствах. Бедствие в нищете не должно 
вызывать в душе ропот или отчаяние, потому что веру-
ющий человек знает, что Бог всегда придет ему на по-
мощь, не пошлет больше трудностей и испытаний, чем 
тот сможет вынести.

Не менее опасно для души и испытание богатством, 
поскольку, пребывая в достатке, нужно еще научиться 
обуздывать себя, чтобы не впасть в грех бессмыслен-
ного накопительства. Да и сама трата богатства долж-
на быть разумной: не для личных эгоистических целей, 
а на пользу ближним — во славу Господа.

Многие люди претерпевают бедность, но не все уме-
ют жить в скудости. А это умение — великое дело, ос-
нованное на истинном христианском смирении, на упо-
вании и вере в благость Божественного Промысла. Это 
образ жизни внутренней и внешней, умение владеть 
собой. Иначе для чего нужно было многочисленным 
христианским подвижникам уходить из мира и претер-
певать различные вольные и невольные аскетические 
самоограничения, утеснение плоти и ее желаний? В том 
числе и для обретения максимальной внутренней свобо-
ды и независимости от своего тела и его потребностей.

Но уметь жить в изобилии еще труднее. Такое уме-
ние свойственно только тому, кого богатство не портит, 
не развращает духовно. Испытание материальным до-
статком проходят далеко не все люди, но лишь те, в ком 
сильна и непоколебима вера Христова.

Святитель Иоанн Златоуст писал: «Быть и в обилии 
и в недостатке. Да, скажут; но жить в достатке не есть 
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искусство, равно как и не добродетель. И очень даже 
добродетель, так же, как и жить в нужде. Каким обра-
зом? Таким, что как скудость располагает к совершению 
многого зла, так и изобилие. Многие, разбогатевши, ча-
сто делались нерадивее и не умели быть счастливыми. 
Для многих богатство послужило поводом к праздно-
сти. Но Павел поступал иначе: принимая, он употре-
блял на других, издерживал на других».

В этом заключается подход верующего человека к бо-
гатству: не насладиться и не насытиться лично, но помочь 
ближним, поддержать нуждающихся, совершая благое 
действие не из тщеславных побуждений, а во славу Бо-
жию, оставаясь при этом независимым от власти этого 
богатства над своей душой.

Нет ничего невозможного для человека, живущего 
верой в Бога. Отсюда и эти слова: Все могу в укрепляю-
щем меня Иисусе Христе. Вот стимул жизни, которого 
подобает достигнуть и всем нам, братья и сестры!

Что значит вся эта земная суета по сравнению с глав-
ным нашим благословенным приобретением и сокро-
вищем — возлюбленным Господом? Спаситель всегда 
и во всем укрепляет, поддерживает верных Ему, настав-
ляет на истинный путь спасения.

Апостол Павел припоминает оказанные ему услу-
ги и поддержку со стороны филиппийцев, искренне их 
благодаря в своем трепетном сердце: Впрочем, вы хо-
рошо поступили, принявши участие в моей скорби. Вы 
знаете, Филиппийцы, что в начале благовествования, 
когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала 
мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних; 
вы и в Фессалонику и раз и два присылали мне на нуж-
ду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяния; но ищу 
плода, умножающегося в пользу вашу.

Всякое благое деяние приносит действительный 
плод веры и имеет заслугу у Бога, если оно совершает-
ся ради Него. Именно это испытывал апостол Павел, 



416  •  СЛОВО 45  •  О ЗН АЧЕН И И ПОД А Я Н И Я

когда, столкнувшись с жизненными трудностями, ме-
шающими проповеди учения Христова, нашел поддержу 
в действиях своих духовных чад, стремящихся оказать 
конкретную помощь духовному наставнику. Благотво-
рители видели, что их даяние попадает на благодатную 
почву, вызывая благое расположение принимающего. 
Павел определяет участие подвижников Христовых, воз-
величивая их как соучастников в благодати (Флп. 1, 7), 
через поддержку в деле Благовестия: потому что вам 
дано ради Христа не только веровать в Него, но и стра-
дать за Него (Флп. 1, 29).

Приняв участие в жизни апостола Павла, христиа-
не Филипп сделались и соучастниками в наградах, ибо 
способствовали дальнейшему распространению Святого 
Евангелия. Вместе с Павлом понесли его апостольский 
труд, возвеличивающий в торжестве Божественной славы.

Апостол Павел ясно указывает на то, что все добрые 
дела филиппийцев не забыты и достойны похвалы в очах 
Божиих. Святитель Иоанн Златоуст по этому поводу 
восклицает: «О, какая похвала! Коринфяне и римляне 
побуждаются тем, что слышат об этом от апостола; а фи-
липпийцы, прежде чем началась какая-нибудь церковь 
(потому что говорит — в начале благовествования), по-
казали столько усердия к этому святому, что, не имея 
вовсе примера, сами первыми начали такое плодоно-
шение». В результате, пример их благочестивой жизни 
и милосердия явился стимулом для всех верных, образ-
цом христианского отношения и добродетели.

Филиппийцы, благодаря оказанной апостолу помо-
щи, и сами возымели для себя большую пользу. Предо-
ставляя телесное, они получали духовное. По словам 
святителя Иоанна Златоуста, «…как продавцы и поку-
патели имеют взаимное общение, друг от друга получая 
и друг другу отдавая — это и есть общение, — так точно 
и здесь. И ничего нет полезнее этой купли и этого тор-
га: он производится на земле, а оканчивается на небе».
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Павел говорит о том, что принимал материальную 
помощь на нужду. Этими словами очень многое ска-
зано и пояснено для нас. То есть самому апостолу не-
обходимо было лишь малое, в чем он действительно 
нуждался, чтобы иметь возможность благовествовать 
и нести в мир учение Христово. Но ему совсем не надо 
было, и он не принимал больше должного. Все излишки 
шли на удовлетворение потребностей ближних, на под-
держание бедствовавших христиан Иерусалима. Апо-
стол Павел никогда не обогащался за счет собратьев во 
Христе, хотя враги, клевеща в зависти, пытались его 
в том упрекать.

В делах благочестивых духовных чад верный воин 
Христов не искал даяния, но плода, умножающегося 
в пользу верных. Принимая необходимое, благодаря 
за дающих Бога, апостол указывал на преисполнение 
филиппийцами благости через созидающее и искрен-
нее благоволение. Апостол говорит им: Я получил все, 
и избыточествую; я доволен, получив от Епафродита 
посланное вами, как благовонное курение, жертву при-
ятную, благоугодную Богу.

В чем же избыточествует Павел? Конечно же, не 
в материальном достатке, который, в общем-то, не имеет 
для апостола никакого значения или ценности. Его изо-
билие духовное. Оно заключается в изобилии благода-
ти Божией, изливающейся как на самого апостола, так 
и — по его молитвам — на благотворящих ему душев-
но и материально, в осознании благотворных действий 
тех людей, которые так дороги апостольскому сердцу, 
в торжестве единства в вере. Ощущение выполненного 
духовного долга переполняет Павла изобилием радо-
сти и ликования.

И ему более ничего не надо — все есть! И он все может 
в укрепляющем его Иисусе Христе. Может голодать, пре-
терпевать лишения, заключение, нужду… Сознание того, 
что вложенное им в духовных чад они понесли дальше 
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с достоинством и верой, обратив в благовонное курение, 
жертву приятную, угодную Богу, наполняет апостола 
живительной радостью и уверенной внутренней силой.

Блаженный Феодорит Кирский толковал слова Пав-
ла так: «”Вы дали Епафродиту, Епафродит — мне, а че-
рез меня принял жертву Бог”. Увеличивает же похва-
лу собственная их бедность; потому что послали, сами 
не имея избытков, но живя в крайней бедности».

Апостол не только благодарит и хвалит филиппий-
цев за милосердие, но молится о них Господу и говорит: 
Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству 
Своему в славе, Иисусом Христом.

Павел не сказал, что Отец Небесный сделает христи-
ан Филипп за их добрые дела преуспевающими и бога-
тыми материально. Да, по молитвам духовного настав-
ника, они будут в жизни преуспевать, но преуспевать 
и изобиловать духовно. Во всем остальном Бог да вос-
полнит всякую нужду, даст необходимое, чтобы иметь 
потребное для дальнейшего милосердия и исполнения 
дел веры и любви.

Послание к Филиппийцам (и сегодняшнее Апо-
стольское чтение) завершается словами благословения 
и приветствия: Богу же и Отцу нашему слава во веки ве-
ков! Аминь. Приветствуйте всякого святого во Христе 
Иисусе. Приветствуют вас находящиеся со мною бра-
тия. Приветствуют вас все святые, а наипаче из кеса-
рева дома. Благодать Господа нашего Иисуса Христа 
со всеми вами. Аминь.

Взаимное утешение собратья во Христе находят 
в приветствии друг друга, воскрешая в памяти образы 
тех, с которыми разлучены. Святыми апостол Павел на-
зывает всех вообще верных — православных христиан, 
живущих по заповедям Христовым и благоугождаю-
щих Богу. Блаженный Феодорит Кирский писал: «Не 
всякий, кто именует себя святым, действительно свят, 
но кто верует в Господа Иисуса и живет по Его законам».
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Апостол Павел приветствует смиренных и радуш-
ных, добрых и милосердных, преисполненных истинной 
христианской веры, мужества и решимости отстаивать 
свое исповедание Господа. Это его приветствие — при-
знак величайшей любви апостола Павла к своим ду-
ховным чадам. По словам святителя Иоанна Златоуста, 
«…он рассказывал и говорил о них многое и важное, чем 
и в царедворцах возбудил желание приветствовать фи-
липпийцев, которых они никогда не видели».

Павел благословляет собратьев во Христе на даль-
нейшее служение Богу и нисколько не сомневается в том, 
что и далее филиппийцы будут держаться правой веры, 
не поддадутся на соблазны лжеучителей и лжеапостолов, 
сохранят верность Господу Иисусу Христу, что бы с ним, 
с самим апостолом Павлом, в будущем ни случилось.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Апостоль-
ское чтение, услышанное нами сегодня за Божественной 
Литургией, говорит о важности милосердия в правед-
ной жизни христианской. А еще наставляет в терпении 
и смирении. Слова апостола Павла: Все могу в укрепля-
ющем меня Иисусе Христе — должны стать правилом 
всей нашей жизни.

В Господе нашем собрано воедино все. Сын Божий 
есть самое бесценное наше Сокровище, Которое по Бо-
жественной милости через веру нам довелось обрести. 
Так чего же нам бояться и зачем сетовать на скорби жиз-
ни? Ведь мы, братья и сестры, все можем в укрепляющем 
нас Иисусе Христе!

Господь — наша сила и главное достояние. Так ста-
нем же вместе со святителем Игнатием (Брянчаниновым) 
утверждать в себе главное: «Всевидящий и Всемогущий! 
Без надежды на себя, в надежде на Тебя предаюсь свя-
тейшей воле, бесконечной мудрости и Благости Твоей».

Научимся быть довольными тем, что у нас есть, 
сумеем достойно жить и в скудости, и в изобилии, быть 
и в обилии и в недостатке.
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Для верующего человека нет ничего важнее, чем сле-
дование Божественной воле и Промыслу, определяю-
щему нашу пользу, руководящему на жизненном пути.

Еще святой псалмопевец Давид прибегал к не-
оборимому Божиему щиту и помощи, указывая: Луч-
ше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. 
Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на кня-
зей (Пс. 117, 8–9).

И святитель Тихон Задонский мудро говорил: «Су-
етна надежда на все, кроме Бога… Пусть иные защища-
ют себя хитростью и хитросплетенным словом, иные 
золотом, серебром и прочими своими сокровищами, 
иные саном …обманет их надежда. Мы именем Господ-
ним защитим себя и не посрамимся. Смотри, христиа-
нин, будь только Божий, и имя Господне защитит тебя 
от всех вражиих наветов». Будем же всегда и за все — 
за обилие и за скудость — благодарить Бога словами 
святого апостола:

Богу же и Отцу нашему слава во веки веков!
Аминь.



СЛОВО 46
О покаянии женщины-грешницы

В понедельник двадцать первой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

А потому сказываю тебе: прощаются 
грехи ее многие за то, что она возлюбила 
много; а кому мало прощается, тот мало 
любит.

Лк. 7, 47

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

В сегодняшнем Евангельском чтении (см. Лк. 7, 36–
50) мы слышали рассказ о том, как Господь наш Иисус 
Христос не запретил грешнице прикасаться к Себе, по-
учая о покаянии и истинном прощении.

Евангелист Лука свидетельствует о том, как некто 
из фарисеев, именем Симон, просил Господа вкусить 
с ним пищи. С какой целью последовало это приглашение, 
нам неизвестно, — Святое Евангелие о том умалчивает. 
Говорится лишь, что Спаситель не отклонил предложе-
ние, — войдя в дом фарисея, возлег, по восточному обы-
чаю, — за обеденным столом. И во время трапезы в дом 
фарисея Симона вошла известная в городе грешница-
блудница. Женщина эта принесла алавастровый сосуд 
с миром; и, ставши позади у ног Господа и плача, начала 
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обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы 
своей, и целовать ноги Его, и мазала миром.

Алавастром назывался особый тип мрамора, отли-
чающийся легкостью и прочностью. Из него выделыва-
лись сосуды с узким горлом для хранения мира и других 
благовонных жидкостей. Богатые люди по обычаю ма-
зали благоухающим миром себе волосы, бороду и лицо. 
На пиршествах — в знак особого уважения — было при-
нято мазать миром головы гостей. Для оказания же еще 
большего почета миро возливали на ноги. Известно, что 
миром мазали тела умерших перед погребением.

Учение Христово, проповеди Спасителя, само при-
сутствие рядом Его — Сына Божиего и Бога во плоти — 
произвели на женщину-блудницу огромное впечатление, 
открыли ей новый мир, в котором не было места греху. 
Она решила оставить навсегда свое порочное занятие 
и попросить прощения у Господа. И вот, когда Христос 
входит в дом фарисея Симона и возлегает за угощени-
ем, несчастная грешница, в полной мере осознавая свое 
недостоинство, идет за Иисусом. Она останавливается 
у Его ног, обильно проливая слезы покаяния, омывая 
ими ноги Христа, затем вытирая их своими волосами, 
и, наконец, щедро мажет дорогим миром.

Фарисей, пригласивший Иисуса Христа, осуждающе 
смотрит на происходящее. Он сказал сам в себе: если бы 
Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина при-
касается к Нему, ибо она грешница.

Фарисеи привыкли высокомерно относиться к та-
ким людям. Так и Симон уже готов перенести свое пре-
небрежение к этой женщине на Господа.

Но Сердцеведец Христос знает все мысли фарисея 
и показывает ему Свое всеведение: Симон! Я имею не-
что сказать тебе. Он говорит: скажи, Учитель. И тог-
да Спаситель пояснил смысл происходящего притчей: 
Иисус сказал: у одного заимодавца было два должника: 
один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят; 
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но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. 
Скажи же, который из них более возлюбит его? Фарисей 
ответил логично: думаю, тот, которому более простил. 
Господь согласился с ответом Симона. Потом же стал 
обличать фарисея, ставя ему в пример поведение этой 
кающейся блудницы: Я пришел в дом твой, и ты воды 
Мне на ноги не дал; а она слезами облила Мне ноги и во-
лосами головы своей отерла. Ты целования Мне не дал; 
а она, с тех пор как Я пришел, не перестает целовать 
у Меня ноги. Ты головы Мне маслом не помазал; а она ми-
ром помазала Мне ноги.

Чье же отношение более любвеобильно и искренно? 
Конечно, блудницы, в душе которой произошел глубо-
кий нравственный и духовный переворот.

Но ни слезы покаяния, обильно возливаемые ею 
на ноги Господа, ни истинное сетование о прежнем об-
разе жизни, ни желание послужить Христу, оказать по-
сильную милость Тому, Кто выше и чище ее, ни откры-
тое исповедание своих грехов не произвели в жестком 
от зависти и тщеславия сердце фарисея ни малейшего 
сочувственного движения. Наоборот, он был возмущен 
тем фактом, что грешница прикасается к пророку и про-
поведнику. По его понятиям, она не могла быть оправ-
дана, так как оскверняла иудеев.

Господь не зря сказал Симону: видишь ли ты эту 
женщину?

Фарисей считал ее неисправимой грешницей и удив-
лялся, что Христос не гнал ее от Себя. Симон не был 
способен сожалеть о грехе блудницы без осуждения, 
тем более не смог он радоваться ее духовному преоб-
ражению и возрождению к новой жизни. Вся беда фа-
рисея Симона заключалась в том, что он был ослеплен 
собственной мнимой праведностью — пустой и ложной.

Вот и Господа фарисей посчитал грешником. Это 
значит, что приглашение на обед было не выражением 
дружеского расположения или человеколюбия, но лишь 
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плохо сокрытым снисхождением, а может быть, и пово-
дом уличить Христа в беззакониях, в чем-то противоре-
чащем Моисееву закону, найти в Его действиях что-то, 
что позволит скомпрометировать и опорочить Спасите-
ля. Потому-то Симон не оказал Гостю положенных по-
честей, пренебрег законами гостеприимства, тогда как 
слово о любви глубоко запало в душу грешной женщи-
ны, побудило к подлинно благим и важным действиям.

В одно мгновение она до такой степени уверовала 
во Христа, что для нее стало неважным все остальное, 
земное и суетное. Она не постыдилась открыто испо-
ведовать свои грехи, полюбила Бога всем сердцем, что-
бы отныне и навсегда служить Ему честно и праведно.

Так разве не выше оказалась в очах Божиих эта рас-
каявшаяся грешница по сравнению с мнимым правед-
ником-фарисеем?

Господь Сам сделал вывод: А потому сказываю тебе: 
прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила 
много; а кому мало прощается, тот мало любит.

Грешнице же сказал: прощаются тебе грехи.
И возлежавшие с Ним начали говорить про себя: кто 

это, что и грехи прощает?
Иисус Христос же обратился к женщине: вера твоя 

спасла тебя; иди с миром.
Так разрешена была от тяжких грехов великая греш-

ница, полностью очистившись покаянием. По вере ока-
зал ей Господь неизреченную милость. Он будучи Бо-
гом, а не только человеком, имеет власть прощать грехи. 
Этого-то и не поняли непосвященные и непросвещен-
ные присутствующие.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Евангель-
ское чтение учит нас, что невозможно получить от Бога 
прощение без искреннего покаяния и любви к Созда-
телю. Тот, кто считает себя праведником, как правило, 
не видит страшных грехов, коим подвержен. И эта сле-
пота духовная может далеко увести человека от Бога. 
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Только Господь властен в том, чтобы простить наши 
грехи. Так как же нам не воздавать Богу искренней бла-
годарностью и самоотверженной любовью?

В услышанной нами притче, рассказанной Господом, 
под заимодавцем Христос разумел Самого Себя, Кото-
рому должны все люди, одни больше, другие — меньше. 
Никто из должников без помощи Божией не может ос-
вободиться от своих грехов, несмотря на слезы покая-
ния. Всем нам необходимо прощение Заимодавца. Оно 
и подается нам в Церкви, и в частности в Таинстве По-
каяния — в исповеди, когда священник властью Божией, 
данной ему Христом в священническом рукоположении, 
благодатью Святого Духа разрешает, то есть освобож-
дает нас от грехов, в которых мы покаялись.

Очищенные и освобожденные, мы не можем не быть 
преисполнены благодарности к Тому, Кто нас истинно 
искупил и помиловал. Не сила любви соразмеряется 
с количеством прощенных грехов, а прощение дается 
по силе той любви, которую мы приобретаем в своем 
сердце, возрождаясь к Богообщению, к новой жизни 
во Христе.

В сегодняшнем Евангельском чтении Господь на-
ставляет всех верных в том, что сила всеобъемлющей 
христианской любви в сочетании с искренней, несомнен-
ной верой и сердечной благодарностью Богу заглажи-
вает и прощает грехи прошлого, которые во множестве 
прощаются тем, кто и возлюбит много.

Сподобимся же и мы возлюбить Господа той самоот-
верженной любовью, которая, по слову апостольскому, 
долготерпит, милосердствует, …не завидует, …не превоз-
носится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, 
не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, 
а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего 
надеется, все переносит (1 Кор. 13, 4–7).

Ибо только такая любовь никогда не перестает 
(1 Кор. 13, 8). Будем же всей нашей жизнью деятельно 
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стремиться стяжать эту любовь к Самому Источнику 
любви — Богу и к объектам этой любви — нашим ближ-
ним и личным врагам, и приобретенная здесь на земле, 
она продолжится бесконечно в Царстве любви — Царстве 
Небесном Бога и Отца, ибо Ему подобает слава, честь 
и поклонение с Единородным Его Сыном и Всесвятым 
и Животворящим Духом во веки.

Аминь.



СЛОВО 47
Об укреплении веры

Во вторник двадцать первой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Посему и мы с того дня, как (о сем) 
услышали, не перестаем молиться о вас 
и просить, чтобы вы исполнялись познани-
ем воли Его, во всякой премудрости и раз-
умении духовном.

Кол. 1, 9

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Сегодня в Апостольском чтении (см. Кол. 1, 1–2, 
7–11) нашему вниманию предлагаются строки из По-
слания апостола Павла к Колоссянам. Павел говорит 
о том, что от истинных чад Божиих требуется не только 
познание Божественной воли, но и исполнение различ-
ных богоугодных добродетелей, жизнь при содействии 
благодати Божией.

Отметим, что апостол Павел написал это Посла-
ние, как считают исследователи, вероятнее всего в узах 
в Риме, прежде Посланий к Тимофею. Но, по другому 
предположению, оно было написано, когда апостол Па-
вел путешествовал вместе с Онисимом.

Колоссы — город в Малой Азии, располагавшийся 
в юго-западной части Фригии на реке Ликусе, или Лике. 
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В древности это был большой и богатый торговый го-
род, вблизи от других значительных центров Иерапо-
ля и Лаодикии.

Во время трехлетнего пребывания апостола Павла 
в Ефесе, по его поручению учеником Епафрасом в Ко-
лоссах была основана христианская община. Продол-
жено дело Благовестия было другим верным учеником 
апостола Павла — Филимоном, который пребывал в Ко-
лоссах со своим семейством.

Колоссы торговали с Ефесом. Скорее всего, и Епа-
фрас, и Филимон, обращенные Павлом к христианской 
вере, не раз общались со своим духовным наставником 
и именно от него получали полное наставление в пред-
метах веры, проповедуя Святое Евангелие.

Главной целью Послания апостола Павла было ут-
верждение Святой Церкви в Колоссах во время гоне-
ний и испытаний. Апостол наставлял христиан в том, 
что единственный путь к Богу — через Господа нашего 
Иисуса Христа. Он писал колоссянам, чтобы противо-
стоять усилиям многочисленных лжеучителей и лже-
апостолов, пытавшихся увести неокрепших в вере по 
языческой дороге обожествления различных сил при-
роды, якобы управляющих человеческой жизнью.

Павел убеждает духовных чад своих не принимать 
никакого учения, кроме учения Христова.

Апостол обращается к ним с традиционным привет-
ствием: Павел, волею Божиею апостол Иисуса Христа, 
и Тимофей брат, находящимся в Колоссах святым и вер-
ным братьям во Христе Иисусе. Обратим внимание в этом 
приветствии на слова волею Божиею апостол Иисуса Хри-
ста. Ими подчеркивается суверенная роль Бога во всем, 
что происходит в жизни, что служит для нашего спасения. 
Апостол Павел учит, что спасение и Благовестие даются 
не от людей, но от Бога через Сына Божия Иисуса Хри-
ста, а не посредством Ангелов, как думали многие колос-
сяне. А кроме того, святой Павел подчеркивает, что он 
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стал апостолом по призванию свыше, подразумевая свое 
чудесное обращение на пути в Дамаск.

Слова же благодать вам и мир от Бога Отца нашего 
и Господа Иисуса Христа (Кол.1, 3) указывают на един-
ство Сына и Отца по божеству и воле. Об этом единстве 
Сам Господь Иисус говорит: все, что имеет Отец, есть 
Мое (Ин. 16, 15). По словам блаженного Феофилакта 
Болгарского, «…так апостол с первых же слов подсека-
ет мудрование лжеучителей».

Словами волею Божией Павел указывает на то, что 
возвещаемое им угодно Богу Отцу. Блаженный Феофи-
лакт дополняет данную мысль верного воина Христо-
ва: «…если я волею Божиею апостол, то явно, что про-
поведую истину. Что же именно? То, что к Богу Отцу 
имеем мы доступ через Сына, а не чрез Ангелов, и что 
Им освобождены мы от всяких обычаев и иудейских, 
и языческих».

А святитель Иоанн Златоуст говорил по тому же 
поводу: «Нужно сказать и о содержании, которое мы 
находим в Послании. В чем же оно состоит? Колосся-
не (думали, что) были приводимы к Богу через Анге-
лов, держались многих иудейских и языческих обычаев: 
в Послании это исправляется. Для того Павел в самом 
начале и говорит: волею Божиею».

Считая себя призванным к апостольскому служе-
нию Самим Господом, как и было на самом деле, апо-
стол Павел в проповеди открывает людям не свое личное 
мнение, но прямую волю Божию, далекую от человече-
ского мудрования. Потому и ученики апостола должны 
держаться правильного пути, ибо только христианский 
путь способен привести человека к Богу. Через Господа 
нашего Иисуса Христа мы приходим к Небесному Отцу, 
возрастая в Богопознании. Выше же этих знаний ниче-
го нет! Помимо Христа — нет пути. Ибо Он и Сам ска-
зал: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит 
к Отцу, как только через Меня (Ин.14, 6).
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В Послании своем апостол Павел называет Тимо-
фея братом. Но, разумеется, родство это до лжно по-
нимать не как физическое, но как духовное, проявля-
емое в единстве цели, сотрудничестве и апостольском 
служении. Все христиане — братья и сестры в Боге, 
во Христе. Тимофей являлся духовным учеником апо-
стола Павла, был замечательным проповедником. Если 
Павел упоминает Тимофея, то, по словам святителя 
Иоанна Златоуста, «…вероятно, что святые в Колос-
сах знали и его».

Павел обращается ко всем святым и верным, то есть 
к возвеличившим свои деяния христианской святостью 
и преданностью Богу и к тем, кто, имея веру, только 
на пути к подобной святости. Апостолу хочется укре-
пить малодушных в правильном исповедании, оградить 
от всего наносного, придуманного людьми в своих ко-
рыстных и эгоистических целях, преподать колоссянам 
чистоту учения Христова.

Святыми в апостольские времена называли всех 
христиан, потому что, по мнению апостола Павла, вся-
кий последователь Христов призван проводить свою 
жизнь в святости и ревностном служении Богу. Как пи-
сал святитель Феофан Затворник: «…которые не святы, 
те, должно быть, суть не истинные христиане. Святых 
на свете только и есть, что истинные христиане. Следо-
вательно, кто чает соделаться святым помимо христи-
анства, тот суетную питает надежду».

Павел именует колоссян также верными братиями 
во Христе Иисусе. Блаженный Феофилакт Болгарский 
писал: «Отчего же вы стали святыми? Не через креще-
ние ли в смерть Христову? Почему называетесь верны-
ми? Не потому ли, что веруете во Христа? Не потому 
ли, что вверены вам такие тайны от Христа? Ибо верны-
ми мы называемся не потому только, что мы уверовали, 
но и потому, что вверены нам от Бога тайны, которых 
и Ангелы не знали. Почему братия? Не по делам ли своим 
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или добродетели? Нет, но во Христе. Как же после это-
го вы приписываете Ангелам приведение нас к Богу?».

И святитель Иоанн Златоуст говорил: «Тот Сам 
и есть Виновник того, что вам вверено, Кто сделал вас 
достойными доверия». Стало быть, если Бог удостаи-
вает людей познать Себя, то только Он и является бла-
гим Источником этого истинного знания, которое при-
носится через верных служителей, учителей, и — всегда 
по изъявлению Божественной воли.

Далее апостол Павел радуется тому факту, что ко-
лоссяне познали благодать Божию в истине, научившись 
от Епафраса, возлюбленного сотрудника Павла, верного 
для колоссян служителя Христова, который и известил 
апостола о любви христиан Колосс в духе. Хваля колос-
сян за веру, апостол Павел не преминул более восхвалить 
саму веру Христову, возвышая и превознося ее истин-
ность и сводя все благое к единственному приобретенно-
му всеми Сокровищу — Господу нашему Иисусу Христу.

Итак, апостол Павел был призван на служение Самим 
Господом, Епафрас послан Павлом, колоссяне просвети-
лись через Епафраса, но за всем этим Благовестием стоит 
Божественная воля и торжество истинной веры в Господа.

Через апостола Павла путь лежит к Иисусу Христу. 
Через Спасителя — к познанию Отца Небесного. А мы, 
христиане, одного Бога рабы и соработники, чада и слу-
жители, потому что от Господа все есть, а не иначе.

Блаженный Феофилакт Болгарский писал: «Апостол 
украсил Епафраса многими похвалами, назвав его воз-
любленным, соработником, верным служителем Христо-
вым, чтобы колоссяне удостоили его большего уваже-
ния». Блаженный Феофилакт пояснял: «возлюбленным 
сотрудником назвал его апостол, показывая, что он есть 
муж, достойный всякого вероятия. Ибо не возлюбил бы 
его святой Павел и не назвал бы своим братом, если бы 
он не был истинным проповедником. Верным же для них 
служителем Христовым называл он его, давая разуметь, 
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что он среди них во благо их служил в делах, Христу 
подобающих».

Таким образом, апостол Павел указывает христи-
анам Колосс то, что Епафрас трудится у них во славу 
Божию, являясь молитвенником и ходатаем перед Гос-
подом. Уместно предположить, что, побывав в Колос-
сах, Епафрас, как делегат от христиан, прибыл затем 
к апостолу Павлу в Рим, посетив его в узах, преподав 
верные сведения об обстановке Колосской церкви, о до-
брой жизни последователей Христовых. Потому Павел 
и пишет: известил нас о вашей любви в духе.

Любовь духовных чад к себе апостол называет лю-
бовью в духе, показывая Божественное происхождение 
и предназначение этого великого чувства. Такая любовь 
выше всяких человеческих устремлений, ибо возникает 
благодаря Божественной благодати в порядке духовного 
совершенствования и становления, когда человек стре-
мится исполнять заповеди о любви к Богу и ближним. По 
словам святителя Иоанна Златоуста, «…эта любовь див-
ная и твердая, тогда как другие носят только имя любви».

Апостол Павел призывает христиан не сомневаться 
в исполнении будущей надежды на спасение и наследо-
вание Царства Небесного, ведь вся вселенная обраща-
ется ко Христу, все проявления доброй человеческой 
жизни и благочестия связаны с Господом. Те, что по-
знали благодать Божию в истине (Кол. 1, 6), уверовали 
в Бога и утвердили свою веру в конкретных делах люб-
ви, добра и милосердия, принесли Господу долгождан-
ные плоды. Таким образом, все последователи Христовы 
в служении своем связываются благодатью Божествен-
ного Духа. И, по слову Златоустову, «нет ничего, под-
линно ничего столь крепкого, как узы Духа».

Апостол Павел говорит о своей неустанной молит-
ве за колоссян ради их духовного совершенствования: 
Посему и мы с того дня, как (о сем) услышали, не пере-
стаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись 
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познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении 
духовном, чтобы поступали достойно Бога, …укрепляясь 
всякою силою по могуществу славы Его, во всяком тер-
пении и великодушии с радостью.

Как только апостол Павел услышал о вере колос-
сян и их любви, апостольское сердце его немало воз-
радовалось прочным начаткам дела Божия в Колоссах. 
После чего он непрестанно молился, чтобы огонь веры 
не угасал в душах всех верных, чтобы исполнялись бра-
тья во Христе познанием воли Божией.

В чем же заключается эта воля? Божественная воля 
есть воля Господа о спасении людей, то есть Бог хо-
чет, чтобы все люди спаслись и достигли познания ис-
тины (1 Тим. 2, 4). А чего желали святые, и в том числе 
апостол Павел, Епафрас, Тимофей и прочие апостолы? 
Того же самого! Итак, воля святых — согласна с волей 
Бога. В данном же случае познание истины заключает-
ся в том, чтобы колоссяне истинно уразумели, что воз-
можность спасения дается через Господа Иисуса Христа, 
а не через Ангелов, ни через какую-нибудь иную тварь.

Бог в познании и величии Своем открывается нам 
настолько, насколько мы духовно соответствуем этим 
совершенным знаниям.

Но как бы ни был духовно высок и совершенен чело-
век, он, как считает Павел, нуждается в молитвах ближ-
них. Достойно и нам обратить внимание на эти слова 
Апостольского чтения…

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «”Не день, не два, 
не три провели мы в молитве, а непрестанно молимся”. 
Этим показывает апостол и свою к ним (колоссянам) лю-
бовь, и слегка намекает, что они не дошли еще до конца», 
то есть имеют необходимость в молитвенной помощи.

Путь духовного совершенствования всегда труден. 
Требуется постоянная работа над своей душой, борь-
ба с грехами и соблазнами, смиренномудрие и непре-
станное желание Богообщения. Общение же с Богом 
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проявляется через молитву. Она — есть наш разговор 
с Создателем. Молитвенное делание тем благодатно, 
что ведет к духовному развитию человека.

Апостол Павел пожелал колоссянам — а в их лице 
и всем нам — лучшего из всего того, что только можно 
пожелать братьям во Христе: чтобы исполнялись позна-
нием воли Божией, во всякой премудрости и разумении 
духовном, чтобы поступали достойно Бога.

Что значит поступать достойно Бога? Жить по запо-
ведям Божиим, твердо стоять в вере православной, лю-
бить Бога и ближних, творить дела добра и милосердия.

Святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Павел указы-
вает на жизнь и дела, ибо так он это всегда делает, всег-
да с верою соединяет образ жизни… Ведь кто знает Бога 
и удостоился быть рабом Божиим, даже сыном, от того, 
смотри, какая требуется добродетель… Смысл этих слов 
такой: “мы усиленно молимся, говорит, чтобы вы вели 
жизнь добродетельную и достойную вашего звания, 
и стояли твердо, как следует укрепляемым от Бога”».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Еще свя-
той псалмопевец Давид призывал: Уклоняйся от зла, 
и делай добро (Пс. 36, 27). И апостол Павел повелевает 
всем верным быть честными перед Богом, когда в се-
годняшнем Апостольском чтении говорит: не переста-
ем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись по-
знанием воли Бога.

Молитвы духовных наставников всегда направле-
ны на преуспеяние в нашем сердце любви и добра, дел 
благих и верных перед Господом.

Порой очень трудно среди обыденных, суетных дел 
помнить о самом главном — о совершенствовании в вере 
и Богопознании. Но недаром апостол Павел призывает 
всех нас поступать достойно звания христианина, по-
следователя Господа нашего Иисуса Христа. Достой-
но Бога поступает только тот человек, который живет 
с ощущением Божественного присутствия в своей жизни. 
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Ни на минуту не забывает о Божественной любви и ми-
лости. Благодарит Господа за все, что имеет и встреча-
ет на жизненном пути. Приносит Богу достойный плод 
добрых и благочестивых дел.

Как писал святитель Игнатий (Брянчанинов), «…хри-
стианские добродетели должны истекать из Христа, из 
обновленного Им человеческого естества, а не из естества 
падшего».

Сам Господь говорит: Кто будет исполнять волю 
Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и ма-
терь (Мф. 12, 50). Цель всей христианской жизни — 
в непрестанном исполнении воли Божией. А она выра-
жена в Святом Евангелии (и в целом — в Божественном 
Писании) и истолкована, объяснена святыми отцами 
Церкви. Потому и образ мыслей мы обязаны иметь до-
стойный небесного звания. Как писал апостол Петр: 
Вы — род избранный, царственное священство, народ 
святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершен-
ства Призвавшего вас (1 Пет. 2, 9).

Будем же всегда помнить об этом, очищаясь Свя-
той Кровью Христовой, творя благость в трепете, страхе 
Божием, чистоте, верности и истинной святости, чтобы 
и нам, по слову святителя Григория Нисского, «…испове-
дать силу освящения не словами, но жизнью, свободной 
от всякого скверного и нечистого дела и мысли». Чтобы 
чистыми нам предстать Богу в день судный и услышать 
слова Христовы: приидите, благословенные Отца Мое-
го, наследуйте Царство, уготованное вам от создания 
мира (Мф. 25, 34). Богу же нашему слава всегда, ныне 
и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 48
О подвиге жен-мироносиц

Во вторник двадцать первой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

После сего Он проходил по городам 
и селениям, проповедуя и благовествуя 
Царствие Божие, и с Ним двенадцать, 
и некоторые женщины, которых Он ис-
целил от злых духов и болезней…

Лк. 8, 1–2

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

В сегодняшнем Евангельском чтении (см. Лк. 8, 1–3), 
предложенном нам Святой Церковью за Божественной 
Литургией, повествуется о женщинах, которые сопро-
вождали в земном пути Господа нашего Иисуса Христа.

Евангелист Лука свидетельствует, что во время про-
поведнических путешествий Спасителя за Ним сле-
довали не только ученики, но и верные женщины, по-
святившие себя служению Богу: Мария, называемая 
Магдалиною, из которой вышли семь бесов, и Иоанна, 
жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и мно-
гие другие, которые служили Ему имением своим.

Господь неустанно ходил по разным местам, пропо-
ведуя Святое Евангелие, наставляя людей в благочестии 
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и любви к Богу. Известно, что Он водил за Собой две-
надцать учеников, призванных к апостольскому служе-
нию, которые в то время еще не учили сами и не пропо-
ведовали, но учились от Божественного Учителя, слушая 
слово Божие и назидаясь в благости делами Спасителя.

Сын Божий говорил не о земных благах, а о блажен-
стве вечности Царства Небесного. Ни один из древних 
пророков, как бы ни старался, не обладал полнотой Бо-
жественного познания. Недаром святой Иоанн Крести-
тель указывал, что сущий от земли… и говорит, как сущий 
от земли; Приходящий с небес… что Он видел и слышал, 
о том и свидетельствует (Ин. 3, 31–32).

Учение Господа нашего Иисуса Христа привлекало 
многих. Ему внимало и трепетное, любящее женское серд-
це, которое откликалось на Божественные глаголы верно-
стью и преданностью. Блаженный Феофилакт Болгарскй 
пишет: «Смотри на то, как они, будучи богатыми, презрели, 
однако же, все и избрали нищету ради Христа и со Хри-
стом. А что они были богаты, познай из того, что они слу-
жили Господу имением своим, а не чужим или несправед-
ливо приобретенным достоянием, как это многие делают».

Из всех сопровождавших Иисуса Христа женщин 
здесь названы только три имени, но ничего не известно 
исследователям о Сусанне.

Иоанна же упоминается евангелистом Лукой в чис-
ле жен-мироносиц, которые приходили ко Гробу Госпо-
да, чтобы воздать Божественному Учителю погребаль-
ные почести.

Больше других в Евангельском чтении рассказы-
вается о святой Марии Магдалине, из которой вышли 
семь бесов. Имя Марии Магдалины упоминается все-
ми четырьмя евангелистами. Она присутствовала при 
погребении Господа. Она же удостоилась первой встре-
тить Воскресшего Спасителя.

По мнению блаженного Феофилакта Болгарского, 
в Священном Писании число семь «…часто принимается 
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вместо “много”». Но далее блаженный Феофилакт пи-
шет: «Иной, быть может, скажет: как семь есть духов 
добродетели, так, напротив, семь же и духов злобы; на-
пример, есть дух страха Божия, есть, с противной сто-
роны, дух бесстрашия Божия; есть дух разумения, есть, 
с противной стороны, дух неразумия и так далее. Если 
эти семь духов злобы не будут прогнаны от души, ни-
кто не может последовать Христу, ибо прежде должно 
сатану изгнать, а потом Христа вселить».

Святая Мария Магдалина происходила родом из го-
рода Магдалы, стоявшего на берегу Галилейского, или 
Генисаретского озера. Господь исцелил Марию от бес-
нования. Благодаря чудесному вмешательству Иисуса 
Христа, она полностью очистилась душой и телом, рев-
ностно подвизаясь в служении Богу.

Личность Иоанны, жены Хузы, также заслуживает 
нашего внимания. Она была женой знатного и богато-
го человека, царского домоправителя. Вызывает неко-
торое недоумение, как жена могла оставить свой дом 
и мужа, чтобы последовать за Христом, и служить Ему 
своим имением? Ведь мы знаем, что по иудейскому за-
кону женщина всецело зависела от мужчины и подчи-
нялась ему. Это позволяет предположить, что и мужья 
славных жен были в числе учеников Господа, последо-
вателей Христа, или хотя бы, по меньшей мере, имели 
к Нему благое расположение души и сочувствие.

А может быть, исцеленные Господом женщины были 
до такой степени больны и одержимы нечистыми ду-
хами, что родные просто боялись их и отказывались 
от общения с ними, как это было, например, с Гадарин-
ским бесноватым? (см. Лк. 8, 27–39). Хотя в Евангелии 
не сказано, были ли у него близкие, имел ли он семью.

Мы не знаем подробностей из жизни этих следо-
вавших за Господом женщин, но вполне возможно, что 
и от кого-то из них близкие отказались, потому что отча-
ялись когда-либо увидеть их в добром здравии и трезвом 
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уме. Но души исцеленных женщин были преисполне-
ны огромной благодарности ко Спасителю, они с лю-
бовью, самоотверженно делили с Господом все тяготы 
Его земной жизни, помогали своим имуществом Хри-
сту и Его ученикам.

Можно с уверенностью утверждать, что среди спод-
вижниц Господа на земном пути Спасителя были и Бо-
жия Матерь, Пресвятая Богородица, находящаяся всег-
да рядом со Своим Божественным Сыном, и Саломия, 
мать апостолов Иакова и Иоанна, и многие другие, чьи 
имена просто не названы евангелистами.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Слабые 
женщины оказались сильнее в верности и преданно-
сти Спасителю, остались с Господом в тяжкие минуты.

Когда даже самые ближайшие ученики Его отре-
клись от Божественного Учителя и в страхе разбежались, 
когда первоверховный апостол Петр отрекся, женщины 
продолжали самоотверженно служить Христу, не думая 
о последствиях. О том, что могут быть тяжко наказаны 
вождями иудейскими. Они сораспинались Иисусу Хри-
сту в сердце своем искренним сочувствием и состра-
данием. Они лили слезы от безысходности, но верили 
в торжество Божественной правды и непреложность 
обетованного. И именно женщин за их верность и ду-
ховную силу Господь сподобил первыми узнать о пре-
славном Своем Воскресении. А Марию Магдалину и во-
все соделал, можно сказать — апостолом для апостолов, 
благовестительницей невиданного чуда.

Святые жены, следовавшие за Христом, заслужи-
ли великую честь. Церковь совершает их память в день 
Жен-Мироносиц после Пасхи. И сегодня они сияют для 
всех нас ярким примером того, как мы должны всей ду-
шой и сердцем служить Господу и самоотверженно Его 
любить.

Что побуждало жен-мироносиц и всех преданных 
сподвижниц так любить Господа?
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Они услышали от Спасителя слова, которые никто 
до Него не говорил. Более того, Господь поразил жен-
щин чудесными делами, исцелил от тяжких недугов, из-
гнал бесов. Никто не действовал и не говорил так, как 
проповедовал Христос. Они не могли от Него уйти, они 
следовали за Господом, называли Его своим Божествен-
ным Учителем. И своей преданностью, верой, любовью, 
своей готовностью слушать Сына Божия и выполнять 
Божественные заповеди, доставлять необходимое для 
жизни Господу и Его ученикам заслужили эти женщи-
ны прославление от Святой Церкви.

И позже, как мы знаем из церковной истории, свя-
тые жены помогали апостолам благовествовать, распро-
странять учение Христово, просвещать людей светом 
Божественной истины.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) писал: «Чем 
отличается женское сердце от мужского? Сердце муж-
ское бывает грубым, черствым и даже жестоким. Сердце 
женское мягко, любвеобильно. Чтобы понять это, надо 
знать, что наше сердце — орган высшего познания. Жен-
ские сердца познают все великое, таинственное, святое 
гораздо легче, чем мужские, более грубые сердца… Гос-
подь знал сердце мужское и женское; Он знал, что апо-
столы с великим трудом поверят Его Воскресению, что 
мироносицы поверят гораздо легче, скорее, и потому 
явился им первым».

Будем же прославлять святых жен, следовавших 
за Спасителем. Да сподобимся держать в памяти — как 
пример — их самоотверженную готовность на любые 
жертвы из любви к Господу, ибо во Христе обретается 
честь и слава всякому человеку, совершающему благие 
и добрые дела.

Только женщины не устрашились врагов Божиих, 
не оставили возлюбленного Иисуса Христа. Есть ли 
в нас, братья и сестры, эта всепобеждающая духовная 
сила? Способны ли и мы на все ради Господа?
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Святая Церковь сегодняшним Евангельским чте-
нием побуждает нас к такому же ревностному и усерд-
ному служению Богу. Ведь Сын Божий и в наши дни 
присутствует со всеми верными в Таинстве Святой Ев-
харистии. Только от нас зависит, сумеем ли мы впустить 
в свое сердце Господа нашего Иисуса Христа, станем ли 
для нерукотворного храма души истинно достойными.

Живая вера есть дар Божий, который возгорается 
в нас теплотой искренней и самоотверженной христи-
анской любви. «Где нет любви, там нет веры», — гово-
рил святитель Тихон Задонский.

Несомненность веры открывается в людях постепен-
но, по мере того как они становятся внимательными к со-
блюдению заповедей Божиих, к стяжанию праведной жиз-
ни, свободной от греха и скверны беззакония. Святитель 
Иоанн Златоуст говорил: «Если мы желаем иметь твер-
дую веру, то должны вести чистую жизнь, которая распо-
лагает Духа пребывать в нас и поддерживать силу веры».

А преподобный Симеон Новый Богослов писал: «Плод 
веры — святой и невечерний свет. Свет же, в свою очередь, 
прилагает и умножает веру. Чем сильнее воссияет свет, 
тем более возрастает вера и восходит на высоту. И на-
оборот, поскольку возрастает вера, постольку множится 
плод духа. Плод же духа: любовь, радость, мир, долготер-
пение, милосердие, благость, вера, кротость, воздержание 
(Гал. 5, 22)». Будем же и мы стремиться стяжать духовные 
плоды, чтобы становиться духовно богатыми, приобретая 
любовь и верность Богу жен-мироносиц, бедными же — 
в отношении грехов и страстей, и так угодим Богу, Кото-
рому подобает слава, честь и поклонение — Отцу и Сыну 
и Святому Духу ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 49
О Богоначалии

В среду двадцать первой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

И Он есть глава тела Церкви; Он — 
начаток, первенец из мертвых, дабы иметь 
Ему во всем первенство: ибо благоугодно 
было (Отцу), чтобы в Нем обитала вся-
кая полнота…

Кол. 1, 18–19

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Апостольское чтение (см. Кол 1, 18–23), услышан-
ное нами сегодня за Божественной Литургией, говорит 
о том, что Сын Божий, Господь наш Иисус Христос явля-
ется истинным Образом Небесного Отца, то есть Богом 
истинным от Бога истинного, как говорится в Символе 
веры; и через Него был сотворен весь мир.

Христос — одновременно Сын Божий и Сын Чело-
веческий — первый по плоти воскрес из мертвых, по-
дарив всем верным надежду на спасение и на будущее 
Воскресение. Ибо Господь Бог воскресит всех усопших 
в назначенный день и час, чтобы привести к ответу пред 
Судом Божиим.

Иисус Христос, по слову апостольскому, есть пре-
жде всего, и все Им стоит (Кол. 1, 17).
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Им сотворен мир, и в Нем — бытие всей вселенной.
Господь невидимо промышляет о сущности миро-

здания и всех происходящих процессах бытия. Все со-
вершается по всесильной Божественной воле.

Но кто-то может спросить, смущаясь от того уничи-
женного состояния, в котором он видит Сына Божие-
го в некоторые моменты евангельского повествования: 
«а что было с этим промышлением Сына Божиего, когда 
Он страдал и был пригвожден ко кресту?». На это святи-
тель Афанасий Великий отвечает: «И, что чуднее всего, 
Слово проводило жизнь, как человек, все оживотворяло, 
как Слово, и сопребывало с Отцом, как Сын». То есть 
Сын Божий, даже страдая в теле и распинаясь на кре-
сте, не оставлял Своего Божественного промышления 
обо всем сотворенном мире, ибо в Своем Воплощении, 
став человеком, Он не перестал быть Богом.

Мы же всегда должны об этом знать и помнить. Зна-
ние Божиего всесилия и промышления благодатно ска-
зывается на жизни верующего человека, потому что 
во всех своих действиях и помышлениях он руковод-
ствуется исключительно желанием поступать так, чтобы 
угодить Господу. Ибо, как подчеркивает апостол Павел, 
Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое 
и невидимое… все Им и для Него создано (Кол. 1, 16).

Как мы слышали сегодня в Апостольском чтении, 
Господь наш Иисус Христос — не только сущий над все-
ми Бог, но и Глава Церкви Христовой: И Он есть глава 
тела Церкви; Он — начаток, первенец из мертвых, дабы 
иметь Ему во всем первенство (Кол. 1, 18).

Святитель Иоанн Златоуст в связи с этими слова-
ми апостола Павла писал: «Сказав о достоинстве, Павел 
говорит потом о человеколюбии. Он, говорит апостол, 
есть глава Церкви. Не сказал “полноты”, выражая этим 
то же самое, но желая показать большую близость Его 
к нам. Так как Тот, кто до такой степени высок и выше 
всех, присоединился к низшим».
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Святая Церковь — это единый организм, где каждый 
из нас, призванных к служению Богу, является необходи-
мым и достаточным, полноценным его членом, Главой же 
всегда является Господь наш Иисус Христос. То есть ве-
рующим людям дана благодать — пребывать в целостном 
единении с Самим Богом и руководствоваться Божествен-
ным Промыслом, исходящим от Главы Церкви Христовой.

Сама же по себе Церковь избрана Телом Божиим 
через возрождение в Таинстве Крещения, духовное пре-
образование ее членов, всех православных христиан — 
всех нас, братья и сестры. И все это для того, чтобы 
иметь возможность всем верным общаться с Господом, 
пребывать со Христом во все дни жизни, чтобы стать 
причастными к Его воскресению и бессмертию.

Блаженный Феодорит Кирский писал: «Ибо Хри-
стос — глава наша по человечеству» Своему, ибо как Бог 
Он и так есть для нас Господь. Мы, христиане, знаем, 
что воскресение Главы Церкви, Первенца всего суще-
го, Иисуса Христа истинно свершилось. А раз это дей-
ствительно так, то воскреснут и члены Тела Христова, 
то есть все верующие и верные Богу люди.

В другом своем Послании апостол Павел говорил: 
Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, 
живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых ожи-
вит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас 
(Рим. 8, 11). Исходя из этого, мы можем утверждать, что 
члены Церкви Христовой, проходя смертный земной 
путь, ожидают воскресения, потому что оно уже слу-
чилось и состоялось с Господом нашим, Который есть 
Глава Церкви, первенец из мертвых.

Спаситель явился светом для человечества, омрачен-
ного пороком, просветил людей благодатью Божественной 
истины, привел к подлинному Богообщению. Сын Бо-
жий указал нам путь спасения. Он первый в этой жизни 
был возрожден, то есть обновлен по человеческой при-
роде (самим фактом Боговоплощения), как родившийся 
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в человеческой плоти Единородный Божественный Сын, 
и воскрес. Через Него было показано три рождения, ко-
торые мы теперь по вере нашей хорошо осознаем и зна-
ем: рождение плотское, рождение через Таинство Свято-
го Крещения (хотя на Иордане Господь крестился не для 
Себя, а для нас) и рождение через воскресение. Только 
Иисус Христос предоставил людям это понимание и зна-
ние Своим непосредственным Божиим примером.

Все эти три рождения Спаситель почтил Собою. Был 
рожден во плоти от Пресвятой Девы Марии, крещен 
в водах Иорданских для освящения водного естества 
и истинно воскрес в третий день, чтобы и нас воскре-
сить в нужное время. Господь стал для нас первоначаль-
ным жизненным вдохновением, по слову апостольско-
му, первородным между многими братьями (Рим. 8, 29), 
то есть Новым Адамом. Он Сам соблаговолил соделать-
ся первенцем из мертвых, то есть первым среди людей 
воскреснув для вечной жизни в нетленной плоти.

Но теперь у нас есть действительная надежда на то, 
что воскресение из мертвых состоится. Воскреснув для 
вечности, каждый приобретет свою награду или распла-
ту. Христос есть начаток, то есть первый плод, начало 
этого великого таинства Воскресения.

Блаженный Феодорит Кирский писал: «Первенцем 
из мертвых (Кол. 1, 18) назвал Владыку Христа бла-
женный Павел, а первенец имеет ту же природу, что 
и те, от кого его называют первенцем. Итак, как чело-
век, Он — первенец из мертвых, ибо первым разрешил 
узы смерти и всем дал сладкую надежду возрождения. 
Тот, Кто воскрес, Тот же и претерпел страдания. Как 
человек, Он действительно претерпел страдания, а как 
Бог — удивительным образом остался бесстрастным».

Все это подтверждает истинность нашего веро-
исповедания о том, что природа воскресшей плоти бу-
дет той же, а не иной. Другими словами, мы действи-
тельно воскреснем в своем теле, но в преображенном 
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и обновленном. Бог сотворит так, что плоть праведни-
ков и верных Господу людей преобразится, восстанет не-
причастной болезням, тлению и смерти. Тогда сбудутся 
слова апостольские: Сеется в тлении, восстает в нетле-
нии; сеется в уничижении, восстает в славе… сеется тело 
душевное, восстает тело духовное (1 Кор. 15, 42–44).

Таким образом, тело духовное будет славным и не-
тленным, украшенным торжеством веры и Божествен-
ной славы, достойным Царства Небесного. Другими сло-
вами, как писал апостол Павел, уничиженное тело наше 
Бог преобразит так, что оно будет сообразно славному 
телу Его Сына (Флп. 3, 21).

Преподобный Ефрем Сирин утверждал: «Как Отец 
соделал Его первенцем воскресения, когда не был Он 
первенцем умирающих, так поставил и соделал Его и ста-
рейшим, как первенца тварей, когда Он родился в век 
апостола. Кроме того, как Божество Его было подвер-
жено бесславию в человечестве Его, так Он увенчал сла-
вою человечество Свое в Своем Божестве».

По словам Апостольского чтения, благоугодно было 
(Отцу), чтобы в Нем, Господе нашем, обитала всякая 
полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою 
все, умиротворив чрез него, Кровию креста Его, и земное 
и небесное (Кол. 1, 19–20).

Благоугодно было Небесному Отцу, чтобы люди, 
чада Божии, обрели в Спасителе, Божественном Сыне 
всю полноту Божественной истины и духовных дарова-
ний. Слово Божие, снисшедшее с высоты Своей Боже-
ственной славы до грешного рода человеческого, до со-
стояния крайнего смирения и уничижения, и обитавшее 
среди людей, чтобы мы узрели и обрели во владение 
себе бесценное Сокровище — Господа нашего, общени-
ем с Которым бы возродились для новой жизни, жизни 
во Христе и ради Христа, и обóжились.

Святитель Иоанн Златоуст пояснял: «Полнота (Кол. 1, 
19) — это Павел сказал о Божестве, подобно тому, как 
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говорит Иоанн: От полноты Его все мы приняли (Ин. 1, 16), 
то есть, был ли это Сын, или Слово, там вселилось не дей-
ствие какое-нибудь, а сущность». То есть Христос — Сын 
Божий не по благодати (как святые), а по сущности.

Церковь же Христову апостол Павел и называет пол-
нотой Бога, как исполняемую Божественными дарами. 
Блаженный Феодорит Кирский писал: «О ней сказал 
апостол, что благоугодно было Богу, чтобы она обита-
ла (Кол. 1, 19) во Христе, то есть сочеталась с Ним, под 
Его была покровом, Его следовала законам». Так дей-
ствительно и совершилось.

В Господе нашем обитает вся полнота Божества, по-
средством которой умиротворяется все земное и Небес-
ное. Присутствием Спасителя и управлением Его на земле 
совершилось благоприятие Божие к человеческому по-
каянию, искреннее умиротворение и возвращение Бого-
общения, реализовавшееся в торжестве всепобеждающей 
Божественной любви. Как писал апостол: потому что 
Бог во Христе примирил с Собою мир (2 Кор. 5, 19). Стало 
быть, Сын Божий выступил Посредником между Небом 
и землей, водворил мир на земле и возвел людей к Анге-
лам; через Господа мы получили возможность и благо-
дать Небесного родства, были усыновлены Самому Богу.

Кто ищет умиротворения, мира Божиего, который 
превыше всякого ума (Флп. 4, 7), тот неизменно, вдохно-
венно и сосредоточенно ищет Господа нашего Иисуса Хри-
ста, потому что, по слову апостольскому, Он есть мир наш, 
соделавший… нового человека, устрояя мир (Еф. 2, 14–15).

Люди являются врагами Божиими по причине греха, 
а не потому, что созданы Богом таковыми. Владыка мира 
определяет смерть грешнику, которая должна совершить-
ся по правосудию. Но Сын Божий, Господь наш Иисус 
Христос грехи наши Сам вознес Телом Своим на древо, дабы 
мы, избавившись от грехов, жили для правды (1 Пет. 2, 
24). А в правде этой, то есть в праведности, нет более ме-
ста злобе, ненависти, беззаконию и насилию. И если мы 
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хотим быть достойными Искупительной Жертвы Господ-
ней, постараемся вести себя и действовать так, чтобы воля 
Божия осуществлялась на земле во всей полноте, как она 
торжествует и в благословенном Небесном Отечестве.

Далее апостол Павел пишет: И вас, бывших неког-
да отчужденными и врагами, по расположению к злым 
делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, 
(чтобы) представить вас святыми и непорочными и не-
повинными пред Собою, если только пребываете тверды 
и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды бла-
говествования, которое вы слышали, которое возвеще-
но всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался 
служителем (Кол. 1, 21–23).

Павел напоминает всем, что собственную Кровь Спа-
ситель отдал за нас, освободив от власти греха и смер-
ти. По земной сущности своей люди склонны к делам 
злым и беззаконным, из которых неизбежно возникает 
отчуждение и вражда и друг против друга и против Са-
мого Бога. Но Сын Божий разрушил эту вражду, раз-
рушил рабство греху, призвав к святости и праведности 
через покаяние и веру в Божие милосердие.

Святитель Иоанн Златоуст пояснял: «Христос, по 
словам апостола, освободил нас, отступивших от Него, 
не по неволе, не по принуждению, но добровольно, и при-
мирил нас, несмотря на наше недостоинство. И посколь-
ку апостол выше упомянул о небесном, то теперь он 
показывает, что вся вражда имеет начало отсюда, а не от-
туда: обитатели неба давно желали примирения, и Бог 
тоже, а вы не хотели. Он делает совершенно ясным, что 
если бы люди до последних времен оставались врагами, 
то ангелы ничего не смогли бы сделать: они не смогли 
и убедить людей, и, убедивши, освободить от диавола».

Только Сын Божий был способен на это — прими-
рить с Богом род человеческий. Бог призывает нас быть 
твердыми и непоколебимыми в вере, усердными в благо-
честии, самоотверженными в любви, чтобы мы никогда 
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не отступали от Христа, не увлекались соблазнами и ис-
кушениями суетного мира, не отдалялись грехами сво-
ими от Отца нашего Небесного.

Апостол Павел называет себя служителем, еще бо-
лее побуждая духовных чад к повиновению его духовно-
му наставлению. Он говорит о том, что следует усердно 
трудиться не ради собственных благ и выгод, но — рев-
ностно и самоотверженно служа Богу.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Апостольское чтение научает нас жизни хри-
стианской. Мы должны хорошо понимать, что, находясь 
в лоне Святой Церкви, мы не только получаем всемер-
ную помощь Божию, но и облечены особой ответствен-
ностью, ибо являемся членами единого Божиего орга-
низма, Глава которого Сам Господь.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «По образу 
и подобию Своему создал нас Бог; и всякий христианин 
обязан соблюдать себя и хранить, и чтить в себе образ 
Божий, и освящаться добрыми делами». Кто не пони-
мает этого, тот не достоин называться последователем 
Господа. Наш ум не должен рассеиваться на что-то мало-
значительное и чем-либо отвлекаться от памяти о Боге, 
от любви к Создателю.

Господь во всем имеет первенство, Он — начаток 
всего сущего. Все благое и праведное собрано и скон-
центрировано в Спасителе нашем, Иисусе Христе. 
Христиане же, как писал святитель Василий Великий: 
«…ветви Христовы, которые во Христе укоренены, в Нем 
плодоносны, и делают, и имеют все то, что Христу свой-
ственно и Его достойно».

Потому — мы должны удаляться от всего страстно-
го и суетного, от всего, что мешает нашему полноценно-
му общению с Богом, что отвлекает от Христа и Церк-
ви Христовой.

Если будем обдумывать свои ежедневные по-
мышления и поступки, если не станем тяжко впадать 
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в житейские заботы и греховные устремления, если всё 
станем совершать как бы пред очами Божиими, — не лю-
бопытствовать, не вести многословные и пустые беседы, 
не клеветать на ближних и не осуждать, а видеть только 
свои грехи, — то сподобимся обрести образ жизни, до-
стойный небесного родства и звания.

Христианина истинного от кажущегося легко рас-
познать не только по словам, но и по делам, по тому, как 
он относится к ближним, как поступает, какие чувства 
и помышления проявляет. Ведь всякий христианин жи-
вет не для себя одного. Он ищет прежде всего собствен-
ного спасения, а затем — спасения других людей, убеж-
денный в вере стремится к убеждению в исповедании 
ближних через дела любви, добра и милосердия.

Святитель Григорий Богослов поучал: «Делать и го-
ворить все для того, чтобы за это прославляли посторон-
ние, свойственно человеку мирскому, для которого нет 
иного блаженства, кроме настоящей жизни. А человек ду-
ховный — христианин — должен иметь в виду одно спа-
сение, и все, что ведет к нему, высоко ценить, а что не ве-
дет — презирать как ничего не стоящее. И потому ни во 
что должен ставить все видимое, заботясь только о том, 
как достигнуть внутреннего совершенства, и считать выше 
всего то, что может его самого сделать наиболее достой-
ным, а через него и других привлечь к совершенству». По-
этому, если все члены Церкви Христовой, как земные, так 
и небесные, ощущают себя в единомыслии веры, то не мо-
гут быть отделены от своего Создателя, от возлюбленно-
го нашего Господа! А с Богом, право же, ничего не страш-
но! Ибо Ему подобает слава, честь и поклонение — Отцу 
и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 50
Об укрощении бури

В среду двадцать первой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

Тогда Он сказал им: где вера ваша?
Лк. 8, 25

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Сегодня в Евангельском чтении (см. Лк. 8, 22–25) 
мы услышали рассказ о том, как Господь наш Иисус 
Христос укротил бурю на Геннисаретском озере одним 
Своим словом и укорил учеников в маловерии.

Евангелист Лука повествует, что однажды Спаси-
тель вошел с учениками Своими в лодку и сказал им: пере-
правимся на ту сторону озера. И отправились. Во время 
плавания Иисус Христос заснул в лодке. Но внезапно 
на озере поднялся бурный ветер, и заливало их волнами, 
и они были в опасности.

Нужно сказать, что явление штормового ветра и бури 
было довольно распространено на Галилейском, или Ген-
нисаретском, озере. Часто даже во время штиля могла воз-
никнуть сложная для мореплавания ситуация, потому что 
налетали шквальные ветры, делающие рискованным мор-
ское путешествие. Бывалые мореходы это знали и всегда 
с опаской относились к передвижению по этому озеру.



452  •  СЛОВО 50  •  ОБ У К РОЩ ЕНИИ БУ РИ

Многие ученики Господа, как мы знаем, были рыба-
ками. И, конечно же, они хорошо понимали всю слож-
ность создавшегося положения, когда, даже имея нема-
лый морской опыт, не могли справиться с управлением 
лодкой, и ее непредсказуемо швыряло среди огромных, 
накатывающихся с двух сторон волн.

Ситуация обострялась, а Господь спал. В отчаянии 
ученики разбудили Спасителя и сказали: Наставник! 
Наставник! погибаем.

В этом вопле испуганных людей не было ни малей-
шей капли надежды и веры в то, что Иисус Христос по-
может. Вот где вышло на первый план малодушие и ма-
ловерие избранных!

Что же делает Господь? Евангелист Лука свидетель-
ствует: Но Он, встав, запретил ветру и волнению воды; 
и перестали, и сделалась тишина. Так Сын Божий по-
казал, что может не только исцелять и совершать чудо-
творения над людьми, но и повелевать природными сти-
хиями. А эта буря, о которой, конечно же, Господь знал, 
нужна была для того, чтобы укрепить в вере будущих 
святых апостолов, показать им Его Божественную силу.

Именно поэтому тут же, после укрощения бури на 
озере Спаситель сказал ученикам: где вера ваша? Они же 
в страхе и удивлении говорили друг другу: кто же это, 
что и ветрам повелевает и воде, и повинуются Ему?

Случившееся событие явилось первым испытанием 
веры учеников Христовых.

Плывя с Самим Господом, они уверились, что мо-
гут погибнуть в буре, а когда ветер и волны по одному 
слову Спасителя прекратились, то в страхе стали вопро-
шать друг друга, недоумевая откуда у их Божественного 
Учителя такое чудотворное всесилие.

Вопрос Господа — где вера ваша? — был адресован 
всем сомневающимся в том, что Сыну Божиему воз-
можно все сотворить в этом мире.

Почему же ученики убоялись и испугались за свои 
жизни? Потому что не ощущали еще Спасителем своим 
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Иисуса Христа, не доверяли Господу в полной и совер-
шенной мере.

Но спросим себя, братья и сестры, — есть ли такая 
несомненная вера и полное доверие Богу в наших недо-
верчивых сердцах? Не склонны ли и мы порой к ненуж-
ному, греховному сомнению? Всегда ли уповаем на ми-
лость Божию и торжество Божественной воли?.. Каждый 
из нас переплывает бушующее море земной жизни, а ве-
тер искушений и соблазнов поднимается. Внезапно или 
преднамеренно накатывают на нас греховные волны, го-
товые накрыть с головой, унести в беззаконную пучину, 
чтобы привести к окончательной духовной погибели?

Спаситель же ждет нашего призыва. Он всегда го-
тов прийти нам на помощь и укротить житейскую бурю. 
Только мы далеко не всегда делаем шаг навстречу Госпо-
ду, мнимо уповая на собственные несовершенные силы, 
а то и вовсе утрачивая надежду в безмерном отчаянии. 
Но всего-то и надо: призвать Спасителя, возложить 
на Бога все наше упование, совершенно ясно понимая, 
что без Бога мы ничего не сможем, но с Господом свер-
шим всё! И нет такого ветра греховного, который спо-
собен нас полностью одолеть, если мы с Ним.

Сегодняшнее Евангельское чтение поднимает перед 
нами вопрос необходимости и несомненности христи-
анской веры. Недаром эта мысль облечена в столь яр-
кий зрительный пример. Но не менее важным является 
тема спасительного пребывания в Господней Церкви.

Корабль, начиная от Ноева ковчега, всегда симво-
лизировал собой спасительную Церковь Христову, где 
все мы по Божией милости находимся. Лодка есть об-
раз людей, объединенных верой и любовью к Богу. Как 
в ковчеге или корабле спасаются люди от наводнения 
или морской бури, так все верные находят истинное 
спасение в лоне Святой Церкви. Бушующее же море — 
символ греховного, суетливого, беззаконного и враждеб-
ного Богу мира, готового поглотить и погубить слабых, 
не имеющих в душе любви и веры.
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Нет нам иного спасения и защиты, кроме пребыва-
ния в Церкви Христовой. Каждый храм Божий подобен 
кораблю, в который для спасения своих душ собираются 
верующие, наполняющие Дом Божий теплотой общей мо-
литвы и единением чувства. Мы должны стать истинными 
членами этого Тела Божия — Святой Церкви Христовой, 
Глава которой и Кормчий есть всегда Господь наш Иисус 
Христос. И ее важнейшим свойством является единство 
во Христе. Господь говорит: Да будут все едино; как Ты, 
Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино… 
да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут 
совершены во едино (Ин. 17, 21–23). Есть только Единая, 
Святая, Соборная и Апостольская Церковь, утвержден-
ная Кровью Господа, основанная на учении Христовом.

Святитель Тихон Задонский писал: «Это большой 
и безопасный корабль прообразован Ноевым ковчегом, 
по общему мнению святых отцов и учителей. Как святой 
Ной со всем домом своим спасся в ковчеге от всемирного 
потопа, а все, бывшие вне ковчега, погибли, так и ныне: 
спасаются только те от греховного потопа, от гнева Божия 
и вечного осуждения, которые находятся в Святой Церкви 
и являются ее истинными сынами. Прочие же все, пребы-
вающие вне, погибают и тонут в потопе адской бездны».

Слово «Геннисарет» означает «цветущая долина». 
В связи с этим, услышанное нами сегодня в Евангель-
ском чтении обретает еще и иносказательный, образ-
ный смысл.

Как мы знаем, Господь и ученики, одолев бурю на 
озере, благополучно достигли желанного берега. То 
есть Спаситель смело ведет Церковь Христову к нему, 
освобождая ее от гонений и от возможности крушения, 
предоставляя убежище в тихой и благодатной пристани.

В чистом единении веры и любви еще на земле обра-
зовалась и утвердилась способность теснейшего едине-
ния с Богом и сонмом всех святых. Это единение находим 
мы в Святой Православной Церкви, через участие в Та-
инствах и непрестанное молитвенное делание. Церковь 
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есть собрание верных Богу, живущих по всему миру, пра-
во и истинно верующих в Бога Отца и Господа нашего 
Иисуса Христа. Таинствами Святой Церкви верующий 
человек соединяется с Богом, принимая еще в земной 
своей жизни залог будущих вечных благ.

По слову апостольскому, как тело одно, но имеет 
многие члены, и все члены одного тела, хотя их и мно-
го, составляют одно тело — так и Христос. Ибо все мы 
одним Духом крестились в одно тело, Иудеи и Еллины, 
рабы или свободные, и все напоены одним Духом… И вы — 
тело Христово, а порознь — члены (1 Кор. 12, 12–13, 27).

Святитель Иоанн Златоуст учил: «Церковь — не сте-
ны и крыша, но вера и жизнь… Церковь — не стены цер-
ковные, но законы церковные».

Вне Церкви нет спасения и духовного преображе-
ния. Кто не член Христов, тот не может спастись, как бы 
ни старался. Недаром священномученик Киприан Кар-
фагенский говорил: «Кому Церковь не Мать, тому Бог 
не Отец».

Действительно, если люди не хранят союза и искрен-
него общения с Церковью Христовой, то лишают себя 
спасительной благости Богообщения. Поэтому если есть 
в нас желание спастись, то должно пребывать в Церкви, 
которая никогда не предаст, не выдаст, которая служит 
крепким и надежным кораблем среди суетного моря 
нашей жизни. Глава и Кормчий этого судна — Сам Гос-
подь. Не уклонимся же от Церкви Христовой, посколь-
ку на свете нет иного такого же надежного пристанища. 
В Святой Церкви, по словам святителя Феофана Затвор-
ника, «…всё — от Господа Иисуса Христа со Святым Ду-
хом по благословению Отца через святых апостолов».

Святитель Иоанн Златоуст призывал: «Не удаляйся 
от Церкви, потому что нет ничего сильнее Церкви. Твоя 
надежда — Церковь, твое убежище — Церковь. Она выше 
неба, обширнее земли. Она никогда не стареет, но всегда 
цветет». И еще: «Нет ничего сильнее Церкви Христовой. 
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Кто захочет с нею бороться, тот неизбежно погибнет, это 
все равно, что ополчиться войной против Неба».

Но для того, чтобы спастись в корабле Церкви Хри-
стовой, необходимо упование на помощь Божию, уверен-
ность в том, что Господь укротит любую, самую страшную 
нашу житейскую бурю и греховную стихию. Потому-то 
не только Своих учеников когда-то, но и всех нас сегод-
ня Иисус Христос вопрошает: где вера ваша?

Без веры мы слабы и беззащитны. Вера — наш щит, 
отступление от веры страшнее самых тягостных зол. Од-
нако, по слову Златоустову, «…не тот верующий, кто верит 
всему, но кто верует Богу… Вера просвещает все, вера осве-
щает все, вера делает человека достойным Духа Святого».

И оправдаемся мы перед Богом не сами собой, не сво-
ими способностями, разумением или мудростью, но толь-
ко несомненною верой, любовью и делами веры — до-
брыми и благими, совершаемыми во славу Божию. А без 
веры, — как говорил апостол Павел, — угодить Богу не-
возможно (Евр. 11, 6). Будем помнить о том, что, по сло-
вам святителя Иоанна Златоуста, когда «…помыслы об-
уревают наш ум, …вера надежнее якоря избавляет его 
от крушения, приводя его к полному убеждению, как 
корабль в тихую пристань».

Сподобимся же и далее плыть в спасительном кора-
бле Церкви Христовой, вознося молитвенную благодар-
ность и славословие Господу нашему, всегда готовому 
спасти нас от самой страшной бури, укротить ветер на-
ших страстей и привести к спокойной и благой гавани 
Царства Небесного, — где все святые, угодившие Богу, — 
Царства славы, Царства Святой и Блаженной Троицы, 
Которой подобает всякая слава, честь и поклонение Отцу 
и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 51
О готовности пострадать 

за Христа
В четверг двадцать первой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Ныне радуюсь в страданиях моих 
за вас и восполняю недостаток в плоти 
моей скорбей Христовых за Тело Его, ко-
торое есть Церковь, которой сделался 
я служителем по домостроительству 
Божию, вверенному мне для вас, (чтобы) 
исполнить слово Божие…

Кол. 1, 24–25

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Сегодня Святая Церковь благословила нам для 
нашего вразумления и наставления прослушать за Бо-
жественной Литургией Апостольское чтение (см. 
Кол. 1, 24–29), свидетельствующее о том, что всякий 
христианский мученик принимает страдания и скор-
би за веру, неустанно славя и воспевая Господа наше-
го Иисуса Христа.

Но разве может мучение и гонение сопровождаться 
радостью? Может, если радость эта приобретает степень 
особой духовности и торжества Божественной славы.
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Апостол Павел осознает значение своих страданий, 
которые приносятся не просто по воле жизненных об-
стоятельств, «по судьбе», так сказать, но ради спасения 
ближних во имя Христово, проповедуя о победе Еван-
гельской благодати над миром и диаволом. Скорби му-
ченика — это скорби всей Святой Церкви, потому что 
каждый верующий человек является неотъемлемой ее 
частью. Древний же церковный писатель Тертуллиан, 
говорил, что «кровь мучеников — это семя Церкви».

Вот почему апостол Павел пишет христианам Колосс, 
что скорби и лишения, претерпеваемые им за ближних, по 
Божией милости, имеют целью восполнить недостаток 
в плоти его скорбей Христовых за всю Святую Церковь.

Источником страданий Павла было распространение 
христианской веры, потому что именно из-за апостольской 
и проповеднической деятельности он был подвергнут го-
нениям, преследованию и последующему заключению. 
Но именно этим верный воин Христов восполняет недо-
статок, несовершенство своей человеческой плоти, считая, 
что еще слишком мало пострадал и претерпел ради Господа.

Его духовная радость вызвана торжеством христи-
анского учения, осознанием того, что апостольское дело 
принесло ощутимые, весьма весомые плоды при осно-
вании христианских общин в разных городах и странах. 
И эта радость духа побеждает его страдающую плоть, 
побуждает его страдать еще и еще за Христа.

Если Господь наш Иисус Христос есть истинно гла-
ва тела Церкви (Кол. 1, 18), то и скорби, переносимые 
Церковью, по сути своей являются скорбями Спасителя. 
Другими словами — все верные Господу в исповедании 
своем становятся сотоварищами Христа по мучениче-
ству, разделяют тяжесть Его креста. Вспомним, как Сам 
Сын Божий говорил: кто не берет креста своего и следу-
ет за Мною, тот не достоин Меня (Мф. 10, 38). И далее: 
Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу 
свою ради Меня сбережет ее (Мф. 10, 39).



В ЧЕТ ВЕРГ ДВА ДЦ АТ Ь ПЕРВОЙ СЕ ДМИЦ Ы ПО П Я Т И ДЕСЯ Т НИЦ Е  •  459

Тот, кто служит Богу, самоотверженно любя Гос-
пода, пребывает в постоянной готовности всегда по-
страдать за Христа, ощущая в том особую благодать 
и радость. Поэтому земная жизнь для истинного спод-
вижника Христова становится не такой уж привлека-
тельной с точки зрения удовольствий или удовлетво-
рения плотских утех или греховных страстей. Все это 
воин Христов решительно отвергает. И ценит земное 
существование лишь за то, что именно это время пре-
доставлено нам Богом для покаяния и для приуготов-
ления к будущей вечной жизни.

Человек же, привязанный к земному и готовый на все 
ради сохранения того, что в этой жизни имеет, никогда 
не сможет стать наследником Царства Небесного и об-
ладателем блаженной вечности. Ратуя за бытие земное, 
привязываясь к нему всей душой, он лишается вечной 
жизни.

Среди нас нет людей совершенных, у каждого, ко-
нечно же, имеется недостаток в плоти, о котором го-
ворил в Апостольском чтении сегодня апостол Павел. 
Для каждого этот недостаток свой, особенный, индиви-
дуальный. Но, сострадая другим людям, оказывая дела 
любви, добра и милосердия, мы восполняем ради Гос-
пода свое недостоинство и несовершенство.

Блаженный Феодорит Кирский писал: «Сказал апо-
стол, что восполняет недостаток скорбей Христовых 
(Кол. 1, 24) как довершающий то, что оставалось еще 
сделать, и ради этого претерпевающий страдания. Оста-
валось же — проповедовать язычникам и указать им ве-
ликодаровитого Подателя спасения».

Павел говорит, что он радуется в страданиях. Эта 
радость наставника вызвана преуспеванием в вере его 
духовных чад, тех людей, которых апостол сподобился 
по милости Божией привести и обратить ко Христу. Эта 
неизъяснимая радость происходит от действия благода-
ти Божией на душу и плоть святого апостола.
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Не бывает напрасной скорбь, когда она призывает 
к истинной жизни в Боге, Божественной правде и ду-
ховному возрождению того, ради которого принимаются 
страдания. Апостол подчеркивает, что его лишения пре-
терпеваются с радостью ради возлюбленного Господа, уче-
нию Которого он ревностно и самоотверженно служит, 
являясь членом Тела Божия, Святой Церкви Христовой. 
Отсюда и берет начало ликование в гонениях Христа 
ради, когда по мере своих несовершенных человеческих 
сил апостол восполняет и разделяет скорби Христовы.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Мне кажет-
ся, Павел сказал великое; но это не по дерзости, нет! 
А по сильной любви ко Христу. Он не хочет, чтобы эти 
скорби присваивались ему, а не Христу; и сказал это 
так потому, что желал привлечь слушателей ко Христу. 
“И то, что я претерпеваю, говорит он, ради Него пре-
терпеваю. Поэтому не мне воздавайте благодарность, 
а Ему — Он терпит это”».

Павел нисколько не огорчается теми страданиями, 
которые выпали на его жизненном пути, потому что му-
ченичеством он восполняет недостаток Церкви Христо-
вой, которой сделался служителем по домостроительству 
Божию. И это служение не просто жизненная благость 
и призвание, а дело, вверенное апостолу за ближних, 
чтобы исполнить слово Божие, тайну, сокрытую от ве-
ков и родов, ныне же открытую святым Его, Которым 
благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне 
сей для язычников, которая есть Христос в вас.

Таинство, сокрытое от веков, только в Господе нашем 
Иисусе Христе открылось, и слава Божиего Домострои-
тельства явилась не только избранному народу Израиля, 
но и вообще всем людям, исповедующим Христа Сыном 
Божиим. В том числе — язычникам, которых иудеи счи-
тали недостойными Божественного Откровения.

Богу угодно, чтобы все человечество пришло ко спа-
сению. Господь ждет обращения всех. Каждому человеку 
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Спаситель подает руку помощи и призывает в служение. 
Но, по свободному выбору, не все устремляются навстречу 
Богу, но противоборствуют в злом своем волеизъявлении.

Блаженный Феодорит Кирский писал: «Тайною на-
звал апостол проповедь о Домостроительстве, как всем 
неизвестную в древности, ведомую же одному Богу… 
И этим показывает древность Евангелия и то, что пре-
жде закона и прежде устроения мира Бог всяческих 
предопределил это Домостроительство».

Для язычников Божественная истина открывается 
благодаря Евангельской проповеди, говоря апостольски-
ми словами, из милости, чтобы славили Бога (Рим. 15, 9). 
И в других является великая слава тайны Божией, но в них 
особо, ибо слуги и рабы демонов, поклоняющиеся ра-
нее рукотворным идолам, благодаря Христу, сделались 
Телом Господа, признанными и подлинными членами 
Церкви Христовой.

По словам святителя Иоанна Златоуста, «…не знав-
шие даже, что есть Бог, вдруг стали сопрестольниками 
Бога… Все это было следствием тайны, и Павел торже-
ственно возвещает это, когда говорит: которая есть 
Христос в вас (Кол. 1, 27)».

Если Христос дает всю полноту учения и позна-
ния, то зачем искать иных учителей или путеводите-
лей к Богу?..

Справедливо апостол называет тайною то, что ни-
кто не знал, кроме Бога.

Где же сокрыта была тайна Божия?
В Господе нашем Иисусе Христе, воплотившемся 

Божественном Сыне. Как некогда говорил о Мессии 
святой псалмопевец Давид: От века и до века Ты — Бог 
(Пс. 89, 3). И вот, ныне, по апостольскому свидетельству, 
тайна Божиего Домостроительства открылась святым 
Его, то есть людям верующим, принимающим Господа 
и исповедующим имя Христово всему миру. Естествен-
но, что для тех, кто Бога не знает и не хочет знать, тайна 
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эта остается сокрытой, недоступной для понимания, по-
скольку познание Бога возможно только через Иисуса 
Христа. И нет иного пути приближения к Создателю.

Да и это Божественное знание никогда не может быть 
воспринято человеком во всей своей глубине и полно-
те, потому что наш разум немощен и несовершенен. Бог 
открывается нам в Своей истине ровно настолько, на-
сколько мы по духовному своему развитию можем вме-
стить. Тот же, кто утверждает, что полностью познал 
Бога, находится в тяжком заблуждении. Путь Богопо-
знания бесконечен, как бесконечен и Сам Бог.

И еще, как мудро говорил преподобный Макарий 
Египетский, «Бог истинно познается только достойной 
и угодной Ему душой». Если в душе скопилось много гря-
зи житейской и греховной скверны, то Господь не сможет 
в ней пребывать, ибо Он чист и обитает в людях чистых, 
праведных, возвеличенных благочестием и святостью.

Тайна Божественного познания и Домостроитель-
ства раскрывается через Божественного Сына, Госпо-
да нашего Иисуса Христа, Которого, как пишет далее 
в Послании апостол Павел, мы проповедуем, вразумляя 
всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы 
представить всякого человека совершенным во Христе 
Иисусе; для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, 
действующею во мне могущественно.

Цель апостольского труда и ревностного проповед-
нического подвига, равно как претерпеваемых страданий 
и гонений ради Христа, в торжестве распространения 
и полноты христианского учения, коим вразумляется 
всякий человек и научается всякой премудрости.

Нет ничего значительнее для духовного наставни-
ка, чем представление всякого человека совершенным 
во Христе Иисусе. Для этого апостол Павел непрестанно 
трудится и подвизается силою Божиею, действующей 
в каждом угоднике Божием не как-нибудь, но могуще-
ственно. Действие воли Божией осуществляется через 
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апостолов, сподвижников Христовых, пастырей Свя-
той Церкви, в преданном их служении, чтобы утвердить 
в торжестве Божественной истины не одного челове-
ка и не один какой-то народ, но всю вселенную, чтобы 
представить всякого человека совершенным во Христе.

Как писал преподобный Ефрем Сирин, «…тайна сия 
Тела и Крови, которая была сокрыта от родов со времен 
вечных, ныне открыта святым Его (Кол. 1, 26), кото-
рым благоволил Бог через омытие Крещения показать 
какое богатство славы Его Тела живого, которое есть 
Христос, сущий в вас, как упование славы (Кол. 1, 27), 
поскольку вы с надеждою ожидаете …славы, вам обе-
тованной, которую и мы проповедуем вам и возвещаем 
не вам только отдельно, но научая всякого человека вся-
кой премудрости (Кол. 1, 28)».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Апостоль-
ское чтение говорит нам о том, что тайна Божиего До-
мостроительства состоит в призвании во Христе к Богу 
всего человечества, вне зависимости от национальности, 
происхождения или социального положения.

Сокровенное в Боге находит подтверждение в нас 
через исполнение заповедей, поскольку открывшейся 
миру Божественной тайной является Сам Господь наш 
Иисус Христос — Бог и Человек. В Нем, Сыне Божием, 
Спасителе мира заключены и сокрыты все знания и пре-
мудрость. Но Господь открывается верующим в Него 
благословенным Божественным Откровением, незри-
мо пребывая со всеми верными по благодати и торже-
ствующей силе всепобеждающей Божественной любви.

Святитель Тихон Задонский поучал: «Помни: Бога 
без Бога познать мы не можем. И чем более кто познает 
Бога, тем более смиряется, боится и любит Его».

Если Господу угодно дать человеку познание, то Он 
дает в свое время, разумея нашу пользу от полученного 
просвещения, которой мы даже до конца не способны 
себе представить.



464  •  СЛОВО 51  •  О Г ОТОВНОС Т И ПОС Т РА Д АТ Ь ЗА Х РИС ТА

Уверовавшие в Бога неизменно приобретают усво-
ение Ему, полностью изменяя свою жизнь, возносясь 
в вере превыше всего временного и тленного, ибо даже 
в страданиях за Господа получают духовную радость.

Познается же Бог через слышание заповедей Божи-
их, несомненное их усвоение верующей душой и кон-
кретное, непрестанное и действенное исполнение. Святи-
тель Иоанн Златоуст говорил: «Для того чтобы познать 
Владыку всех, недостаточно только видеть чудеса — 
нужно иметь признающую душу». Душу, готовую ве-
рить и открыться навстречу Богу.

Кроме того, чтобы познать Бога необходимо откро-
вение свыше, благодать Духа Святого, ибо сам по себе 
наш ум слеп и темен, нуждается в свете Божественной 
истины, в просвещении Господнем. Без воли и помощи 
Божией мы не способны к Богопознанию. Преподобный 
Ефрем Сирин говорил: «Безумен тот, кто воображает, 
что постиг Бога. Чем более надмевается он этой мыс-
лью, тем глубже падает с высоты своей».

Таким образом, мы понимаем, что Божество непости-
жимо для человеческой мысли и несовершенного разуме-
ния. Святитель Иоанн Златоуст восклицал: «Подумай, 
несчастный и жалкий, кто ты и Кого исследуешь? Ты — 
человек, а исследуешь Бога? Достаточно ли одних этих 
названий, чтобы выразить крайнее безумие? Человек — 
земля и пепел, плоть и кровь, трава и цветение травы, 
тень и дым, тщета и все, что только есть ничтожнее и не-
мощнее этого. Не подумай, что это сказано к осуждению 
природы человеческой. Не я так говорю, но пророки так 
рассуждают, и не к бесчестию нашего рода, но для усми-
рения надменности безумных, не для унижения нашей 
природы, но для низложения гордости».

Нам не дано познавать и представлять Бога во всей 
Его силе и полноте. Но мы знаем свойства Божии, от-
крытые через Божественного Сына. Знаем заповеди, 
данные нам Господом и донесенные до нашего созна-
ния через Божественное Слово.
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Как писал святитель Василий Великий: «В душе 
бодрствующей и трезвящейся не оскудевают и стремле-
ние, угодное Богу, и благой помысел, напротив, всегда 
видит она свою недостаточность. Так глаза не способ-
ны рассмотреть даже немногие Божии создания и не на-
сыщаются, увидев что-либо однажды, да и непрестанно 
рассматривая одно и то же, не насыщаются видением. 
Тем более душевное око, если оно открыто, не насыща-
ется созерцанием Божиих чудес и судеб… Если же оску-
девает в душе благой помысел, то явно, что оскудевает 
в ней и просвещение, — не по оскудению Просвещающе-
го, но из-за дремоты того, кто должен быть просвещен».

Наберемся же христианского смирения и не будем 
считать себя мудрыми, потому что обладание внешними 
знаниями и разнообразными науками еще не дает права 
проникновения в тайны Божии, которые мы можем по-
знать и истинно усвоить только через Господа нашего 
Иисуса Христа чистым сердцем и по вере в Него и Ему. 
Ибо все предано Мне Отцем Моим, — говорит Спаситель, — 
и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает ни-
кто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть (Мф. 11, 27).

Будем же молить Создателя нашего — Сына Бо-
жиего, воплотившегося для нашего спасения, Господа 
Иисуса Христа, чтобы Он отверз очи наши душевные 
и даровал бы нам познание, а прежде всего, познание 
нас самих — познание наших грехов, чтобы мы проси-
ли Его об их исцелении и прощении и сподобились бы 
этого во Христе Иисусе Господе нашем, ибо Ему подо-
бает всякая слава вместе с Безначальным Его Отцом 
и Всесвятым Духом во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 52
О царе Ироде 

и путях богообщения
В четверг двадцать первой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Но народ, узнав, пошел за Ним; 
и Он, приняв их, беседовал с ними о Цар-
ствии Божием, и требовавших исцеле-
ния исцелял.

Лк. 9, 11

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Сегодня в Евангельском чтении (Лк. 9, 7–11) нам 
дано свидетельство того, как правитель Ирод удивлял-
ся чудесам, совершаемым Господом, и возжелал само-
лично встретиться с Иисусом Христом.

Евангелист Лука пишет: Услышал Ирод четверов-
ластник о всем, что делал Иисус, и недоумевал: ибо одни 
говорили, что это Иоанн восстал из мертвых; другие, что 
Илия явился; а иные, что один из древних пророков вос-
крес. И сказал Ирод: Иоанна я обезглавил; кто же Этот, 
о Котором я слышу такое? И искал увидеть Его.

Правитель понимал, что не просто Человек, но див-
ный Пророк Божий вступил на землю, ибо те деяния, ко-
торые Он совершал, не доступны были для человеческого 
действия. Спаситель являл миру такую Божественную 
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мощь и силу, что это не могло не обратить на себя вни-
мания даже самых отчаянных скептиков.

Да, по приказу Ирода был мученически казнен свя-
той пророк Иоанн Креститель. Своими глазами Ирод ви-
дел отсеченную голову праведника, принесенную на пир 
на блюде и отданную на потеху поругателям — грешнице 
Иродиаде и дочери ее. И когда Ирод услышал о Христе, 
он сказал: это Иоанн, которого я обезглавил; он воскрес 
из мертвых (Мк. 6, 16).

Совесть, безусловно, тревожила Ирода, так как он 
понимал, насколько несправедливо и жестоко он по-
ступил с Иоанном. Поэтому правитель искал увидеть 
Господа и, быть может, успокоить свое сердце. Прави-
тель, возможно, думал в глубине сердца: «Вот, если бы 
это действительно был Иоанн…». А может быть, Ирод 
почувствовал в Лице Христа угрозу отмщения свыше 
за совершенное им беззаконие?

В любом случае загадочный Проповедник и Чудот-
ворец не давал покоя мечущейся душе Ирода. Многое бы 
сейчас отдал правитель за личную встречу с Ним. Но как 
Мессию, обещанного Сына Божия, в силу своего несовер-
шенства духовного, он Его, конечно же, не мог принять.

Блаженный Феофилакт Болгарский писал: «Ирод 
сей был Малый, то есть сын Великого Ирода, избившего 
младенцев. Тот был царь, а этот — четверовластник. Он 
недоумевал, кто же такой Иисус. “Впрочем, Иоанна, го-
ворит, я усекнул, и потому, если он воскрес из мертвых, 
то, увидев его, узнаю” и искал случая увидеть Иисуса. 
Смотри: евреи полагают воскресение мертвых в жизни 
плотской, в яствах и питиях. Но они ошибаются, ибо 
воскресение не в пище и питии или в жизни плотской: 
воскресшие живут так, как Ангелы Божии».

Божественный Учитель благословил и направил 
на путь Благовестия двенадцать верных учеников Сво-
их, дав им силу и власть над всеми бесами, и врачевать 
от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие 
и исцелять больных (Лк. 9, 1–2). Успех апостольской 
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деятельности был столь очевиден, что даже Ирод-чет-
веровластник изумился происходящему; ничего по-
добного ранее в мире не совершалось! Кем же был Тот, 
Кто подвигнул избранных на чудотворение, Чьей силой 
и властью ученики Христовы укреплялись?

Ответ напрашивался сам собой, но Ирод не мог в него 
поверить, потому и не захотел произнести. Ему про-
ще было принять тот факт, что это воскресший Иоанн, 
или — пророк Илия, или кто-либо еще из замечатель-
ных древних пророков и Божиих посланников.

Евангелист Лука свидетельствует: Апостолы, воз-
вратившись, рассказали Ему, что они сделали; и Он, взяв 
их с собою, удалился особо в пустое место, близ города, 
называемого Вифсаидою (Лк. 9, 10). Но когда народ уз-
нал об этом, то пошел за Господом, чтобы внимать Бо-
жественному слову и получать благодать врачевания 
души и тела.

Спаситель, приняв их, беседовал с ними о Царствии 
Божием, и требовавших исцеления исцелял. То есть в свер-
шениях благих слово Господа не расходилось с делом: 
и то и другое служило во спасение ближних.

Проповедью Царства Небесного воспламенял Гос-
подь в людях веру в Бога, в торжество Божественной ис-
тины. А чудесами исцеления Он воплощал дела веры — 
конкретные свершения любви, добра и милосердия.

Для нас важно знать, что Спаситель с учениками 
не случайно отправился по направлению к городу Виф-
саиде, на северо-восточный берег Генисаретского озера, 
в местность пустынную.

В этом пустынном месте негде было взять еды. 
Но Спаситель наш есть Хлеб Жизни. Всякий, верую-
щий в Господа, не останется голодным никогда, ведь Сам 
Сын Божий говорил: написано, что не хлебом одним бу-
дет жить человек, но всяким словом Божиим (Лк. 4, 4).

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегодняш-
нее Евангельское чтение поучает нас в том, что Господь 
Иисус Христос никогда не отвергает уповающих на Его 
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помощь, желающих постигнуть Божественную истину 
глубиной и полнотой веры христианской.

Четверовластнику Ироду тоже было интересно взгля-
нуть на Спасителя. Но им двигали недобрые чувства, ибо 
Господа он искал не для спасения своей души, а по мукам 
греховной совести, из желания оправдать себя в безза-
конии и из элементарного, нездорового, греховного че-
ловеческого любопытства.

В Ироде, как показано в Святом Евангелии, не было 
главного для Богообщения стремления приблизиться 
к Богу в вере и благочестии, познать правду о себе и о мире. 
Стать иным ради Господа, преобразиться для новой, для 
совершенной духовной жизни он не мог, да, пожалуй, 
и просто не хотел. Встреча со Спасителем не смогла бы 
принести успокоения жестоковластной душе правите-
ля, а тем более — склонить Ирода к любви и добру. Не-
даром блаженный Феофилакт Болгарский писал: «…как 
не должно говорить, что неудобоисполнимо, так не подо-
бает делать того, о чем нелепо говорить». И Христос как 
Всеведущий Бог очевидно знал об этом. Но не ко всем 
современным царям и правителям было у Него такое от-
ношение. Можно вспомнить и историю с царем Авгарем, 
исцеленным Христом через посредство Своего неруко-
творного Образа (Убруса). Тот духовно был готов к при-
нятию Христа. Конечно же, надо вспомнить императора 
Константина Великого, всем сердцем принявшего Спа-
сителя и ставшего благодаря этому равноапостольным.

Вот таких, кто стремился к общению со Христом, 
ждало великое благо и неизреченное Божественное 
милосердие. Спаситель, принимая всех искавших Его, 
беседовал с ними о Царствии Божием и требовавших 
исцеления исцелял. И всего-то нужно было для этого чу-
дотворения одно — поверить и довериться Божествен-
ному Сыну, увидеть в Нем Господа, пришедшего взять 
на Себя грехи мира.

Великой милости сподобились мы, братья и сестры, 
потому что в лоне Церкви Христовой имеем благость 
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общения с возлюбленным Господом. Это есть одобре-
ние всех наших прежних вдохновенных трудов и поощ-
рение на большие духовные свершения.

Ради Христа каждый из нас способен на многое. 
А что Господь пребывает в нас, узнаем по духу, который 
Он дал нам (1 Ин. 3, 24). Чтобы это высказывание стало 
более понятным, припомним также мудрые слова свя-
тителя Феофана Затворника, который говорил: «Когда 
сознание и свобода на стороне духа, человек духовен; 
когда — на стороне души, он душевен; когда — на сто-
роне плоти, он плотян».

Дух благодати Божией обитает в каждом крещеном 
человеке, если в жизни его не угашается сила веры хри-
стианской, если совершается непрестанное и искренне 
покаяние в очищение от грехов, если благие делания 
сердца и помышления благочестивого ума воплощают-
ся в делах любви и милосердия.

Царствие Божие внутрь вас есть, — говорит Господь 
(Лк. 17, 21). Это значит, что милостью Божией каждый 
верный Богу подвижник открыт для совершенного ду-
ховного делания. Благодатная жизнь христианина яв-
ляется земным началом Жизни Вечной. Бог создал нас 
не для греха и смерти, но для блаженного бессмертия, 
для Божиего Царства, для торжества святости над су-
етностью тленной и беззаконной.

Если Господь наш Иисус Христос незримо пребывает 
в нас, очищенных покаянием, то, как писал апостол Па-
вел, всегда будет тело мертво для греха, но дух жив для 
праведности (Рим. 8, 10). Царство Божие в нас — когда 
Бог царствует в душе, устремленной к чистоте и пра-
ведности, когда исповедуем мы Спасителя нашим Вла-
дыкой, а живем в искреннем смирении и послушании 
Божественной воле. Когда все так, тогда Бог действи-
тельно производит в нас, по слову апостольскому, и хо-
тение и действие по Своему благоволению (Флп. 2, 13), 
то есть истинно нами по жизни руководит, потому что 
мы сами себя Ему вручаем, говоря: «Господи, да будет 
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воля Твоя!». Вот почему мы говорим, что христианство — 
есть живое, ощутимое общение с Господом.

Важно также понять, что, с другой стороны, каждым 
преступлением заповеди Божией мы добровольно от-
рекаемся от Христа, предаем любовь и человеколюбие 
Божие. Но кто творит заповеди Господни, тот каждым 
исполнением исповедует имя Спасителя, утверждает 
в мире Святое Евангелие.

Стоит, однако, опасаться совершать дела благие и пра-
ведные напоказ, не во славу Божию, чтобы не уподобить-
ся в мнимом благочестии врагам Христовым — вождям 
иудейским, приговорившим Господа на распятие и крест-
ную смерть. Ибо Сам Сын Божий говорил: Если правед-
ность ваша не превзойдет праведности книжников и фа-
рисеев, то вы не войдете в Царство Небесное (Мф. 5, 20). 
Будем же стараться быть праведными и милосердными 
не корысти ради, а во имя торжества славы Божией, про-
изводящейся в людях любовью и добродетелью.

Святитель Феофан Затворник писал: «Жизнь есть 
сила действовать. Жизнь духовная есть сила действо-
вать духовно, или по воле Божией. Такая сила потеряна 
человеком и пока снова не дастся ему, он не может жить 
духовно, сколько бы ни полагал намерения. Вот почему 
излияние благодатной силы в душу верующего суще-
ственно необходимо для жизни истинно христианской. 
Истинно христианская жизнь есть жизнь благодатная. 
Возводится человек до святой решимости, но, чтобы он 
мог и действовать по ней, необходимо, чтобы с его ду-
хом сочеталась благодать».

Подателю же благодати — Спасителю Богу нашему 
подобает всякая слава, честь и поклонение: Отцу и Сыну 
и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 53
О духовном окормлении

В пятницу двадцать первой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Посему, как вы приняли Христа Иису-
са Господа, (так) и ходите в Нем, будучи 
укоренены и утверждены в Нем и укре-
плены в вере, как вы научены, преуспевая 
в ней с благодарением.

Кол. 2, 6–7

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Апостольское чтение (см. Кол. 2, 1–7), услышан-
ное нами сегодня за Божественной Литургией, говорит 
о том, что подлинный духовный наставник, даже нахо-
дясь на расстоянии, любовью и молитвой своей всегда 
пребывает вместе с вверенной его попечению паствой.

Апостол Павел, будучи таким духовным наставни-
ком, в отдалении от своих духовных чад всегда опекал 
их, наставляя и поддерживая. Он писал: Желаю, чтобы 
вы знали, какой подвиг имею ради вас и ради тех, кото-
рые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица 
моего в плоти, дабы утешились сердца их, соединенные 
в любви для всякого богатства совершенного разумения, 
для познания тайны Бога и Отца и Христа, в Котором 
сокрыты все сокровища премудрости и ведения.
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Павел ревностно служил Богу и усердно подвизался 
в христианском подвиге ради спасения ближних. И де-
лал это для того, чтобы сердца верных утешались созна-
нием духовной общности, возвышались над скорбями, 
причиняемыми им врагами внешними и внутренними.

Во всех проявлениях веры подвижников Христо-
вых питает благодать любви, которая помогает ощутить 
богатство совершенного разумения, заключаемого в по-
знании тайны Божией через Господа нашего Иисуса 
Христа. Потому что в Нем, как справедливо утверждает 
апостол, сокрыты все сокровища премудрости и ведения.

В другом Послании апостол Павел говорит, что Гос-
подь в сердца христианские вселяется верою (Еф. 3, 17). 
И в Нем, как мы слышали сегодня, сокрыты все сокрови-
ща премудрости и ведения. То есть Божественное знание 
и любовь открываются по мере очищения человеческой 
души в покаянии от совершенных грехов, в праведной 
жизни и в соблюдении Божиих заповедей.

В духовном развитии, как и в жизни, каждому из нас 
необходимы определенные, основополагающие этапы. 
Ведь и в земной жизни своей человек сначала рождается 
на свет, потом переживает периоды младенчества, дет-
ства, отрочества, юности, взросления и так далее. Поис-
тине — и в духовном совершенствовании все происходит 
точно так же — не спонтанно, но постепенно, благодатно.

Апостол пишет, что христиане принимают Христа 
Иисуса Господа нашего, принимают полностью — всей 
душой и сердцем, верой и разумением, всей жизнью сво-
ей. Приняв же, должны не просто жить с этим знанием, 
но и ходить в Господе, то есть каждый жизненный шаг 
совершать пред очами Божиими. Ибо во Христе Иисусе 
мы, верующие люди, укоренены и утверждены… и укре-
плены в вере нашей. Иного нет для верующего сердца.

Преподобный Иоанн Дамаскин писал о Христе: 
«Мы же говорим, что Он — Владыка и Господь вся-
кой твари, единый Христос, Один и Тот же вместе Бог 
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и человек, и все знает: в Котором сокрыты все сокрови-
ща премудрости и ведения (Кол. 2, 3)».

Словом сокровища апостол Павел, по мнению свя-
тителя Иоанна Златоуста, «…показывает множество, 
словом все — что Он все знает, а словом сокрыты — что 
Он один знает», то есть вместе с Отцом и Святым Ду-
хом, ибо Отец, Сын и Дух — единый Бог и обладают 
единым всеведением. А для разумных тварей — Анге-
лов и людей — Божественные знания, глубина ведения 
открываются исключительно от Бога и по воле Божией 
и ровно настолько, насколько они достигли духовного 
понимания.

В связи с этой мыслью святитель Иоанн Златоуст 
говорит: «Мать может дать хлеба ребенку, питающему-
ся грудным молоком, но ребенок не может съесть его, 
так и Бог мог бы предложить нам высшую и сверхъесте-
ственную мудрость, но мы не можем ее принять». Невоз-
можно для нашего несовершенного разумения вполне 
постичь не только Божественную сущность, но и Про-
мышление Божие о нас самих и устроение мироздания 
в целом. Величие Божественного разума и премудрости 
несравнимо ни с каким, даже с самым полновесным че-
ловеческим знанием. Вот почему дерзостно и недостойно 
измерять силу Божию соображениями слабой человече-
ской природы. Многое из предметов веры нам не дано 
исследовать, но по вере нашей дано истинно и искренне 
принимать и через такое внутреннее согласие — незри-
мо познавать своим сердцем. А духовное знание очи-
щенного сердца в вопросах духовных оказывается выше 
и полнее сухого рассудочного познания ума.

Определяя свое духовное влияние и наставничество 
в жизни христианской общины Колосс, апостол Павел 
пишет: Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прель-
стил вас вкрадчивыми словами; ибо, хотя я и отсутствую 
телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше 
благоустройство и твердость веры вашей во Христа.
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Апостолом движет любовь к своим духовным чадам, 
забота и тревога о них. Духовный наставник опасается, 
как бы не обольстились христиане ложными учениями 
без его непосредственного присутствия среди них и жи-
вой проповеднической деятельности. Поэтому Павел 
утверждает, что молитвенно и мысленно он всегда пре-
бывает с возлюбленными собратьями во Христе.

Это свойство самоотверженной любви. Она неразде-
лима никакими расстояниями или жизненными ситуа-
циями. Даже когда, по обстоятельствам бытия, любящие 
люди разлучаются, они все равно пребывают вместе ду-
ховно: сопереживают, сострадают, молятся друг о друге. 
Любовь Божия неделима и делает эту неделимость досто-
янием связанных любовью и верой в милосердие Божие.

Вот почему хотя апостол Павел и отсутствовал 
телом, но духом всегда присутствовал с теми, кого на-
ставлял и любил, и радовался, видя их благоустройство 
и твердость веры во Христа и совместной братской люб-
ви во Христе. Ибо любовь и вера преображают и совер-
шенствуют человека.

Святитель Иоанн Златоуст говорил, что, когда лю-
бовь «плотно совокупит и соединит людей, живущих 
отдельно, она делает их твердыми. То же делает и вера, 
когда она не позволяет господствовать в нас размыш-
лению, потому что, как размышление разделяет и коле-
блет, так вера укрепляет и утверждает».

В заключение апостол Павел призывает: Посему, 
как вы приняли Иисуса Христа Господа, (так) и ходите 
в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены 
в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением.

Бог почитается через принятие истинной веры и кон-
кретные добрые дела по вере, воплощающие торжество 
христианства. Поэтому нужно быть на пути спасения, 
укорененными в Господе, ходить по жизни во Христе 
и укрепляться верою. Такое осознание своей общно-
сти с Богом, духовного родства с Ним через Христа 
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и Святого Духа, наставляя человека в смирении и упо-
вании на Божественную милость, способно принести 
должный результат — спасение.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Апостоль-
ское чтение учит нас быть твердыми в вере нашей, при-
нимать учение Христово всем сердцем и душой, жить, 
руководствуясь заповедями Божиими и пребывать в не-
престанном благодарении ко Господу за величие ниспо-
сылаемых нам земных и Небесных благ, за все, что име-
ем и претерпеваем.

Апостол Павел призывает всех верных ходить во 
Христе. То есть жить с ощущением присутствия Божия, 
верховного начала Божественной воли во всех сверша-
емых событиях бытия. Мы — христиане, а это и обязы-
вает, и немало дает преимуществ, которых не ведают 
люди, оторванные от Бога.

Святитель Василий Великий писал: «Христиане — 
ветви Христовы, которые во Христе укоренены, в Нем 
плодоносны, и делают, и имеют все то, что Христу свой-
ственно и Его достойно». Потому — мы не имеем права 
рассеиваться на суетные, тщетные, временные, прехо-
дящие вещи. Последователи Христа пребывают в люб-
ви к Богу и ближним, согреваясь этой любовью во всех 
сложных жизненных коллизиях.

Верный и любящий Бога человек всегда ищет Гос-
пода, чего бы ему ни доводилось делать и совершать, де-
лами доказывая свое ревностное исповедание. Всякий 
христианин живет, прежде всего, не для себя, но для 
ближних и более своего жаждет спасения других людей, 
ибо следует Тому, Кто спас все человечество. По словам 
преподобного Ефрема Сирина, «…как борец постоянно 
проводит время в телесных упражнениях… так и подвиж-
ник благочестия должен упражняться во всяком добром 
деле». А святитель Иоанн Златоуст говорил: «Ничто 
другое не может быть признаком и отличием верую-
щего во Христа и любящего Его, кроме забот о наших 
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братьях и попечения о их спасении, потому что и Хри-
стос угождал не Себе, но многим».

Как дети рождаются от отца по плоти, так верующие 
претерпевают второе рождение от Бога по благодати 
Святого Духа в Таинстве Святого Крещения. Сам Гос-
подь говорит: рожденное от плоти есть плоть, а рож-
денное от Духа есть дух (Ин. 3, 6). Каждый ребенок 
похож на своего отца, но духовная наследственность, 
которая, конечно же, по вере нашей в нас присутствует, 
гораздо значительнее и выше. И ко многому нас обязы-
вает, если призываем имя Небесного Отца и признаем 
это высшее родство.

Словами апостольскими всем последователям Хри-
стовым сказано: по примеру призвавшего вас Святого, 
и сами будьте святы во всех поступках; ибо написано: 
«будьте святы, потому что Я свят» (1 Пет. 1, 15–16). 
И еще на память сразу же приходит призыв Спасителя 
нашего, Сына Божия: Будьте милосерды, как и Отец ваш 
милосерд (Лк. 6, 36), потому что милосердие есть одно 
из свойств святости, наравне с любовью и есть, по сути, 
проявление любви. Но чтобы приобрести любовь под-
линную — не плотскую, а духовную, то нам как христи-
анам нужно, насколько это нам доступно, насколько это 
в наших силах, стремиться во всем следовать за Госпо-
дом. Вот и апостол Павел призывает нас учиться у Боже-
ственного Учителя, если мы хотим быть действительно 
учениками и последователями Христа.

Именно любовь позволяла апостолу Павлу духовно 
пребывать со своими чадами всегда — вне зависимости 
от расстояний и обстоятельств жизни. Любовь по уче-
нию святых отцов Церкви есть завершение и венец все-
го душевного дома добродетелей. К ней-то и нужно по-
стоянно стремиться.

Любовью утверждается и укрепляется вера, согрева-
ется молитва, воспитывается милосердие и сострадание, 
пробуждается покаяние во очищение души и дальнейшее 
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духовное радение. Уязвляет нас Бог благодатью Боже-
ственной всепобеждающей любви, исполняя любовью, 
этим святым и возвышенным чувством. Откуда оно нам 
дается? — Свыше по действию Божественной благодати 
Святого Духа в Церкви. По слову апостольскому, любовь 
Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным 
нам (Рим. 5, 5). И эта любовь, которую Бог возбуждает 
в наших сердцах, есть любовь жертвенная. И Сам Бог 
есть любовь. Ибо, как писал апостол Иоанн Богослов: 
Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает 
в Боге, и Бог в Нем (1 Ин. 4, 16).

Из любви Бог Слово сошел на землю, искупил греш-
ный род человеческий. Святое Евангелие свидетель-
ствует: Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную (Ин. 3, 16). Бог богат милостью. 
Долготерпеливый и Многомилостивый, Он великой 
любовью Своей возлюбил нас, грешных и недостойных, 
оживотворил во Христе, чтобы, прославляя любовь Бо-
жию, в ней же мы обретали действительное спасение.

Сподобимся же всегда помнить, что Бог является 
высочайшим нашим Благодетелем, Подателем всех благ 
земных и Небесных.

Мы окружены Божественной любовью так, что спа-
сительно заключены в ней. Многочисленные же благоде-
яния Божии людям подаются исключительно не по чело-
веческим заслугам, а по незаслуженному нами действию 
на нас бесценной Божественной любви. Ибо Богу — Ис-
точнику этой бесконечной Божественной любви подо-
бает всякая слава, честь и поклонение — Отцу и Сыну 
и Святому Духу всегда, ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 54
О чуде умножения хлебов
В пятницу двадцать первой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

И ели и насытились все; и остав-
шихся у них кусков набрано двенадцать 
коробов.

Лк. 9, 17

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Для Бога нет ничего невозможного. Об этом очень 
ярко говорит нам сегодняшнее Евангельское чтение 
(см. Лк. 9, 12–18), являющее ярчайший пример Боже-
ственного всемогущества.

Евангелист Лука свидетельствует о том, что народ, 
во множестве сопровождающий Спасителя, в поисках 
вдохновенного проповеднического слова и Божествен-
ной правды, истекающих из уст Божиих, не желал по-
кинуть Господа.

День же начал склоняться к вечеру. К Иисусу Хри-
сту приступили ученики Его и говорили: отпусти народ, 
чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать 
и достали пищи; потому что мы здесь в пустом месте.

Со всей очевидностью можно говорить о том, что, 
внимая слову Божиему, следуя за Спасителем, люди 
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просто забывали о насущных потребностях плоти. Их 
организм, безусловно, нуждался и в отдыхе, и в пище. 
Но, влекомый чудесами исцеления и удивительными 
знамениями, равно как необыкновенностью Благовестия 
Царства Божиего, народ, окружавший Господа, просто 
не желал ни на минуту его покинуть.

Можно было понять это ревностное стремление, по-
тому что ничего подобного ранее с ними не происходило. 
Свидетели чудотворений боялись удалиться от Спаси-
теля, ибо, конечно же, не хотели потерять Его ни из поля 
зрения, ни из своей жаждущей правды Божией души.

Понимая это, Господь говорит ученикам Своим: вы 
дайте им есть.

Но как?
Накормить такое большое количество собравших-

ся весьма скромными запасами продуктов невозможно! 
Ученики начали сетовать и возражать Божественному 
Учителю: у нас нет более пяти хлебов и двух рыб; разве 
нам пойти купить пищи для всех сих людей?

Пребывая с Сыном Божиим, и даже видя много-
численные чудеса Господни, столкнувшись с насущной 
проблемой, ученики, еще не окрепшие в вере, мыслили 
по-земному, согласно несовершенной человеческой на-
туре. Нет хлеба — значит надо купить! И никак не ина-
че. В тот миг они забыли о том, с Кем находятся рядом. 
А людей, окружавших Господа, как записано в Святом 
Евангелии, было около пяти тысяч человек.

Но Господь не велел Своим ученикам покидать на-
род, а сказал рассадить всех рядами по пятидесяти для 
удобства. И сделали так, и рассадили всех. Сын Божий же, 
взяв пять хлебов и две рыбы, которые имелись на тот 
момент, воззрев на небо, благословил их, преломил и дал 
ученикам, чтобы раздать народу.

И вот тут свершилось невероятное чудо: пища раз-
давалась, но не убывала! По милости Божией всем хва-
тило пропитания и даже с лихвой. Евангелист Лука 
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свидетельствует: И ели и насытились все; и оставшихся 
у них кусков набрано двенадцать коробов. Эти двенад-
цать коробов ревностно собирали будущие апостолы, 
дабы укрепиться в своей вере и зрительно запомнить 
торжество чудодейственной Божественной силы.

Так Господь наш Иисус Христос не только проявил 
милосердие и сострадание к страждущим людям, пони-
мая их нужду, жалея ближних, но и, видя маловерие Сво-
их учеников, дал им зримое удостоверение того, что для 
Спасителя мира нет ничего невозможного, ибо Он есть 
Истинный Сын Божий и Владыка. А чтобы апостолы 
знали, какое огромное множество способен накормить 
Господь, Он велел им рассадить людей рядами на траве.

Все Евангелисты утверждают, что все насытились, 
как мы слышали сегодня в Евангельском чтении, а Еван-
гелист Иоанн еще добавляет, что возлежавшим раздава-
ли столько хлеба и рыбы, сколько кто хотел (Ин. 6, 11), 
то есть каждому предоставляли не только одинаковую 
норму, но необходимое пропитание по потребностям 
организма.

Так на глазах многотысячной толпы было соверше-
но поразительное, удивительное во всех отношениях 
чудо. Причем это чудо люди могли и видеть физиче-
скими очами, и испытать на себе. И у них не осталось 
ни малейшего повода сомневаться в очевидности и дей-
ствительности происходящего. И впечатление, произве-
денное на народ, было грандиозным. Под его влиянием 
в душах верных понемногу зарождалась мысль о том, 
что перед ними обещанный Богом Мессия, Тот, Кого 
с нетерпением и надеждой ждали многочисленные по-
коления преданных Богу.

Евангельское чтение, прозвучавшее сегодня за Бо-
жественной Литургией, завершается словами: В одно 
время, когда Он молился в уединенном месте, и ученики 
были с Ним, Он спросил их: за кого почитает Меня на-
род? Чудотворениями Своими Господь уже подготовил 
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учеников к правильному исповеданию. И тогда как на-
род почитал Спасителя за Иоанна Крестителя, а иные 
за Илию; другие же говорят, что один из древних пророков 
воскрес (Лк. 9, 19), апостол же Петр отвечал: за Христа 
Божия (Лк. 9, 19–20), то есть за Мессию, Божественно-
го Помазанника.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Евангель-
ское чтение описывает нам чудо насыщения пяти тысяч 
человек пятью хлебами и двумя рыбами. Казалось бы, 
народ, ставший свидетелем столь поразительного зре-
лища и события, должен был не просто восхититься Бо-
жественной силой Спасителя, но начать более глубоко 
и серьезно внимать Божественному слову, постигать 
полноту учения Христова.

Увы, как мы знаем, этого не произошло. Да, иуде-
ям нравились чудеса, сотворяемые Иисусом Христом. 
Но они жаждали видеть в Нем не Небесного, а земного 
Царя и Властителя, готового покорить народу Израиля 
весь мир. Им остались непонятны высказывания Сына 
Божия о Царствии Небесном. Они даже не хотели вслу-
шиваться в то, что говорил Спаситель. Этим людям, ну-
жен был земной хлеб, а не Небесный. Ради материаль-
ного они готовы были пренебречь духовным.

Толпа, конечно же, была настроена восторженно, — 
всего лишь с целью провозгласить Господа Царем Из-
раиля. И Иисус Христос поспешил удалиться, успокоив 
и отпустив этих не понимающих всей полноты проис-
ходящего людей. Они оказались не в состоянии осоз-
нать торжество Божественной истины, пользу подлин-
ного Богообщения. Поэтому и ученикам Своим Господь 
строго наказал пока не говорить миру о том, Кто Он есть 
на самом деле. Ибо — Христос пришел на землю не заво-
евывать, но пострадать, принеся Искупительную Жерт-
ву за грешный род человеческий.

Сегодняшнее Евангельское чтение содержит для 
нас много поучительных моментов. Во-первых, оно 
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призывает нас внимательно слушать слово Божие, что-
бы обрести, братья и сестры, правильное его понимание. 
У нас для понимания Божественного Откровения есть 
все возможности. Нужно научиться читать Евангельский 
текст, видя всю полноту раскрываемой в нем Божествен-
ной правды. В постижении ее не должно быть лености, 
торопливости, а тем более равнодушия, то есть созна-
тельного безразличия души. Но конечно же, толковать 
Священное Писание нужно не своим, еще не преобра-
женным духовно, разумом, но необходимо обращаться 
к толкованиям богоносных и богопросвященных свя-
тых отцов Церкви.

Отчего восторгались иудеи, насытившиеся хлебом? 
От ощущения того, что нашли Человека, способного 
всегда их накормить. Получается, что и следовали-то 
они за Христом, в большинстве своем, из меркантиль-
ных, вполне земных интересов: быть рядом с Господом, 
чтобы никогда не голодать физически.

Мы, христиане, тоже не хотим голодать, но страшим-
ся голода духовного, то есть — оставленности Богом. Мы 
ищем Господа для познания Божественного Открове-
ния и Промысла, высшей воли Божией, явленной на нас. 
Достигается это исключительно верою, преданностью 
Господу, желанием строить свою жизнь согласно запо-
ведям Господним, христианскому учению.

Тот, кто вполне осознает эту благодать и имеет ее 
в себе, никогда не будет испытывать чувство голода, 
ибо в высшей мере насытится Господом, Хлебом Жиз-
ни вечной. Ибо Господь наш Иисус Христос есть ис-
тинный Хлеб Жизни.

Недаром Господь наш Иисус Христос говорил: Я на 
то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельство-
вать об истине; всякий, кто от истины, слушает гласа 
Моего (Ин. 18, 37). Мир думал, что достаточно заботы 
о земных потребностях. Но ведь достаток и счастье со-
стоят не в увеселительных и сомнительных плотских 
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удовольствиях, в плотском насыщении, а в познании 
Божественной правды, в принятии всей душой веры 
в Бога и в соединении с Ним.

Кто примет Меня, тот принимает Пославшего 
Меня, — сказал Господь (Лк. 9, 48). Но ведь пославший 
в мир Божественного Сына есть Небесный Отец — Бог, 
открытый нам через Господа нашего Иисуса Христа — Его 
Единородного Сына. И в этом искании Бога для нас не 
должно быть ограничения и меры, поскольку процесс Бо-
жественного познания не имеет конца. Он — бесконечен. 
Святитель Григорий Богослов говорил: «Бог еще больше 
дарует Себя тем, кто приемлет Его. Он Сам жаждет жаж-
дущих Его, непрестанно и изобильно источая Себя им».

Будем же, братья и сестры, искать Господа всеми 
силами, чтобы не плениться греховным рабством и под-
линно спасти свою душу. Ибо и Хлеб Жизни, и величай-
шая милость раскрывается для человека в Божественном 
познании, когда Господь наш радостно принимает каж-
дого, собирающего свой ум и сердце к познанию Бога, 
побуждаясь к свершениям благим искренним милосер-
дием и самоотверженной любовью.

Святитель Иоанн Златоуст учит: «Как можно об-
рести Господа? Вспомни, как отыскивается золото, — 
с великим трудом… Как мы ищем потерянное, так будем 
искать и Бога», ибо Ему подобает всякая слава — Отцу 
и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 55
На слова апостола Покрывало 

лежит на сердце их (2 Кор. 3, 15)
В субботу двадцать первой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Господь есть Дух; а где Дух Господень, 
там свобода.

2 Кор. 3, 17

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

С приходом в мир Спасителя древний ветхозавет-
ный закон уступил место Божественной истине, кото-
рая через Господа нашего Иисуса Христа была допод-
линно открыта всем верным и преданным Богу. Ибо 
благодать Святого Духа не упраздняется от времени, 
но пребывает всегда. Вот этой надеждой облечены все 
последователи Христа, исповедующие православную 
веру. Об этом говорится и в сегодняшнем Апостоль-
ском чтении (см. 2 Кор. 3, 12–18), прозвучавшем для 
нас за Божественной Литургией.

Апостол Павел пишет к христианам Коринфа: Имея 
такую надежду, мы действуем с великим дерзновени-
ем. А не так, как Моисей, (который) полагал покрывало 
на лице свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на ко-
нец преходящего.
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Апостол говорит о том, что последователи Господа 
имеют славу истинного Боговедения не такую и не в той 
мере, которая проявилась на лице Моисея, который, 
при всей своей праведности и избранности, был чело-
век, но вечную славу Божию, славу Христову, явленную 
в преобразившемся на горе Фавор пред учениками Гос-
поде Иисусе Христе — Истинном Боге и Истинном Че-
ловеке. Подобно апостолам на Фаворе, каждый из нас 
жаждет и стремится лицезреть Спасителя духовными 
своими очами, дабы получить в верности и вере изо-
бильную спасительную благодать Святого Духа, посе-
ляющую нас с Богом уже не невидимо, не посредством 
веры, но посредством явственного лицезрения в Цар-
ствии Небесном этой Божественной славы в блаженной 
вечности после Всеобщего Воскресения.

Как написано в ветхозаветном повествовании, лицо 
Моисея, когда он сошел с Синайской горы, чтобы гово-
рить с иудейским народом, стало сиять лучами от того, 
что Бог говорил с ним. И увидел Моисея Аарон и все сыны 
Израилевы, и вот, лице его сияет, и боялись подойти 
к нему. Тогда Моисей стал полагать покрывало на свое 
лицо, когда обращался к людям. Когда же входил Моисей 
пред лице Господа, чтобы говорить с Ним, тогда снимал 
покрывало, доколе не выходил (Исх. 34, 29–35).

Слава лица Моисея, естественно, была несоразмер-
но меньшей, чем торжество Божественной славы, явлен-
ной в Спасителе мира. Но иудеям не дано было взирать 
даже на лицо Моисея, тогда как все христиане имеют 
возможность и надежду познать прекрасную славу Гос-
пода через истинную веру. И происходит это по всепо-
беждающей Божественной любви. Иисус Христос не за-
крывается от людей покрывалом Ветхого Завета, как 
это делал Моисей, но наставляет нас в истинном Бого-
познании, которое только через Господа и возможно. 
Свет Христов просвещает всех, ибо этот свет есть Свет 
миру. Другое дело — хочет ли человек зреть этот Свет? 
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Вот и боговдохновенный Моисей, сияющий отсветами 
Божественной славы, полагал покрывало на лице свое, 
разговаривая с народом Израиля, ибо предвозвещал 
неверие иудеев, так как пророчески понимал, что они 
не в состоянии будут увидеть и принять конец преходя-
щего, окончание закона, то есть пришествие в мир Гос-
пода нашего Иисуса Христа.

Вспомним, как в другом своем Послании апостол 
Павел говорил, что конец закона — Христос, к правед-
ности всякого верующего (Рим. 10, 4). Только иудеи, 
несмотря на очевидное, пребывали в неблагодарности 
Богу, не принимая Сына Божия, не видя на Нем сбыв-
шихся пророчеств и обетований. Потому апостол Па-
вел далее поясняет: Но умы их ослеплены: ибо то же са-
мое покрывало доныне остается неснятым при чтении 
Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом.

Правда Божия познается только через Господа на-
шего Иисуса Христа. Иного пути в познании Бога не су-
ществует.

Святитель Феофан Затворник писал: «Истинного 
Бога нет без совечного и собезначального Сына. Поэто-
му если не исповедуешь Сына, не исповедуешь и Бога 
Истинного. Какая цена твоему исповеданию — один 
Бог рассудит; но так как нам Бог открыт Богом Истин-
ным, то помимо этого откровения нельзя иметь Бога 
Истинного».

Христос как исключительный Посланник Божий, 
Сам Бог в нашей человеческой плоти явился на земле, 
чтобы исчез греховный мрак неведения, чтобы люди по-
знали Небесную Истину, и каждая, склонная к доброде-
тели и праведности душа узрела явный и прямой путь 
спасения. Таким образом, мы говорим и утверждаем, что 
Истина есть Господь наш Иисус Христос. Ведь и Спаси-
тель Сам свидетельствовал о Себе: Я есмь путь и истина 
и жизнь (Ин. 14, 6). Божественная правда заключается 
в слове Божием: слово Твое есть истина (Ин. 17, 17).



Человек, исповедуя Господа нашего Иисуса Хри-
ста, через благодать христианского учения сознает себя 
созданием и чадом Божиим, вступает в торжество Бо-
жественной правды о мире и о себе самом, получает ду-
ховную свободу и подлинное понимание своего пред-
назначения. Прийти к Истине Божией можно только 
верой, иного пути не существует. Никакой древний за-
кон, каким бы важным и основополагающим он ни был, 
не способен заменить людям Господа Иисуса Христа 
и Евангелие Им открытое.

Только лицезрение всей полноты Божественного 
учения, заключенной в Спасителе, позволяет верую-
щим освободиться от греховного мирского плена. Вет-
хозаветное покрывало снимается Христом для веру-
ющих. А про неверующих апостол Павел говорит, что 
духовная слепота их доныне остается неснятой при 
чтении Ветхого Завета, пока они не уверуют в Госпо-
да Иисуса Христа.

И действительно, сколько в Ветхом Завете содер-
жится пророчеств и прообразов пришествия Мессии… 
Но все они как бы остаются закрытыми для человече-
ского понимания, если не нацелить ум и душу в сторону 
свершившегося в Господе, воплощенного в Божествен-
ном Сыне — Христе — Евангельском Иисусе.

Не снимется покрывало неведения без веры в Ис-
купительную Жертву Агнца Божия, ею же все мы осво-
бождены от рабства греху и смерти, пребывая в котором 
ранее не имели никакого реального выхода, рождаясь 
и умирая во грехе и попадая в ад. Через веру и покаяние, 
через Церковь и ее Таинства, избавившись от греха, все 
верные Богу люди начинают видеть истинное проявле-
ние Божественной воли.

Еще святой псалмопевец Давид восклицал: Открой 
очи мои, и уразумею чудеса от закона Твоего (Пс. 118, 18).

Чудеса закона Божия воплощаются в Господе, Сыне 
Божием. Поэтому, если захотим обратить взор свой 
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к Спасителю, то обретем в Нем все необходимое и смо-
жем избавиться от покрывала неверия.

Следует обращаться к Самому Господу, чтобы из-
бавил нас от всяческих завес, порожденных мерзостью 
и тяжестью наших грехов и страстей, чтобы научились 
мы смотреть на все не плотскими, но духовными очами, 
стяжав благодать Святого Духа. Это можно осуществить 
только через принятие несомненной и искренней веры 
в Господа. Только своим вероисповеданием мы способ-
ны освободиться от мрака и беззакония, созерцая тор-
жество Божественной славы. Ведь далее апостол Павел 
пишет к коринфянам: Господь есть Дух; а где Дух Госпо-
день, там свобода.

Блаженный Феодорит Кирский пояснял: «Апостол 
показал равночестие Бога и Духа. Ибо Моисей обращал 
взор к Богу, а мы обращаем к Духу. Но он не упомянул бы 
о Духе, намереваясь показать превосходство нового над 
ветхим, если бы знал, что Святой Дух есть творение». 
Итак, Святой Дух есть Бог и есть третье Лицо Святой 
Троицы наряду с Богом Отцом и Богом Сыном.

Итак, Господь и Дух Господень есть одно и то же. Ду-
хом Господним назван Сам Господь. Святой Дух и Сын Бо-
жий не являются одним Лицом, но — одной сущностью.

Ветхий Завет ясно проповедовал Бога Отца, на Сына 
же только указывал в прообразах и пророчествах. Но-
вый Завет открыл людям Божественного Сына, через 
Него дав познание Отца, и Святого Духа, от Отца Ис-
ходящего. Так через Господа верою душе человеческой 
была уготована подлинная свобода — свобода спасения. 
Там, где служители Ветхого Завета пребывали в страхе 
Божиего наказания и были пленены узами законода-
тельства, христиане получили благодать Святого Духа, 
любовь и пребывание в Духе Божием, в добровольном 
следовании Божественной воле.

Вот почему далее апостол Павел пишет: Мы же все, 
открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, 



преображаемся в тот же образ от славы в славу, как 
от Господня Духа. Путь Духа Божия — это путь свобо-
ды и духовного совершенства, истинное усыновление 
Богу через Божественного Сына и проявление нашего 
богоподобия в милосердии, любви, чистоте, доброте, 
праведности и верности.

В другом месте апостол говорит христианам: вы — 
письмо Христово (2 Кор. 3, 3). Вот какой высочайшей 
ответственностью облечен каждый верующий в Госпо-
да и исповедующий Сына Божия человек. Святитель 
Иоанн Златоуст учит: «Как скоро мы крещаемся, наша 
душа, очищенная Духом, становится светлее солнца, 
и мы не только взираем на славу Божию, но еще и сами 
получаем от нее некоторое сияние».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегодняш-
нее Апостольское чтение говорит нам о том, что иудеи 
не могли видеть прославленный лик Моисея. Мы же 
с вами сподобились лицезреть лик Христов во всей Его 
славе через Евангельское описание Преображения Хри-
стова, чрез иконы и чрез нашу веру. Но мы сподобимся уз-
реть Его еще полнее — лицом к лицу во время Его Второго 
Пришествия. Ведь Господь в земной Своей жизни пре-
бывал с апостолами, и они могли видеть Божественного 
Учителя. Но разве мы сегодня лишены подобного блага?

Да, мы не зрим физическими очами нашими Госпо-
да, но верой знаем и ощущаем постоянное присутствие 
Божие, открытым лицем, как в зеркале, взирая на сла-
ву Господню. И ныне Спаситель действительно сопут-
ствует всем верным по собственному нашему желанию, 
смирению и послушанию, по неуклонному следованию 
нами заповедям Господним.

Если в Ветхом Завете иудеи имели своим путево-
дителем праведного Моисея, то мы в жизни приобре-
ли — благодаря вере нашей — истинного Путеводителя, 
Самого Господа, Который ведет нас по пути спасе-
ния и предводительствует нами. Мы преображаемся 
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в тот же образ от славы в славу в желании следовать 
за Христом и быть подобными Ему по мере наших не-
совершенных сил и дарований. Через это мы действи-
тельно приходим к славе Небесного усыновления.

Люди, познавшие Бога, принявшие веру, становятся 
другими. Изменяются ценности, стремления, преобра-
жаются дела и мысли. Эгоистические соображения уже 
не имеют над ними прежней власти. Благодаря вере, мы 
приобретаем благодать быть не своими, но Божиими. 
Исчезают мирские привязанности. То, что было ценно 
когда-то, теперь просто не имеет значения. Вера Хри-
стова есть приглашение всех верных к новой жизни — 
жизни в Господе нашем.

Недаром святитель Григорий Нисский писал: «Итак, 
да не скорбит тот, кто видит в своей природе склонность 
к изменению. Но непременно изменяясь к лучшему 
и преобразуясь от славы в славу, пусть так изменяется, 
чтобы посредством ежедневного возрастания постоян-
но становиться лучше, всегда совершенствоваться и ни-
когда не достигать предела совершенства. Ибо истинное 
совершенство и состоит в том, чтобы никогда не оста-
навливаться в возрастании к лучшему и не ограничи-
вать совершенства каким-либо пределом».

Итак, с помощью Божией да будем снимать с себя 
покрывало греха и неведения, и обращаться к Истинно-
му Свету — Христу, и совершенствоваться в Нем, и по-
степенно восходить от славы в славу, ибо Ему — Свету 
от Света и Отчему Сиянию подобает всякая слава вме-
сте с Источником Света — Его Отцом и Святым Духом 
во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 56
О духовной свободе 
и хранении субботы

В субботу двадцать первой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

И сказал им: Сын Человеческий есть 
господин и субботы.

Лк. 6, 5

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

В сегодняшнем Евангельском чтении (см. Лк. 6, 1–10) 
мы видим, что заповедь Моисеева о хранении покоя в суб-
боту не запрещает совершать в этот день добрые дела.

Евангелист Лука рассказывает: В субботу, первую 
по втором дне Пасхи, случилось Господу проходить за-
сеянными полями, и ученики Его срывали колосья и ели, 
растирая руками. Такое поведение голодных людей 
вызвало негодование и недовольство со стороны вож-
дей иудейских. Некоторые же из фарисеев сказали им: 
зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?

Упрек адресовался не столько ученикам Христа, 
сколько Самому Господу, ибо недоброжелатели Спасителя 
ждали любого повода, дабы обличить Сына Божия в гре-
хах и беззаконии, оклеветать Его пред народом Израиля.
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Потому и отвечает им Иисус Христос, а не кто-то 
из апостолов. Спаситель вопрошает: разве вы не чита-
ли, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? 
Конечно же, книжники и фарисеи хорошо знали эту вет-
хозаветную историю. Но Господь для всех слушателей 
продолжил: Как он вошел в дом Божий, взял хлебы пред-
ложения, которых не должно было есть никому, кроме 
одних священников, и ел, и дал бывшим с ним?

Вот и Давид ел хлебы предложения вместе со своими 
спутниками, чтобы оказать им милость и сострадание. 
Хлебами предложения назывались двенадцать хлебов, 
которые возлагались на специальном столике, сначала 
в скинии, потом в храме, как говорилось, пред Господом 
от сынов Израилевых (Лев. 24, 5–9).

Этот дар предлагался Тому, Кто был Дарователем 
всего, то есть Богу, потому-то хлебы и назывались хле-
бами предложения. Каждую субботу их заменяли на но-
вые, а вкушать сей жертвенный дар могли только свя-
щенники в том святом месте, где хлебы предложения 
были положены.

В первой книге Царств Ветхого Завета рассказыва-
ется о том, что Давид, гонимый Саулом, пришел в Ном-
ву, где располагалась скиния, к священнику Ахимелеху 
и попросил у него пищи для себя и своих спутников, ибо 
они были очень голодны. У священника не было других 
хлебов, кроме жертвенных. Но, движимый милосерди-
ем и сочувствием к нуждающимся, он без колебания дал 
Давиду хлебы предложения.

Так мучения и голод Давида и его спутников побу-
дили первосвященника нарушить закон. Господь не зря 
привел этот хорошо известный пример в укор и обличе-
ние вождям иудейским, для которых соблюдение буквы 
закона было несравнимо выше, чем милость и сострада-
ние. Только ведь любовь всегда значительнее и весомее, 
чем даже самая ценная жертва.

Так неужели святой Давид поступал неправедно?
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Да, фактически он нарушал предписание закона, 
но руководствовался милосердием. Разве не важно было 
прежде всего накормить алчущих ближних, погибаю-
щих от голода?

Точно так же не мог запрещать срывать колосья 
с поля ученикам Своим Спаситель, пусть это и проис-
ходило в субботу. Господь ставит точку над всем вре-
менным и относительным. И сказал им: Сын Человече-
ский есть господин и субботы.

Фарисеи и книжники всегда следовали за Иисусом 
Христом, осуществляя надзор над всем тем, что Гос-
подь и Его ученики совершали. Их озлобление против 
Божественного Сына, вызванное завистью, было столь 
сильным, что они готовы были упрекать Его даже в том, 
что не подлежало никаким упрекам. Вожди иудейские 
прекрасно знали, что после второго дня Пасхи (срок 
неслучайно был указан Евангелистом Лукой), дозво-
лялось срывать колосья с чужой жатвы, но не жать 
серпом. Фарисеи же упрекали Господа в нарушении 
субботнего дня вообще, обнаруживая не только непо-
нимание закона Божиего, но даже его недостаточное 
знание, не говоря уж о том, что закон должен служить 
не букве, но духу.

Блаженный Феофилакт Болгарский писал: «Гос-
подь, напоминая им эту историю, поступком Давидо-
вым пристыжает их. Если вы, говорит, Давида почита-
ете, то как же осуждаете Моих учеников? И иначе: Сын 
Человеческий, говорит, то есть Я, — господин субботы 
и как Создатель, и Творец, и Владыка, и Законополож-
ник имею власть разрушить субботу. Сыном Человече-
ским мог быть назван не иной кто, как Христос, Который, 
будучи Сыном Божиим, ради человеков пречудно соиз-
волил быть и именоваться Сыном Человеческим. Ибо 
нет ничего нового в том, что меня и тебя называют сы-
ном человеческим, а то замечательно, что Он, пречудно 
вочеловечившийся, называется Сыном Человеческим».
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Получается, что фарисеи просто неправильно по-
нимали закон о субботнем покое, запрещая в этот день 
совершать дела добра и милосердия, сострадания ближ-
ним. Указанием Своим Господь разъяснил, что и в суб-
боту справедливо творить поступки и действия, угодные 
Богу, служащие для славы Божией.

Не считались же нарушителями субботы те священ-
нослужители, которые совершали в этот день жертво-
приношение. Их действия даже в субботу оправдывались 
служением для храма. Так неужели ученики и сослужи-
тели Христовы более виновны в нарушении субботнего 
покоя, тогда как служат Тому, Кто значительнее любого 
храма и господин субботы?!

У вождей иудейских просто не было милосердия 
и сострадательной любви к ближним. Об этом свиде-
тельствует и второй пример, описанный в сегодняшнем 
Евангельском чтении.

Евангелист Лука далее рассказывает, что и в другую 
субботу случилось Спасителю войти в синагогу и про-
поведовать. Там был человек, у которого правая рука 
была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за Гос-
подом, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвине-
ние против Него.

Иисус Христос знал, что за Ним тщательно следят 
недоброжелатели, готовые ополчиться на Него с не-
праведным обвинением. Но это не могло остановить 
торжество Божественной милости в проявлении выс-
шего милосердия. Господу в тот миг не важно было 
то, что о Нем скажут и подумают законники, ибо Он 
хотел помочь страдающему человеку, немало тяготя-
щемуся своим болезненным и неполноценным состо-
янием. Спаситель сказал несчастному, имеющему су-
хую руку: встань и выступи на середину. Чудо должно 
было свершиться пред очами всех собравшихся, дабы 
преподнести им урок о законе субботнем и правиль-
ности его соблюдения.
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Итак, сухорукий встал и выступил. Тогда Господь 
обратился к вождям иудейским: спрошу Я вас: что долж-
но делать в субботу? добро, или зло? спасти душу, или 
погубить?

Фарисеи молчали.
Да и как они могли ответить? Если бы сказали, долж-

но делать добро, то своим ответом оправдали бы дей-
ствия Господа по исцелению страждущего человека.

Тогда Спаситель, хорошо понимая причину мол-
чания книжников, сказал тому человеку: протяни руку 
твою. Он так и сделал. На глазах у всего народа, нахо-
дящегося в синагоге, по одному только слову Божиему 
свершилось удивительное чудо: и стала рука болящего 
здорова, как другая.

Исцеление сухорукого произвело неизгладимое впе-
чатление на всех свидетелей чудотворения, которые 
вознесли хвалы и славословие Богу за столь зримо яв-
ленную милость к страждущим людям. Но реакция фа-
рисеев была иной, они пришли в бешенство и говорили 
между собою, что бы им сделать с Иисусом.

Получается, что вожди иудейские были столь по-
глощены ненавистью, что даже не изумились действи-
тельному, невиданному доселе чуду, сотворенному на их 
глазах. Мысли их были об одном — как погубить Гос-
пода, разделаться с ненавистным им Иисусом Христом.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Евангельское чтение учит нас, что любовь и ми-
лосердие к ближним гораздо выше любых законода-
тельных установок и предписаний. Сострадательная 
и самоотверженная любовь все покрывает и прощает.

Внимание фарисеев было направлено только на 
жертвы, на дотошное выполнение буквы закона, при 
котором утрачивался сам дух законодательства, адресо-
ванный к проявлению человеческой милости, ведущий 
к Богу и познанию Божественной истины. Если бы вож-
ди Израиля проявляли милосердие к ближним, то не 
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обратили бы в грех сорванные учениками Христовыми 
колосья, искренне порадовались бы и изумились суб-
ботнему исцелению сухорукого в синагоге.

Поэтому Господь говорит: Суббота для человека, 
а не человек для субботы (Мк. 2, 27). И еще: Если бы 
вы знали, что значит: «милости хочу, а не жертвы» 
(Ос. 6, 6), то не осудили бы невиновных (Мф. 12, 7).

Совершенство верующего человека — в совершен-
ной любви к Богу и ближнему. Вот этого вожди иудей-
ские никак не могли понять. И в этом уникальность 
христианства.

Недаром апостол Петр говорил о христианах: Вы — 
род избранный, царственное священство, народ святый, 
люди взятые в удел, дабы возвещать совершенства При-
звавшего вас (1 Пет. 2, 9).

Бог посылает нас свидетельствовать о Нем.
Нужны особая сила и мужество, чтобы достойно 

носить имя Христово, не посрамить Господа нашего 
ни словом, ни делом. Святитель Иоанн Златоуст учил: 
«Тот, кто говорит, или делает, или имеет в мысли что-
нибудь недостойное, — не носит Его имени и не имеет 
в себе Христа. Но тот, кто носит Его в себе, шествует 
не сквозь торжище, а по Небесам».

Всякий истинный христианин живет не для себя од-
ного, но для Бога и ближних, что, по-сути, выше закона, 
потому как основано на любви к Богу, на желании пра-
ведной и богоугодной жизни, на потребности оказания 
милосердия, на совершении благих начинаний. Ибо, как 
писал преподобный Макарий Египетский, «…обновле-
нием ума, умирением помыслов, любовью и небесной 
приверженностью к Господу отличается от всех людей 
в мире новое творение — христианин».

Это мирские люди стремятся к тому, чтобы за добрые 
дела их прославляло и почитало общество. Человек же 
духовный, исповедующий Господа, прежде всего взы-
щет в жизни спасение души и всего, что ведет к этому 
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спасению. Святитель Григорий Богослов призывал: «Бу-
дем желать следовать Тому, Кем мы спасены, и принад-
лежать к Его достоянию, не очень заботясь о том, что 
малоценно и принадлежит только земле».

Постараемся же всегда стремиться к тому, чтобы 
жизнь наша озарялась лучами Божественной правды, 
чтобы мы истинно понимали преимущество милости 
пред жертвой и стремились быть милосердными, со-
страдательными, расположенными к другим людям. 
Господь наш свят, и мы по возможности должны быть 
святы, очищены покаянием от всякой греховной сквер-
ны, освящены не словами, но несомненной верою нашей 
и праведной жизнью, в которой нет места условностям, 
где — любовь, милость и доброта.

Итак, отвергнем и мы от своих душ всякое законни-
ческое жестокосердие и да облечемся в милость и кро-
тость благодатью и человеколюбием Господа нашего 
Иисуса Христа, Которому вместе с Его Отцом и Свя-
тым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение 
во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 57
О сораспятии Христу

В неделю двадцать первую по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Я сораспялся Христу, и уже не я живу, 
но живет во мне Христос.

Гал. 2, 19–20

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Человек получает оправдание от Бога не одним лишь 
исполнением внешних заповедей религиозного закона, 
но — верою и делами веры.

Об этом вел разговор с христианами Галатии апостол 
Павел; мы вспоминаем о нем в сегодняшнем Апостоль-
ском чтении (см. Гал. 2, 16–20), предложенном Святой 
Церковью за Божественной Литургией.

Апостол успокаивает духовных чад своих относи-
тельно принятой ими христианской веры, опровергая 
ложные внушения непросвещенных христиан из иудеев, 
которые держались древних иудейских обычаев и тра-
диций, привнося их в новое учение и требуя от других 
собратьев во Христе обязательного исполнения дел за-
кона, которыми сами стремились снискать праведность 
и благорасположение Бога, например, обрезания, соблю-
дения субботы и других установлений.

Но вера Христова выше временных установлений, не-
когда данных для лучшего соблюдения законодательства. 
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Закон завершил свое важное предназначение в то вре-
мя, когда пришел Господь наш Иисус Христос. Закон 
служил как бы путеводителем для рода человеческого 
ко Спасителю.

Не все первые христиане понимали эту истину. Мно-
гие выходцы из иудейской среды по-прежнему приме-
ряли на себя и ближних обычаи и традиции прошлого, 
настаивая на их непреложности и обязательности.

В частности, немало споров и конфликтов возника-
ло по поводу обряда обрезания, — принятого у иудеев 
способа посвящения Богу. Но плотский ритуал, есте-
ственно, оставался только плотским, физическим и те-
лесным, в лучшем случае — символическим. Он не нес 
в себе благого духовного начала. Сама необходимость 
обрядовой традиции ушла с Благовестием христианско-
го учения, где содержалось все, что нужно человеку для 
спасения. Ветхозаветный обряд потерял свое прежнее 
основополагающее значение и смысл.

Апостол Павел пишет галатам, что эти иудейские 
традиции потеряли свою силу, хотя имели некое руко-
водящее значение в израильском обществе до прише-
ствия в мир Спасителя. Но при земной жизни Госпо-
да и после преславного Воскресения Его явлены были 
новые порядки, учреждены иные обычаи, сообразные 
с Евангельским духом.

Так, Павел в сегодняшнем Апостольском чтении 
говорит: узнавши, что человек оправдывается не делами 
закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали 
во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, 
а не делами закона; ибо делами закона не оправдается 
никакая плоть.

Но что же такое оправдание? Это понятие можно 
охарактеризовать одним словом — прощение, призна-
ние совершившего недоброе очищенным от содеянного, 
освобожденным от кары.

Все люди, грешившие до прихода Спасителя, имели 
и несли на себе гнев Божий. Иисус Христос, взяв на Себя 



В НЕДЕ ЛЮ ДВА ДЦ АТ Ь ПЕРВУ Ю ПО П Я Т И ДЕСЯ Т НИЦ Е  •  501

грехи мира, истинно искупил человечество, то есть дал 
людям возможность и надежду для оправдания.

Но что нужно для оправдания?
Принести покаяние Богу, очиститься от всякой 

скверны грехов и беззаконий, стать праведными, без-
упречными в богоугодной жизни своей.

Разве были способны дела ветхозаветного закона, 
какими бы важными они ни казались и ни представ-
лялись, решить эту задачу Божественного прощения?

Где милосердный Бог указывал падшему роду чело-
веческому спасение? Только в вере в грядущего Мессию, 
Сына Божиего, Спасителя мира! Разве приход Христа 
определялся обрезанием, жертвоприношением, испол-
нением покоя дня субботнего, празднованием различ-
ных праздников?.. Нет, конечно!

И ветхозаветные люди жили верой в грядущего Мес-
сию, обещанного Богом, Искупителя их от грехопа-
дения. Для поддержания этой веры на определенном 
временном этапе им нужны были предписания закона, 
дела его, обычаи и традиции, помогавшие держать лю-
дей в страхе, в боязни совершить грех из-за неминуе-
мой кары, часто — еще на земле. Но постепенно все эти 
строгие предписания стали превалировать над самим 
законом, — на первое место выдвинулось соблюдение 
буквы, но не духа древнего законоположения.

Например, соблюдение дня субботнего, когда пред-
писывалось посвящать этот день Богу. Иудеи действи-
тельно не работали в этот день, не производили купли-
продажи, не носили никакой ноши, не загружали себя 
никаким трудом. Даже за собирание дров в субботу мож-
но было подвергнуться смертной казни! (см. Чис. 15, 
32–36). Но в законе первоначально имелось в виду от-
решение в этот день от суетности, отрешение для слу-
жения Богу.

Мы помним из текста Святого Евангелия, как вож-
ди иудейские осуждали Господа нашего Иисуса Христа 
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за исцеление расслабленного и сухорукого, за многие 
иные чудесные деяния, свершившиеся в субботу. Од-
нако пренебрежение заповеди о любви было не менее 
греховно, чем нарушение покоя дня субботнего.

Оправдание приносит вера во Христа, а не дела за-
кона, потерявшие свое значение, ибо, по слову апостоль-
скому, делами закона не оправдается никакая плоть. Ис-
полнители закона не могут быть оправданы не потому, 
что плохо исполняют предписанное, а потому что при 
этом не имеют веры во Христа. Блаженный Феодорит 
Кирский пояснял: «Необходимому в законе поучала 
сама природа. Таковы заповеди: не прелюбодействуй, 
не убивай, не кради, не произноси ложного свидетель-
ства на ближнего твоего, почитай отца и матерь твою 
и другие подобные. Заповеди же о субботе, об обреза-
нии, о жертвах, о кроплениях составляют собственность 
закона; ибо им не научила природа. Поэтому все это на-
зывает апостол делами закона. Но хотя нарушение этих 
заповедей есть грех, однако же и хранение их не есть пре-
успеяние в совершенной правде. Ибо все это служило 
символом иного; впрочем, иудеям они были пригодны 
на определенное время».

Далее апостол Павел пишет к галатам: Если же, ища 
оправдания во Христе, мы и сами оказались грешника-
ми, — то неужели Христос есть служитель греха? Никак!

О чем эти апостольские строки? Павел говорит о том, 
что и христиане, исповедующие имя Господа, не лишены 
полностью греха. И они могут быть подвержены времен-
ным искушениям, соблазнам и падениям. Но это вовсе 
не значит, что в грехах наших виноват Христос. Не Бог 
нас принуждает к преступлению, но мы сами становим-
ся преступниками, потому что грешим по собственной 
воле, ибо всегда нам предоставлен свободный выбор.

Мы принимаем Господа всем сердцем и душой, что-
бы следовать Его заповедям, чтобы жить делами веры 
и не грешить. Но когда возвращаемся к грехам, — предаем 
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Спасителя, вновь и вновь словно распиная Сына Божия 
своими беззакониями.

Только разве при этом нашем недостойном поведе-
нии Христос есть служитель греха?

Никак, — говорит апостол Павел. Разве Сам Христос 
помогает Своим последователям грешить?

Этого нет, не может быть и не будет! Мы — служи-
тели греха в соблазнах и страстях своих, но не Господь! 
Это следует понимать и поступать в жизни так, чтобы 
быть достойными христианского звания. Но что делать 
нам — называющимся христианами, чтобы не быть слу-
жителями греха?

Святитель Василий Великий писал: «Христианин, 
став во всем выше оправданий по закону, не должен 
ни клясться, ни лгать. Он не должен хулить, не должен 
обижать, не должен мстить за себя, не должен гневать-
ся. Он должен быть долготерпеливым, переносить все, 
что бы ни было, а того, кто делает неправду, обличать 
благовременно, не со страстным движением, чтобы ото-
мстить за себя, но с желанием исправить брата по запо-
веди Господней».

Мы не имеем права грешить и преступать Боже-
ственные заповеди уже по одному тому, что служим 
Богу и считаем себя последователями Христа. Ведь если 
мы пришли к Господу, в надежде верою в Него обрести 
спасение, то в глазах окружающих вина нашего падения, 
по словам блаженного Феодорита Кирского, «…падает 
на Самого Владыку Христа; потому что Он указал нам 
этот Новый Завет. Но да не будет того, чтобы отважи-
лись мы на эту хулу!».

Апостол Павел поясняет, что возвращение к зако-
ну после принятия Христа есть нарушение самого зако-
на: Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя 
делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы 
жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, 
но живет во мне Христос.
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Святитель Иоанн Златоуст в связи с этими строками 
апостольскими говорит: «Посмотри на благоразумие Пав-
ла. Иудеи хотели показать, что не соблюдающий закон есть 
преступник; а он говорит совершенно противное и показы-
вает, что исполняющий закон есть преступник, и не только 
веры, но и самого закона, так как под словами: если я снова 
созидаю, что разрушил, — он разумеет закон. А слова эти 
имеют такой смысл: закон потерял свою силу, и мы под-
твердили это тем, что, оставив его, прибегли ко спасению 
верою. Поэтому если мы усиливаемся восстановить за-
кон, то этим самым становимся преступниками, так как 
упорно хотим соблюдать то, что отменено Самим Богом».

Иудейский закон исполнялся плотью, выполнением 
конкретных традиций, обычаев и установлений. Закон 
Христов познается душой, принимается верой. Апостол 
называет себя мертвым для закона, имея в виду закон 
иудейский, утративший силу. Но согласно новому за-
кону Божию апостол духовно преображается и живет 
для Бога, принимая Божественные предписания, запо-
веди Господни не плотью, но духом.

И в результате — уже не я живу, но живет во мне 
Христос. Это происходит только тогда, когда человек 
полностью принимает в себя Христа, сораспинается Спа-
сителю. Естественные порывы, порождаемые природой, 
в этом случае сдерживаются ради обретения спасения 
в осознании собственной немощи, когда дух человека 
прилепляется к Духу Божию. Вот истинная правед-
ность, порождаемая верой в Господа!

Апостолу Павлу не важна была плотская жизнь, его 
не волновали удовольствия и стремления греховного 
мира. Живя для Бога, идя вслед за Спасителем и имея 
в себе Господа, верный воин Христов презирал всякие 
вожделения мира. Он истинно умер для земного, чтобы 
приобрести Небесное.

Нет никакого сомнения в том, что если человек из-
бавляется от греховной смерти и оправдывается верой, 
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то в нем живет Христос. И защитой Самого Господа ве-
рующий получает возможность спасения, вырывается 
у духовной смерти. И апостол Павел заключает свою 
мысль: А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына 
Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня.

Бог вселенной стал Богом каждого христианина, 
по величайшей милости Своей.

Всякий, приобщающийся к Господу нашему Иису-
су Христу, принимающий христианскую веру, умира-
ет для мира и его страстей, потому что сораспинается 
со Спасителем, смертью на Кресте принесшем жизнь 
и оправдание грешникам.

Еще святой Давид называл Бога своим, восклицая: 
Боже, Боже мой, к Тебе утренюю, возжада Тебе душа моя 
(Пс. 62, 2). Павел тоже как бы присваивает себе общее 
спасение, говоря возлюбившего меня и предавшего Себя 
за меня. Святитель Иоанн Златоуст поясняет, что этим 
апостол «…хотел показать, что каждый из нас столь же 
справедливою благодарностью обязан Христу, какою 
был бы обязан, если бы Он пришел для него одного. 
Ведь Христос не отказался бы принять на Себя такое 
ходатайство и за одного человека, потому что каждого 
человека любит в такой же мере, как и весь мир».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Апостольское чтение призывает нас прини-
мать всей душой условия нашего спасения в сораспя-
тии Христу, в торжестве несомненной веры. Для нас, 
конечно же, не имеют теперь значения ветхозаветные 
обряды и традиции, которые исполняли лишь подгото-
вительную функцию к принятию веры в Сына Божия. 
Обращенные благодатью к Божественной истине мы 
обязаны воспринимать себя всецело преданными ра-
бами Христовыми, истинными чадами Божиими, усы-
новленными через Господа Небесному Отцу.

В каждом из нас должно звучать стимулом и призы-
вом всей жизни благодатное: и уже не я живу, но живет 
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во мне Христос. Служить Премилосердному и Возлю-
бленному Богу — вот что значит христианское послу-
шание, и в этом — невыразимая духовная радость и бла-
женство жизни в вере во Христа. Сердце апостольское 
стремилось как можно быстрее оставить греховный мир 
с его мнимыми удовольствиями, суетными развлече-
ниями и пустыми наслаждениями, чтобы скорее вос-
соединиться с Господом, присутствие Которого Павел 
блаженно ощущал в себе всегда.

Вспомним, как писал апостол в другом своем Посла-
нии: Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — при-
обретение… Влечет меня и то и другое: имею желание 
разрешиться и быть со Христом, потому что это не-
сравненно лучше; а оставаться во плоти нужнее для вас 
(Флп. 1, 21–24).

Жизнь и смерть человеческие в руках Божиих. Мы 
же должны с благодарностью все от Бога принимать. 
С верой проводить земную жизнь свою, понимая каж-
дый миг ее бесценным для нашего спасения, без ропота 
ожидая конца, окончания нашего земного странствия. 
Страшно, братья и сестры, только одно, — упустить от-
пущенное нам Богом для покаяния и очищения время!

Продолжительность земной жизни и ее благополу-
чие проистекают не от нашего старания или желания, 
а от благоволения Божия, от действия Божественного 
Промысла. Время земного жития непрестанно уходит. 
Никто из нас не ведает срока своей кончины. Ложась 
спать, не знаем, сподобит ли Бог нас увидеть следую-
щее земное утро.

Всякая долговременность здешней, настоящей жиз-
ни несравнимо мала по сравнению с будущей вечностью. 
Земная жизнь, по словам святителя Игнатия (Брянча-
нинова), «…дана человеку милосердием Творца для того, 
чтобы человек употребил ее на свое спасение».

Не упустим же этой возможности оправдания верой 
и делами ее, жизни во Христе, дабы Бог в достоинстве 
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и чести возвратил нас в желанное Небесное Отечество. 
Сораспнемся и спогребемся Христу в сей земной жиз-
ни, чтобы с Ним и сопрославиться в жизни вечной, как 
и поется в Пасхальном песнопении: «Спогребохся Тебе 
вчера, ныне Сам мя прослави во Царствии Твоем».

Аминь.



СЛОВО 58
Толкование притчи о сеятеле

В неделю двадцать первую по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Он сказал: вам дано знать тайны 
Царствия Божия, а прочим в притчах, 
так что они видя не видят и слыша не 
разумеют.

Лк. 8, 10

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Сегодняшнее воскресное Евангельское чтение 
(см. Лк. 8, 5–15) представляет нашему вниманию прит-
чу о сеятеле.

Слово Божие, однако, тоже есть то духовное семя, 
которое, попадая в человеческую душу, преобразует всю 
его жизнь. В нем, в этом Божественном слове, человек 
призван к новой жизни — жизни во Христе, в торжестве 
и славе христианского учения.

Сама по себе греховная природа падшего человече-
ства не несет никакой созидательной, благодатной силы, 
ибо утопает в соблазнах временного и тленного мира. 
Но словом Божиим человек возрождается, становится 
не плотским, но духовным, то есть движимым благода-
тью Святого Духа.

Как не всякая земля приносит добрый плод, 
так и не каждая душа способна принять и вместить 
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Божественную истину, а только та, которая сама того 
жаждет и желает. Господь не сеет слово Божие в нас на-
сильно. Он предоставляет всем возможность свободного 
выбора, свободного проявления своей воли в решении 
вопросов бытия.

Есть люди, у которых души распахнуты не для сло-
ва Божия, а для соблазнов и увеселений, поиска мир-
ских удовольствий. Они всегда чего-то ищут, но — не на 
пользу своей вечной душе. Всякая добрая мысль в таких 
душах гаснет от нахлынувших новых соблазнов и впе-
чатлений. Это — один тип восприятия слова.

Есть люди другие. Эти — слишком чувствительны 
и эмоциональны. Они принимают слово Божие только 
тогда, когда от них не требуется никаких жертв, ника-
ких самоограничений. Вспомним пример Ирода-чет-
веровластника, который поначалу неплохо относился 
к Иоанну Крестителю, и даже внимал его пропове-
дям, пока грозное обличение Предтечи не коснулось 
его самого.

Есть в мире и такие слушатели слова Божия, ко-
торые предпочитают духовному земное, прилепляясь 
душой к славе, богатству, общественному положению.

Наконец, благословенны пред Богом те люди, кото-
рые всей душою воспринимают слово Божие, принося 
добрый плод веры сторицею.

Господь в сегодняшнем Евангельском чтении всем 
дает должную оценку.

Нужно отметить, что Спаситель нередко говорил 
с иудеями притчами, предлагая им Свое учение в более 
доступной, понятной форме. События в них были заим-
ствованы из природы, из бытия, из привычного уклада 
жизни. Быт народа служил источником притчи как во-
площения в слове Божественной истины.

Именно таковой была и предложенная сегодня на-
шему вниманию притча Господа о сеятеле. Под сеяте-
лем разумеется здесь Господь наш, сеющий Свое учение 
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между различными людьми, силою которого все верные 
рождаются в жизнь христианскую, приобретают спасе-
ние и оправдание в вере своей.

Вот Спаситель обращается к множеству собравше-
гося народа: вышел сеятель сеять семя свое; и когда он 
сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы 
небесные поклевали его; а иное упало на камень и, взойдя, 
засохло, потому что не имело влаги; а иное упало между 
тернием, и выросло терние и заглушило его; а иное упа-
ло на добрую землю и, взойдя, принесло плод сторичный. 
Сказав сие, Господь наш возгласил: кто имеет уши слы-
шать, да слышит!

Ученики спросили Божественного Учителя: что бы 
значила притча сия? Иисус Христос ответил: вам дано 
знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так 
что они видя не видят и слыша не разумеют.

Пришествие Спасителя в мир было выходом на Бо-
жественное сеяние. Господь провозгласил слово Божие 
о Царствии Небесном, которое и явилось тем благодат-
ным семенем, засеянным в различную почву — души 
человеческие, готовые или не готовые к восприятию 
учения Христова. Господь сеял первым Святое Еван-
гелие. Святые апостолы по благословению Божествен-
ного Сына, Который заронил семена Благовестия в по-
чву души человеческой прежде других проповедников, 
призвав учеников Своих на ревностное служение Богу 
и ближним, продолжили потом это дело Божие.

Апостолы просили от Господа разъяснения притчи 
о сеятеле. И тут же получили в полной мере просимое. 
Они услышали от Божественного Учителя: Вот что 
значит притча сия: семя есть слово Божие; а упадшее 
при пути, это суть слушающие, к которым потом при-
ходит диавол и уносит слово из сердца их, чтобы они 
не уверовали и не спаслись; а упадшее на камень, это 
те, которые, когда услышат слово, с радостью прини-
мают, но которые не имеют корня, и временем веруют, 
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а во время искушения отпадают; а упадшее в терние, 
это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, 
богатством и наслаждениями житейскими подавля-
ются и не приносят плода; а упадшее на добрую землю, 
это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром 
и чистом сердце и приносят плод в терпении.

После этих слов Господь возгласил: кто имеет уши 
слышать, да слышит!

Итак, семя, упавшее при дороге, попадало на не-
вспаханную, неподготовленную землю, следователь-
но, легло на поверхности. Так же поверхностно быва-
ет восприятие слова Божия для не готовых уверовать 
и принять Божественное учение. Вера нестойких ста-
новится добычей вражеских сил, когда враг рода чело-
веческого соблазняет на грех и уносит из души стрем-
ление к познанию Бога.

Слово Божие всегда плодотворно, семя Господа пол-
новесно и готово в каждом человеке принести хороший 
урожай. Но легкомыслие и беспечность слушающих упо-
добляют маловерных тем людям, у которых душа рас-
пахнута не для познания Божественной правды, а для 
суетных, пустых, никчемных впечатлений.

Слово Божие не может проникнуть в глубину души, 
не ограниченной страхом Божиим, не имеющей любви 
к Богу. Даже то доброе, что, благодаря Благовестию, 
только намечается в духовном преобразовании и про-
свещении человека, непременно расхищается диаволь-
скими ухищрениями — соблазнами, искушениями, удов-
летворением плотских страстей и пороков.

Люди, у которых сердце не согрето искренней лю-
бовью к Богу, а оковано самообольщением греховным, 
имеют душу, подобную каменистой почве. Слово Бо-
жие, быть может, и попадает в нее, но не произрастает 
в полной мере и быстро засыхает, ибо нет духовной ос-
новы — корня, укрепляющего веру христианскую. Такие 
люди любят много говорить о добродетели, да и сами 
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довольно чувствительны ко всему доброму, но только 
тогда, когда оно работает на утверждение собственного 
тщеславия, их гордости, когда оно бывает лестно само-
любию. На самом деле, вся чувствительность и эмоци-
ональность таких людей весьма поверхностна, в глуби-
не сердца слишком много черствости, хладности и даже 
жестокости. Подобные слушатели слова Божия не го-
товы к испытаниям веры. Пока все хорошо и спокой-
но, они вроде бы и веруют, выставляя напоказ благоче-
стие и добродетель. Но стоит случиться невзгодам или 
напастям, вера исчезает, будто ее вовсе и не было. Они 
потрясаются от житейских трудностей, различных при-
скорбных случаев жизни. И вот уже готовы отказаться 
от своей некрепкой веры, возроптав на Господа за болез-
ни, лишения и испытания.

Есть и те, чьи души напоминают почву, усеянную 
терниями. Говоря о таких людях, Спаситель обли-
чает не житейские преимущества, не богатство само 
по себе, не материальный достаток, но — отношение 
ко всему этому, суетную привязанность к земному 
и временному, не позволяющую полновесно прини-
мать Евангельскую правду; когда суета, заботы и со-
блазны мира до такой степени объемлют душу, что 
вытесняют из сердца действие слова Божия. Пристра-
стие к земному становится непрестанной заботой, по-
глощающей все существо человека. Возрастают сор-
няки духовные, заглушающие всякое доброе чувство 
и благостное стремление. Крепнет постоянная боязнь 
лишиться приобретенного земного достатка, славы, 
успеха, общественного положения. Среди сорняков — 
и страстные влечения плоти, корень которых в глуби-
не греховного сердца человеческого.

Как писал апостол Павел: Ибо по внутреннему че-
ловеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в чле-
нах моих вижу иной закон, противоборствующий закону 
ума моего и делающий меня пленником закона греховного, 
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находящегося в членах моих (Рим. 7, 22–23). Таким обра-
зом, мы понимаем, что греховные искушения плоти мо-
гут стать теми терниями, которые заглушат внутреннего 
человека, готового через веру в Господа и принятие сло-
ва Божия стать чадом Божиим, принять благодать выс-
шего Небесного родства. Не может плодоносить душа, 
исполненная всякой греховной нечистоты. Разве в ней 
найдется место Вселюбящему и Всечистейшему Богу?

Но в притче о сеятеле Господь наш Иисус Христос 
говорит также о тех, которые, услышавши слово, хранят 
его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении.

В душах, подготовленных к принятию слова Божия 
верой и благочестием, Благовестие Царства Божия про-
израстает, распространяется, укрепляется и дает плод 
веры сторицею.

Не стоит думать, что верные подвижники Христовы 
вовсе не подвергаются диавольским искушениям. Враг 
рода человеческого старается похитить и в их сердцах 
посеянное слово Божие. Но истинные христиане стой-
ко противостоят вражьим силам во внутренней брани, 
укрепленные несомненной верой своей и всепобежда-
ющей любовью к Богу.

Они являют внимание к собственной душе, не-
устанную работу духовную, непрестанное молитвен-
ное делание, искреннее покаяние за совершенные грехи. 
Окаменение сердечное смягчается слезами сокрушения 
и ощущением собственного недостоинства пред Госпо-
дом, умилением от проявлений Божией милости и бла-
гости. А страстные плотские желания попаляются огнем 
искренней любви к Богу.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Евангельское чтение говорит нам о том, что не 
все люди одинаково воспринимают посеянное Богом 
духовное семя, слово Божие. Для кого-то оно пропа-
дает безвозвратно, а кому-то дает огромную духовную 
мощь и силу.
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Спаситель простой речью и примерами, взятыми 
из знакомого всем земледелия, раскрывает Божествен-
ную истину, необходимую для спасения. Господь учит 
нас глубоко вглядываться в себя, искоренять тернии 
греховных страстей и помышлений, дорожить не зем-
ным, но вечным.

Спаситель говорит: Не собирайте себе сокровищ 
на земле (Мф. 6, 19). Главное наше достояние не мате-
риальные блага или достаток, а Господь наш Иисус Хри-
стос, засеявший в наши души благословенное сокрови-
ще православной веры. Наша душа — сосуд, в котором 
пребывает Божественная благодать и любовь, нерукот-
ворный храм Божий, готовый всегда принять Господа. 
Потому-то апостол Павел призывал, чтобы мы соблю-
дали свой сосуд в святости и чести, а не в страсти по-
хотения, как язычники (1 Фес. 4, 4–5).

Как нельзя получить урожай, если не бросить в зем-
лю полновесное семя, так невозможно назидаться в вере 
и добре, в торжестве Божественной справедливости 
и правды без принятия в душе слова Божия. Этим сло-
вом Господь дает нам силу созидать и творить, совер-
шать дела благие и милосердные. Но нужно научиться 
правильно понимать и воспринимать учение Христо-
во, следовать заповедям Господним, воплощать Боже-
ственное слово в деяниях веры, в проявлении христи-
анской добродетели.

Уразумев истину Божию, да согласуем с ней свои 
желания, действия, помышления и поступки. Вспом-
ним, что слово Божие должно упасть на благоприят-
ную, подготовленную почву человеческой души, пото-
му что только в этом случае можно получить духовный 
плод сторицею.

Принимаемое верующим сердцем Божественное сло-
во находит подтверждение и воплощение в добрых, бла-
гих делах, совершаемых во славу Божию, для спасения 
ближних. Всей душой мы должны узнавать и принимать 
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то, что Господь наш Иисус Христос нам истолковыва-
ет, держа в уме Божие вечное поучение: кто имеет уши 
слышать, да слышит! Да стяжаем же и мы, дорогие бра-
тия и сестры, сей божественный и спасительный слух 
для слышания и внимания к заповедям Христа, Кото-
рому подобает всякая слава, честь и поклонение со Без-
начальным Его Отцом и Всесвятым, Благим и Живот-
ворящим Духом во веки.

Аминь.



СЛОВО 59
О смысле истинного обрезания

В понедельник двадцать второй седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Итак, если вы со Христом умерли для 
стихий мира, то для чего вы, как живущие 
в мире, держитесь постановлений.

Кол. 2, 20

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Вопросы выполнения законодательства Ветхого 
Завета стояли весьма остро среди первых христиан, 
служа предметами яростных споров и нестроений. 
Одни — христиане из иудеев, ратовали за строжайшее 
исполнение всех предписаний древнего закона. Дру-
гих же, выходцев из язычников, неуклонное требова-
ние исполнения всей обрядности и традиций отвле-
кало, а порой и отталкивало от сущности и полноты 
христианского учения. Им было подчас трудно и уто-
мительно соблюдать все многочисленные обрядовые 
мелочи Моисеева закона, к которым привыкли как 
к норме те, кто родился и вырос в иудейской религии. 
И прежде всего, речь идет об обряде обрезания край-
ней плоти. Но ведь этого и не требовалось в данном 
случае Богом от человека.



В ПОНЕДЕ ЛЬНИК ДВА ДЦ АТЬ ВТОРОЙ СЕДМИЦЫ ПО П ЯТИДЕСЯТНИЦЕ  •  517

Апостол Павел сделал очень многое для того, что-
бы его духовные чада правильно понимали принципи-
альные моменты учения Христова. Об этом и шла речь 
в сегодняшнем Апостольском чтении (см. Кол. 2, 13–20), 
предложенном для нашего наставления Святой Церко-
вью за Божественной Литургией.

Павел пишет, что все христиане в Господе, в испо-
ведании имени Христа обретают обрезание нерукотвор-
ное, то есть истинное посвящение Богу, которое стоит 
несравнимо выше, чем обычай обрезания плоти у иу-
деев. Ибо верные подвижники Христовы спогребают-
ся со Спасителем во Святом Крещении и совоскресают 
верою в силу Бога, Который воскресил Господа нашего 
Иисуса Христа из мертвых.

Апостол вразумлял колоссян, что вселюбящий Бог 
не оставил их, которые были мертвы во грехах и в необ-
резании плоти, но истинно оживил вместе со Христом, 
простив… все грехи. И потому Церковь Христова име-
ет всю полноту Божества во Христе, Который, спасая 
Своих последователей, подает подлинное обрезание — 
крещение.

Святитель Иоанн Златоуст поясняет эти строки 
Апостольского чтения так: «Теперь, говорит Павел, об-
резание не от ножа, но от Самого Христа; не рука, как 
там, в Ветхом Завете, совершает это обрезание, но Дух… 
Когда и где? В крещении. Что Павел называет обреза-
нием, то называет и гробом… Но крещение есть не гроб 
только: смотри, в самом деле, что говорит: В Нем вы 
и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его 
из мертвых (Кол. 2, 12)».

В Ветхом Завете обрезание символизировало по-
священие Богу. Но при новом обрезании — Христо-
вом, то есть в Таинстве Крещения, совершается иное 
величайшее преобразование: рукою Господа отсекается 
власть греха и смерти, устраняется все ложное, нанос-
ное, а тело наше и душа сообразуются в праведности, 
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становясь нерукотворным храмом Божиим. Как пишет 
святой Златоуст: «Вчерашние пленники ныне свободны 
и граждане Церкви; прежде облеченные позором гре-
хов, ныне в дерзновении и праведности. В самом деле, 
они не только свободны [от греха], но и святы, не толь-
ко святы, но и праведны, не только праведны, но и сы-
новья, не только сыновья, но и наследники, не только 
наследники, но и братья Христовы, не только братья 
Христовы, но и сонаследники, не только сонаследни-
ки, но и члены, не только члены [Христовы], но и храм 
[Божий], не только храм, но и орудия Духа».

Крещающиеся во имя Господа Иисуса Христа Кро-
вью Христовой имеют возможность приобщения к Ис-
купительной Жертве Спасителя, к Крестной смерти 
Господа. Но не только соучастие в смерти Христовой 
обретаем мы в исповедании своем, но, что особенно важ-
но, — возможность воскресения с Господом, надежду 
на жизнь вечную с Богом и Его святыми.

Воскресение из мертвых возвеличено двумя важны-
ми смысловыми моментами — духовным и телесным. 
Духовное воскресение есть полное преобразование и из-
менение человека для жизни во Христе, для общения 
и пребывания с Богом в каждое мгновение бытия. В ду-
ховном восприятии воскресения есть возможность по-
знать этот несравненный дар Божий прежде Всеобщего 
Воскресения из мертвых, воскресения телесного, кото-
рое всех нас ждет в грядущем.

Те, кто во Христа крестились, уже воскресли. Вос-
кресли от смерти духовной! Поэтому апостол Павел 
и пишет, что Бог силою Своей воскресил всех, которые 
были мертвы во грехах и в необрезании плоти. Всех чад 
Божиих Отец Небесный оживил вместе с Божествен-
ным Сыном и через Самого Господа, посредством при-
несенной Им Голгофской Жертвы, простив… все грехи, 
предоставив возможность покаяния и исповедования 
своих беззаконий.
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В каждом крещаемом человеке как бы распинается 
Сын Божий, потому что сами мы никогда бы не смогли 
избавиться от рабства греху и смерти, если бы и наша 
плоть не была распята в Спасителе мира.

В другом своем Послании апостол Павел указывал: 
Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его 
крестились (Рим. 6, 3). И далее: Ибо, если мы соединены 
с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены 
и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш чело-
век распят с Ним (Рим. 6, 5–6).

Колоссянам же Павел говорит: Быв погребены с Ним 
в крещении, в Нем вы и совоскресли верою (Кол. 2, 12). Это 
говорится для всеобщего нашего вразумления, чтобы мы, 
христиане, в полной мере понимали свою ответствен-
ность перед Богом. То, что Сам Господь духовно рас-
пинается в нас, и через Спасителя истинно очищаются 
человеческие беззакония, ибо только Он один (вместе 
с Отцом и Святым Духом, конечно же) может отпускать 
грехи, миловать кающихся. Другими словами, безгреш-
ный Господь претерпел подчинение смерти за наши гре-
хи, чтобы уничтожить вину всего человечества, дать лю-
дям надежду и возможность спасения, обретения вечной 
жизни, ибо через Воскресение природа человеческая 
в полноте своего состава, то есть и душой и телом, вос-
ходит в вечность.

Смерть есть переход: от тленного к нетленному, от 
временного к вечному, от смертности к бессмертию, 
от тревог суетной жизни к действительному покою.

Мы так боимся мыслей о смерти физической, что 
гоним их от себя, как что-то страшное и неотвратимое, 
неизбежное, пред чем все мы слабы и бессильны! Но хри-
стиане должны помнить и думать о дне смертном, по-
тому что для верных смерть есть избавление и переход 
к лучшему.

Если мы в состоянии противоборствовать своим 
грехам и порокам, отлагать и отвергать бушующие 
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в нашей природе страсти, то сподобимся величайше-
го блага — всегда носить в себе мертвенность Господа 
нашего, то есть денно и нощно иметь память о Его Ис-
купительной Жертве за нас и через это памятование 
обретать для себя благодать и праведность. Смерть Гос-
пода — это погребение наших пороков и грехов, воскре-
сение человеческих добродетелей, проявляемых в вере 
и делах веры христианской.

Мы дорожим быстротекущими днями нашей зем-
ной жизни, приносящими нам то испытания и невзгоды, 
то победы и успехи. Но земная радость и счастье — при-
зрачны, потому что не имеют всей полноты. Неземное 
блаженство обещает нам Сын Божий в Небесных оби-
телях, если удостоимся узреть Его и пребывать с Госпо-
дом в торжестве Божественной славы Жизни Вечной. 
Эту радость дает Спаситель всей Церкви Христовой. 
По слову апостольскому, — истребив учением бывшее 
о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял 
его от среды и пригвоздил ко кресту.

Господь отменил власть древнего закона, даровав 
оставление грехов, возможность покаяния во спасение 
и непреложность Божественного прощения. Учением 
Христовым было истреблено рукописание о грешном 
роде человеческом. Но что это за рукописание? Ответ 
на этот вопрос не является однозначным, потому что 
речь не идет о буквальном понимании этого как грамо-
ты или записки, которую Христос, распинаясь, разорвал 
или прибил вместе с Собой ко кресту. Значит, надо смо-
треть, как толковали это выражение святые отцы Церкви.

Святитель Иоанн Златоуст размышлял об этом так: 
«Павел говорит о том рукописании, которое израильтя-
не дали Моисею, говоря: все, что сказал Господь, сдела-
ем и будем послушны (Исх. 24, 7). Если же не об этом, 
так о том, что мы обязаны повиноваться Богу. Если же 
не об этом, то о том рукописании, которое держал диа-
вол, которое изрек Бог Адаму в словах: В день, в который 
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ты вкусишь от древа, смертию умрешь (Быт. 2, 17). Это 
рукописание было у диавола. И Христос не отдал его 
нам, но Сам разорвал его, как свойственно прощающе-
му с радостью».

Господь и Спас наш Иисус Христос совершил Свой 
земной подвиг, приняв человеческую плоть со всеми ее 
свойствами, но не приняв греха, победив диавола, дав 
людям пример преодоления искушений наслаждений 
плоти, греховных помыслов и порывов. Как пишет апо-
стол, во Христе Иисусе телесно обитает вся полнота 
Божества (Кол 2, 9).

Сын Божий искупил не Свой, но наш долг перед 
Богом, уплатил Крестной смертью и распятием то, что 
должны были мы все. Нам самим нельзя было выйти 
из греховного рабства, не хватало сил по немощи есте-
ства. Именно поэтому Господь, Который греха не сотво-
рил (1 Пет. 2, 22) и был и есть безгрешен, понес на Себе 
наше наказание, даровав людям благодать быть про-
щенными Богом.

Блаженный Феодорит Кирский размышлял: «Под 
рукописанием (Кол. 2, 14) иные разумели закон… Думаю, 
что рукописанием называется и наше тело, потому что 
при его посредстве отваживаемся мы на всякий безза-
конный поступок, глазами смотря бесстыдно, языком 
говоря ненадлежащее, слухом приемля в себя вредное 
учение, руками отваживаясь на воровство, любостяжа-
ние и кровопролитие». Так вот, Сын Божий учением 
Своим принес нам очищение от всякого греха, обустро-
ив Домостроительство человеческого спасения, пролив 
Кровь Свою Божественную в истребление рукописания 
грехов наших.

Господь подверг поражению мощь врага рода чело-
веческого, который властвовал над людьми посредством 
греховного рабства и смерти, как пишет далее апостол 
Павел, отняв силы у начальств и властей, властно под-
верг их позору, восторжествовав над ними Собою.
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Божество в Сыне Божием при земной жизни Спа-
сителя открывалось не всем людям, но лишь тем, кто 
способен был это принять и признать. Вспомним, что 
на вершину горы в день Преображения Господь взял 
только Петра, Иакова и Иоанна, — не все люди, видев-
шие Христа, видели в Нем Господа, Сына Бога Живаго.

Он действительно воплотился, принял на Себя че-
ловеческую природу, чтобы нанести сокрушительный 
удар вражеским силам, поскольку посредством именно 
телесных страстей имели над человечеством власть слу-
жители зла и тьмы — бесы. Облекшись в человеческое 
тело, Сын Божий стал Победителем греховного рабства, 
сокрушил владычество диавольских сил над людьми 
и, по словам блаженного Феодорита Кирского, «…по-
казал всем людям очевидную их немощь, собственным 
телом Своим даровав всем победу над ними».

Святитель Афанасий Александрийский писал: «Гос-
подь коснулся всех частей творения, освободил вселен-
ную от всякой прелести и обличил, как говорит Павел, 
отняв силы у начальств и властей, властно подверг их 
позору (Кол. 2, 15) на кресте, чтобы никто уже не мог об-
мануться, но повсюду находил истинное Божие Слово».

Ради нас, грешных и недостойных, Божественный 
Сын претерпел незаслуженную смерть, чтобы потом 
наша смерть, нами заслуженная, не принесла нам вре-
да, не возобладала над нами.

Спаситель сознательно и добровольно взошел на 
Крест и из орудия казни соделал его символом жизни 
и торжества Божественной победы.

Поэтому, говоря словами святителя Кирилла Алек-
сандрийского, «…да не стыдимся исповедовать Распя-
того; с дерзновением да изображаем рукою знамение 
креста на челе и на всем — на хлебе, который вкушаем, 
на чашах, из которых пьем; да изображаем его при вхо-
дах, при выходах, когда ложимся спать и встаем. Он есть 
великое предохранение, данное бедным в дар и слабым 
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без труда. Ибо это благодать Божия, знамение для вер-
ных и страх для злых духов. Потому что посредством 
креста Он подверг их позору, восторжествовав над ними 
Собою (Кол. 2, 15). Когда увидят они крест, то вспоми-
нают Распятого».

До креста и самой смерти Господь скрывал Своим 
телом от большинства людей, что был Богом и Сыном 
Божиим. Во всем, кроме греха, Он был подобен людям, 
став истинным Человеком и оставаясь и пребывая всегда 
Божественным Сыном. Воплотившись, Спаситель был 
искушаем диаволом, но ничего истинного не мог про-
знать про Господа отец лжи, пока Иисус Христос пре-
бывал в земной Своей жизни. Когда же был пригвож-
ден ко кресту, умер, погребен и воскрес, совершилась 
и открылась тайна Домостроительства человеческого 
спасения, ибо Богочеловек одержал над диавольски-
ми силами величайшую, торжествующую и несомнен-
ную победу.

Сатана надеялся, по слову святителя Иоанна Злато-
уста, «…овладеть Христом, а лишился и тех, кого имел, — 
в то время, когда тело Христа пригвождалось, мертвые 
воскресали. Тогда диавол потерпел поражение, получив 
смертельный удар от мертвого тела (Христа). Как борец, 
считающий своего противника пораженным, сам полу-
чает от него смертельную рану, так и Он показал, что 
умереть с дерзновением — значит посрамить диавола».

Апостол Павел учит соблюдать законодательство 
не буквально, но духовно, так как с приходом Христа 
само законоположение приобрело иной статус: Итак 
никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или за ка-
кой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу: это 
есть тень будущего, а тело — во Христе.

Древний закон приуготовлял людей к принятию 
Господа. Павел решительно разрушает заблуждения 
выходцев из иудейской среды об обязательности уста-
новленных традиций. Потому что только истинная вера 
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приводит последователей Христовых к подлинному 
благочестию, а не что-либо иное, придуманное и соз-
данное человеческим разумом, его воображением. Сам 
Бог дарует верным Своим чадам лучезарное сияние Бо-
жественной славы.

Далее апостол предупреждает: Никто да не оболь-
щает вас самовольным смиренномудрием и служением 
ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно над-
меваясь плотским своим умом, и не держась главы, от ко-
торой все тело, составами и связями будучи соединяемо 
и скрепляемо, растет возрастом Божиим.

Опасность обольщения самомнением о ложном бла-
гочестии существует всегда. Блаженный Феодорит Кир-
ский говорил: «…ценить неправильно — значит оболь-
щать. Те, кто примешивают к Евангелию законнические 
обряды, от высшего низводят (людей) к низшему».

Некоторые защитники закона также упорно внуша-
ли воздавать почтение Ангелам, провозглашая, что ими 
дан закон. Они призывали умолять Бога через Ангелов 
и через Небесные Силы приходить к Небесному Отцу. 
Но при таком подходе умело умалялось значение Бо-
жественного Сына!

Святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Некоторые 
говорили, что мы должны быть приводимы к Богу не 
через Христа, но через Ангелов, потому что приведен-
ное через Христа больше того, чем нужно для нас». 
Но ведь Господь есть глава всякого начальства и вла-
сти (Кол. 2, 10).

Чем же руководствовались лжеучителя, требовав-
шие служить Ангелам, отставляя Главу мира видимого 
и невидимого, Которая есть Иисус Христос? Безрассуд-
ным возношением плотским своим умом, не понимая ис-
тинного Божественного замысла о мире.

Апостол Павел заключает: Итак, если вы со Христом 
умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие 
в мире, держитесь постановлений? Ведь невозможно 
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даже сравнивать благодать учения Божия с предписа-
нием человеческим!

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Апостольское чтение учит, что ложное говение 
и ограничение в еде, даже самое строгое и ревностное, 
само по себе не станет добродетелью и не принесет ни-
какой пользы, если не будет иметь своим источником 
любовь к Богу и не станет возгораться ярким пламенем 
веры от чувствования и проявления искренней христи-
анской любви.

Святитель Василий Великий писал: «Воздержание 
от пищи, соблюдаемое напоказ и не простирающееся 
далее заповеди: не прикасайся, не вкушай, не дотраги-
вайся (Кол. 2, 21), — ненавидит душа Господня; но воз-
держание, употребляемое для порабощения плотского 
мудрования, любит Господь, потому что оно через из-
нурение плоти устрояет освящение».

Бог принимает нашу праведность, чистоту, непо-
рочность, ревностное делание, заключаемые не во чреве, 
но в душе, потому что добродетели порождаются благо-
говением перед Господом, всемерной и искренней хри-
стианской любовью.

Существовавший у колоссян способ почитания Бога 
через Ангелов и соблюдение обрядности древнего закона 
вел не к жизни во Христе, но к погибели, так как удалял 
людей от Бога, побуждал следовать не закону Божию 
как непреложной истине, а различным предписаниям 
и указаниям человеческим. По ложному предубежде-
нию последователи сего мнения считали, что обладают 
всей полнотой премудрости, но на самом деле пребыва-
ли в страшном грехе самообольщения.

Пост служит благочестию, если не является по-
казным, а действительно имеет своей целью порабо-
тить плотское. В то же время необходимо помнить, что 
и небрежение о теле не имеет пользы для праведности, 
ибо тело наше есть дар Божий, который мы призваны 
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держать в чистоте и благости, так как и тело, и душа — 
суть благословенный нерукотворный храм Божий. Спо-
добимся же, братья и сестры, всегда помнить об этом 
высочайшем призвании быть обиталищами и вмести-
лищами Бога и ничем греховным или пустым не оскор-
блять и не препятствовать этому предназначению че-
ловека, которого желает Сам Бог, ибо Ему подобает 
всякая слава во веки.

Аминь.



СЛОВО 60
О познании Божественной истины

В понедельник двадцать второй седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

Он же спросил их: а вы за кого почи-
таете Меня? Отвечал Петр: за Христа 
Божия.

Лк. 9, 20

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Сегодня в Евангельском чтении (см. Лк. 9, 18–22) 
мы слышали, как Господь наш Иисус Христос вопрошал 
учеников Своих: за кого почитает Меня народ? Еванге-
лист Лука свидетельствует о том, что вопрос этот про-
звучал, когда Сын Божий молился в уединенном месте 
и ученики были с Ним.

К тому моменту общественного служения Господа 
Иисуса Христа Им уже много было совершено чудес 
и знамений. Слух о величайшем Чудотворце и Проро-
ке распространился по всей земле. С Господом всегда 
пребывало множество народа, приходившего к Нему 
со своими проблемами и чаяниями. Время от времени 
Спаситель удалялся от всех, чтобы в уединении помо-
литься, воззвать к Небесному Отцу Своему, дабы укре-
питься для дальнейшего служения людям.
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Вероятно, так было и в тот раз. Но избранные на бу-
дущее Благовестие ученики наставлялись не только 
словом, но и всем примером жизни Христовой, потому 
не отлучались от Божественного Учителя практически 
никогда, только если Он Сам повелевал им удалиться.

Время земной жизни Спасителя приближалось 
к концу. Иисус Христос, как мы знаем, творил множе-
ство различных чудес и исцелений не для того, чтобы 
прославиться среди людей, но из любви и величайше-
го милосердия, сострадания к страждущим. Господь 
знал, что вера, основанная на видении чудес, не отли-
чается крепостью и надежностью, потому что требует 
все новых и новых подтверждений, а вера, основан-
ная на любви и верности Богу, внутренней убежден-
ности — крепка.

Большинством из этой толпы двигало не стремле-
ние познать Божественную истину, услышать слово Бо-
жие, а элементарное, порой даже греховное, человече-
ское любопытство. Они верили в Иисуса Христа, пока 
видели своими глазами проявления Его чудотворной 
силы. Но без повторения необыкновенных знамений 
вера их моментально охладевала. И даже — что наибо-
лее страшно — обращалась в неверие, в стойкое отри-
цание Божией правды.

Господь знал, что пораженные Его чудесами и исце-
лениями иудеи готовы были провозгласить Его Царем 
Израиля, сделать земным всесильным правителем, ко-
торый поработит им весь мир. Именно такого Мессию 
ждал иудейский народ. О таком Избавителе говорили 
вожди иудейские.

Они желали признать Господа не тем Спасителем 
мира, Которым Он был и есть, а Каким им самим хоте-
лось видеть Его.

Именно поэтому Сын Божий всегда уклонялся от по-
пыток возвеличить Его в земной славе. Он говорил: Сын 
Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, 
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но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупле-
ния многих (Мф. 20, 28).

Спаситель не искал поводов для провозглашения 
Его Царем мира. Мы знаем, что даже апостолам, бли-
жайшим ученикам Своим, Он запрещал провозглашать 
Себя Христом, говорить об этом людям. Вот и исцелен-
ным Господь повелевал до времени молчать об исцеле-
ниях. Спаситель никогда не искал людской славы, из-
бегал почитания.

И неслучайно Он задает апостолам вопрос о мне-
нии народа о Нем. И не потому, что не знает отзывов 
толпы о Себе.

Блаженный Феофилакт Болгарский писал: «Так по-
ступает Он для того, чтобы показать несправедливость 
народной молвы о Нем и учеников привести к истин-
ному понятию, что и было сделано».

Они сказали в ответ: за Иоанна Крестителя, а иные 
за Илию; другие же говорят, что один из древних проро-
ков воскрес, — записано во Святом Евангелии.

Господь же спросил их: а вы за кого почитаете Меня? 
И — за всех избранных учеников Божиих — решитель-
но ответил Петр: за Христа Божия.

Петр предварил ответы прочих, сделался устами всех 
учеников Христовых. Он исповедовал Господа тем Хри-
стом Божиим, то есть Помазанником, Мессией, о Кото-
ром давно обещано в Священном Писании. Конечно, по-
мазывались прежде Христа пророки, первосвященники, 
цари и, по слову блаженного Феофилакта Болгарского, 
«…многие были помазаны, но этот Христос (Помазан-
ник) Божий есть единый и единственный».

Ученики должны были познать и принять эту Бо-
жественную истину, ведь совсем скоро их ждало тяж-
кое испытание — стать продолжателями дела Христова, 
вступить на путь апостольского служения, Благовестия 
Царства Божия. В скором времени Сын Божий дол-
жен пострадать. Он будет поруган и распят на кресте. 
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А избранные Им на проповедь ученики пока еще не были 
в полной мере подготовлены к исполнению возлагае-
мого на них поручения, еще не окрепли духовно, не ут-
вердились в своей вере окончательно и бесповоротно. 
Надлежало еще беседовать с ними, вразумлять, настав-
лять, постепенно внушать им мысль о том, что Мессия — 
не тот царь земной, которого ждут книжники и фарисеи 
и который возвеличит народ Израиля, а Тот, Кто Сам 
пострадает за грешный род человеческий, умрет на кре-
сте и воскреснет.

Своим вопросом о мнении народа Господь стремил-
ся четко определить мнение апостолов, вызвать призна-
ние учеников, чтобы они сами сказали Божественному 
Учителю за кого они почитают Его. Им было явлено 
много знамений и чудес Божиих. Они были непосред-
ственными свидетелями земной жизни Спасителя. Они 
всегда оставались рядом с Господом. Да и самим учени-
кам уже дана была власть именем Божиим совершать 
чудеса исцеления и изгнания бесов. Поэтому настало 
время истинного познания того, Кем же в действитель-
ности является их Наставник.

Как постоянные спутники Христовы, апостолы ви-
дели бедность Господа, Его величайшее смирение и даже 
уничижение. Они знали, что часто в продолжительных 
и нелегких путешествиях Он даже не имел возможно-
сти спокойно отдохнуть, Ему было негде приклонить 
голову. Они понимали, что Иисус Христос не тот цар-
ственный земной Мессия, которого ждут иудеи. По че-
ловеческим понятиям не могла царственная особа так 
терпеливо и смиренно себя вести.

И именно ученики признали Господа первыми. При-
знали как Спасителя мира, потому что в делах Его ви-
дели дела Самого Бога. В словах Его слышали Боже-
ственные откровения.

Через Господа Иисуса Христа, Сына Божия, апо-
столы познали Бога Живаго. Таким образом, Сам Отец 
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Небесный, открывшийся в словах и действиях Боже-
ственного Сына, вразумил наитием Святого Духа из-
бранников Христовых в том, что Иисус Христос и есть 
действительный обещанный Богом Мессия, Которого 
ждали все поколения верных и преданных Господу.

Когда Петр от лица всех учеников провозгласил эту 
Божественную истину, Господь наш Иисус Христос ска-
зал ему в ответ: Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому 
что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, 
сущий на небесах (Мф. 16, 17). То есть правильное вос-
приятие Господа было не человеческим уразумением, 
но проявлением подлинной и несомненной веры в Бога, 
действием благодати Духа Божия.

Приняв такое исповедание веры от Петра, гово-
рившего от имени всех апостолов, Спаситель, по слову 
евангельскому, строго приказал им никому не говорить 
о сем, сказав, что Сыну Человеческому должно много 
пострадать, и быть отвержену старейшинами, перво-
священниками и книжниками, и быть убиту, и в третий 
день воскреснуть.

Господь, как мы видим, запретил ученикам Своим 
рассказывать людям, что они признают Его за истин-
ного Мессию. Иисус Христос уже убедился в том, что 
фарисеи и книжники, вожди иудейские никогда не уве-
руют в Него. Они жаждут только Его гибели, так как им 
нужен другой Мессия — воинственный, царственный, 
готовый поработить им все народы земли. Да и народ 
иудей ский увлекался призывами старейшин, поражаясь 
не учению Христову, а явленным чудесам Господним, 
требуя их еще и еще.

Если бы апостолы стали убеждать вождей иудейского 
народа и всех людей, что их Божественный Учитель и есть 
Спаситель мира, Тот, Кого ждали все предшествующие 
поколения праведников, то столкнулись бы не только с не-
пониманием, но и с откровенным отвержением, с агрес-
сией и — могли бы до срока несправедливо пострадать.
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Ко времени данного разговора Иисуса Христа с уче-
никами стало несомненным, что учение Божие возвестит 
миру не избранный Богом народ Израиля, а призван-
ные к служению ученики Христовы, апостолы, которым 
предстоит очень скоро вступить на путь Благовестия, 
продолжить дело Божественного Учителя; достаточно 
и малого, но верного стада Христова, чтобы духовно за-
воевать и победить весь мир, чтобы донести до людей 
разных стран и народов истинное слово Божие.

Господь желал, чтобы они, любящие и преданные 
Ему, знали всю полноту правды, то, что Сыну Божиему 
надлежит много пострадать за род человеческий. А иначе 
невозможно Искупление. Без Жертвы Господней не по-
бедить греховное рабство и смерть.

Вот почему и самих апостолов нужно было укрепить 
в вере и подготовить к мысли о предстоящих Иисусовых 
страданиях, смерти и воскресении. Это знание на дан-
ном этапе духовного развития было еще чуждо учени-
кам Христовым. Они еще воспринимали Его и любили 
человеческой, эгоистической любовью и не хотели раз-
лучаться со своим Божественным Учителем.

В тот миг, как они провозгласили Господа истин-
ным Мессией, Сын Божий по величайшему человеко-
любию и состраданию стал говорить им о том, что Ему 
должно перенести.

Истинный Мессия пришел в мир не для Своего бла-
годенствия и славы. Спаситель никогда не будет угне-
тать ближних и властвовать, ибо Царство Его не от мира 
сего. Сын Божий готов стать слугою всем верным и Сам 
пострадает за людей, по доброй Своей воле, для спасе-
ния всего человеческого рода от греховного порабоще-
ния, ибо Его, безгрешного Божественного Сына осудят 
и распнут. За всех грешников Он умрет, но потом для 
всех и воскреснет.

Господь наш Иисус Христос думал о будущем, о ско-
рых событиях, с которыми им предстоит столкнуться, 
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дабы они оставались в вере, не искушались и не соблаз-
нялись о Нем. Он призывал их думать о том, что Божие, 
а что — всего лишь человеческое.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Мы слы-
шали сегодня в Евангельском чтении, как Сам Сын Бо-
жий укреплял апостолов, учеников Своих в вере. И мы 
с вами, подвижники Христа нынешние, должны иметь 
в душе и сердце несомненную веру православную, быть 
готовыми воспринимать все происходящее с точки зре-
ния Божией, а не человеческой. Даже будущим святым 
апостолам, при всей верности их исповедания, чувства 
мешали полностью и безоговорочно принять Божествен-
ную правду. Им больно было слышать о предстоящих 
страданиях Христовых, а тем более о смерти, о разлуке 
с Божественным Учителем. Но ведь, говоря о смерти, 
Иисус Христос говорил и о Преславном Своем Вос-
кресении, о воплощении надежды на жизнь вечную для 
всех, исповедующих имя Христово.

Преподобный Ефрем Сирин писал: «Кто действи-
тельно желает бессмертной жизни и жаждет Небесного 
Царствия, тому надо стать выше и больше всего, что есть 
в этом веке, простираться далее всех пределов, полагае-
мых миром, и выше всякой земной славы, расторгнуть 
все узы вещества; возлюбить небесную славу Христову 
и к этой любви не примешивать ничего иного, и ничего 
не любить в этом веке или в этой жизни».

Душа, любящая и жаждущая Бога, не станет увле-
каться никакими земными благами в той степени, ко-
торая отвращает от духовного, отвлекает от главного.

Святитель Василий Великий говорил, что «…не-
вежественные и любящие мир люди, не зная природы 
самого добра, часто называют счастьем то, что не име-
ет никакой цены: богатство, здоровье, блистательную 
жизнь, что по природе своей не есть добро, потому что 
не только легко изменяется в противоположное, но и об-
ладателей своих не может сделать добрыми».
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Исповедуя Господа, познав Небесную красоту, живя 
духовно, не будем же, братья и сестры, высоко ценить 
мирское и привязываться к настоящему, ибо, прилепля-
ясь к земному, невозможно иметь в душе искреннюю 
любовь к Богу и будущим неизреченным благам угото-
ванного всем верным Небесного Царства Бога и Отца, 
Которому вместе с Его Единородным Сыном и Все-
святым и Животворящим Духом подобает всякая сла-
ва во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 61
О правильном устроении мыслей

Во вторник двадцать второй седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Итак, если вы воскресли со Христом, 
то ищите горнего, где Христос сидит 
одесную Бога; о горнем помышляйте, 
а не о земном.

Кол. 3, 1–2

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

В своих мыслях и чаяниях, помышлениях и деяни-
ях мы всегда должны быть устремлены к Господу, ибо 
Самим Богом через Таинство Святого Крещения воз-
рождены для жизни новой, жизни во Христе. И потому 
христиан, последователей Божиих, не должны в благо-
честии тяготить ветхозаветные установления прошло-
го, придуманные и предписанные людьми для будто бы 
лучшего выполнения древнего закона.

Об этом и о многом другом, имеющем для нас нази-
дательное значение, шла речь в сегодняшнем Апостоль-
ском чтении (см. Кол. 2, 20–3, 3), которое мы слышали 
за Божественной Литургией.

Апостол Павел, наставляя христиан Колосс в вере 
Христовой, пишет: Итак, если вы со Христом умерли для 
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стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, дер-
житесь постановлений: «не прикасайся», «не вкушай», 
«не дотрагивайся», — что все истлевает от употребле-
ния, — по заповедям и учению человеческому? Это име-
ет только вид мудрости в самовольном служении, сми-
ренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении 
о насыщении плоти.

Таким образом, апостол говорит, что воздержание 
не должно носить показной характер. Всякое говение 
и подвиги телесные необходимо связывать с духовным 
возрастанием человека, с действительной пользой для 
укрепления веры.

Воздержание лишь тогда духовно полезно, когда слу-
жит порабощению мудрований плоти, ведет подвижника 
к Богу, к созидательной духовной деятельности. Небре-
жение о теле само по себе не имеет никакого значения 
для благочестия, так как является только видом мудро-
сти в самовольном служении, когда человек подвизает-
ся не ради Господа, а ради своих личных, эгоистических 
устремлений, создает, по сути, лишь видимость правед-
ности, не будучи праведным и чистым на самом деле, 
по внутреннему состоянию своей души. Суть христи-
анства не в том, чтобы воздерживаться от пищи в уста-
новленные дни, а в том, чтобы жить во Христе и в бла-
годатном общении с Богом, где свое место занимает 
и пост и прочие христианские подвиги, совершаемые 
со смирением и по мере сил и возможностей человека. 
Но без этого церковного христианского благодатного 
наполнения аскетические подвиги не только — ничто, 
но могут привести и к вреду для души и тела.

Бог радуется только нашей любви и вере, непороч-
ности и стремлению к чистоте, истинным добродетелям, 
пребывающим и являющим себя не в теле, но, прежде 
всего, в искренней христианской душе. Эту чистоту 
в нас порождает любовь к Богу и страх огорчить Не-
бесного Отца.
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Хранение постановлений и предписаний, которыми 
так дорожили выходцы из иудейской среды, на самом 
деле не имеет никакого значения для подлинного благо-
честия, так как является возвращением в прошлое, от-
ходом от новых знаний и Божественной истины.

Святитель Иоанн Златоуст так толкует: «Вы, говорит 
Павел, не принадлежите миру — зачем же покоряетесь 
стихиям? Зачем подчиняетесь тому, кто следует миру? 
И смотри, как он осмеивает их: не прикасайся, не вкушай, 
не дотрагивайся (Кол. 2, 21), — как будто он удержива-
ет их от чего-то важного… Потому будем отвращаться 
того, кто имеет только вид мудрости (Кол. 2, 23). Ведь 
иной кажется и благочестивым, и скромным, и прези-
рающим тело, а в самом деле он не таков… Они, говорит 
апостол, бесчестят плоть, лишая ее должного, отнимая 
у нее силы, не позволяя ей действовать без принужде-
ния. Бог плоть удостоил чести».

Чем отличаются иудейские предписания от язы-
ческой ритуальности? Да ничем! И там, и тут сплош-
ные условности, которым принуждают следовать лю-
дей не по воле Божией, а по человеческому разумению, 
мнимой мудрости. Но ведь такое самовольное служение 
есть только наружное проявление, видимость доброде-
тели, которой на самом деле в таком отношении к бы-
тию и своему месту в мире просто нет.

Внося свое учение, лжеучителя обольщаются сами 
и соблазняют других людей пышностью слов и проявле-
нием видимого благочестия. Но на самом деле впадают 
в бесчисленные суеверия, отступая от Истинного Бога, 
служа лишь своим меркантильным интересам и тще-
славным устремлениям.

Естественно, само по себе воздержание благостно 
и полезно для совершенствования духовного, но оно 
должно идти от души, от верующего в Бога сердца. По-
тому что у каждого подвига веры есть высокая и очень 
важная цель.
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Всякий труд, предпринятый ради Бога, несет пре-
образование человеку в торжестве искренней христи-
анской любви и подлинного благочестия.

Чтобы стало еще понятнее, приведем здесь также 
мудрое изречение святителя Иоанна Златоуста: «Не-
достаточно только не вступать в брак, чтобы быть дев-
ственницей, но необходима и чистота душевная. Под 
чистотой же я разумею не только воздержание от по-
рочной и постыдной похоти, украшений и рассеянно-
сти, но и свободу от житейских забот. Если же этого нет, 
то какая польза в чистоте телесной?».

Бог даровал честь не только человеческой душе, 
но и плоти, потому что и она призвана стать неруко-
творным храмом Божиим, в котором пребывает Гос-
подь. Ибо, как пишет апостол Павел в другом месте: вы 
храм Бога живаго, как сказал Бог: «вселюсь в них и буду 
ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим наро-
дом» (2 Кор. 6, 16). Поэтому, по слову апостольскому, 
для чистых все чисто (Тит. 1, 15) и всякое творение Бо-
жие хорошо (1 Тим. 4, 4).

Вот почему наш дух не должен размениваться на ме-
лочи, но всегда устремляться к Богу, минуя все приду-
манное, неверное и наносное. Апостол Павел в связи 
с этой мыслью пишет: Итак, если вы воскресли со Хри-
стом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную 
Бога; о горнем помышляйте, а не о земном.

Вот основополагающий вывод услышанного нами 
сегодня Апостольского чтения. Апостол всех нас, испо-
ведующих имя Христово, призывает к высшему. Если 
мы будем всегда благоговейны к осознанию своего Не-
бесного родства, Божественной сопричастности, к Телу 
Христову, то и наши тела в отпущенный Богом срок 
воскреснут из мертвых во славе и торжестве нетлен-
ной вечности.

В свободе любви Божией христиане обретают совер-
шенство. Ветхозаветный закон был лишь начатком учения 
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Христова, вел ко Христу и имел значение на определен-
ном этапе духовного развития человечества. Но с при-
ходом в мир Господа, с Воплощением Сына Божия свою 
путеводительную роль древний закон выполнил.

Теперь же, как наставляет апостол Павел, правиль-
но поступают те, кто не обращаются назад к закону и его 
предписаниям, а во Христе устремляются вперед, ищут 
горнего, где Христос сидит одесную Бога, смотрят не на 
видимое, но на невидимое (2 Кор. 4, 18), не следуют уби-
вающей букве, но животворящему Духу (2 Кор. 3, 6).

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Видишь му-
дрость учителя и куда он немедленно возводит слуша-
ющих его? Минуя всех Ангелов, Архангелов, Престолы, 
Господства, Начала, Власти, все те невидимые Силы, всех 
Херувимов, Серафимов, он устанавливает мысли верных 
прямо перед самим престолом Царя. Посредством этого 
учения он убедил ходящих по земле освободиться от це-
пей плоти, взлететь и встать духом перед Господом всех».

Бог доверяет нам величайшее Сокровище — Свое-
го Божественного Сына, с Плотью и Кровью Которого 
благоговейно соединяемся в Таинстве Святого Прича-
щения. Самого Христа приемлем мы в себя в неизречен-
ной благодати, предоставляемой Церковью Христовой. 
Преуспевая в вере, укрепляясь в благочестии христиан-
ском, мы претерпеваем всечасное внутреннее обновле-
ние и духовное преобразование.

Процесс совершенствования души всегда созида-
телен и поступателен, если мы имеем к тому желание 
и надеемся на помощь Божию. Ибо Бог, повелевший из 
тьмы воссиять свету, озарил наши сердца (2 Кор. 4, 6), 
обновляет человеческие души, жаждущие Божествен-
ной правды.

Такое преображение верующей души из ветхости про-
исходит потому, что с верой в Господа меняется вся сущ-
ность человека, не остается ничего от прежнего, по про-
реченному: и дам им сердце новое и дух нов (Иез. 36, 26). 
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Как писал преподобный Исаак Сирин, ибо «…теперь на-
печатлевается в нас Христос Духом премудрости и от-
кровения познания Его».

Так действительное Преславное Воскресение Хри-
стово, которое мы принимаем нашей несомненной ве-
рой, содействует таинству нашего внутреннего преоб-
ражения, полного преобразования души в устремлении 
к Богу, торжеству Божественной любви и милости. Если 
мы это во всей полноте воспримем и поймем, то воис-
тину станем о горнем помышлять, а не о земном, как 
и призывает в сегодняшнем Апостольском чтении вер-
ный воин Христов.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегодняш-
нее апостольское чтение говорит нам о том, что, когда 
для человека по вере будет Бог все во всем (1 Кор. 15, 28), 
ему откроется во всех делах и начинаниях великая бла-
годать и сила. Умерев для мира сего, мы приобретаем 
подлинное бессмертие в Господе нашем. В связи с этим 
апостол Павел заключает: Ибо вы умерли, и жизнь ваша 
сокрыта со Христом в Боге.

Но разве можно, умерев, жить? С точки зрения чело-
веческой, это кажется непонятным абсурдом. Но только 
в том плане, если речь идет о жизни и смерти физической. 
В обычном мирском понятии жизнь и смерть не терпят 
друг друга, не стоят рядом. Либо одно нам дано, либо 
другое. Только в духовном плане мы понимаем, что без 
смерти нельзя войти в жизнь. Не умертвив в себе гре-
ховного ветхого человека, живущего похотями и стра-
стями, невозможно стать верным последователем Хри-
стовым, причастником Крестной смерти Господа и Его 
преславного Воскресения, блаженства вечной жизни 
Царства Небесного.

Вот почему жизнь наша, тех, кто верит в Господа, 
сокрыта со Христом в Боге.

Настоящая жизнь есть лишь тень, период приуго-
товления будущей Вечной Жизни. Продолжительность 



ВО ВТОРНИК ДВА ДЦ АТ Ь ВТОРОЙ СЕДМИЦ Ы ПО П Я Т И ДЕСЯ Т НИЦ Е  •  541

земной жизни и благополучие ее проистекают не от на-
ших стараний или устремлений, а от благоволения Божия. 
И время жития нашего беспрестанно уходит. Час за ча-
сом, минута за минутой все мы приближаемся к смертно-
му рубежу, когда предстоит держать ответ перед Богом.

Но, как очень мудро писал святитель Игнатий (Брян-
чанинов), — земная жизнь «…дана человеку милосердием 
Творца для того, чтобы человек употребил ее на свое спа-
сение». Это — главное. Ни слава, ни богатство, ни обще-
ственное положение, ни множественные суетные вопро-
сы и заботы не имеют перед Господом никакого значения 
или заслуги сами по себе. Святитель Григорий Богослов 
говорил: «Здесь ты странник и пришелец на чужой зем-
ле. Отсюда возвратит тебя Бог в твое Отечество. Под-
виги твои не долговременны, а награда — выше труда».

Блаженство вечной жизни явится всем верным толь-
ко с явлением славы Христовой, во Втором Пришествии 
Господа. По слову Златоустову, апостол Павел перено-
сит христиан «в самое небо», всегда «старается показать, 
что они имеют то же, что и Христос. Во всех Посланиях 
своих он говорит об этом, чтобы показать, что верующие 
имеют общение с Ним».

Итак, научимся тому, что — Бог повелевает всей на-
шей жизнью. Преисполнившись верой в Господа, устрем-
ляясь по пути спасения в служении Ему, умрем для века 
сего, чтобы царствовать со Христом Спасителем нашим 
в блаженной вечности Царства Небесного, ибо Ему по-
добает всякая слава, честь и поклонение с Отцом и Свя-
тым Духом во веки.

Аминь.



СЛОВО 62
О несении внутреннего 

и внешнего Креста
Во вторник двадцать второй седмицы 

по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Ко всем же сказал: если кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною.

Лк. 9, 23

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Сегодня в Евангельском чтении (см. Лк. 9, 23–27), 
предложенном для нашего наставления за Божествен-
ной Литургией, мы слышали, как Господь наш Иисус 
Христос призывал отвергнуть свою самость и подчинить 
себя благостной Божественной воле, то есть — посту-
пать во всем не так, как мы сами того хотим, но как угод-
но любящему нас Богу и как Он Сам нас научает через 
Свое Откровение в Писании и жизни Духа в Церкви.

Спаситель сказал: если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. 
Что значат слова Божии — отвергнись себя? Невнима-
тельных слушателей они способны привести в смуще-
ние и замешательство или же, напротив, — даже вызвать 
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неправильные поступки. Потому что некоторые люди 
думают, что таким образом Спаситель повелевает нам 
полностью отказаться от всех своих чаяний и желаний, 
призывает пренебрегать всяческими, даже насущными 
потребностями… То есть проповедует полное отречение 
от мира, удаление от общества, отшельничество и аске-
тизм. Или возможно иное неверное толкование — отка-
заться от своего «я», от данной Богом индивидуальности 
и стать подобным всем прочим верующим (как будто мы 
знаем, каковы все прочие верующие) и как бы каким-
то «верующим роботом» (что, заметим, в принципе-то 
и невозможно). Рассмотрим оба этих страха при непра-
вильном толковании слов Христовых.

Духовное отшельничество, безусловно, является 
высочайшим подвигом веры, но далеко не все на него 
способны. Да и не этого ждет от нас Господь. Кто-то вы-
бирает именно такой, в полной степени аскетический 
путь и тем самым служит Богу. Но ведь и живя в миру, 
можно оставаться верным воином Христовым, проявляя 
стойкость веры, совершая дела любви, добра, милосер-
дия, искренне и истинно заботясь о ближних.

Призыв Господа отвергнуть себя имеет более глу-
бокий смысл и очень важное значение.

Сын Божий никогда не осуждал пользование земны-
ми благами, ниспосылаемыми нам по Божией милости. 
Но предупреждал об опасности эгоистического отноше-
ния людей к дарам Божиим, отвергал ложное мнение 
о человеческом господстве над всем этим как своим соб-
ственным. Ведь, по сути, мы лишь управители, которые 
распоряжаются на земле Божиими дарами — талантами, 
способностями, добродетелями, положением в обществе, 
материальным достоянием — всем тем, что нам, по вели-
чайшей милости, предоставляет Создатель. Бог есть Хо-
зяин всего того, что мы имеем и чем пользуемся. Глупо 
было бы это отрицать или рассуждать иначе. Впрочем, 
Бог не совершает насилия над нашей свободой, и нередко 
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бывает, что человек стремится заполучить себе матери-
альное богатство или общественное положение в большей 
мере, нежели заслуживает, и ради этого идет на попра-
ние не только человеческого, но и Божественного зако-
на, своей совести. Немало таких людей даже становятся 
богатыми и влиятельными. В таком случае Бог не дару-
ет им такое неправедное богатство, а попускает, то есть 
позволяет им его получить посредством их корыстных 
и преступных желаний. Впрочем, премудро и почти не-
постижимо для человеческого сознания все делает для 
того, чтобы зло обернулось добром и для самих этих лю-
дей и для окружающих. И ждет от таких людей покаяния. 
Но не все успевают вырваться из страшного внутренне-
го рабства и плена собственной порочности, толкающей 
на дальнейшие преступления, не все успевают принести 
покаяние в своих грехах и изменить свой внутренний 
и внешний образ жизни к лучшему. Такие люди умира-
ют, как и все прочие. Но ужасное состояние их душ по-
сле смерти вряд ли может выразить человеческий язык. 
Убоимся же этого и вернемся к благому — первому слу-
чаю — Божественному дарованию благ. Бог дарует их 
нам. Но оставляет свободу нашу для распоряжения ими, 
хотя и дарует нам заповеди о том, как этими дарами стоит 
распорядиться в жизни для спасения своего и ближних.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Евангельское чтение говорит нам о том, что нет 
человеку никакой пользы прилепляться душой к миру, 
соблазняться на краткосрочные, мнимые наслаждения 
и греховные удовольствия, ведь ратуя о временном, он 
может отвергнуть или потерять вечное.

Не для удовлетворения личных прихотей ниспосыла-
ются нам свыше различные блага — земные и небесные, 
но для более плодотворного, искреннего, ревностного 
служения Богу и ближним. Мы лишь временно пользу-
емся и управляем дарованиями Божиими, но над всем 
этим главенствует Господь. Однако после грехопадения 
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Адама в нас поселился грех, характеризующийся эгоиз-
мом, стремлением получить как можно больше, поставить 
себя в центр мира. Но «я» как центр мира — иллюзия. 
Вот почему слова Божии отвергнуть себя означают — 
не прилепляться душой и сердцем ни к чему земному, 
не иметь никаких меркантильных, эгоистических устрем-
лений, но жить так, чтобы все наши мысли и чаяния были 
направлены к Богу — истинному и действительному 
Центру мира, а совершаемые поступки согласовались 
с Божественной волей, были угодны Небесному Отцу.

Чем еще эгоистическая жизнь опасна для жизни ду-
ховной? Святитель Григорий Нисский говорил: «Заня-
тия заботами о телесном и земном не дают душе досуга 
на попечение о важнейшем и небесном».

Очень многое в общественных и частных наших 
делах идет не от духовного труда, а от житейских вре-
менных требований и суетных человеческих проблем, 
в плену которых мы забываем о главном — о служении 
Богу и ближним в христианской любви, в чем и состо-
ит Божественная воля о нас.

Очень хорошо сказал об этом святитель Иоанн Зла-
тоуст, утверждая, что «…не жизнь для пищи, а пища для 
жизни дарована от начала». Мы же столько времени уде-
ляем земным, насущными заботам, что становимся их 
рабами, проживаем жизнь, служа телу, греховной плоти 
нашей, а не Господу и людям. Телу же до лжно служить 
в случае крайней нужды, по действительным, необхо-
димым для продолжения жизни потребностям.

Что же советуют нам святые Божии? Преподобный 
Ефрем Сирин мудро призывал: «Пренебрежем всем жи-
тейским, отвлекающим ум от Бога, ибо за силой и красо-
той следует старость и немощь, славу и богатство рассе-
ивает смерть и тление, а правда пребывает вовек».

Мы сами извращаем порядок созданного Богом ми-
роздания. Мы зачастую уделяем низшему в нас, то есть 
телесному и материальному, место высшего, то есть 
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истинно духовного, и наоборот. Вот почему ценящие Бо-
жественную истину невысоко ставят земные блага, ибо 
им открыта Господом иная красота — красота Небесная, 
которую они в большей или меньшей степени созерца-
ют, ощущают, предвкушают в своей душе еще в этой 
земной жизни. Отказ же от своей греховной воли рож-
дает в нас страдание. Эгоизм «болит», когда его ущем-
ляют, не удовлетворяют, и эта боль передается душе, 
когда мы воздерживаемся от приятностей житейских, 
к которым стремимся. Недаром блаженный Феодорит 
Кирский говорил: «Ибо воздерживаться от чего-либо 
подобает по свободному произволению не потому, что 
оно мерзкое, но потому, что приятное».

Поэтому, в частности, такое преодоление внутрен-
ней боли от неудовлетворенных эгоистических устрем-
лений — страстей и именуется Спасителем крестом.

Ибо Спаситель призывает всех верных взять крест 
свой и следовать за Ним. Но Крест Христов для нас не 
какое-то тяжкое наказание. «Крест Христов для нас — 
победный венец», — говорил тот же преподобный Еф-
рем Сирин. У каждого из нас есть свой крест, который 
слагается из всего того, что мы по жизни несем — болез-
ней, испытаний, скорбей, тягот бытия, что действитель-
но тяготит и терзает наше сердце и душу, преодоление 
чего способствует истинному укреплению в вере, люб-
ви и христианском благочестии.

Это — все труды и неприятности житейские, которые 
мы в жизни претерпеваем, приходя иногда в скорбное 
и бедственное расстройство. Это, безусловно, и наши 
обязанности, коими мы постоянно отягощены в своих 
непрестанных занятиях, ведь каждое дело, нами совер-
шаемое, требует упорства, работы и терпения. И дале-
ко не все делается исключительно по нашему хотению 
и желанию, но зачастую по долгу. В этом смысле наши 
обязанности есть тяжкая ноша, которую все мы долж-
ны по отношению к обществу смиренно и плодотворно 
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нести. Это, наконец, и немощи нашего падшего есте-
ства, болезни, тление и смерть, через которые проходят 
все люди. Ведь и их мы также призваны встретить по-
христиански, во спасение нам и другим.

Итак, все это — крест служения Господу и нашим 
ближним, который нам следует нести для нашего же 
спасения.

Нет ни одного человека, не имеющего жизненного 
креста. Но для одних крест становится источником веч-
ной жизни, другие же несут его себе на пагубу. Господь, 
возлагая на нас крест, не посылает испытаний более, чем 
мы можем понести, ибо желает нашего спасения. Тот же 
человек, который пытается сбросить с себя крест, ста-
новится уязвимым им, потому что презирает благодать 
Божию, пренебрегает Божественной волей.

Невозможно следовать за Спасителем, пронесшим 
Свой Крест на Голгофу для избавления и искупления 
рода человеческого, без креста личного, без всех тягот 
и неудобств жизни, скорбей и испытаний, приступающих 
к нам как извне, так и изнутри. На пути добросовестного 
исполнения заповедей Божиих много искушений и сетей 
диавольских, немало неожиданных трудностей, которые 
должно преодолеть верой, любовью, смирением и тер-
пением. Недаром народная мудрость гласит «Бог Сам 
терпел и нам велел!». То есть Бог — Сын Божий, по Бо-
жественной Своей природе, общей с Отцом и Святым 
Духом, конечно же, не может страдать и терпеть, потому 
что Божество нестрадательно и никто и ничто не может 
воздействовать на Него. Но Бог стал человеком через Во-
площение и восприятие совершенной человеческой при-
роды, состоящей из плоти и разумной души. Этой плотью 
и душой и пострадал Бог и терпел страдания — безгреш-
ный по Божеству и человечеству — за нас грешных.

Оттого мы, верные Господу, приемлем на себя Крест 
Христов сознательно, не проклиная судьбу за претерпе-
ваемые несчастья, но искренне радуясь, ощущая на своих 
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плечах жизненный крест, ибо это — знак того, что мы 
действительно следуем за Спасителем, обеспечение вер-
ности избранного нами спасительного пути. Потому что 
с ним — прямая дорога в Царство Небесное.

Чтобы вера наша была действительна и несомненна, 
Господь призывает и требует от нас терпеливого несения 
своего креста. Сын Божий всем верным предоставляет 
это величайшее благо и честь!

Не будем также забывать о двух слагаемых нашего 
креста — внутреннем и внешнем.

Внутренний крест — это все то, что тяготит нас в глу-
бине души. Это непрестанное сражение с плотью, борь-
ба с собственными грехами и беззакониями, с диаволь-
скими искушениями и нападениями. Крест внутренний, 
безусловно, очень тягостный, потому что он пронзает 
и сердце, и душу. Мы постоянно пребываем в нескон-
чаемой духовной борьбе.

Внешний же крест — тот, которым мы обремене-
ны со стороны. Он — в противоборстве нам греховного 
и суетного мира, с которым нам постоянно приходится 
сталкиваться. Он — во внешних обстоятельствах, зача-
стую неблагоприятных и неудобных для жизни.

Спаситель говорил Своим ученикам и в их лице всем 
последователям Христовым: Если бы вы были от мира, 
то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал 
вас от мира, потому ненавидит вас мир (Ин. 15, 19).

Сколько угодников Божиих и исповедников хри-
стианской веры пострадали ради Господа, претерпевая 
страдания и мученическую кончину! А разве нам, сегод-
няшним христианам, не доводится сталкиваться с не-
пониманием и противоборством окружающего мира, 
с жизненными трудностями и испытаниями? Но мы 
должны великодушно, самоотверженно и терпеливо 
нести свой крест, укрепляя себя верой, любовью, мило-
сердием, благочестием, пониманием того, что следуем 
возлюбленному Божественному Учителю, Спасителю 
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мира. И Бог нам помогает нести этот крест. В этом за-
ключается тайна спасительного несения своего жиз-
ненного креста.

Слава или бесчестие, причем в вечности — пред ли-
цом Ангелов и человеков, зависят от нас самих. От того, 
как сподобимся нести свой жизненный крест, от муже-
ства, чистой веры, преданной Богу души и любящего 
сердца. Преподобный авва Исаия поучал: «Ношение 
креста есть упразднение всякого греха; от этого рождает-
ся любовь, без которой не может быть ношение креста». 
А святитель Иоанн Златоуст говорил: «Нести крест — 
значит быть готовым к опасностям …и ежедневной смер-
ти, и все делать так, как если бы мы уже не надеялись, 
что наша жизнь не угаснет до наступления вечера».

Кто принимает жизненный крест, отвергаясь себя, 
тот примиряется с обстоятельствами жизни и своим 
положением, с трудностями внешними и внутренними, 
научается благодушно терпеть скорби и болезни, пре-
успевает в самоотверженной любви к Богу и ближним.

В сегодняшнем Евангельском чтении Господь на-
ставляет: Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот по-
теряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот 
сбережет ее.

Под «душой» разумеется здесь жизнь человеческая. 
Кто захочет жить по-мирски и будет дорожить только 
земным, временным существованием, желая как можно 
больше «урвать» в своем текущем бытии, тот не станет 
наследником блаженной вечной жизни Царства Небес-
ного. Погибшую душу не смогут спасти никакие сокро-
вища мира, никакие материальные накопления, если 
на них были растрачены бесценные дни, отпущенные 
Богом для покаяния и спасения.

Спаситель говорит: что пользы человеку приобрести 
весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? 
И далее: ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того 
Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе 
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Своей и Отца и святых Ангелов. Говоря так, Спаситель 
знал, сколько среди окружающей Его толпы было го-
товых жертвовать земным своим благополучием, бла-
гами мира сего и даже жизнью для спасения души. На-
верное — не очень много. Но много ли их в наше время?

Ведь только те люди, которые имеют веру в Бога, 
следуют заповедям Божиим и не прилепляются к на-
стоящему, сподобятся пребывать с Господом в торже-
стве Его вечной Божественной славы и чести, в благо-
словенном Небесном Отчестве. Стыдящихся же Сына 
Божия и учения Христова и Сын Человеческий посты-
дится во Втором Своем всеславном Пришествии, ког-
да придет как Справедливый и Грозный Судия вершить 
участь всего мира и каждого человека в отдельности.

Однако, чтобы не смущались верные последователи 
Христовы и укреплялись в вере своей, Господь провоз-
гласил: Говорю же вам истинно: есть некоторые из сто-
ящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят 
Царствие Божие.

С одной стороны, Господь говорил это апостолам 
Петру, Иакову и Иоанну, которые сподобились на горе 
Фавор быть свидетелями славного Преображения Хри-
стова. Царство Божие — Свет Преображения — Свет 
нетварной Божественной благодати и славы, который 
пребывает в Боге и который осеняет достойных неви-
димо, а иногда даже видимо. И в то же время — Царство 
Божие невидимо — во всех нас, объединенных верой 
и любовью к Богу и ближним, исповедующих имя Гос-
пода православно, сподобившихся Святого Крещения 
и Причащения Господних Тела и Крови в Его Святой 
Церкви. Царство Божие, пришедшее в силе во Святой 
Церкви Христовой — в душе каждого верующего и вер-
ного Богу человека. По слову Евангельскому, Царство 
Божие внутрь вас есть (Лк. 17, 21). И потому мы го-
ворим сегодня о том, что Царство Божие есть истре-
бление всякого греха. Водворяется оно в совершенных 
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подвижниках Христовых, чистых душой и пламенных 
сердцем. Вспомним, как преподобный Ефрем Сирин 
призывал: «Войди в себя, живи в самом себе, в прекрас-
ной клети духа твоего, и там ищи Царства, как научил 
наш Спаситель». Знамением же и доказательством того, 
что Царство Божие в душах верных пребывает, являет-
ся нежелание ими никаких временных благ настоящего 
мира, подлинное отречение себя ради Бога.

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин писал: 
«Если Царство Божие находится внутри нас и это Цар-
ствие есть праведность, мир и радость, и кто их имеет, тот, 
без сомнения, находится в Царствии Божием». Сподо-
бимся же чистотой и непорочностью жизни достигнуть 
высшего, чтобы Бог навечно воцарился внутри нашей 
души, воспрещая всяческие суетные попечения, дабы до-
стойно нести свой крест и никогда не постыдиться нам 
Господа и слов Его, ибо тогда и нас Сын Человеческий 
во славе Своей вовек не постыдится и вселится в нас 
и пребудет с нами, а мы в Нем и с Ним, ибо Ему подо-
бает всякая слава, честь и поклонение во веки.

Аминь.



СЛОВО 63
О Божией воле, семье и рабстве

В среду двадцать второй седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

И всё, что вы делаете, словом или де-
лом, всё делайте во имя Господа Иисуса 
Христа, благодаря чрез Него Бога и Отца.

Кол. 3, 17

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Сегодняшнее Апостольское чтение (см. Кол. 3, 17–
4, 1) наставляет христиан поступать в жизни соглас-
но Божественной воле, во всех своих поступках осоз-
навая Промысл Божий, совершая все благое и доброе 
во имя Бога.

Жизнь христианская заключается в ревностном и са-
моотверженном служении Богу и ближним и в свиде-
тельствовании о Христовом Благовестии пред окружа-
ющими словом и делом. Святитель Василий Великий 
говорил: «Все христиане — знаменосцы, и каждый носит 
имя Христово пред народами и царями».

Великим благом и достоянием христиан является 
то, что все добродетели в их жизни истекают из Христа: 
от Его Божества, от благодати Святого Духа, из обожен-
ного и обновленного Господом человеческого естества, 
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а не из естества падшего человека и греховного мира. 
Так как все доброе заключено в Господе нашем, то вся-
кое слово и дело, последователями Христовыми совер-
шаемое, может и должно брать начало и продолжение 
во Христе, в исполнении благословенной Божественной 
воли, в торжестве Божией любви.

Бог посылает верных чад Своих свидетельствовать 
о Нем. Но нужна великая сила, чтобы достойно носить 
имя Христово, потому что это — не только достояние, 
но, прежде всего, большая ответственность. Недаром 
преподобный Нил Синайский поучал: «Божественные 
законы требуют, чтобы мы были образцами для других 
людей и неукоризненной жизнью указывали всем ис-
тинный путь».

Как же достигнуть подобного совершенства? Исклю-
чительно несомненной верой и любовью к Богу, в соответ-
ствии с которыми возможно и нужно исполнять заповеди 
Христовы, подлинным смирением, пониманием челове-
ческого несовершенства и снисходительностью к чужим 
недостаткам, осознанием своей причастности к высшему 
Небесному родству во Христе и всемерным благодаре-
нием за каждый день и час прожитой жизни. Христиане 
не должны успокаиваться призванием и избранностью, 
не должны жить в этом мире так, как живут люди, не зна-
ющие истинного Бога. Всякое беззаконие и грех должны 
стать и становятся для искренних последователей Хри-
стовых мерзкими и ненавистными, ибо оскорбляют Отца 
Небесного и разлучают с Божественным Сыном и Святым 
Духом. В частности, в ненависти ко греху в себе и в дру-
гих и заключается истинное покаяние.

Апостол Павел говорит о том, что все действия хри-
стианские должны совершаться во имя Божие, то есть 
вместе с призывом Господа на помощь и заступление, 
с молитвенным обращением и соответствующим благо-
дарением. Заметим, что это позволяет христианину из-
бежать тяжелого греха — приписывания своих заслуг 
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и добродетелей не Богу, а самому себе. Итак, призы-
вая благодать Святого Духа и в этой благодати взывая 
к Божественному Сыну, через Него мы обращаемся 
к Небесному Отцу. Благодаря Господа и Спаса нашего, 
мы возносим искреннее благодарение Богу Отцу. Как 
нас самих Христос благодатью Святого Духа приво-
дит к Богу Отцу, так и благодарность нашу устремляет 
Спаситель в Небесные Обители к Отцу, ходатайствуя 
за каждого из нас, преисполненных несомненной веры 
в Иисуса Христа. Наш духовный труд, а еще более — 
действие на нас благодати Божией очищают нас от вся-
кой скверны грехов и страстей. Чистота берет начало 
от Бога, и потому во Христе — все чисто и благостно, 
преисполнено благочестием и любовью.

Святитель Иоанн Златоуст вслед за апостолом Пав-
лом учил: «Если мы будем так поступать, то там, где при-
зывается Христос, не найдется ничего мерзкого, ничего 
нечистого. Ешь ли, пьешь ли, женишься ли, отправля-
ешься ли в путь — все делай во имя Божие, то есть при-
зывая Бога на помощь. Берись за дело, прежде всего по-
молившись Богу».

Среди колоссян распространялось ложное учение, 
повелевающее им чествовать Ангелов как высших по-
средников между людьми и Богом. Но апостол Павел 
показывает всю глубину и порочность этого заблужде-
ния, потому что и слова, и дела христианские должны 
украшаться и совершенствоваться памятованием Гос-
пода нашего Иисуса Христа, через Которого, но не через 
Небесные Силы, воссылается благодарение Отцу и Богу. 
Ибо Бог сподобил верных познать истину о Себе посред-
ством Божественного Сына, воплотившегося для спасения 
и искупления грешного рода человеческого. Ангелы — 
тварные существа, а Бог — нетварен и Творец Ангелов. 
Не Ангелы пострадали за нас, были распяты на Кресте, 
претерпели смерть, но Единородный Сын Божий и Бог.
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Далее святой апостол Павел говорит о гармонии че-
ловеческих отношений во Христе, которые приличеству-
ют обществу, преисполненному верой в Бога и любовью: 
Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Госпо-
де. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. 
Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо 
это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей 
ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь 
господам вашим по плоти, не в глазах только служа (им), 
как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. 
И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, 
а не для человеков, зная, что в воздаяние от Господа по-
лучите наследие; ибо вы служите Господу Христу.

Таким образом, и социальное служение людей может 
и должно быть направлено на торжество Божественной 
славы, устремлено к Господу. Это — тот обязательный 
крест, который мы по жизни с терпением и смирением 
несем. Речь идет не о рабском человеческом повино-
вении, которое зависит от природы, но о повиновении 
украшающем и созидающем, происходящем от Бога, 
от действительного исполнения Божественной воли.

Павел говорит о том, что в силу естественного по-
рядка жены должны повиноваться своим мужьям: Жене 
глава — муж (1 Кор. 11, 3) и — Жены, повинуйтесь му-
жьям своим, как прилично в Господе (Кол. 3, 18). Но об-
ратите внимание, что повиновение это должно быть 
не насильным, а естественным, происходящим от вза-
имопонимания и любви, когда двое составляют единое, 
а подчинение прилично в Господе, ибо не нарушает ду-
ховной благодати супружества, а устанавливает долж-
ную иерархию отношений, не допуская в то же время 
никакого «феминизма» или доминирования женщины 
в семье, что случается нередко даже в православных 
семьях. Святой апостол был бы против современного 
феминизма. Но он выступает и против унизительного 
отношения христиан к своим женам как к существам 



556  •  СЛОВО 63  •  О БОЖ И ЕЙ ВОЛ Е , СЕМ ЬЕ И РА БС Т ВЕ

низшего порядка. Потому-то далее апостол призыва-
ет: Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. 
Только в этом случае единство в помыслах и действиях 
двух любящих людей, в понимании происходящего с точ-
ки зрения Божественной целесообразности, порождает 
брачную жизнь как истинно праведную, преобразуя ее 
в жизнь во Христе, в служение Богу.

Святитель Иоанн Златоуст говорил по этому поводу: 
«Смотри, как Павел увещевает соблюдать взаимные от-
ношения. Как там внушает страх и любовь, так и здесь — 
потому что и любящему можно огорчаться. Итак, слова 
его значат: “не враждуйте”. Нет ничего огорчительнее 
той вражды, которой подвергается жена от мужа. Враж-
да, направляемая против любимых лиц, бывает самая 
горькая; она показывает, что огорчение велико, когда 
кто восстает против своего члена. Итак, любить — дело 
мужей, а уступать — дело жен. Потому если всякий бу-
дет исполнять свой долг, то все будет крепко; видя себя 
любимой, жена бывает дружелюбна, а, встречая пови-
новение, муж бывает кроток».

Во взаимной любви заключено величайшее таинство, 
ибо только единство верных в супружестве имеет боль-
шую созидательную и преобразующую силу. Творческая 
Премудрость с самого начала разделила людей на мужчин 
и женщин и устроила так, что для рождения детей, для со-
вместной жизни в Господе, для продолжения рода нужны 
действия обоих в полном единстве и понимании. По сло-
ву Златоустову, «…из самого образования тела видно, что 
они — одно, потому что жена произошла от ребра мужа, 
и оба они составляют как бы две части одного целого».

Богу угодно, чтобы супруги любили друг друга не по-
хотью плоти, а действительной самоотверженной и ис-
кренней любовью, живя друг для друга в Господе, по зако-
ну Божиему, соблюдая заповеди Господни; то есть не по 
установкам порочного и суетного мира. Другими словами, 
и в любви следует искать не удовлетворения греховных 
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страстей и плотских потребностей, а духовности, совер-
шенствования в служении Богу. Вспомним, как апостол 
Иоанн Богослов призывал: Не любите мира, ни того, что 
в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей; ибо все, 
что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житей-
ская, не есть от Отца, но от мира (сего) (1 Ин. 2, 15–16).

Вот и дети, в связи с этой мыслью, должны быть по-
слушны родителям, потому что только такие взаимоот-
ношения существуют ради славы Божией. Господь не-
даром полагает законы послушания, ибо это состояние 
несет познание христианского смирения, воспитывает 
терпение и кротость. Никакие родители в свою очередь 
не желают детям зла. Потому и требования взрослых об-
условлены любовью, пониманием полезности соверша-
емого для благости собственного чада. Противиться же 
добру глупо и безответственно.

Да, иногда ребенок не осознает справедливости по-
ступков и требований родителей. Ему, по несовершен-
ству разума и восприятия мира, в силу возраста, кажет-
ся, что взрослые поступают с ним не должным образом, 
ущемляют его личное достоинство, слишком много тре-
буют. Но, повинуясь родителям, в их лице дети пови-
нуются Самому Богу.

Мы, взрослые, тоже не всегда осознаем значение про-
исходящего с нами по воле любящего нас Небесного Отца. 
Христианское же смирение призывает к послушанию 
Господу, к благодарению за все — и за радости, и за скор-
би, и за успехи, и за поражения. Бог промышляет о чадах 
Своих по величайшей милости, поступает с нами по ми-
лосердию и Божией любви, совершает для нас только то, 
что действительно полезно и необходимо нашей душе. 
Также и родители земные всемерно пекутся о своих де-
тях, желая им добра, воспитывая в должном попечении 
и отношении. Поэтому, чтя родителей, мы исполняем 
заповедь Божию и тем самым чтим Самого Бога. Ведь 
Сам Бог заповедал: Почитай отца твоего и мать твою, 
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(чтобы тебе было хорошо и) чтобы продлились дни твои 
на земле (Исх. 20, 12). А чтя Бога, мы по благодати Бо-
жией сподобляемся искренне чтить отцов и матерей на-
ших по плоти, ибо Бог нас к тому призывает и побуждает.

Дети должны уважать, любить и слушаться своих 
родителей, ибо, по слову апостольскому, сего требует 
справедливость (Еф. 6, 1). Но и отношения родителей 
к детям сводятся к взаимной благожелательности. Апо-
стол говорит: не раздражайте детей ваших, дабы они 
не унывали (Кол. 3, 21). В этом увещевании заключе-
на большая мудрость. Как детей не должно сокрушать 
осознание своего подчинения, совершаемого по любви 
и гармонии отношений, так и родителям не следует воз-
носиться в своей власти над чадами.

Таким образом, чтобы угодить Богу, одним необ-
ходимо выполнять не меньше, чем им повелено, дру-
гим же повелевать не более, чем нужно и справедливо. 
Все родители призваны Господом давать благой пример 
своим детям. И как они относились к собственным ро-
дителям, и какой пример они показывали своим детям, 
так к ним будут относиться их собственные дети. И это 
будет по-справедливости. Упоение же властью и пре-
восходством над малыми всегда опасно, ибо оно может 
привести к греховности, когда формируется ложное са-
момнение о собственной вседозволенности и непогре-
шимости, а это уже далеко уводит от Бога.

Святитель Иоанн Златоуст так толковал слова апо-
стола Павла: «Вот и здесь опять — подчинение и лю-
бовь. Не сказал Павел: “любите детей”, — потому что 
это было бы лишнее слово, к этому влечет сама природа; 
а исправил то, что надлежало, — что даже любовь здесь 
сильнее, так как и послушание больше». Чем больше дети 
любят своих родителей, тем лучше их слушаются. Роди-
тели же в свою очередь по любви к детям, не позволяют 
себе налагать на детей обязанности сверх меры, жале-
ют своих чад, требуя необходимого с добрым сердцем.
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Такие отношения в семье очень нужны и имеют 
важное значение. Более того, они в полной мере гармо-
ничны и оправданы взаимной любовью и милосердием 
родных людей, и в этой степени, безусловно, приятны, 
угодны Богу. Еще святой псалмопевец Давид говорил: 
Якоже щедрит отец сыны, ущедри Господь боящихся Его 
(Пс. 102, 13). То есть страх должен быть, но основанный 
не на ожидании непременного наказания, а на боязни 
огорчить любимого человека. Это же чувство полагается 
в основание страха Божия и совершенной любви к Богу.

Ведь родители лучше всех других людей понима-
ют своих детей, их характер, свойства души, желания, 
стремления, потребности и так далее. Отеческая любовь 
не знает различения, не ведает побуждений к ненависти 
и различным оскорблениям. Если это все-таки проис-
ходит, то нарушается единообразие гармоничных се-
мейных отношений, развивается преступная аномалия, 
способная привести к самым необратимым последстви-
ям — утрате понимания и любви между самыми близ-
кими перед Богом людьми.

Создатель еще при творении человека заложил в нас 
возможность и потребность любить. Но дал при этом 
свободную волю. Мы вправе сами выбирать, как жить 
и действовать в этом мире, — поступать по любви к Богу 
и ближним или пребывать в злобе и ненависти, служа 
врагу рода человеческого, а любить порок. Каждый час 
и день мы стоим перед этим основополагающим выбо-
ром. Основополагающим потому, что именно от него 
зависит как благость и плодотворность нашей земной 
жизни, отношений с ближними, так и будущая, ожида-
ющая всех вечность.

В то время еще существовало рабство и среди хри-
стиан было немало рабов. Апостол Павел не призывает 
к отмене рабства или восстанию против него, но призы-
вает рабов во всем повиноваться своим господам, в про-
стоте сердца, боясь Бога. Такие отношения должны 
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складываться вообще в обществе между начальствую-
щими и подчиненными, стоящими на руководящих по-
стах и находящимися в нижнем звене служебной лест-
ницы. Перед Богом все люди равны, вне зависимости 
от общественного положения и социального статуса. 
Блаженный Феодорит Кирский писал: «Апостол пока-
зал, что душа свободна, только тело подлежит рабству».

И в обществе отношения должны строиться на люб-
ви, только теперь уже предписывающейся не природой, 
а определенным мироустроением, традициями и обы-
чаями человеческого объединения, доброй иерархией 
чинов и достоинств.

У каждого из нас существуют в этой жизни опре-
деленные обязанности, долг, который мы перед Богом 
и людьми исполняем. Это тоже наш крест, который не-
сем, следуя за возлюбленным Спасителем мира. Порой 
этот крест, в силу сложившихся обстоятельств, ста-
новится слишком тяжелым. Но верный Богу человек 
не вправе его сбрасывать со своих плеч, поскольку ис-
пытания и скорби в жизни не менее необходимы, чем 
успехи и радости.

Справедливость функционирования общества, 
в свою очередь, заключается в том, чтобы, как сказал 
святитель Иоанн Златоуст, доставлять людям «…все 
в изобилии и не допускать, чтобы они в чем-либо нуж-
дались, но вознаграждать их за труды».

Нужно к каждому возложенному на тебя делу отно-
ситься с душой, добросовестно исполняя свои обязан-
ности, совершая все, как для Господа, а не для человеков, 
зная, что в воздаяние от Господа мы получаем наследие, 
должную и благословенную награду на Небесах, ибо 
служим ближним нашим как Господу Христу.

И далее апостол Павел предупреждает: А кто непра-
во поступит, тот получит по своей неправде: (у Него) 
нет лицеприятия. Господа, оказывайте рабам должное 
и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах.
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Все люди, и власть держащие, и неимущие, ходят под 
Богом. Каждый получает от Господа за земную жизнь 
свое воздаяние. У Бога нет лицеприятия, то есть Соз-
датель не различает нас в преимуществах по полу, на-
циональности, месту проживания, роду занятий, про-
исхождению или социальному положению. В Царствии 
Небесном это уже не будет иметь важности.

Чтобы временные господа, то есть люди, обременен-
ные определенным высоким статусом и должностями 
в обществе, не возносились, не тщеславились и не над-
мевались над другими из-за своей власти, апостол Павел 
смиряет их души словами о том, что каждый несправед-
ливо и неправильно поступающий с ближними, с под-
чиненными ему, получит по своей неправде.

Бог не создавал изначально рабов, все люди были 
свободными. Это само человечество в ходе грехопаде-
ния извратило сущность Божественного обустройства 
и мироздания. Разделение людей произошло по безза-
конию падшего мира, когда одни вторгались в преде-
лы других, становились поработителями угнетаемых. 
В рабстве проявилось зло человеческое, но души людей, 
по милости Божией и Божественному волеизъявлению, 
не подлежат внешнему порабощению.

Поработить душу может только грех, но это рабство 
уже другого плана — оно духовное. И это рабство хуже 
внешнего. И опять-таки Господь наш Иисус Христос 
Искупительной Жертвой Своей на Кресте избавил род 
человеческий, каждого из нас, от греховного рабства, дав 
всем людям возможность покаяния, непререкаемую на-
дежду на спасение и вечную жизнь.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Апостольское чтение, предложенное нашему 
вниманию за Божественной Литургией, учит нас тому, 
что до лжно дух свой всегда устремлять к Господу, в Нем 
одном искать честь и славу.
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Если мы будем благоговейны в отношении нашей 
веры, то сподобимся действительного сознательного 
внутреннего обновления, истинной жизни во Христе, 
когда все движения души, по Божией милости, станут 
претворяться в добродетели, принося видимую, ощути-
мую помощь ближним, пользу себе и обществу в рев-
ностном служении Богу.

Сокрыть свою жизнь в Господе — значит избегать 
соблазнов и искушений греховного мира, умерщвлять 
в себе плотское мудрование, не прилепляться ни к чему 
временному и земному. Но одних наших стремлений, 
усилий и трудов недостаточно, необходимо действие 
в нас Божией благодати, которую мы можем снискать 
по твердости веры, любви к Богу и ближним, если бу-
дем все, что делаем словом или делом, делать во имя Гос-
пода Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца.

Конечно же, к этому призваны все люди, собранные 
во имя Господне. Да и отношения в обществе верные 
Богу строят по принципу богоугодности. Так, как мы 
слышали сегодня в Апостольском чтении, жены долж-
ны повиноваться мужьям своим, мужья любить своих 
жен и не быть к ним строгими. Детям заповедано быть 
послушными родителям, рабам повиноваться госпо-
дам в простоте сердца, боясь Бога. И вообще все делать 
от души, как для Господа, а не для человеков, понимая, 
что во Христе все люди равны и соединены любовью.

Небесное звание чад Божиих и последователей Хри-
стовых требует от всех нас, христиан, небесной жизни 
и поведения, достойного нашего именования христиа-
нами. Как в другом своем Послании пишет апостол Па-
вел: Я, узник в Господе, умоляю вас поступать достой-
но звания, в которое вы призваны (Еф. 4, 1). Что же это 
за звание? Право называться и быть христианами, пра-
во жить не по плоти, но по духу (Рим. 8, 1), быть неуко-
ризненными и чистыми, чадами Божиими непорочными 
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среди строптивого и развращенного рода, в котором вы 
сияете, как светила в мире (Флп. 2, 15).

Всех верных Господу апостол Павел призывает: По-
ступайте, как чада света… испытывайте, что благо-
угодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы 
(Еф. 5, 10–11).

Если мы хотим быть истинными христианами, об-
новленными во Христе Иисусе, Сыне Божием, прило-
жим много труда и подвигов в своем духовном делании, 
молитвенном усердии, делах благих и праведных, ста-
раясь так себя преобразить и исправить, чтобы во всем 
и всем оказывать должное и справедливое, зная, что все 
мы имеем Господа на небесах.

Будем же всегда держать в памяти мудрые слова свя-
тителя Тихона Задонского, который писал: «Кто назы-
вается людьми Божиими? Знающие Бога и почитающие 
Его истинной верой, страхом, любовью и послушанием; 
те, о ком святой апостол Петр говорит: вы — род избран-
ный, царственное священство, народ святой, люди, взя-
тые в удел и прочее (1 Пет. 2, 9), то есть истинные хри-
стиане, живущие благочестиво и всем сердцем ищущие 
Бога. На таких благословение Божие». Сподобимся же 
быть действительно достойными этого благословения 
Божиего, и в сей жизни и в вечности исполняя волю Бо-
жию, выраженную в заповедях Бога, ибо Ему подобает 
слава — Отцу и Сыну и Святому Духу — ныне и при-
сно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 64
Об истинном величии

В среду двадцать второй седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

И сказал им: кто примет сие дитя 
во имя Мое, тот Меня принимает; а кто 
примет Меня, тот принимает Послав-
шего Меня; ибо, кто из вас меньше всех, 
тот будет велик.

Лк. 9, 48

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

В сегодняшнем Евангельском чтении (см. Лк. 9, 44–
50), услышанном нами за Божественной Литургией, 
Господь наш Иисус Христос указал путь к истинному 
христианскому величию.

Ученики Христовы и многочисленный народ, всегда 
окружавший Спасителя, удивлялись всем тем чудесам, 
которые совершал Господь, воочию познавая силу Его 
Божественного величия. Но вот однажды, оставшись 
с учениками, как свидетельствует Евангельское слово, 
Сын Божий сказал: вложите вы себе в уши слова сии: Сын 
Человеческий будет предан в руки человеческие. Но они 
не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что 
они не постигли его; а спросить Его о сем слове боялись.
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Для какой цели были произнесены эти слова Госпо-
да? Для того, чтобы приуготовить ближайших сподвиж-
ников и будущих святых апостолов к принятию гряду-
щих событий. Чтобы они, столкнувшись с печальными 
обстоятельствами, не соблазнились о Господе, осознали 
добровольность Его Искупительной Жертвы, поняли, 
что Творящий чудеса претерпел распятие не по Своему 
бессилию, но добровольно и по Своей величайшей люб-
ви к роду человеческому был предан в руки человеческие.

Но так получилось, что слово Божие было закры-
то от них. Прозвучало, но не нашло в умах и сердцах 
понимания. Почему? Ведь Спасителю ничего не сто-
ило открыть ученикам значение этой Божественной 
правды. Однако Он только называет, обозначает буду-
щие события, но не поясняет того, что сказал. Делается 
это с единственным намерением, — Господь не желает, 
чтобы прежде времени те, которые Его любят и кого 
Он любит, испытывали страх потерять Божественного 
Учителя, ужас расставания с Ним.

Сын Божий снисходил к их человеческой слабости, 
руководил чадами Своими, поучал в истине и попустил 
им пока не понять того, что было произнесено. Он го-
товил их к этим трагическим событиям постепенно. 
Но, следуя повелению Господа, они вложили все ска-
занное себе в уши, удивились, поразились и, безуслов-
но, запомнили. Можно сказать, что апостолы не сразу 
стали святыми, но проходили путь духовного возрас-
тания и святости постепенно. Свидетельством их не-
совершенства и человеческой слабости стало, в частно-
сти их оставление Учителя и бегство в Гефсиманском 
саду от толпы, посланной от первосвященников и ста-
рейшин народных, чтобы арестовать Христа, их отсут-
ствие во время казни Христа возле Креста Христова из-
за страха перед иудейскими репрессиями. Апогеем же 
достижения этого состояния святости и зрелости апо-
столов стали события Воскресения Христова, явления 
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Господа в течение сорока дней после этого и научения 
их тайнам Царства Небесного, и, конечно же, сошествие 
на них Святого Духа в день Пятидесятницы для даль-
нейшей проповеди Евангелия всем народам.

А если вернуться к событиям, описанным в читае-
мом ныне Евангельском зачале, то можно видеть, что 
между тем апостолов посетила следующая мысль: кто бы 
из них был больше? Все они в равной степени любили 
своего Божественного Учителя, ревностно служили Ему, 
всегда были рядом. Все с особым вниманием слушали 
слово Божие и готовы были пойти на все ради Господа. 
Но человеческое, земное начало все еще преобладало 
в избранниках Божиих, вызывая малодушие, недоста-
точность веры и откровенное тщеславие, поиск превос-
ходства друг над другом.

Они даже не произносили вслух своей мысли, но 
Сердцеведец Христос читает в людских сердцах, как 
в открытой книге, все помыслы и намерения. Еванге-
лист Лука свидетельствует: Иисус же, видя помышление 
сердца их, взяв дитя, поставил его пред Собою и сказал 
им: кто примет сие дитя во имя Мое, тот Меня прини-
мает; а кто примет Меня, тот принимает Пославше-
го Меня; ибо, кто из вас меньше всех, тот будет велик.

Апостолов, как всех прочих людей, постигла страсть 
к пустой славе. Наверное, в тот момент каждый из них 
стремился возвыситься, чтобы быть ближе к Божествен-
ному Учителю в человеческом понимании. Но это явля-
лось порочным и греховным заблуждением. В вере своей 
пред Богом все подлинные христианские подвижники 
равны и значимы, а сами они всегда стремились умалить 
себя пред другими по своему смирению.

Итак, среди учеников Христовых разгорелась рас-
пря о первенстве, и Господь решил пресечь эту пагуб-
ную страсть в самом начале, ибо ни к чему доброму она 
не вела, но только ссорила и подвигала любящих собра-
тьев на конфликт. Нельзя в среде христианской допускать 
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раздоров и нестроений, ибо враждебность ближних всег-
да была источником не созидания, а разрушения.

Страсти легче одолеть в самом начале их, чем тогда, 
когда они обретут в человеке основополагающую силу, 
поработят ум и душу. Взяв дитя и показав ребенка уче-
никам, Господь наш Иисус Христос как бы призвал их 
привести ум и мысли свои в чистое, непорочное детское 
состояние. Дети по природе своей чисты, ибо во зле не-
опытны, не могут долго сердиться и раздражаться, не ду-
мают о первенстве, не волнуются помыслами славолю-
бия, тщеславными амбициями, а тем паче — желанием 
властвовать над другими.

Так Спаситель всем нам преподнес очень мудрый 
урок христианского смирения и кротости, чистоты серд-
ца и помыслов. Блаженный Феофилакт Болгарский по-
яснял: «Кто, говорит, примет сие дитя во имя Мое, тот 
Меня принимает. Слова сии такой имеют смысл: “хотя 
вы думаете, что вы нравитесь многим и что вы очень 
многими будете приняты в таком случае, если будете 
казаться гордыми и славолюбивыми, но Я вам говорю, 
что Мне особенно приятна простота и что она служит 
отличительным признаком Моих учеников, так что кто 
препростого и незлобивого мужа примет как Моего уче-
ника (ибо это означает выражение во имя Мое), тот при-
мет Меня. Ибо кто принимает гордого, тот не принима-
ет ни ученика Моего, ни Меня”».

И далее Господь продолжил мысль о том, что кто 
истинно и искренне, всем сердцем, душой и разумом 
Его принимает, тот принимает Пославшего Его, то есть 
Бога Отца. Стало быть, кто исповедует Господом Иису-
са, тот исповедует и Бога. Тем самым Спаситель гово-
рит о Себе, что Он и Отец — одно, Они — Лица, облада-
ющие единым Божественным естеством, единосущные 
и сопрестольные.

Сам Господь обещал: Всякого, кто исповедает Меня 
пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим 
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Небесным (Мф. 10, 32). Путь к Богу Отцу лежит только 
через Божественного Сына, потому что именно Господь 
наш Иисус Христос открыл людям познание о Боге. И со-
всем не все равно, какого Бога исповедуешь. Мы знаем, 
что в истории человечества были те, кто поклонялся 
солнцу и звездам, природным явлениям, различным жи-
вотным или вымышленным существам, богам ложным. 
Но такие люди не являлись почитателями Бога, потому 
что истинного Бога просто не знали и не ведали, веря 
лишь в свои человеческие убеждения.

Святитель Феофан Затворник по этому поводу пи-
сал: «Каким почитателем Бога ни называй себя, ты 
не почитатель Его, если не исповедуешь Господа Иисуса 
Христа Сыном Божиим Единородным, воплотившим-
ся ради нас и спасшим нас Своею Крестной смертью… 
Истинного Бога нет без совечного и собезначального 
Сына. Потому если не исповедуешь Сына, не исповеду-
ешь и Бога Истинного». В этом — основополагающий 
постулат христианства, делающий его исключительной 
религией среди прочих религий и вер.

Принимая Господа, мы принимаем Пославшего Его 
в мир, чтобы спасти погибающее человечество. Испове-
дуя Иисуса Христа истинным Сыном Божиим и Спа-
сителем перед людьми, мы получаем исповедание Хри-
стово перед Богом Отцом о том, что мы являемся Его 
верными последователями и исповедниками.

Смиряясь перед Господом, осознавая свою немощь, 
недостоинство и несовершенство перед Богом, мы об-
ретаем подлинное величие в торжестве Божественной 
славы всех преданных Господу, ибо, по слову Божие-
му, кто из вас меньше всех, тот будет велик (Лк. 9, 48). 
Сам Спаситель учит нас не гордиться, не возноситься 
над другими людьми, не соблазняться греховным сла-
волюбием и тщеславными устремлениями! Именно это 
пояснил Сын Божий ученикам Своим, о чем мы и узна-
ли из сегодняшнего Евангельского чтения.
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После слов Господа апостолы перестали величаться 
друг перед другом. Только сила плотского самоутверж-
дения в них все еще давала о себе знать, на сей раз — уже 
в отношении прочих людей. Апостол Иоанн сказал: На-
ставник! мы видели человека, именем Твоим изгоняющего 
бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами. 
Господь произнес в ответ: не запрещайте; ибо кто не про-
тив вас, тот за вас.

И когда верный ученик Христов услышал, что Бо-
жественный Учитель возвеличивает меньших из всех, 
он начал переживать по поводу своего поведения по от-
ношению к тому человеку, которому апостолы властно 
и гордо запретили совершать чудотворения. Это запре-
щение было сделано не из-за зависти, но потому, что уче-
ники Христовы сочли чудотворца недостойным, так как 
он вместе с ними не получал от Господа благодати чудо-
творения. Но Спаситель наставляет учеников оставить 
этого человека, ведь своими действиями и он сокрушает 
силу врага людского рода, изгоняет бесов, освобождает 
страждущих, не препятствует делу проповеди Святого 
Евангелия. По этому поводу блаженный Феофилакт 
Болгарский писал: «Подивись, пожалуй, и силе имени 
Христова, как действовала благодать при одном произ-
ношении оного, хотя бы произносящие были и не до-
стойны и не были учениками Христовыми».

Таким же образом можно объяснить действие Боже-
ственной благодати, которая посылается чадам Церкви 
Христовой даже через недостойных священнослужите-
лей. Благодать Божия производит свое благое действие 
через священника, служителя Божия, если даже в своей 
жизни, в человеческом плане, он не всегда бывает пра-
веден и чист, и имеет греховные пороки.

В Таинстве Священства заключена великая и дивная 
сила. По слову апостольскому, никто сам собою не при-
емлет этой чести, но призываемый Богом (Евр. 5, 4). 
Что священники совершают на земле, Бог довершает 
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на Небе, по словам святителя Иоанна Златоуста. Свя-
щенство призвано очищать в людях образ Божий и вос-
создавать подобие Божие, утраченное через грехопаде-
ние, то есть вести к спасению и совершенству.

Безусловно, духовные пастыри, как писал апостол 
Павел, должны быть образцом для верных в слове, в жи-
тии, в любви, в духе, в вере, в чистоте (1 Тим. 4, 12). 
Но священнослужители подлежат многим искушениям, 
на них сильнее восстает враг рода человеческого и его 
служители. Поэтому пастыри нуждаются в особой по-
мощи Божией и укреплении. Не в осуждении духовных 
чад, но — в молитве за них.

Святитель Тихон Задонский говорил: «За то, что па-
стырь плохо живет и не делает того, чему учит, ты не бу-
дешь отвечать перед Богом. И потому что тебе до того, 
что он дурно живет? Он сам за себя даст ответ и будет 
наказан. Пастырь так же слаб, как и всякий человек, 
и потому не удивительно, что грешит, как человек. По-
этому нужно тебе о нем молиться, чтобы он исправил-
ся, — и это будет на общую пользу».

А блаженный Августин писал: «Богу всегда принад-
лежит благодать, Богу и Таинство, а не человеку; совер-
шителю же Таинства — священнику — одно служение. 
Если он хорош, то согласуется с Богом, действует с Бо-
гом; если плох, то через него совершает Бог видимую 
форму Таинства, а Сам дарует невидимую благодать… 
Не думайте, будто от нравов людей и действий зависят 
Божественные Таинства: они святы от Того, Кому при-
надлежат».

Принадлежат же Таинства Церкви Христовой — 
Богу.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Еван-
гельское чтение этого дня учит нас не возноситься над 
ближними, осознавая, что, по слову Божиему, кто мень-
ше всех, тот будет велик. Смирение является высшей 
христианской добродетелью.
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Сам Господь говорит: Научитесь от Меня, ибо Я кро-
ток и смирен сердцем (Мф. 11, 29). Кто желает угождать 
Богу, подражать Господу, должен по силе человеческой 
быть кротким и смиренным. А истинное смиренному-
дрие заключается в послушании и последовании Госпо-
ду нашему Иисусу Христу. Смирение противоположно 
гордости и эгоистическому самоутверждению.

Научимся же со всеми ближними обходиться, как 
с братьями, милосердствуя и сострадая, не любя почи-
тание и похвалу, ибо всякое возвышение над людьми 
развращает душу. Будем помнить и принимать для себя 
за благостное и каждодневное действие мудрые слова 
преподобного Ефрема Сирина, который говорил: «Если 
нам заповедано полагать душу друг за друга, то тем более 
мы обязаны оказывать друг другу послушание и покор-
ность, чтобы стать подражателями Господу», ибо Ему 
подобает всякое послушание, слава, честь и великоле-
пие во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 65
О подвиге молитвы

В четверг двадцать второй седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Будьте постоянны в молитве, бодр-
ствуя в ней с благодарением.

Кол. 4, 2

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Сегодняшнее Апостольское чтение (см. Кол. 4, 2–9) 
говорит нам о том, что в борьбе с силами зла, которые 
наступают на всех верных, большое значение имеет мо-
литва и духовное бодрствование.

Неразумно надеяться только на собственные силы. 
Человек по сути своей немощен и сам не способен по-
бедить греховный плен. Вот почему мы должны непре-
станно просить Божией помощи, взывать к Господу Сил 
за заступлением и поддержкой.

Верный воин Христов апостол Павел напоминает 
нам о необходимости молитвенного делания, но неда-
ром говорит при этом — бодрствуя. Враг рода человече-
ского прекрасно знает, какой силой обладает молитва, 
поэтому и нападает на молящегося человека, искушая 
его как внешними соблазнами, так и леностью души, 
беспечностью в молитвенном славословии.
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В этом случае происходит как бы механическое про-
изнесение устами слов молитвенного правила, при ко-
тором душа и сердце в общении с Богом не участвуют, 
пребывая в духовном сне. Вот от этого забвения и пре-
достерегает всех христиан апостол.

Молитва — это нелегкий, но благодатный труд, пре-
терпевая который мы получаем весомые награды. Очень 
важно произносить молитвы свои с непрестанным бла-
годарным вниманием к Богу.

Святитель Иоанн Златоуст пояснял слова апосто-
ла Павла так: «Это, говорит он, пусть будет вашим де-
лом — в молитвах благодарить и за явное, и за неявное, 
и за те блага, которые Бог совершил для вас по вашему 
желанию, и за те, которые дарованы вам против жела-
ния, и за Царство, и за геенну, и за скорбь, и за облегче-
ние ее. Так обыкновенно молятся святые и благодарят 
за общие благодеяния».

Молитва должна быть внимательной, ибо толь-
ко в этом случае она свидетельствует о том, что серд-
це верующего человека расторгло узы пристрастий 
и греховных пороков, нашло путь к Богу. Причем, 
как говорил святитель Игнатий (Брянчанинов) «…то 
внимание, которое вполне соблюдает молитву от раз-
влечений или от посторонних помыслов и мечтаний, 
есть дар благодати Божией». Но это уже скорее ответ 
Господа на то усилие внимания, которое совершает 
сам человек.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Апостоль-
ское чтение, прозвучавшее сегодня для нас за Божествен-
ной Литургией, призывает к постоянству и внимательно-
сти в молитве, к отношению к ближним с благоразумием, 
к совершению дел и провозглашению слова Божия с бла-
годатью, с умением достойно Христа отвечать каждому 
человеку.

Прежде всего, мы должны научиться молиться. Ка-
залось бы, что в этом сложного! Тем не менее молитва 
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требует, по слову апостольскому, души бодрственной, 
внимательной и искренней.

Достоинство молитвы состоит единственно в каче-
стве произносимого, а не в количестве и изобилии слов, 
когда ум находится во внимании, не рассеивается на по-
сторонние мысли, а душа и сердце сочувствуют и сораз-
меряются уму. Сущность всякого молитвенного подвига 
в отношении человека к совершаемой молитве, в при-
лежности и чистоте сердца, а не в словесном изобилии.

Святитель Иоанн Златоуст учил: «Кто беспечен 
и невнимателен к тому, что говорит в молитве, тот взы-
вает не к Богу, но говорит тщетно и напрасно». А пре-
подобный Антоний Великий предупреждал: «Молитва, 
совершаемая с небрежностью и леностью, — праздно-
словие».

Если по рассеянности ума и духовному забвению 
мы сами не слышим своей молитвы, так вправе ли тре-
бовать того, чтобы Бог услышал ее? Апостол призыва-
ет нас всех к постоянству в молитве и совершению ее 
с благодарением. Душа, просвещаемая Богом, молится 
Ему от сладостного действия Божественной любви с ус-
лаждением верующего сердца, осознавая в молитве ис-
тинное общение с Господом, следование святой Божи-
ей воле, отсекая греховные страсти духовным разумом 
и вознося непрестанное славословие Богу. Тщательность 
в молитве приносит много благодатных даров.

Если будем произносить слова молитвы из сердца 
смиренного и сокрушенного, преисполненного нищеты 
духа, с осознанием своей греховности и немощи, то вы-
полним необходимое условие для милостивого приня-
тия Богом нашего искреннего молитвенного воззвания.

Святитель Иоанн Златоуст замечал: «Не обилие слов 
умоляет Бога, но душа чистая и являющая добрые дела».

Если не будем опутываться ничем мирским и сует-
ным, но — вдохновенно трудиться в любви и страхе Бо-
жием по силам своим, чтобы постоянно созидать душу 
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чистой и непорочной, то и слово наше будет всегда с бла-
годатию, и мы научимся со всеми ближними обходиться 
благоразумно, пользуясь временем, то есть понимая, что 
дни земной жизни сочтены, а впереди нас всех ждет веч-
ность. А какой эта вечность будет — зависит от нас са-
мих, от качества проживаемых дней сегодняшних. Время 
нашей скоротечной земной жизни мы тратим как на до-
брое, так, к сожалению, и на дурное. Апостол призывает 
благоразумием сотворять в течение текущих дней века 
сего только благое и необходимое для спасения, преоб-
разуя верой прежние пустые жизненные устремления, 
помня о том, что в краткие, отпущенные нам по милости 
Богом сроки земного бытия мы решаем свою будущую 
вечную участь. Преподобный авва Исаия говорил: «Бе-
регитесь, чтобы не отняты были у вас срок и поприще, 
данные для покаяния, прежде чем вы успеете достичь 
покоя Сына Божия».

Никто из нас, братья и сестры, не ведает времени 
своего смертного часа. Время земной жизни неминуемо 
проходит, мы же тратим его на пустые, никчемные дела. 
Не будем же терять драгоценных минут жизни на тлен-
ное, чтобы не утратить навек главного — Господа наше-
го Иисуса Христа.

Вот почему мы в молитве призваны непрестанно 
благодарить Господа. Он Сам, по Божией милости, дает 
нам силы и возможность молиться, иметь с Богом об-
щение. Грехи же и страсти, являясь духовными и нрав-
ственными недугами человека, неизменно отвлекают 
от молитвенного подвига, уводят в сторону от главно-
го — ежечасного искания Бога.

Не только духовные чада нуждаются в молитвах па-
стырей, но и святым в вере необходима молитва собра-
тьев. Апостол Павел пишет: Молитесь также и о нас, 
чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну 
Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как 
должно мне возвещать.



576  •  СЛОВО 65  •  О ПОДВИ Г Е МОЛ И Т ВЫ

Из этих слов видно, что даже духовно совершенные 
люди нуждаются в молитвах ближних. Как например, 
просил молитв христиан святой Игнатий Богоносец, 
когда следовал по пути в Рим на казнь через растерзание 
зверями. Безусловно, апостол Павел усердно молился 
за народ христианский, за многочисленных чад Церкви 
Христовой, но и ему самому необходимо было молит-
венное подкрепление. Не правы бывают те, кто считает, 
что по своему духовному уровню они превзошли всех 
прочих и потому в молитвах окружающих не нужда-
ются. Такие мнимые праведники, и их, к сожалению, 
не мало, говорят, что своими молитвами очищают не-
чистых, вымаливают грешников, то есть дерзновенно 
берут на себя функции Бога, что само по себе скверно 
и греховно. Впрочем, нередко таковые для смирения 
бывают оставляемы Богом на некоторое время, чтобы 
перестали мнить о себе высоко и вернулись бы к сми-
ренному мудрствованию о себе.

Наши молитвы, безусловно, помогают ближним, 
но все благое с ними, по нашим молитвам, сотворяет 
Господь. Как писал апостол Иоанн Богослов: А если бы 
кто согрешил, то мы имеем Ходатая пред Отцем, Иису-
са Христа, Праведника (1 Ин. 2, 1).

Апостол Павел, молящийся за христиан Колосс, про-
сит их в ответ молиться о нем и всех духовных пастырях 
Церкви Христовой, в которой все члены молятся друг 
за друга, а Глава — Господь наш Иисус Христос — хода-
тайствует пред Небесным Отцом. В этом заключается 
сила и гармония христианских отношений. Бог охотнее 
принимает молитвы молящихся друг за друга, нежели 
молящихся только о самих себе. Когда мы молимся друг 
за друга — мы преодолеваем эгоизм и барьеры мирской 
вражды (почему Господь также настойчиво велел мо-
литься о врагах), проявляем братскую любовь.

И потому далее апостол наставляет: Со внешними об-
ходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше 
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(да будет) всегда с благодатию, приправлено солью, дабы 
вы знали, как отвечать каждому. Христианам доводить-
ся в жизни сталкиваться не только с верующими людь-
ми, но и с неверующими. Колоссяне, принявшие Христа, 
вынуждены были общаться с язычниками, истинного 
Бога не знавшими. Но апостол призывает ко всем лю-
дям без исключения подходить с духовной мудростью, 
не давая никому соблазна и искушения, чтобы в удоб-
ные времена и в определенные сроки под руководством 
премудрости являть для общества слова веры.

Нет никакого толку доказывать что-то тем, кто в силу 
развития или условий не желает нас слушать, и не хо-
чет, и не может понимать. Скандалы и ссоры ни к чему 
доброму не приведут. Значит, в отношении со всеми 
требуется благоразумие, то есть благой, созидательный 
разум, истинно христианский ум.

Святитель Иоанн Златоуст пояснял: «Пользуясь, го-
ворит Павел, временем, — то есть настоящее время не-
продолжительно. Это он сказал, не того желая, чтобы 
они были переменчивы и лицемерны — такие качества 
свойственны не мудрости, а безумию, — но что? “Вы 
не давайте, говорит он, уловлять себя в споры в таких 
делах, которые не наносят вреда… Пусть, говорит, толь-
ко из-за проповеди будет у тебя борьба с ними; ни от 
какой другой причины она не должна происходить”».

Духовное наставничество — благодатное, но очень 
нелегкое поприще. Уча других, ты сам должен много-
му учиться, обладать душой мужественной и крепкой 
в вере, чтобы превосходить греховную немощь, отвле-
кать людей от непристойного и бесполезного удоволь-
ствия порочной жизни, призывая и привлекая к слуша-
нию и принятию нужного, спасительного и полезного 
для души. Вот почему апостол Павел пишет: Слово ваше 
(да будет) всегда с благодатию.

Достигнуть этого можно лишь полным презре-
нием к похвалам и силой проповеднического слова, 
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основанного на твердом убеждении, на несомненной 
вере, а лучше сказать, на подлинной христианской 
жизни. У проповедника должны согласоваться сло-
во и жизнь, но также и жизнь со словом. Святитель 
Иоанн Златоуст говорил: «Если презирающий похва-
лы не преподает учения, с благодатью, приправленной 
солью, то он лишается уважения у народа, не получая 
никакой пользы от своего великодушия. А если ис-
правленный по этой части будет прельщаться славой 
рукоплесканий, то произойдет одинаковый вред и для 
народа, и для него самого, как старающегося по при-
страстию к похвалам говорить более для удовольствия, 
чем для пользы слушателей».

Христианин должен четко осознавать, что даже если 
обладает качествами, выделяющими его среди других 
собратьев, то есть умом, образованностью, выдержан-
ностью, воздержанием и так далее, все это — не его до-
стояние, а милость Божия.

Потому всем нам следует смиряться и покоряться 
благодати Божией в нелицемерном милосердии и любви, 
а иначе очень просто впасть в грех тщеславия, в превоз-
ношение от греховного духа гордости, сводящего на нет 
все предпринятые нами ранее благие усилия и труды.

Завершая свои наставления, апостол Павел пишет 
колоссянам: О мне все скажет вам Тихик, возлюбленный 
брат и верный служитель и сотрудник в Господе, кото-
рого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших 
(обстоятельствах) и утешил сердца ваши, с Онисимом, 
верным и возлюбленным братом нашим, который от вас. 
Они расскажут вам о всем здешнем.

В Посланиях своих апостол Павел помещал лишь 
те слова поучений и наставлений, в которых его духов-
ные чада нуждались. Он ничего не пишет о себе, своей 
жизни и обстоятельствах бытия. Но понимает, что и это 
для собратьев, любящих апостола, тоже важно, что им 
хочется узнать, — как он и что с ним самим происходит? 
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Для этой цели служат посредники, посланники апосто-
ла, призванные рассказать о нем пастве.

Апостол показывает свое благое расположение как 
к Тихику, так и к Онисиму, давая им право представ-
лять его в церкви Колосс. Апостол присутствует среди 
духовных чад духом, но нуждается в знаниях о них, как 
и они нуждаются в открытии скорбей его, отдаленно-
го от них расстоянием. Блаженный Феодорит Кирский 
поясняет обстоятельства этого события: «Онисим был 
слугой Филимона. Божественный апостол, огласив его 
в темнице, послал к господину. Поскольку же в Посла-
нии он говорил, что намеревался удержать его при себе, 
однако же не захотел этого сделать без воли Филимона, 
то, как вероятно, Филимон возвратил Онисима. Но бо-
жественный апостол снова послал его с Тихиком уже 
как сделавшегося содействующим проповеди».

Посланники были отправлены апостолом Павлом, 
чтобы христиане Колосс укрепились в вере, чтобы, узнав 
о великом гонении на Павла, о пребывании его в узах, 
сердца их имели утешение в том, что терпят меньшие 
скорби и испытания, чем их духовный наставник.

Такую любовь и заботу имел святой апостол к своим 
духовным чадам и ученикам, ко всей Церкви! Пусть же 
сподобимся и мы хотя бы малой части тех духовных 
дарований, благой ревности и добродетелей, которыми 
обладал святой апостол, угодивший Богу, Которому по-
добает слава, честь и поклонение — Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 66
О милосердии Божием

В четверг двадцать второй седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

Ибо Сын Человеческий пришел не гу-
бить души человеческие, а спасать.

Лк. 9, 56

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Сегодняшнее Евангельское чтение (Лк. 9, 51–56) 
повествует нам о том, что Господь наш Иисус Христос 
смиренно сносил оскорбления, исходившие от людей, 
не желавших уразуметь Божественное слово.

Евангелист Лука свидетельствует: Когда же при-
ближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти 
в Иерусалим.

К этому скорбному часу, как мы знаем, Сын Божий 
заранее готовил Своих учеников. Они уже слышали про-
рочества о Нем, знали, для какой цели Спаситель стре-
мится в Иерусалим, — именно здесь их Божественному 
Учителю предстояло пострадать за род человеческий.

Конечно же, по любви к Нему и чисто по-челове-
че ски ученики страшились данного решения Господа. 
Они много бы отдали за то, чтобы Наставник и даль-
ше пребывал с ними. Но решение Иисуса Христа было 
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окончательно, потому что только оно могло принести 
спасение человечеству.

Путь в Иерусалим лежал через Самарию, в которой 
Господь намеревался проповедовать Царство Божие. Он 
послал вестников пред лицем Своим; и они пошли и вош-
ли в селение Самарянское, чтобы приготовить для Него. 
Но самаряне этого селения не захотели принять Иису-
са Христа, ибо не увидели в Нем ни Господа, ни даже 
Пророка, потому что Он имел вид путешествующего 
в Иерусалим.

Очевидно, самаряне гостеприимством не отлича-
лись, тем более, как известно из истории, у них всегда 
были конфликтные отношения с иудеями. Вот люди 
этого самарянского селения и посчитали, что для них 
нет никакой пользы принимать этого усталого Путни-
ка с сопровождающими Его апостолами.

Такое враждебное отношение вызвало негодование 
в сердцах учеников Божиих. Им стало обидно не только 
за себя, но более — за Божественного Учителя. И они 
тут же вспомнили пример из ветхозаветной истории: 
Видя то, ученики Его Иаков и Иоанн сказали: Господи! 
хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истре-
бил их, как и Илия сделал? Речь здесь шла о том моменте, 
когда пророк Илия низвел с Небес огонь на неразумных 
самарян за их противление Божией воле.

Сам Господь называл братьев Зеведеевых сынами 
грома за их мощь и духовную силу. Но Господь гово-
рит возмущенным и кипящим от гнева ученикам, что, 
как представителям Нового Завета, им не должно при-
менять приемы вразумления прошлого, обращаться на-
зад к Завету Ветхому и прибегать к столь суровым ме-
тодам убеждения.

Евангелист Лука пишет, что Спаситель, обратившись 
к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа.

Ведь почему самаряне не приняли Господа? Может 
быть, только по негостеприимству, грубости, неведению 
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о том, Кто перед ними, и по неприязни к иудеям. Но воз-
можно, что и не только по негостеприимству. Возмож-
но, что в основе их холодного отношения лежали и глу-
бокие опасения…

Может быть, они и узнали в Этом Человеке, направ-
ляющемся в Иерусалим, Иисуса. Наверняка, и до Сама-
рии дошли вести о Его удивительной чудотворной силе 
и мощи. И теперь жители Самарии, искушаясь о Гос-
поде, боялись, что в Иерусалиме Иисус Христос будет 
провозглашен всесильным земным царем, который по-
работит иудеям все остальные народы.

Но Сердцеведец Господь, конечно же, знал их за-
блуждения. Должно было пройти еще немало времени, 
прежде чем и самаряне обратятся ко Христу. Но пре-
жде — Сыну Человеческому надлежало пострадать и вос-
креснуть. Вот почему Спаситель не имел никакого гнева 
и раздражения на вызывающее поведение и непочти-
тельное отношение жителей Самарии.

Ученикам же Его было еще одно явно ощущаемое 
и видимое вразумление в упреке: не знаете, какого вы 
духа. Духа Божия, Духа любви, добра и милосердия, 
но не злобы и мести.

И пророк Илия имел в себе Духа Божия, но Тот 
Дух иногда иначе проявлял Себя — не в сострадании, 
а в обличении.

Ученики же Христа и все христиане преображены 
в новой жизни, в ином мироощущении, потому что жи-
вут уже после принесенной за весь человеческий род 
Христовой Жертвы, находятся под действием благода-
ти Святого Духа, явленной в любви и милосердии. Сила 
Христа — созидающая, а не разрушающая.

Именно поэтому Господь далее сказал: ибо Сын Чело-
веческий пришел не губить души человеческие, а спасать.

Итак, без всякого грозного ответа по отношению 
к негостеприимным самарянам, Спаситель отправился 
в путь. Евангелист Лука указывает: И пошли в другое 
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селение. Вероятнее всего, уже не самарянское. Господь 
шел по направлению в Иерусалим по Галилее и Перее, 
обычным путем богомольцев с севера.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Задума-
емся о том, какой духовный урок мы вынесли из сегод-
няшнего Евангельского чтения.

Господь дал ученикам Своим власть совершать уди-
вительные чудеса. И в этом случае Иаков и Иоанн, без-
условно, незамедлительно воспользовались бы своей 
чудотворной мощью, если бы Спаситель их не удержал. 
Апостолы о наказании самарян сказали так самоуверенно, 
как могли говорить уже испытавшие силу своего слова. 
Но в данный миг ученики Христовы, побуждаемые гневом 
и возмущением, забыли о том, что чудотворная сила дана 
им Богом для делания добра, для совершения дел благих 
и праведных, для укрепления веры Христовой в людях.

Божественный Учитель заповедал всем нам прощать 
обидчиков, а не мстить. Месть — пережиток прошлого, 
ветхозаветный обычай. Но, с торжеством Божествен-
ной любви, она утратила свое значение и силу, была 
заменена заповедью Господней: любите врагов ваших, 
благословляйте проклинающих вас, благотворите не-
навидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих 
вас (Мф. 5, 44).

Вот и в этом случае, как мы слышали из Евангель-
ского чтения, Сын Божий запретил ученикам чем-либо 
мстить негостеприимным самарянам, вспомнить эту 
заповедь Божию. Не знаете, какого вы духа, — сказал 
Христос им с некоторым укором. И тут же пояснил: 
Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, 
а спасать. Это означало, что и все последователи Хри-
стовы должны быть проникнуты духом Божественного 
всепрощения и любви. Потому что только так возмож-
но обрести спасение.

Господь наш много раз говорил о Своих страданиях, 
о распятии и Крестной смерти. Он приуготовлял к тому 
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учеников Своих, чтобы свершившийся факт распятия 
Спасителя не был для них неожиданностью. Но и апосто-
лов, да и многих других людей соблазнял вопрос о том, 
как Сын Божий, Бог во всем равный Отцу Небесному, 
мог допустить, чтобы Его распяли на кресте?

Сознавая Себя Сыном Божиим, Господь исполнял 
не Свою волю, но волю пославшего Его Отца. Он знал, 
что Ему надлежит пострадать и умереть по воле Отца 
Небесного.

Спаситель говорил людям о неизбежности Своей 
смерти, выражая эту мысль в удобной для слушателей 
форме. Вспомните притчу о пшеничном зерне, которое 
сеется в землю для получения урожая. Как этому зерну 
надлежит умереть и схорониться в почве, чтобы прора-
сти потом полновесным колосом, так и Божественному 
Сыну надлежит пострадать, чтобы спасти мир и тем са-
мым исполнить волю Бога Отца, возжелавшего спасти 
человечество.

Таким образом, страдания, распятие и смерть на кре-
сте, как и последующее преславное Воскресение после-
довали по воле Бога Отца, и Иисус Христос доброволь-
но отдался во власть распявшим Его.

Господь пришел не наказывать, не судить мир, но 
спасти его, искупить от рабства греху и смерти. Но чтобы 
совершить это, чтобы освободить человечество от гре-
ховного плена, надо было еще и объяснить людям, что же 
такое есть грех. Сын Божий возвестил всем нам Боже-
ственную волю и научил, что всякое отступление от воли 
Божией, всякое действие или слово, нарушающие запо-
веди Господни, и даже желание, не согласное с Божией 
волей, являются преступлением перед Богом, беззако-
нием и грехом.

Иисус Христос есть Спаситель мира, так как Он 
в полной мере являет Божественную волю и пропове-
дует ее миру. Он провозглашает не какую-то Свою осо-
бую волю, отличную от воли Отчей, но волю Небесного 
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Отца, для той цели чтобы грешники раскаялись, очи-
стились от всякой греховной жизни покаянием, преоб-
разились для новой жизни во Христе, получив спаси-
тельное прощение и помилование Божие. Воля Христа 
как Сына Божия и Бога тождественна и едина с волей 
Отца и Святого Духа. Ибо у Святой Троицы — одна 
воля — Божественная, а во Христе две воли — Боже-
ственная и человеческая, ибо Он — Бог и человек. Че-
ловеческая же воля Христа во всем послушна и соглас-
на с волей Божественной.

Но ко времени Воплощения Божественного Сына 
большинство человечества столь сильно погрязло в гре-
хах, что просто не могло вместить слово Божие о любви. 
В их душах не было места для Спасителя, для веры в то, 
что Иисус Христос есть Истинный Сын Божий, действи-
тельно обетованный Мессия. Они воспринимали лишь че-
ловеческую сущность Господа и говорили: Не плотник ли 
Он, сын Иосифов, Которого отца и Мать мы знаем? и бра-
тья Его, и сестры Его не все ли между нами? как же гово-
рит Он, что сошел с небес (Ин. 6, 42; Мф. 13, 55; Мр. 6, 3).

Иудеи уже почти готовы были признать в Господе ве-
личайшего пророка и провозгласить Его земным царем, 
который освободит их от рабства римлян и покорит им 
все народы земли. Но Сына Божия признать в Иисусе 
Христе так и не смогли. Народ увлекался чудесами, ко-
торые совершал Спаситель, пользовался многочислен-
ными исцелениями. Но не приняв слово Иисуса Христа 
за слово Божие, не поверив Господу, мир не мог спастись.

Вот почему для спасения человечества потребова-
лись и иные меры — Крестная смерть Божественного 
Сына и Его преславное Воскресение.

Не поработить людей воле Божией пришел Христос, 
а соделать свободными исполнителями ее, ревностными 
служителями Божиими. И чтобы довести людей до по-
добного осознания, что Господь наш Иисус Христос 
есть истинный Сын Божий, Он отрекается от видимого 



586  •  СЛОВО 66  •  О М И ЛОСЕРДИ И БОЖ И ЕМ

проявления Своей власти над миром. И происходит, 
с точки зрения человеческой, невероятное — Сын Бо-
жий отдается в руки распинателей, предается позорной 
крестной казни.

Так угодно было Богу Отцу, — и Иисус Христос, ни-
когда не искавший Своей славы, но славы Пославшего 
Его, безропотно взошел на Крест, чтобы этим Крестом 
дать начало Вечной Жизни. Смертью и Воскресением 
завершить дело Искупления человечества.

Всем верным последователям Своим Господь го-
ворит: сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. 
В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь: Я победил 
мир (Ин. 16, 33).

Итак, Крестная смерть Божественного Сына была 
необходимой для спасения людей. Сам Иисус Христос 
вразумлял: Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы су-
дить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него (Ин. 3, 17).

Мы все, братья и сестры, спасены Господом, иску-
плены Его святой Кровью, пролитой на Кресте за все 
человечество. Будем же всегда помнить об этом! Не ста-
нем грехами и беззакониями своими вновь и вновь рас-
пинать возлюбленного Господа. Пусть и в наших душах 
торжествует Дух Святой, Дух благодати Божественной 
любви и искреннего всепрощения.

Как писал святитель Игнатий (Брянчанинов), 
«…устремим во времени и благовременно все силы к Богу 
нашему, чтобы усвоиться Ему навечно и в усвоении Ему 
обрести спасение во времени и в вечности», ибо Ему — 
вечному Богу подобает всякая слава, честь и поклоне-
ние ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 67
О собратиях и сотрудниках 

апостола Павла
В пятницу двадцать второй седмицы 

по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Приветствие моею рукою, Пав-
ловою. Помните мои узы. Благодать 
со всеми вами.

Кол. 4, 18

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Апостольское чтение (см. Кол. 4, 10–18) этого дня 
содержит последние назидательные приветствия апо-
стола Павла к колоссянам. С благоговением и духов-
ным подъемом передает апостол благословение верных 
угодников Божиих собратьям во Христе церкви Колосс.

Павел пишет: Приветствует вас Аристарх, заклю-
ченный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, — 
о котором вы получили приказания: если придет, при-
мите его, — также Иисус, прозываемый Иустом, оба 
из обрезанных; они — единственные сотрудники для Цар-
ствия Божия, бывшие мне отрадою. Приветствует вас 
Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвизающийся 
за вас в молитвах, чтобы вы пребыли совершенны и ис-
полнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, 
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что он имеет великую ревность и заботу о вас и о нахо-
дящихся в Лаодикии и Иераполе.

Из этих строк можно заключить некоторые сведе-
ния о тех, кто пребывал вместе с апостолом Павлом, 
когда он находился в узах и страдал за веру Христову. 
Все люди, перечисленные в конце Послания к Колосся-
нам, являлись подвижниками веры, стойкими воинами 
Христовыми.

Мы помним, что апостол Павел находился в заклю-
чении, в ожидании суда. Общение с ним грозило опас-
ностью собеседникам, ибо было весьма неосмотритель-
но выказывать себя другом заключенного апостола. Тех, 
кто разделял его участь, могла ждать жестокая расправа. 
Именно в этих жизненных обстоятельствах писал свое По-
слание апостол Павел, который, однако, и в заключении 
не остался одинок. Были собратья, которые не побоялись 
искать встречи с апостолом, помогая ему материально 
и духовно, разделяя все тяготы его уз. Они являли себя 
настоящими героями, готовыми на подвиг веры, самоот-
верженными в любви и делах благочестия. Они не опа-
сались называться единомышленниками апостола Пав-
ла и ревностными исповедниками веры христианской…

Что же нам известно об этих людях?
Так, мы узнаем, что с апостолом Павлом были за-

ключены Аристарх и Марк, которые, вероятно, приня-
ли на себя заботу о духовном наставнике, поддерживая 
в трудные минуты бытия. Из церковной истории о них 
известно, что оба были стойкими воинами и подвижни-
ками Христовыми, обладали талантом проповедниче-
ского слова, всегда следовали наставлениям апостола 
Павла, укрепляясь в вере и благочестии.

Из Деяний святых апостолов мы знаем, что святой 
Аристарх был македонец из Фессалоник (см. Деян. 20, 4). 
Сведений о нем дошло до нас мало, но очевидно, что 
этот человек разделял многие трудности Благовестия 
вместе с апостолом Павлом. Так, именно он был рядом, 
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когда жители Ефеса подняли мятеж, подстрекаемые се-
ребряником Димитрием, делавшим серебряных идолов 
Артемиды и доставлявшим художникам немалую при-
быль. Тогда весь город наполнился смятением, люди ис-
полнились ярости и стали кричать, говоря: велика Ар-
темида Ефесская! (Деян. 19, 28).

Мы читаем в Деяниях святых апостолов, что Ари-
старх не прятался, вел себя весьма решительно и был 
схвачен толпой для расправы. Схвативши Македонян 
Гаия и Аристарха, спутников Павловых, они единодуш-
но устремились на зрелище (Деян. 19, 29).

Тот же Аристарх был с апостолом, когда Павла за-
ключили под стражу и он отправился узником на кора-
бле в Рим. Евангелист и апостол Лука вспоминает: Мы 
взошли на Адрамитский корабль и отправились, намере-
ваясь плыть около Асийских мест; с нами был Аристарх, 
Македонянин из Фессалоники (Деян. 27, 2). И потом, 
как уже известно из Посланий апостола Павла, святой 
Аристарх разделял с духовным наставником заключе-
ние в Риме. Получается, что во всяком трудном поло-
жении Аристарх всегда оказывался рядом с апостолом, 
был его верным спутником и товарищем.

Со святым же Марком тоже очень многое связано. 
Мы знаем из истории Церкви Христовой, что Марк был 
духовным чадом апостола Петра, их связывала стойкость 
христианской веры. Он являлся столь близким Петру, 
что апостол мог назвать Марка своим сыном. В Посла-
нии апостола Петра мы находим такие слова: Привет-
ствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне 
и Марк, сын мой (1 Пет. 5,13). Когда Павел вместе со свя-
тым Варнавой отправились в первое свое миссионерское 
путешествие, они взяли с собой молодого христианского 
подвижника Марка. Но так случилось, что в середине пу-
тешествия, когда стало особенно трудно и опасно, Марк 
смалодушничал, оставил своих спутников и вернулся до-
мой, в Иерусалим. На тот момент он еще не окреп в вере.
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Апостол Павел долго не забывал этого. Когда соби-
рались во второе миссионерское путешествие, Варнава 
предложил опять взять с собой Марка, но Павел отка-
зался и по этой причине расстался с Варнавой. Отсю-
да произошло огорчение, так что они разлучились друг 
с другом; и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр; а Па-
вел, избрав себе Силу, отправился, быв поручен братия-
ми благодати Божией, проходил Сирию и Киликию, ут-
верждая церкви (Деян. 15, 39–41).

Согласно Церковному преданию, мы знаем, что 
Марк был в Египте и основал церковь Христову в Алек-
сандрии. Но нет сведений о том, что произошло, в про-
межутке между этими событиями и пребыванием Марка 
вместе с апостолом Павлом в Риме. Очевидно другое, 
что во время своего последнего заключения апостол 
Павел переменил прежнее мнение о Марке. Например, 
во Втором Послании к Тимофею Павел уже пишет: 
Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для 
служения (2 Тим. 4, 11).

Апостол Марк ревностным служением Богу и под-
вижнической, праведной жизнью, апостольской про-
поведью, написанием Святого Евангелия полностью 
искупил прежнюю вину юности. Но в словах Павла слы-
шится отголосок этой неприятной для Марка истории.

Не случайно апостол наставляет христиан Колосс, 
что о святом Марке они получили приказание: если 
придет к вам, примите его. Павел говорит о том, что 
колоссяне должны отнестись к Марку со всей благо-
желательностью и братским расположением, не вспо-
миная старое.

Да, были в церкви Колосс те, которые, горячо любя 
апостола Павла, все еще смотрели на Марка почти как на 
предателя, непригодного для служения Христу. Но сам 
духовный наставник опровергал эти неверные предпо-
ложения, как несостоятельные, показывая сколь мно-
го для Церкви Христовой совершал и совершает Марк, 
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возвеличенный в апостольском подвиге веры и Еван-
гельского Благовестия.

Очень продуманно и вежливо апостол Павел при-
уготовляет путь Марку, поучая, что каждый имеет пра-
во на ошибку, но покаяние стирает любой, даже самый 
страшный грех. Он представляет его всем христианам 
как — теперь — одного из верных, преданных и доверен-
ных своих друзей, что и было на самом деле.

Далее с Павлом общался и подвизался Иисус, про-
званный Иустом. Нам известно только имя этого под-
вижника Христова. Он и Марк удостоены от апостола 
звания единственных сотрудников для Царствия Бо-
жия, бывших для Павла отрадою. Выходцы из иудей-
ской среды, они тем не менее не прилеплялись душой 
к традициям и обычаям древнего закона, а действовали 
согласно учению Господа, никого не выделяя из хри-
стианской среды.

Именно это и радовало апостола Павла — твердость 
их веры, чуждость уклонениям в иудаизм. Хотя, как пи-
шет апостол, оба были из обрезанных. Но не возноси-
лись своей избранностью, принимая только духовное 
обрезание, а не обрезание по плоти, как не несущее че-
ловеку праведности.

И Иисус-Иуст и Марк были утешителями и по-
мощниками апостола Павла в Риме, верность которых 
согревала его сердце и поддерживала в тяготах жизни. 
Так, из Деяний святых апостолов известно, что иудеи 
Рима встретили апостола Павла весьма холодно, чуть ли 
не враждебно.

Апостол излагал им учение о Царствии Божием, 
...удостоверяя их об Иисусе Христе из закона Моисеева 
и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не ве-
рили (Деян. 28, 23–24). Но когда Павел сказал: Итак 
да будет вам известно, что спасение Божие послано 
язычникам: они и услышат. Когда он сказал это, Иудеи 
ушли, много споря между собою (Деян. 28, 28–29).
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Потом в Апостольском чтении речь идет об Епаф-
расе, который скорее всего был выходцем из среды хри-
стиан Колосс и, предположительно, даже духовным 
пастырем. В том же послании находим апостольское за-
явление, что Павел благодарит Бога за то, что колосся-
не услышали и познали благодать Божию в истине, как 
и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника 
Павла, …верного служителя Христова, который и из-
вестил апостола о любви собратьев в духе (Кол. 1, 6–8).

В свое время Епафрас был послан к апостолу Пав-
лу от колоссян, дабы поддержать духовного наставника 
в узах. И вот теперь Павел передает от него христиан-
ское приветствие и благословение.

Святитель Иоанн Златоуст поясняет апостольские 
строки: «И (Епафрас) всегда, говорит Павел, подвиза-
ющийся за вас в молитвах. Не просто сказал: “который 
молится”, но — подвизающийся, с трепетом и страхом. 
Свидетельствую о нем, говорит апостол, что он име-
ет великую ревность о вас. Достоверный свидетель! Он 
имеет, говорит он, великую ревность о вас».

Так апостол Павел пояснил колоссянам, что Епаф-
рас подвизается за них в своем служении при помощи 
искренней и пламенной молитвы.

Многое может молитва праведника. Сам Господь дал 
нам всем пример молитвенного подвига, когда воззвал 
с силой к Небесному Отцу в молении о Чаше и устал 
в молитве, и был пот Его, как капли крови (Лк. 22, 44).

Епафрас окормлял не только паству в Колоссах, 
но, как указывает апостол Павел, молился обо всех ве-
рующих, находящихся в Лаодикии и Иераполе. Это был 
верный слуга Божий. Он ревностно трудился и подви-
зался пред Богом за духовных чад своих, над которыми 
его поставил Господь, избрав в усердном пастырском 
подвиге.

Далее Павлом упоминаются Лука, врач возлюблен-
ный, и Димас.
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Апостол и евангелист Лука, умелый врач и ху-
дожник, находился с Павлом в Риме до самого конца. 
В Послании к Тимофею сказано: один Лука со мною 
(2 Тим. 4, 10). Очевидно, Лука оставил свою практику, 
чтобы постоянно заботиться о Павле, лечить апостола, 
помогать ему во всех испытаниях и вместе с ним про-
поведовать Святое Евангелие.

Здесь же упоминается Димас. Обращает на себя 
внимание тот факт, что к этому имени не прибавлено 
апостолом Павлом никаких оценок или похвал, как это 
сделано со всеми остальными перечисленными. В том же 
Послании к Тимофею Павел говорил о предательстве 
Димаса: Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний 
век, и пошел в Фессалонику (2 Тим. 4, 10).

Таким образом, этот человек отпал от веры Христо-
вой, предпочтя соблазны греховного и суетного мира 
блаженной вечности Царства Небесного, или — про-
сто струсил, опасаясь грядущего гонения и наказания 
за общение с заключенным апостолом. Димас был од-
ним из тех, кто, крестясь, не возжелал преобразоваться 
во Христе для новой жизни, жизни с Господом, остав-
шись в прежних своих мечтах и увлечениях.

Апостол Павел призывает христиан Колосс: При-
ветствуйте братьев в Лаодикии, и Нимфана, и домаш-
нюю церковь его. Когда это послание прочитано будет 
у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано 
и в Лаодикийской церкви; а то, которое из Лаодикии, 
прочитайте и вы.

До III века не было церковных зданий, храмов Бо-
жиих. Собратья Христовы собирались для молитвенного 
общения в домах своих руководителей. Так было и в Ла-
одикии, где был дом праведного Нимфана. Христиан-
ские общины располагались также в доме Акилы и При-
скиллы в Риме и в Ефесе (см. Рим. 16, 1–4; 1 Кор. 16, 19).

Апостол призывает к преемственности и духовно-
му общению различных христианских общин, чтобы 
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его Послание было прочитано для вразумления всех 
верных повсеместно. Но которое же Послание апосто-
ла Павла из Лаодикии?

Здесь существуют несколько предположений ис-
следователей. Первое гласит, что речь идет о неизвест-
ном, не дошедшем до нас Послании апостола. Мы знаем, 
четырнадцать его Посланий, охватывающих примерно 
пятнадцать лет. Очевидно, что апостол Павел написал 
гораздо больше, но это духовное наследие по ряду исто-
рических причин было утрачено.

Однако есть еще предположение, что Павел имеет 
в виду знаменитое Послание к Ефессянам, предназначен-
ное для широкого распространения среди малоазийских 
церквей, а не только для Ефеса. Некоторые толковате-
ли склоняются к мысли о том, что так названо — тоже 
известное всем — Послание к Филимону.

Апостол Павел указывает далее: Скажите Архиппу: 
смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты 
принял в Господе. Преподобный Ефрем Сирин поясняет: 
«И скажите Архиппу: смотри, служение, которое принял 
от Господа, чтобы исполненным и совершенным ты пере-
дал его в руки того, кто после тебя останется в Господе».

Говоря о пастырях Церкви Христовой, апостол Па-
вел всегда думал и помышлял о пастве, о преемственно-
сти поколений в служении Богу и ближним, в распро-
странении и утверждении христианской веры.

Апостол настоятельно напоминает Архиппу об осо-
бом, возложенном на него Богом поручении. В чем оно 
выражалось, мы не сможем узнать никогда, но, безус-
ловно, было связано с церковной деятельностью и слу-
жением Господу.

В конце Послания содержится заключительное бла-
гословение, и на нем заканчивается услышанное нами 
сегодня Апостольское чтение: Приветствие моею ру-
кою, Павловою. Помните мои узы. Благодать со всеми 
вами. Аминь.
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Возлюбленные о Господе братья и сестры! Апо-
стол Павел обращается не только к христианам Колосс, 
но и ко всем нам. Будто звучит его проникновенный 
голос сквозь толщу лет и происшедших исторических 
событий.

Нам, сегодняшним, также нужно благословение 
духовного наставника, также важно и значимо услы-
шать слово Божественной истины. Ибо все мы — люди 
и по слабости склонны и ошибаться, и обижаться, и со-
мневаться, и отступать.

В перечне имен сегодняшнего Апостольского чте-
ния перед нами зримо прошли образы верных древних 
угодников Божиих, воинов Христовых. Каждому, за ис-
ключением Димаса, апостол Павел дал свою точную ха-
рактеристику. Но и умолчание о Димасе поучительно. 
Что много рассуждать о том, кто отступает и предает?

Всем нам апостол Павел говорит: Помните мои узы.
Это провозглашается не с целью вызвать жалость 

к себе или сострадание, но единственно для укрепления 
в вере и терпении, в достойном несении своего жизнен-
ного креста.

Вспоминая страдания апостола Павла, все мы долж-
ны помнить о том, что жизнь в Господе есть не только 
разделение духовных радостей, но и претерпевание все-
возможных испытаний и скорбей ради торжества сла-
вы Божией и деятельного утверждения Божественной 
правды.

В том и заключается христианский путь.
Святитель Иоанн Златоуст призывает: «Послушай-

ся слов Павловых, и ты увидишь, что терпеть огорчения 
еще не значит быть покинутым. Тебе желательно носить 
шелковое платье? Вспомни узы Павловы, и все это по-
кажется тебе презреннее самого грязного рубища. Ты 
хочешь надеть золотые украшения? Приведи на память 
узы Павловы, и тогда покажется тебе все это нисколь-
ко не лучше старой веревки… Хочешь покрасить себя 
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притираниями, румянами или еще чем-нибудь в этом 
роде? Подумай о его слезах: три года день и ночь он пла-
кал беспрестанно… Какой источник выпустил из себя 
столько потоков, сколько эти глаза — слез? Но если бы 
даже кто привел и… показал бы девицу, что называет-
ся, с душой, у которой ясное чело, а ланита под челом 
с розовым оттенком, которая стройна, точно вытесанная 
из мрамора, — а потом показал бы мне Павла, — я оста-
вил бы ее и бросился смотреть на него, так как в его гла-
зах сияла бы духовная красота». Вот это и значит, бра-
тья и сестры — помнить об узах Павловых!

Богу же нашему подобает слава во веки.
Аминь.



СЛОВО 68
О целях христианского 

подвижничества
В пятницу двадцать второй седмицы 

по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

И сказал им: жатвы много, а делате-
лей мало; итак молите Господина жатвы, 
чтобы выслал делателей на жатву Свою.

Лк. 10, 2

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Сегодня нашему вниманию Святой Церковью было 
предложено за Божественной Литургией Евангельское 
чтение (см. Лк. 10, 1–15), в котором рассказывается о том, 
как Господь наш Иисус Христос отправлял на проповедь 
Царства Небесного избранных Им апостолов.

Евангелист Лука свидетельствует: После сего избрал 
Господь и других семьдесят учеников, и послал их по два 
пред лицем Своим во всякий город и место, куда Сам хо-
тел идти, и сказал им: жатвы много, а делателей мало; 
итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делате-
лей на жатву Свою.

Лишь один Лука из всех евангелистов рассказывает 
о призвании Спасителем семидесяти апостолов. Число 
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людей, следовавших за Господом, было достаточно, что-
бы избрать из них самых лучших и готовых для дела 
Благовестия. Избрание их случилось вскоре после по-
слания на проповедь ближайших двенадцати учеников 
Господа, для укрепления и распространения христиан-
ской веры. Слово избрал указывает, что Божественный 
Учитель Сам объявил этих сподвижников назначенными 
и приуготовил для ответственной миссии. Число семь-
десят тоже не является случайным, а несет духовный 
смысл. Потому что еще из Ветхого Завета мы знаем, что 
и Моисей избрал себе в помощники для распростране-
ния веры семьдесят старейшин (см. Чис. 11, 16).

Эти семьдесят человек должны были приготовить 
народ к принятию Христа. Ведь ясно указано, что Гос-
подь послал их по двое в те города и селения, куда Сам 
хотел идти. Посольство семидесяти учеников, таким 
образом, отличалось от посольства двенадцати, потому 
что Господь намеревался отправиться за ними вслед, 
чтобы продолжить начатое дело.

Цель их была — открыть Господа тем людям, кото-
рые Его еще не знали. Из последующих Евангельских 
повествований видно, что после семидесяти апостолов 
Спаситель отправился в языческую страну Финикию, 
в города Тир и Сидон, расположенные на берегу Сре-
диземного моря. Затем путь Господа лежал в так назы-
ваемое Десятиградие.

Обращаясь к семидесяти ученикам Своим, как пре-
жде к двенадцати, Сын Божий наставляет сосредоточить 
все силы на молитве к Богу, ибо им предстоит очень 
трудная и важная задача: жатвы много, а делателей мало.

Много в мире людей, ждущих просвещения светом 
веры Христовой, жаждущих познания Божественной ис-
тины. А апостолов, благовестников Христовых, — недоста-
точно. Только Бог, по неизреченной воле Своей, может уве-
личить их благословенное число, всемерно способствовать 
распространению Святого Евангелия по всей вселенной.
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Господь говорит избранным на поприще пропове-
ди Царства Его, как нужно относиться к людям, что они 
должны делать по отношению к тем жителям, которые 
их принимают или не принимают. Наставление это весь-
ма согласуется с наставлением, данным Божественным 
Учителем двенадцати ближайшим ученикам.

Но евангелистом Лукой это Божие наставление пе-
редано в сокращенном виде. Об этом говорит, например, 
тот факт, что, посылая семьдесят избранников на благое 
дело, и им Спаситель даровал чудотворную силу изгна-
ния бесов, хотя об этом факте в сегодняшнем Евангель-
ском чтении нет ни слова. Тем не менее, по возвращении 
своем к Иисусу Христу, они с радостью восклицали: Гос-
поди! и бесы повинуются нам о имени Твоем! (Лк. 10, 17).

Обратимся теперь к самим словам Господнего настав-
ления апостолам. Спаситель сказал: Идите! Я посылаю 
вас, как агнцев среди волков. В тот временной срок послан-
никам Божиим не могли угрожать еще открытые гонения, 
но только лишь греховность суетного мира. Семьдесят 
апостолов должны были возглавить стадо Христово, му-
дро направляя его ко Христу, на путь спасения, а не рас-
хищая души людей, как коварные и злые волки.

Господь призывает их к полнейшему бескорыстию 
в служении, к отречению от всего земного, от пустых и не-
нужных забот бытия: Не берите ни мешка, ни сумы, ни 
обуви, и никого на дороге не приветствуйте. Не брать ни-
чего лишнего с собой в путь — это понятно. Нестяжатель-
ность — качество христианское: Бог пошлет все, что необ-
ходимо для жизни и лучшего распространения проповеди 
Своей истины. Но почему нельзя никого приветствовать 
на дороге? Что Господь хотел сказать этими словами?

Это указание, содержащееся в Евангельском чтении, 
подразумевает тщательность апостольского подвига, 
полную концентрацию на порученном Господом деле. 
Не должно быть поспешности и рассеянности в служе-
нии Господу. И традиционные восточные приветствия, 
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длинные и витиеватые по сути своей, становились непо-
лезными, так как невольно отвлекали посланников Бо-
жиих от главного — от проповеди о Господе, об учении 
Христовом и Божием Царстве. Предложение же спасения 
не могло быть мимоходным, но — только очень серьез-
ным, продуманным и внимательным. Этому же мешали 
принятые обществом обычаи восточного приветствия.

Чтобы стало еще более понятно, скажем, что у вос-
точных народов приветствие не ограничивалось накло-
ном головы или пожатием руки, но предусматривался 
целый ритуал с земными поклонами, взаимными объяти-
ями, обязательным целованием, словесным выражением 
различных благожеланий. Причем так следовало при-
ветствовать из группы лиц каждого человека в отдель-
ности, что, безусловно, занимало очень много времени.

Вот Господь и снял с семидесяти апостолов эту об-
щепринятую обязанность. Блаженный Феофилакт Бол-
гарский писал: «Так заповедует им для того, чтобы они 
не занимались людскими приветствиями и ласками, 
и чрез то не полагали бы препятствия делу проповеди».

Поскольку апостолы проповедовали в тех местах, 
куда за ними должен был прийти Господь, они просто 
обязаны были экономить свое время, не разменивая дра-
гоценные часы на мелочи и пустяки, связанные с бытом. 
Но ведь они были людьми, у которых тоже существо-
вали необходимые жизненные потребности. Спаситель 
знал, что ученики Его нуждаются и в подкреплении сил, 
и в поддержке общества.

Потому Сын Божий далее наставлял: В какой дом 
войдете, сперва говорите: «мир дому сему!» и если бу-
дет там сын мира, то почиет на нем мир ваш; а если 
нет, то к вам возвратится; в доме же том оставайтесь, 
ешьте и пейте, что у них есть: ибо трудящийся досто-
ин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом.

Доброе, благое расположение ко всем должно при-
сутствовать во всех апостольских действиях. Пожелание 
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мира — источник дальнейших отношений между людь-
ми. Если это пожелание с радостью и благодарностью 
принято, то сердца человеческие распахнуты для позна-
ния Бога. Если же нет, то и готовности принять Христа 
просто не существует.

Сыном мира здесь именуется такой человек, кото-
рый с радостью воспринимает слово Божие, готов от-
крыть свое сердце Господу, вместить в себя душевный 
мир, приносимый учением Христовым.

Благовестие мира спасительно не только для при-
нимающих его, но и для самих проповедников, ибо Гос-
подь говорил: Блаженны миротворцы, ибо они будут на-
речены сынами Божиими (Мф. 5, 9).

Святитель Василий Великий писал: «Ничто так 
не свойственно христианину, как быть миротворцем; 
за это и Господь обещал нам Свою величайшую награ-
ду». Но что такое мир? Какой мир должны были про-
возглашать ученики Христовы?

Русское слово «мир» в греческом языке имеет два 
различных аналога. «Космос» — мир как сотворенная 
Богом вселенная, о создании которой повествует нам 
первая глава книги Бытия и которую Бог благословил; 
и мир как совокупность греховных навыков и тради-
ций греховного и развращенного человеческого обще-
ства после грехопадения Адама. Но есть еще одно слово 
в греческом языке — «эйрини» — мир как мирное состо-
яние, как отсутствие вражды и войны. О нем-то и гово-
рит Христос, но имея в виду особый — христианский 
смысл этого слова. Речь идет об особом благодатном 
и благословенном состоянии, ниспосылаемом свыше 
и передаваемом по благоволению далее другим людям. 
Недаром православные архиереи и священники за бо-
гослужением передают этот мир молящимся, произно-
ся слова: «мир всем». А это, в свою очередь, является 
не чем иным, как исполнением любви к Богу и ближ-
ним. Вот такие мир, любовь Божию и духовную радость 



602  •  СЛОВО 68  •  О Ц Е Л Я Х Х РИС Т И А НСКОГ О ПОДВИ Ж Н И ЧЕС Т ВА

призваны были принести в дома святые апостолы. Ведь 
противоположностью любви являются гнев, ненависть, 
раздражение, зависть, корысть, лицемерие, злопамятство 
и коварный умысел. То, чего быть не должно.

Верные воины Христовы должны в любой жизненной 
ситуации оставаться подражателями Божественному чело-
веколюбию, проявляющими во всех поступках и действи-
ях своих то, что угодно и свойственно Божией милости, 
соизмеримо Божественной воле и высшему Промыслу.

Если же мир, приносимый апостолами, не принима-
ется теми, кому адресован, по нежеланию или незнанию, 
то благодать Божия, выраженная в любви и духовной 
радости, возвратится к самим избранникам Христовым, 
ни в чем не умалившись, ибо Божественная благодать 
в людях, ее достойных, не умаляется.

Далее Христос говорит о сути апостольского служе-
ния. При этом не нужно требовать от людей слишком 
многого, искать выгоды или преимущества. Так, Господь 
указывает: И если придете в какой город, и примут вас, 
ешьте, что вам предложат; и исцеляйте находящихся 
в нем больных, и говорите им: «приблизилось к вам Цар-
ствие Божие».

Мы видим, что Спаситель даровал посланникам Сво-
им целительную силу. Для подтверждения и укрепления 
проповеди Господь предоставил апостолам возможность 
совершать удивительные чудеса, помогать страдающим 
людям. Чудеса нужны были на том временном этапе 
для деятельного и действенного распространения веры.

Но Господь предупреждал, что если ученики Его 
столкнутся с непониманием, с открытым и упорным не-
желанием их слушать и принимать, уходя от таких про-
тивников Бога, апостолы не должны гневаться и оби-
жаться, а только кротко и смиренно говорить: «знайте, 
что приблизилось к вам Царствие Божие». Не было ни-
какого смысла укорять и раздражаться на тех, кто, пре-
бывая в грехах, не хотел с ними расставаться, упорствуя 
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в своих заблуждениях. Но и для самых отчаянных и за-
коренелых грешников приходит Господь. Потому апо-
столы из семидесяти, предваряющие Его путь, и долж-
ны были предупредить отступников, что если покаются, 
то — могут быть Богом помилованы и спасены.

Только явное и сознательно непринятие Бога, от-
вержение Божественной любви грозит страшными на-
казаниями. Все знают историю города Содома, истре-
бленного Богом за греховные непотребства мужеложства 
и прочие беззакония жителей. Вот Господь предупреж-
дает и о других городах, которые готовы отвергнуть Бо-
жие милосердие: Сказываю вам, что Содому в день оный 
будет отраднее, нежели городу тому. Спаситель как бы 
показывает апостолам великую важность и значимость 
их посольства: те, что не будут их слушать, подвергнут-
ся такому же ужасному наказанию.

Господь восклицает по этому поводу: Горе тебе, Хо-
разин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире и Сидо-
не явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, 
сидя во вретище и пепле, покаялись; но и Тиру и Сидону 
отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, 
до неба вознесшийся, до ада низвергнешься.

Тир и Сидон — города языческие. Их жители не по-
тому не принимают Истинного Бога, что не хотят, но по-
тому что просто еще Его не знают. Народу же Израи-
ля Господь Сам открыл Небесного Отца, однако иудеи 
не приняли Спасителя, не познали Бога, отвергнув уче-
ние Христово. Справедливый Суд Божий каждому воз-
даст по делам его. И Суд этот неминуемо над всем чело-
вечеством свершится. По греховности своей вознесшиеся 
до неба, до ада низвергнутся.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Евангельское чтение говорит нам о целях и за-
дачах христианского подвижничества и служения Богу.

Посылая учеников на проповедь, Господь и всех нас 
учит нестяжательности, стойкости в вере, преданности 
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своему делу, трудолюбию и пребыванию в мире души. 
Жатвы много, а делателей мало, — говорит Божествен-
ный Учитель. Посланные на Божие дело ни в коем слу-
чае не должны возвышаться и горделиво мнить о себе, 
помышлять о своей избранности и потому вседозво-
ленности. Предупреждая подобные греховные мысли, 
Спаситель призывает: молите Господина жатвы, чтобы 
выслал делателей на жатву Свою.

Господь посылал семьдесят апостолов, как агнцев 
среди волков, чтобы они всегда оставались стойкими 
в вере, кроткими и смиренными среди волчьих законов 
греховного мира. Сохраниться им как агнцам позволяла 
благодатная защита и помощь свыше. Вот и мы, братья 
и сестры, нося имя Христово, призваны служить Богу 
и Его святой воле, а не волчьим интересам и похотям 
врага рода человеческого.

На пути апостолы не должны были соблазняться ни-
чем материальным и мирским, приносящим временные 
удовольствия. Верным чадам Церкви Христовой нель-
зя прилепляться душой ни к чему земному и тленному, 
будь то богатство, общественное положение, слава, по-
чет, престижная должность, развлечения и так далее.

Преподобный Исидор Пелусиот поучал: «Если мы 
желаем, чтобы нас провозгласили победителями и увен-
чали, то принесем в жертву самих себя. Тогда никакая 
смертная и житейская страсть да не найдет в нас места, 
но, расставшись со всем, мы будем говорить и делать толь-
ко достойное Неба». А авва Евпрепий наставлял: «Любя-
щий земное более Небесного лишится и Небесного и зем-
ного. Ищущий же Небесного — господин всему миру».

Когда человек отвергает стремление к земному, ему 
легче будет возвыситься и переселиться в Небесные 
обители, так как его ничто не тяготит и не держит. Все 
плотское утрачивает свое влияние на человека, пре-
данного Богу, жаждущего спасения, духовной радости 
о Господе и Божественной любви.
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Исповедуя имя Христово, мы приветствуем ближ-
них, говоря: мир дому сему! Говорим это с убеждением, 
ибо и к нам приблизилось Царствие Божие, и оно — в ду-
шах всех верных и преданных Господу. Сподобимся же 
всей жизнью своею послужить Богу, осознавая себя 
не своими, но Христовыми, обретая в Господе нашем 
буквально всё, — все сокровища мира, надежды, жела-
ния, помышления и чаяния. Всякое слово Божие и дей-
ствие Спасителя есть пример и правило для каждого 
из нас в проявлении истинной христианской доброде-
тели и самоотверженной любви.

Да наставят нас в вере и благочестии мудрые слова 
святителя Василия Великого, который в качестве при-
мера для подражания в деле спасения указывал на Само-
го Христа и призывал: «Уподобимся Христу, ибо Хри-
стос уподобился нам. Станем богатыми в Нем, ибо и Он 
стал человеком для нас, Он воспринял худшее, чтобы 
нам обогатиться Его нищетой. Он принял образ раба, 
чтобы нам получить свободу. Он снизошел, чтобы нам 
вознестись, был искушаем, чтобы нам победить, пре-
терпел бесславие, чтобы нас прославить. Он умер, что-
бы нас спасти, вознесся, чтобы привлечь к себе лежав-
ших на земле после греховного падения». И пребудем 
во всегдашнем благодарении Ему за все, что Он сделал 
и делает для нас и нашего спасения, ибо Ему и подоба-
ет всякая слава и благодарение вместе с Безначальным 
Его Отцом и Всесвятым, Благим и Животворящим Ду-
хом всегда, ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 69
О превосходстве будущего 

над настоящим
В субботу двадцать второй седмицы 

по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Ибо знаем, что, когда земной наш 
дом, эта хижина, разрушится, мы имеем 
от Бога жилище на небесах, дом неру-
котворенный, вечный.

2 Кор. 5, 1

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Апостольское чтение (см. 2 Кор. 5, 1–10) этого суб-
ботнего дня говорит нам о том, что верующие люди 
не должны бояться умереть, утратить свое физическое 
тело во имя Христа, потому что имеют веру не в унич-
тожение, а в воскресение, в блаженную вечную жизнь 
Царства Небесного.

То тело, которое дано нам от Бога в земной жизни, 
и будущее, воскресшее — одно и то же, но имеет разные 
качества в этих двух разных состояниях существования. 
Оно явится в новой жизни преображенным. Вот поче-
му людям следует в поиске праведности и благочестия 
не презирать свое тело (о том учили лжеучителя и ере-
тики как в апостольское, так и в более позднее время, 
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говоря, что, в отличие от души, тело сотворено не Богом, 
а кем-то еще), но дорожить им, превращая его в неру-
котворный храм Божиий, в котором незримо пребыва-
ет Господь. Мы призваны Богом неустанно сражаться 
не против нашего тела, а против греховных побуждений 
плоти, а более всего — против внутреннего согласия на-
шей свободной воли на грех и внутреннего услаждения 
этим грехом, привязанностью ко греху, против беззако-
ния, как такового, действующего в нас.

Апостол Павел успокаивает духовных чад неизбежно-
стью грядущего Всеобщего Воскресения из мертвых. Эту 
уверенность Павел выдвигает для того, чтобы собратья 
во Христе не боялись гонений со стороны неверующих, 
суетного и греховного мира, окружающего подвижни-
ков веры. Не страшно потерять во имя Господа физиче-
скую жизнь, умереть смертью человеческого естества. 
Куда опаснее и пагубнее пребывать в смерти духовной.

За верность Господу и совершение дел веры, когда 
земной наш дом, эта хижина разрушится, нам приуго-
товлено Богом жилище вечное на Небесах в промежу-
ток времени между нашей смертью и Воскресением, 
в прекрасных Небесных обителях. Изгнанные из зем-
ного дома, мы по христианскому благочестию и испо-
веданию имени Христа принимаемся в дом Небесный. 
А в момент Воскресения мы — верные, облечемся в бли-
стающее, легкое и нетленное тело — жилище на небесах, 
дом нерукотворенный, вечный.

Учение о воскресении всегда волновало и продолжа-
ет волновать всех верующих людей. Уже не раз в своих 
Посланиях апостол Павел говорил об этом. А в этом Апо-
стольском чтении самих слушателей привлекает в каче-
стве судей сказанного. Мол, судите сами, так это или нет.

Некоторые толкователи подразумевают под поня-
тием земной наш дом весь мир. Но, пожалуй, можно по-
нимать его и в ином смысле, — как слова о нашем зем-
ном теле.
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Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Смотри же, 
как он самими наименованиями показывает превос-
ходство будущего над настоящим. Ибо, сказав земной 
дом, он противопоставил ему небесный, а сказав обитель 
и показав, что часто она означает непрочность и кратко-
временность, он противопоставил ее вечной обители. 
Поэтому и сказано: в доме Отца Моего обителей много 
(Ин. 14, 2) …Сказав же дом нерукотворенный, апостол 
указал на рукотворный. Что же? Неужели наше тело 
есть рукотворное? Нет. Но он подразумевает под до-
мами или здешние рукотворные дома, или, если не так, 
то назвал обителью нерукотворное тело не для проти-
вопоставления, но для того, чтобы более возвысить его 
достоинство и увеличить его славу».

Если задуматься над телесной природой, то можно 
выделить в ней две противоположные тенденции.

Тело может служить греху, если душа — хозяйка тела 
поддается на греховные побуждения, соблазны и страст-
ные порывы. Но человеческое тело все-таки предназна-
чено Богом быть не греховным, но добрым и святым. 
И это опять-таки зависит от произволения разумной 
души. Она должна содержать тело в непорочности, ибо 
каждый человек создан по образу Божию и подобию, что 
относится в первую очередь к душе. Забывая об этом, мы 
своими беззаконными свершениями и преступлениями 
разрушаем этот образ и теряем подобие в себе, забывая 
наше высшее человеческое назначение.

Тем не менее природа греховной плоти (то есть не са-
мого тела, сотворенного Богом, но плотских и грехов-
ных устремлений души, подчинившейся плотским на-
слаждениям и порокам) все еще способна стать истинно 
праведной, но — после покаяния и снискания освящения 
от Бога. И тогда тело, в котором мы пребываем сейчас, 
в славе Божией воссияет и преобразится, станет духов-
ным. То есть обретет новые, необыкновенные свойства. 
Что было сосудом для греха, способно стать сосудом 
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святости, обителью вечного блаженства. Уже сейчас 
мы видим это на примере святых мощей угодников Бо-
жиих, которые не только являют нам чудеса нетления 
и неразрушимости плоти (что встречается иногда даже 
и в других религиях), но главное — что эти нетленные 
телесные останки являются своего рода сосудами бла-
годати Божией, исцеляющей и освящающей прикасаю-
щихся к ним и почитающих их с верой. Это не потому, 
что таковы свойства человеческого тела самого по себе, 
а потому что эти святые угодники Божии еще при жизни 
снискали благодать Божию в своих душах и телах и после 
смерти их обоженные души пребывают у Бога в райских 
обителях, но даже мертвые тела их, оказавшись причаст-
ными Бога, не потеряли этой причастности, оставшись 
на земле, и продолжают служить людям для их спасения 
и свидетельства об истинности Православия.

Не правы те люди, которые считают плоть причиной 
всевозможных пороков и безнравственной жизни. Так 
рассуждают не понимающие природу человека во всей 
ее совокупности. Действительно, тленное тело отягоща-
ет душу (Прем. 9, 15). Именно о плоти, живущей стра-
стями и похотью, о таком временном теле, которое нам 
мешает и прилепляет к земле, не раз говорил апостол. 
Только верою в Господа и причастностью к Нему через 
эту веру, молитву, Таинства Церкви человек подлинно 
преображается и душой, и телом, обновляется для жизни 
во Христе. И тогда если внешний наш человек и тлеет, 
то внутренний со дня на день обновляется (2 Кор. 4, 16).

Итак, хотя мы и отягощаемся тленным нашим телом, 
испытывая соблазны и искушения плоти, но знаем, что 
причиной этих тягот служит не природа тела, а грехов-
ное повреждение этой природы.

Наследование Царства Небесного и облечение в но-
вые по качеству — преображенные тела — заветное же-
лание и мечта всех верных и преданных Богу угодников, 
то есть людей, живущих в согласии с Божией волей. Вот 
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почему, по словам апостола Павла, оттого мы и возды-
хаем, желая облечься в небесное наше жилище; только бы 
нам и одетым не оказаться нагими.

Воздыхание наше — о блаженной вечности. Святи-
тель Иоанн Златоуст говорит: «Скажи мне, в какое жи-
лище? В нетленное тело. Отчего же мы ныне воздыхаем? 
От того, что оно гораздо лучше».

Неверующий и недостойный Бога грешник, даже 
если получит духовное тело, не сможет преобразиться 
по сути своей и существу, а потому и окажется как бы 
нагим. Ведь в земной жизни он не потрудился в борьбе 
со страстями, чтобы обновить своего внутреннего че-
ловека, не примирился в душе с ближними, не обрел 
любовь к Богу.

По слову святителя Иоанна Златоуста, «…чтобы 
не все полагались на воскресение, апостол и говорит: 
только бы нам и одетыми, то есть в нетлении и, получив 
нетленное тело, не оказаться нагими славы и спасения».

Все люди воскреснут из мертвых, но каждый в сво-
ем порядке (1 Кор. 15, 23). Одни для торжества вечной 
жизни в блаженстве Божественной славы, другие — для 
вечной погибели. Святитель Иоанн пояснял: «Воскре-
сение будет всеобщим, а слава не общая. Одни воскрес-
нут в чести, а другие в бесчестии, одни для Царствия, 
а другие для мучения».

В нетление облекутся и праведники, и грешники. 
Но тот, кто подвергнется вечному наказанию от Бога, 
станет будто голым, ничем не отличающимся от нагого.

Верующие в Бога смиренно ждут грядущего возвра-
щения в Небесное Отечество, ибо здесь мы все — стран-
ники и изгнанники, которые стремятся вернуться в ро-
димые края Царства Небесного. А в земной жизни нам 
дано много претерпеть скорбей и испытаний.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) говорил: «Зем-
ля — страна плача, Небо — страна веселия. Небесное 
веселие вырастает из семян, посеянных на земле. Эти 
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семена — молитва и слезы». Святитель же Григорий 
Богослов утверждал: «Единственная польза от здешней 
жизни в том, что само смятение видимого и поврежден-
ного бурями заставляет нас искать постоянного и не-
зыблемого».

Апостол Павел далее пишет, что, находясь в земном 
теле, в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому 
что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное 
поглощено было жизнью (2 Кор. 5, 4). Все мы отягощены 
телесными страстями, греховными искушениями и бу-
рями суетного мира, который нас окружает и медлен-
но затягивает каждодневными проблемами и заботами.

Но в вере своей мы с надеждой направляем свои 
молитвенные воззвания к Богу, чтобы укрепил нас Гос-
подь на нелегком пути спасения, чтобы не оказаться 
нам побежденными собственными греховными страстя-
ми и пороками. Великое благо встретить смертный час 
в твердости веры и стойкости духа, преисполненными 
Божественной благодати.

Некоторые еретические направления того времени 
призывали людей заканчивать жизнь самоубийством, 
чтобы таким образом освобождаться от греховного тела. 
Этими ложными учениями своими они соблазняли 
и вводили в заблуждение еще не окрепших в вере хри-
стиан Коринфа. Апостол Павел желал пресечь эти по-
пытки отступления от веры Христовой.

Святитель Иоанн Златоуст поясняет апостольские 
слова: «Здесь он ясно и отчетливо заградил уста ерети-
ков, показав, что говорит не просто о том или о другом 
теле, но о тлении и нетлении. “Мы не о том, — гово-
рит, — воздыхаем, чтобы освободиться от тела (ибо мы 
не хотим снять его с себя), но стремимся освободиться 
от тления, которое в нем находится… Потому мы и тяго-
тимся телом, не потому, что облечены в тело, но потому, 
что в тленное и страстное. Но наступающая жизнь ис-
требит и уничтожит тление, именно тление, а не тело”».
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Люди должны быть благодарны Богу за свое тело, за ту 
гармонию, в которой действует наш организм. Ведь все это, 
вся жизнь — неизреченный дар Божий. И сотворены мы 
Создателем не на тление, а на бессмертие. Как пишет Па-
вел: На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. Мы 
призваны Творцом к жизни вечной, к наследованию бла-
женного Царства Небесного! Вот этого и просим от Бога, 
чтобы по грехам своим не быть отринутыми от спасения.

А то, что спасение возможно для всех верных, ис-
ходит от залога Духа, Божественной благодати, пребы-
вающей в нас по вере нашей и через Таинство Святого 
Крещения. Бог дал нам залог Духа, чтобы мы созидали 
не только души, но и тела свои храмами Божиими, в ко-
торых мы бы служили Богу.

Наше спасение угодно Богу изначально, ибо Он соз-
дал Адама и Еву не для того, чтобы они умерли, но чтобы 
сделались бессмертными. Преступив же Божию запо-
ведь, согрешив, наши прародители извратили челове-
ческую природу.

Только через Божественного Сына, Господа и Спа-
са нашего Иисуса Христа пришло миру искупление, ос-
вобождение от власти греха и смерти. Через Крещение 
и исповедование имени Христова человек воссоздает-
ся в своем первоначальном состоянии. И в доказатель-
ство тому всем нам дан знаменательный залог — залог 
Святого Духа.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Апостол ча-
сто упоминает о залоге: как для того, чтобы показать 
себя должником, так и для того, чтобы через это при-
дать большую убедительность своим словам во мнении 
более слабых людей».

О жизни будущего века мы знаем сейчас гадательно 
и — отчасти (1 Кор. 13, 12). Но Церковью Христовой, 
обрученной Господу Иисусу Христу, ожидающей воз-
любленного Жениха, уже ныне получен залог Святого 
Духа, вдохновляющий и убеждающий всех верных чад 
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Божиих, что им доведется в грядущей вечности оказать-
ся лицом к лицу с Богом, воочию узреть Воскресшего 
Божественного Сына во плоти, с Которым заключен 
Церковью долгожданный и желанный брак, во время 
Его второго, окончательного Пришествия, явленного 
в сиянии и торжестве Божественной славы.

Блаженный Феодорит Кирский писал: «Так изна-
чально домостроительствовал о нас Творец и, провидя 
Адамово преступление, приготовил соответствующее 
ране лекарство. Сам же даровал нам и залог Духа. Апо-
стол сказал так, доказывая чудесами, совершающимися 
через Духа, истинность обетований о будущем».

Благодатью Святого Духа все верующие люди обнов-
ляются и оживляются. Это — наша возможность и дар 
Божий, чтобы человеческие силы в духовных подвигах 
и стараниях нас не подвели. Ибо все мы, исповедующие 
Господа, и в земной жизни своей приуготовляя блажен-
ную вечность трудами, покаянием и благими начинани-
ями, по слову апостольскому, ходим верою, а не видени-
ем (2 Кор. 5, 7).

Итак, мы всегда благодушествуем, — пишет апостол 
Павел, — и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устра-
нены от Господа, поскольку Бог пребывает на Небе, а мы 
на земле. Но верных чад Божиих это не страшит и не пу-
гает, ибо по милости Своей, Господь всегда пребывает 
со всеми, верующими в Него и исповедующими учение 
Христово. Спаситель с нами пребывает невидимо во все 
дни до скончания века! (Мф. 28, 20).

А с Богом мы пребываем всегда через веру. Мы взи-
раем на Небесного Отца духовными очами. И Бог от-
крывается нам в той степени, которую можем духовно 
вместить. Господь присутствует во всех наших благих 
делах и поступках, ибо мы Им живем и движемся и суще-
ствуем (Деян. 17, 28). Нет сомнений в том, что повсюду 
все доброе всегда было, есть и будет в Боге, во власти 
неизреченной Божественной воли.
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Устраненность наша от Бога, о которой говорит 
апостол Павел, заключается лишь в том, что мы, нахо-
дящиеся теперь на земле, не имеем возможности лицез-
реть все торжество Божественной славы на Небесах. 
Но мы живем надеждой и верой, ибо мы ходим верою, 
а не видением.

Пока мы находимся в земном своем теле, мы, безус-
ловно, подвержены соблазнам и искушениям греховно-
го мира, воздействию происходящих событий. Но в нас 
всегда пребывает ощущение внутренней свободы, пре-
доставленное Господом, ибо при смерти физической 
мы обретаем радость приближения к Богу и надежду 
на будущее Воскресение.

В веке сем мы устранены от Господа и ходим по зем-
ле. Но верой своей всю жизнь стремимся к возвраще-
нию в благословенное Небесное Отечество, потому что 
наше место не на земле, а на Небе, в пребывании вечно 
с возлюбленным Богом.

Не Создатель, но сам человек грехами своими при-
нес смерть себе и Божественному Сыну, воплотивше-
муся для спасения мира. Сын Божий, претерпев Крест-
ную смерть, умер за всех нас, чтобы принести каждому 
человеку жизнь, избавление от рабства греху и смерти. 
Сегодня мы живем надеждою, но в блаженной вечности 
Царства Небесного сподобимся жить данностью, то есть 
тем, что подлинно нам будет предоставлено — в обще-
нии с Господом, Божией Матерью, всеми Небесными 
Силами и угодниками Божиими, от века просиявшими 
в торжестве Божественной славы.

По вере нашей, как пишет далее апостол Павел, мы 
столь трепетно ждем этого момента, что благодушеству-
ем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Госпо-
да. и потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя 
ли, быть Ему угодными; ибо всем нам должно явиться пред 
судилище Христово, чтобы каждому получить (соответ-
ственно тому), что он делал, живя в теле, доброе или худое.
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Созерцание Бога сейчас дается нам несомненной ве-
рою нашей. Как писал блаженный Феодорит Кирский: 
«Ныне, — говорит апостол, — мы не видим самих ожи-
даемых вещей, а созерцаем их только верой. Поэтому мы 
и стремимся выйти из тела и водвориться у Господа».

Другими словами, надежда наша на Бога в нашей 
земной жизни осуществляется в вере, а не в видении. 
Но в жизни будущей, по вере нашей, дано будет узреть 
Бога настолько, насколько это возможно человеку, а имен-
но — Его славу и Сына Божия во плоти.

Даже в постоянных испытаниях и скорбях земного 
бытия, душа христианская ликует и радуется, потому 
что всегда имеет в себе Господа, ощущает милость и по-
мощь Божию. Потому мы должны, водворяясь ли в теле, 
или выходя из него, покидая этот временный мир, стре-
миться быть угодными Богу, то есть жить по заповедям 
Господним и умирать в праведности.

Апостол Павел преднамеренно назвал настоящую 
жизнь устранением от Господа, чтобы никто не услаж-
дался тленным и не прилеплялся к земному, чтобы ни-
кто не дорожил земным бытием, приближаясь к смерти, 
и при отходе не скорбел, но радовался, что это ограни-
ченное во времени устранение от Господа заканчивает-
ся. Святитель Иоанн Златоуст учил: «Хорошо не просто 
отойти отсюда, но отойти, благоугодив (Богу). Благо-
даря этому хорошим становится и первое».

Поэтому верных Господу смерть не страшит, потому 
что является рубежом, ведущим в бессмертие. Смерть 
человеческая, если взглянуть на нее глазами веры, ста-
новится совершенно иной в нашем восприятии и ощу-
щается не невосполнимой утратой, а рубежом на пути 
к вечному блаженству с Господом.

Святитель Тихон Задонский писал: «Если так опасно 
и бедно в этом мире житие наше, христианин, зачем нам 
желать долгой жизни? В этом мире жить — всегда бед-
ствовать и желать долго жить в этом мире — желать долго 
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бедствовать. Лучше день блаженной смерти, нежели рож-
дения. Рождаемся на беды, но блаженная смерть полагает 
конец всем бедам. Желай же, христианин, не долгого жи-
тия, как сыны века сего, но желай блаженной кончины».

Не смерти как таковой следует опасаться, а того, 
что всем нам должно явиться пред судилище Христово. 
Для каждого человека в неведомый нам срок наступит 
время суда и воздаяния. Люди, поскольку сотворены 
Богом разумными, дадут Справедливому Судии отчет 
за себя и за все дары, которые от Бога получили, и, со-
ответственно делам, будут прославлены или наказаны. 
Всякий человек предстанет пред Судом Божиим, что-
бы каждому получить (соответственно тому), что он 
делал, живя в теле, доброе или худое.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Апостоль-
ское чтение, прозвучавшее сегодня за Божественной Ли-
тургией, учит нас бдительности и бодрствованию христи-
анской жизни. Всегда и во всем мы должны стремиться 
быть угодными Богу, чтобы на Суд Божий предстать очи-
щенными от грехов и там быть истинно оправданными.

Святитель Василий Великий говорил: «Настоящая 
жизнь вся предоставлена трудам и подвигам, а буду-
щая — венцам и наградам». Потрудимся же и мы, укро-
щая нашу греховную плоть с помощью Божией и делая 
ее прославленным храмом Святой Троицы, ибо Ей по-
добает всякая слава — Отцу и Сыну и Святому Духу 
ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 70
Об исцелении слуги сотника

В субботу двадцать второй седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

Услышав сие, Иисус удивился ему 
и обратившись сказал идущему за Ним 
народу: сказываю вам, что и в Израиле 
не нашел Я такой веры.

Лк. 7, 9

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Евангельское чтение (см. Лк. 7, 2–10) этого дня со-
держит известный рассказ об исцелении Господом на-
шим Иисусом Христом слуги Капернаумского сотни-
ка. Известный еще и потому, что мы слышали об этом 
из Евангелия от Матфея. Но евангелист Лука повествует 
о том с большей обстоятельностью, чем Матфей, и тем 
примечательнее для нас это Евангельское чтение.

Так в Святом Евангелии от Луки написано: У одного 
сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смер-
ти. Услышав об Иисусе, он послал к Нему Иудейских ста-
рейшин — просить Его, чтобы пришел исцелить слугу его.

Посланники сотника выполнили им порученное 
дело, пришедши к Иисусу, просили Его убедительно, го-
воря: он достоин, чтобы Ты сделал для него это, ибо он 
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любит народ наш и построил нам синагогу. Из слов этих 
видно, что сотник, хотя и римлянин и язычник, тем не ме-
нее был человеком честным, порядочным и милосерд-
ным даже с иноплеменниками, по отношению к которым 
он формально являлся «захватчиком», представителем 
«оккупационной администрации». Итак, со всеми окру-
жающими он поступал по совести, отличался благотво-
рительностью.

Примечательно, что он испытывал искреннюю лю-
бовь даже к тем, кто был гораздо ниже его по званию, 
как например, этот страдающий тяжким недугом слу-
га. Очевидно, что господин очень переживал за своего 
подчиненного, потому и решился обратиться к Госпо-
ду за помощью об исцелении, послав к Нему некое по-
сольство.

Иисус Христос пошел со старейшинами. Пошел не 
потому, что сотник был начальником римского военного 
отряда, то есть человеком, облеченным властью, и не по-
тому, что руководители синагоги считали его достойным 
Божией помощи. Господь проследовал к дому сотника 
по Своему величайшему человеколюбию, по беспре-
дельной любви к страждущему человечеству. Именно 
по этой любви Спаситель не отверг посольства язычни-
ка, хотя, как мы знаем, прежде всего был послан к погиб-
шим овцам дома Израилева (Мф. 15, 24).

И вот, когда уже Иисус Христос был недалеко от цели 
предпринятого похода и шествие приближалось к дому, 
где находился умирающий слуга, как свидетельствует 
евангелист Лука, сотник послал к Нему друзей сказать 
Ему: не трудись, Господи! ибо я не достоин, чтобы Ты 
вошел под кров мой, потому и себя самого не почел я до-
стойным придти к Тебе; но скажи слово, и выздоровеет 
слуга мой.

Как мы уже отметили прежде, сотник был языч-
ником по рождению, руководителем римских воинов. 
В Капернауме стоял их отряд. Скорее всего, человек 
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этот имел расположение к иудейской вере, потому что 
способствовал строительству синагоги и делал много до-
брых дел народу Израиля, не угнетая иудеев, а искренне, 
от доброты душевной, помогая им. Несомненно также, 
что он слышал о многих чудесах, совершенных Госпо-
дом, и проникся безмерным уважением к Спасителю.

Поэтому, когда в его доме случилась беда и заболел 
любимый слуга, сотник не преминул обратиться за помо-
щью к известному по всей стране Целителю — Христу. 
По свидетельству евангелиста Матфея, слуга Каперна-
умского сотника лежал в расслаблении и жестоко стра-
дал (Мф. 8, 6). Евангелист же Лука говорит просто, — он 
был болен при смерти. В том и ином случае мы видим, 
что слуге грозила реальная опасность, и все меры для 
поправки его здоровья уже были приняты, но положи-
тельного результата не дали.

Господину было больно видеть, как на его глазах 
буквально угасал, тяжко мучаясь, близкий и дорогой 
человек, добрый и трудолюбивый работник, очевидно, 
связанный с сотником не одним десятком совместно 
проведенных лет.

Преисполненный смирения, сотник считал себя не-
праведным, недостойным принимать в своем доме Госпо-
да, величайшего Пророка и Чудотворца. Но в нем была 
сильна вера, что стоит Спасителю сказать единое сло-
во, как чудо исцеления осуществится и на расстоянии, 
что по желанию Спасителя придет желанная, действен-
ная помощь к страдающему слуге. В сотнике не было 
ни тени сомнения во всесилии Господа Иисуса Христа.

Он сам так пояснил свою уверенность: ибо я и под-
властный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, го-
ворю одному: «пойди», и идет; и другому: «приди», и при-
ходит; и слуге моему: «сделай то», и делает.

Смирение и сила веры язычника настолько трону-
ли Божественного Сына, что Он удивился и обратив-
шись сказал идущему за Ним народу: сказываю вам, что 
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и в Израиле не нашел Я такой веры. Под именем Израиля 
Господь здесь подразумевал весь иудейский народ, ко-
торый не воспринимал Его как Сына Божия и Мессию.

Эта искренняя вера язычника потрясла Спасителя. 
Чудо было совершено: Посланные, возвратившись в дом, 
нашли больного слугу выздоровевшим. А Господь Всеве-
дец в этот момент, возможно, мысленно созерцал буду-
щее, зря толпы и поколения язычников по всей Земле, 
идущих к Нему в желании познать истинную веру.

По свидетельству евангелиста Матфея, Божествен-
ный Учитель сказал тогда всем окружавшим Его: Гово-
рю же вам, что многие придут с востока и запада и возля-
гут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; 
а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там 
будет плач и скрежет зубов (Мф. 8, 11–12).

Вечный пир с Авраамом, Исааком и Иаковом в поня-
тии иудейского народа означал полное Небесное блажен-
ство, к которому был призван народ Израиля. Но Спа-
ситель явно показал, что вечной жизни с Богом люди 
удостаиваются по вере, а не по происхождению или на-
циональной принадлежности.

Эти слова Господа, безусловно, были неприятны 
иудеям, а тем более книжникам и фарисеям, которые 
слишком кичились и хвалились своей избранностью. 
Получается, что избранности народа Израиля больше 
не существует? Что каждый, не зависимо от того, иудей 
он или нет, может разделить ложе Авраамово, преиспол-
нившись веры Христовой?

Уподобляя Царство Небесное пиру иудейских пра-
отцев, Господь сказал, что нечестивые иудеи будут из-
гнаны с этого благословенного пиршества, если не ис-
поведают имя Христово, не познают Истинного Бога 
и не примут Христа-Мессию.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Еван-
гельское чтение показало нам, как по несомненной вере, 
одним словом исцелил Господь слугу Капернаумского 
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сотника, не пришедшего ко Христу не по лености, но по 
вере, и притом с величайшим смирением.

Случай, описанный сегодня, следует воспринимать 
не только буквально, но и образно. Блаженный Феофи-
лакт Болгарский писал: «Сотник есть и всякий ум, ко-
торый, имея в жизни много дел, берет верх над многим 
злом, но имеет больного слугу — неразумную часть души, 
имеются в виду гнев и похотение, ибо сии поставлены 
быть слугами. Он призывает Иисуса, послав к Нему по-
средниками иудеев, то есть помыслы и слова исповеда-
ния, ибо Иуда значит “исповедание”. Ибо не исповеда-
ние ли и смирение выражают слова я недостоин, чтобы 
Ты вошел под кров мой, и прочее? Итак, когда он уверует 
в Иисуса, то скоро уврачует слугу своего, то есть гнев 
и похотение». Такова тайна евангельского повествова-
ния и применительно к каждой отдельно взятой душе 
спасающегося и искренне верующего христианина.

Очень многое способна сделать и совершить искрен-
няя вера в Бога. Святитель Иоанн Златоуст говорил: 
«Вера открывает нам то, что истинно, и от искренней 
веры рождается любовь, потому что тот, кто истинно ве-
рит в Бога, никогда не согласится удалиться от любви».

Выше человеческого понимания было то, что Гос-
подь единым словом может исцелить умирающего слугу, 
но сотник твердо уповал на свою веру, принимая все-
сильность Христа как нечто само собой разумеющееся, 
исповедуя Господа, хотя против этого уверяла и приро-
да неизлечимой болезни, и все сопутствующие обстоя-
тельства бытия.

Сотник не искал объяснений в том, как происхо-
дит исцеление, а просто принимал факты верой, потому 
что далеко не все в этой жизни поддается человеческо-
му несовершенному пониманию. Святитель Игнатий 
(Брянчанинов) писал: «Человеку, растленному умом, 
никак невозможно быть причастником веры: у него ме-
сто веры занято лжеименным разумом». Именно так 
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было у вождей иудейских, которые и не сподобились 
поверить во Христа, а язычник — сподобился по добро-
те и простоте своей душевной.

Апостол Павел писал: Вера же есть осуществление 
ожидаемого и уверенность в невидимом (Евр. 11, 1).

Не видел сотник, как происходит чудотворение, ис-
целение от болезни слуги, но совершенно не сомневался 
в том, что Иисус ему поможет. Верой своей он познал 
в Нем Истинного Бога.

Такое познание вовсе не требует человеческого му-
дрования, но только смиренного и беспрекословного 
принятия уроков веры, того, что действительно на слу-
ге сотника осуществилось. Именно поэтому Господь 
сказал, хваля его: и в Израиле не нашел Я такой веры.

Слово Божие призывает нас предаться водитель-
ству веры; от веры же приходит подлинное послушание, 
от послушания — смирение, от смирения — осознание 
собственного недостоинства и покаяние, от покаяния — 
очищение и принятие Бога всей душою и сердцем и за-
тем — спасение и совершенство.

Малодушие и неверие возникают тогда, когда ощу-
щается недостаток веры, когда начинаются ненужные 
сомнения и колебания, когда появляется желание по-
стигнуть необъяснимое своим разумом. Но стоит при-
бегнуть к вере, как все сомнения исчезнут, а человек, 
как сотник, описанный в сегодняшнем Евангельском 
чтении, осознает свое недостоинство, свою греховность, 
не позволяющую принимать в своем доме Господа. Осоз-
нание же этого повлечет за собой желание очиститься 
от всякой скверны, обновиться душой и телом для новой 
жизни, жизни со Спасителем. Тогда, естественно, при-
дет и искреннее покаяние, созидающее душу, делающее 
ее белее первого снега, и тогда в душу и тело вселяется 
Бог Своей благодатью и человек становится богонос-
цем, храмоносцем, Христоносцем, по словам святого 
Игнатия Богоносца.
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По воле Божией, мы, братья и сестры, призванные 
во Христе Иисусе, оправдаемся перед Богом не свои-
ми способностями, знаниями или разумением, но ве-
рой и делами веры — свершениями благими и добрыми 
во славу Господа.

Сегодня мы еще недостойны принимать под своим 
кровом Спасителя мира. Но, обретя смиренномудрие, 
обогатившись несомненною верой во Христа, — да очи-
стимся покаянием. Вера определяет и жизнь по вере, яв-
ляясь источником всех добрых дел. А без веры, по слову 
апостольскому, угодить Богу невозможно (Евр. 11, 6).

Будем же стремиться к тому, чтобы Господь насадил 
в нас веру действенную, доказываемую конкретными де-
лами, чтобы то, что мы истинно веруем в Господа, про-
являлось на основании всех наших мыслей, свершений, 
желаний и ревностного соблюдения Божиих заповедей.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) писал: «Вера 
в Евангелие должна быть живая, нужно веровать умом 
и сердцем, исповедовать веру устами, выражать, доказы-
вать ее жизнью». И тогда такая спасительная вера вве-
дет нас в вечные обители Бога Отца, Которому подобает 
всякая слава, честь и поклонение с Единородным Его 
Сыном и Всесвятым и Благим Его Духом ныне и при-
сно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 71
О похвале апостола Павла

В неделю двадцать вторую по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

А я не желаю хвалиться, разве 
только крестом Господа нашего Иисуса 
Христа, которым для меня мир распят, 
и я для мира.

Гал. 6, 14

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Клевета, однажды произнесенная и пущенная в тол-
пу, разрушительна, потому что создает ложное мнение 
о человеке. И бывает, что очень трудно даже праведни-
ку очиститься от наветов и осуждения. Так и апостол 
Павел в своей чистой, преданной Богу жизни сталки-
вался с подобным и, защищаясь, был вынужден писать 
объяснения по предъявленным ему ложным обвинени-
ям, низвергать выпады невежественных обвинителей.

В сегодняшнем воскресном Апостольском чтении 
(см. Гал. 6, 11–18) определены приоритеты жизненной 
позиции праведника.

Павел пишет к галатам: Видите, как много написал я 
вам своею рукою, — собственноручно составляя Посла-
ние, чтобы доказать его подлинность, лично опровер-
гнуть все искажения проповедуемого им учения.
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Были в среде галатов такие люди — ветхозаветно-
мыслящие, иудеохристиане, которые хотели, чтобы но-
воначальные христиане в обязательном порядке совер-
шали обряд обрезания, ставя это необходимым условием 
принятия христианской веры. Именно эти лжеучителя 
распространяли слухи о том, что апостол Павел делает 
одно, а поступает по-другому, уничижает древний за-
кон, но сам по нему ревностно живет.

В тот период апостол находился в узах, претерпевал 
страдания за Христа. Он и рад был бы приехать к галатам, 
но не мог этого сделать из-за своего заключения, а по-
тому — предпринял написание данного Послания сво-
ею рукой. Известно, что другие свои Послания апостол 
Павел не писал своей рукой, но диктовал. Так в конце 
Послания к Римлянам указано: Приветствую вас в Гос-
поде и я, Тертий, писавший сие послание (Рим. 16, 22).

Святитель Иоанн Златоуст указывал: «Подумай, 
какая великая скорбь объемлет эту блаженную душу. 
Как пораженные какой-либо скорбью, или лишившиеся 
кого-нибудь из родных, или потерпевшие неожиданное 
несчастье не имеют покоя ни днем ни ночью по причине 
удручающей их душу скорби, — так и блаженный Павел, 
сказав немного о нравственности, опять возвращается 
к прежнему, что более всего возмущало его душу, и гово-
рит так: Видите, как много написал я вам своею рукою».

Написание Послания собственноручно свидетель-
ствовало и о близости апостола Павла к духовным чадам 
из Галатии. Ему не хотелось, чтобы именно эти, возлю-
бленные и дорогие сердцу люди помышляли о нем пло-
хо, принимали в душу клевету о духовном наставнике.

По мнению святителя Иоанна Златоуста, словами 
как много написал я вам апостол указывает «…не на об-
ширность Послания, а на недостаточную красоту по-
черка, как бы говоря: “хотя я и не умею красиво писать, 
однако же принужден писать это Послание собственно-
ручно, чтобы заградить уста клеветникам”».
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Несомненно, что Павел совершил это по любви к га-
латам. Он просит их оценить предпринятый им труд, со-
вершенный по глубине чувства к ним, ибо писать труд-
нее, чем говорить.

Апостол, как мы знаем, обладал необыкновенной 
силой проповеднического слова, мог вдохновить и на-
ставить любую аудиторию, даже самую неподготовлен-
ную. Но в письменном виде ему было неприятно опро-
вергать предпринятую против него хулу, хваля свою 
жизнь и свои действия. Павел был чужд всякого само-
возношения.

Но он пишет лично, чтобы снять с себя все подо-
зрения. Апостол Павел писал: Желающие хвалиться 
по плоти принуждают вас обрезываться только для того, 
чтобы не быть гонимыми за крест Христов; ибо и сами 
обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, что-
бы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти.

Иудеи преследовали тех, кто не соблюдал обычая 
обрезания. Принуждающие бывших язычников обрезы-
ваться действовали так из страха, из подчинения древне-
му закону и тем предписаниям, которые к закону предла-
гались. Но учение Христово снимало такое подчинение.

Древний закон долго служил людям как бы путеводи-
телем, детоводителем ко Христу (Гал. 3, 24). Но, с при-
ходом Господа, иудейский закон потерял свою осново-
полагающую силу. Тот же, кто продолжал ему следовать, 
кто тщательно держался старых обычаев и традиций, 
утративших прежнее значение, обращался в прошлое, 
возвращался к тому, что уже миновало. Возлагал на свои, 
а чаще всего — на чужие плечи тяжкое иго многочислен-
ных и трудновыполнимых ритуальных заповедей Вет-
хого Завета, заслоняющих собой подлинную суть хри-
стианского учения.

Во время Иисуса Христа плотское обрезание уже 
ничему не служило, ибо со Спасителем пришло истин-
ное обрезание — обрезание духовное, которое было еще 
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в Ветхом Завете предсказано Пророками. Плотское же 
служило лишь прообразом его, тенью. Иудеи тем самым 
почитали знак реальности, а не саму реальность, тень — 
вместо тела, звезду — вместо солнца.

При этом выходцы из иудейской среды, призывая 
к обрезанию христиан из язычников, стремились к тому, 
дабы похвалиться в их плоти, то есть представить иуде-
ям, как много они подготовили прозелитов, то есть но-
вообращенных в иудейскую (а не в христианскую) веру.

К тому же клеветники апостола боялись пострадать, 
подвергнуться гонению за имя Христово. Говоря же по-
просту, они обращались «и к вашим, и к нашим» в стрем-
лении оградить себя от гонений, заслужив одобрение 
от гонителей принуждением к обрезанию язычников.

Здесь важно помнить слова Господа о вождях иудей-
ских, которые своим лицемерием губили как самих себя, 
так и народ иудейский, не желая впустить его в Царство 
Небесное: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, 
что затворяете Царство Небесное человекам; ибо сами 
не входите и хотящих войти не допускаете. …Горе вам, 
книжники и фарисеи… что обходите море и сушу, дабы 
обратить хотя одного; и когда это случится, делаете 
его сыном геенны, вдвое худшим вас. …вы по наружности 
кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лице-
мерия и беззакония (Мф. 23, 13, 15, 28).

Именно из рода таких же лицемеров были и те, что 
воздвигали клевету на апостола Павла, поступая так 
из-за самолюбия и корыстных интересов. Но верный 
служитель Христов в ответ на несправедливые выпады 
обидчиков говорит: А я не желаю хвалиться, разве толь-
ко крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для 
меня мир распят, и я для мира (Гал. 6, 14).

Крест считался позорным орудием казни у грехов-
ного, суетного мира того времени, у людей, не знаю-
щих Истинного Бога. Но у верных и на Небесах Крест 
Господень — великая Божия слава и честь. В чем же 
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состоит похвала о кресте? В том, что Спаситель ради 
нас, грешных и недостойных, по слову апостольско-
му, принял образ раба (Флп. 2, 7), ради нас претерпел 
тяжкие страдания, унижения и мучения. Так возлю-
бил нас Сын Божий, что Самого Себя по плоти предал 
на Крестную смерть.

В тайне Креста Господня заключена тайна спасения 
мира. Чем диавол победил людей, тем же и сам был по-
бежден. Святитель Афанасий Великий говорил: «Как 
грех вошел в мир посредством древесного плода, так 
и спасение — посредством древа крестного».

В другом своем Послании апостол Павел писал: Сло-
во о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, 
спасаемых, — сила Божия (1 Кор. 1, 18). А преподобный 
Ефрем Сирин называл Крест Христов победным венцом.

В той степени насколько Крест был тягостен для 
Господа, он облегчителен и спасителен для нас, ибо нет 
другого ключа, отверзающего двери всем верным в Цар-
ство Небесное. Вне Креста Христова нет и не может быть 
христианской веры, благочестия, добродетели, любви 
и преуспеяния.

И уж если мы, братья и сестры, по милости Божией, 
привлечены к Кресту Господню верою своей, то до лжно 
нам разуметь значение Креста Христова, которым, как 
и для апостола Павла, мир распят и мы для мира.

Святитель Иоанн Златоуст, проводя разницу в смыс-
лах слова «мир» (по-гречески «космос») поясняет: «Ми-
ром Павел называет здесь не небо и землю, но дела жи-
тейские: похвалу от людей, почесть, славу, богатство 
и все подобное, что обычно кажется (людям) блистатель-
ным. “Все это, говорит апостол, стало для меня мертво”. 
Таков должен быть христианин, и эти слова он должен 
постоянно иметь на устах своих».

Но также Павел подчеркивает, что Крестом Спа-
сителя и он сам был распят для мира, то есть истин-
но умер для всего суетного, греховного и плотского, 
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перестал быть одержимым соблазнами и искушениями 
мира. Святитель Иоанн Златоуст писал в связи с этим 
апостольским признанием: «Нет ничего блаженнее по-
добного умерщвления, так как оно служит основанием 
блаженной жизни».

Апостол Павел понимал, что сам по себе он есть че-
ловек плотский, с естественными устремлениями плоти, 
и распятием своим для мира он тоже как бы за всех лю-
дей несет наказание, по мере сил уподобляясь Христу, 
ради любви к Богу и ближним полностью пренебрегая 
собой, своими личностными интересами. К этому при-
званы все христиане, и они, обновляясь, становятся но-
вой тварью.

Недаром святой апостол Павел говорит: Ибо во Хри-
сте Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необреза-
ние, а новая тварь. Обрезание имело временный смысл 
и не заменяло собой исполнение всего закона. Во Христе 
Иисусе — Господе нашем и в Христианской Церкви об-
резание и необрезание одинаково неважны, только через 
веру в Спасителя и причастность к Нему обновляется 
всякое творение, умирая для мира и греха. И в Посла-
нии к Коринфянам апостол сказал: Итак, кто во Хри-
сте, (тот) новая тварь (2 Кор. 5, 17).

Только через Господа мы облекаемся в бессмертие, 
умирая для жизни во грехе и возрождаясь для вечного 
блаженства Царства Небесного. Блаженный Феодорит 
Кирский писал: «Спасительное Крещение показывает 
как бы некий образ будущего. Ибо в нем мы совлекаем 
с себя ветхого человека и облекаемся в нового; сложив 
с себя бремя грехов, приемлем благодать Духа. Потому 
ни Святое Крещение, ни будущая жизнь не знают раз-
личия между обрезанием и необрезанием». Душа чело-
веческая в Таинстве Святого Крещения обновляется, 
как бы создается вновь — в вере и благочестии. Креще-
ние в равной степени возрождает к новой жизни как не-
обрезанных, так и обрезанных.
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Сила Креста Господня вознесла апостола Павла 
на благословенную высоту, сделала его мертвым для гре-
ховных соблазнов суетного мира. По слову Златоусто-
ву, «новым творением апостол называет нашу жизнь — 
как в отношении к совершившемуся, так и в отношении 
к имеющему еще совершиться». В будущем же, в момент 
Всеобщего Воскресения, всех верных ждет еще один 
важный этап — обретение нетления, грядущего бессмер-
тия. Поэтому-то в земной жизни все преданные Госпо-
ду призваны искать новых дел благодати, не обращаясь 
к старому. Только поступающие так могут насладиться 
Божественной милостью, миром душевным, радостью 
духовной и правом в высшем смысле называться сы-
нами Израиля. Павел пишет: Тем, которые поступают 
по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. 
Это он говорит о тех, кто действительно желает и стре-
мится узреть Бога, постигнуть Божественную истину, 
вне зависимости от места проживания или националь-
ности. И здесь не важна среда обитания, из которой 
христиане вышли. Значение имеет только искренняя 
и несомненная вера во Христа. Речь идет не о народе 
Израиля, который (несмотря на истолкование имени 
«Израиль» как «зрящий Бога») по своей плотской сле-
поте отказывался видеть Бога, принимать Сына Божия, 
но обо всех верных чадах Церкви Христовой, составля-
ющей новый Израиль Божий.

О себе апостол пишет: Впрочем, никто не отягощай 
меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем.

Никакая клевета и никакое осуждение людское 
не страшны тому, кто полностью предан Господу. Па-
вел говорит на своем примере, что исповедующие имя 
Христово должны быть готовы к тому, что подвергнут-
ся гонениям и тяжким испытаниям за веру и, таким об-
разом, понесут на себе язвы Иисуса Христа. Он говорит 
и о том, что носит язвы Господа Иисуса на теле не как 
уставший от мук или отчаявшийся, но — как истинный 
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подвижник Христов, принимающий страдания за Гос-
пода с радостью, с внутренним ликованием верующей 
души.

Но для чего он говорит это? Для того, чтобы пробу-
дить собратьев во Христе от духовной спячки, побудить 
их ум к благим действиям, утвердить в их душах пре-
подаваемое учение Христово и оградить от всяческого 
смятения — и душевного, и телесного.

В своем верном служении Богу апостол Павел сам 
испытал таинство сострадания страданиям Господа. 
И теперь он предупреждает всех нас, что не должно 
христианам бояться испытаний, страданий за веру Хри-
стову, ибо с Господом будет лишь тот, кто сумел до-
стойно вынести тяготы жизненного креста, без ропота 
принимая все, посылаемое нам в жизни Богом, сердеч-
но благодаря Господа не только за радости и успехи, 
но и за скорби и поражения.

Апостол Павел сам много претерпел. Оттого и всех 
нас, братья и сестры, он укрепляет словами веры, дабы 
нам не спасовать перед трудностями христианской жиз-
ни, сохранить, при всех воздействиях внешних и вну-
тренних, верность и преданность Богу.

В заключение Павел написал: Благодать Господа 
нашего Иисуса Христа со духом вашим, братия. Аминь.

Обратим внимание, что благословение не оканчи-
вается привычными словами «с вами», как апостол го-
ворит в других Посланиях, но со духом вашим, братия. 
Тем самым апостол отклоняет духовных чад от всего 
плотского, выставляя вперед их дух, указывая на бла-
годеяния Божии и напоминая о той Божественной 
благодати, которую верные подвижники Христовы 
получили. Делается это для того, чтобы полностью 
избавить их от заблуждения и наставить в торжестве 
Божией истины.

Принятие Духа Святого зависит не от немощного 
древнего закона, а тем более — не от дел его, обычаев или 
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традиций, но от оправдания верой Христовой, от Бо-
жественной благодати, подаваемой теперь лишь в хри-
стианстве.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Поэтому Павел 
и заключил увещание молитвою, напомнив о благода-
ти и духе, и назвав их братьями, и призвал Бога, чтобы 
они постоянно наслаждались этими дарами; оградил их 
двойною оградою, так как сказанное им есть и молитва, 
и вместе целое наставление — и потому служит для них 
вместо двойной стены».

Духовное наставление Павла, напоминающее о том, 
каких благ галаты удостоены, само по себе помогало 
удержать собратьев во Христе в догматах Святой Церк-
ви. А молитва духовного наставника ограждала от всех 
ересей, способствовала пребыванию в Духе Божием.

Благодать Господа пребывает лишь с теми, кто оста-
ется в вере и верности Богу, что бы вокруг ни случалось 
и ни происходило.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Воскрес-
ное Апостольское чтение затрагивает многие важные 
и актуальные для нас вопросы христианской жизни.

Люди по-мирскому мыслящие хвалятся обычно тем, 
что считают значительным и весомым в своей жизни. 
Кто-то — материальным достатком, кто-то — успехом 
в обществе, кто-то — карьерой или прочими достижени-
ями. Но апостол Павел говорит, что не желает хвалить-
ся ничем, разве крестом Господа нашего Иисуса Христа, 
которым для него мир распят, и он для мира.

В этом заявлении нет ни тени самолюбования или 
возвышения. Вспомним, что Павел был очень образо-
ван, умен, прекрасно знал и мог толковать Священное 
Писание, являлся римским гражданином. Но обо всем 
этом в услышанном нами сегодня Апостольском чте-
нии он умалчивает, считая это тщетной суетой, ничего 
не стоящей. Хвалится же он Крестом Господним, в ко-
тором видит свою честь, радость и славу.
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Ради нас Господь, Сын Божий, воплотился, при-
нял человеческую плоть, образ раба, претерпел состо-
яние крайнего уничижения, пострадал за нас, грешных 
и недостойных.

Ради нас не постыдился безгрешный Сын Божий 
самого позорного орудия казни.

Чрез Христа получили мы свободу от рабства гре-
ху и смерти, от пагубного воздействия на нас врага рода 
человеческого. И потому все мы, братья и сестры, при-
нявшие христианскую веру, должны с благоговением 
и трепетом душевным хвалиться Крестом Христовым, 
принесшим свободу всем верным. Мы призваны непре-
станно прославлять безмерное милосердие Спасителя 
и славить Божественную любовь. Сподобимся же всег-
да помнить об этом.

Налагая на себя крестное знамение, поклонимся Жи-
вотворящему Кресту Господнему, который есть укроще-
ние всех человеческих страстей, совершенное истребление 
греховных дел и помышлений. Недаром святитель Иоанн 
Златоуст учил: «Благодаря Кресту мы не трепещем перед 
тираном-диаволом, потому что находимся возле Царя». 
И еще: «Крест — это грань Божественного попечения 
о нашем спасении, это — великая победа, это — трофей, 
воздвигнутый страданиями, это — венец праздников».

Нет ничего дороже для христианина, чем Крест Гос-
подень, в котором заключается вся наша жизнь и все 
наше спасение во Христе Иисусе Господе нашем, Ко-
торому слава во веки.

Аминь.



СЛОВО 72
Толкование притчи 
о богаче и Лазаре

В неделю двадцать вторую по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Тогда Авраам сказал ему: если Мои-
сея и пророков не слушают, то, если бы 
кто и из мертвых воскрес, не поверят.

Лк. 16, 31

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Евангельское чтение этого воскресного дня содержит 
притчу Господа о богаче и Лазаре (см. Лк. 16, 19–31), 
напоминая нам о том, что жизнь не заканчивается с те-
лесной смертью, но грядущая вечность состоит в суще-
ственной связи с проживаемым нами веком нынешним.

Для душ человеческих после смерти уготованы в ином 
мире различные места — светлые, преисполненные Бо-
жественной славы, и — темные, мучительные, где души 
умерших людей ожидают Всеобщего Воскресения и окон-
чательного Суда.

Итак, Господь говорит: Некоторый человек был бо-
гат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пирше-
ствовал блистательно. Был также некоторый нищий, 
именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях 
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и желал напитаться крошками, падающими со стола 
богача; и псы приходя лизали струпья его.

Отсюда ясно видно, что жизнь богача изобиловала 
удовольствиями, он купался в роскоши и многое имел. 
Жизнь нищего Лазаря сводилась к бесконечному стра-
данию, которое он постоянно испытывал, но все трудно-
сти принимал, как должное, — с терпением и смирени-
ем. Ни единого ропота не срывалось с уст несчастного.

И вот, как свидетельствует сегодняшнее Евангель-
ское чтение, умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно 
Авраамово, то есть — в благословенные Небесные оби-
тели, уготованные Богом всем верным и мужественно 
несущим жизненный крест. Богатый человек, естествен-
но, тоже не был бессмертным. Настал и его срок, умер 
и богач, и похоронили его.

За жизнь в многочисленных нераскаянных грехах 
и беззакониях попал богач в ад, где обречен был на муки 
смертные, и в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, 
увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и возопив 
сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли 
Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и про-
хладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сем.

Но в ответ прозвучали слова: чадо! вспомни, что ты 
получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое; 
ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх 
всего того между нами и вами утверждена великая про-
пасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не мо-
гут, также и оттуда к нам не переходят.

Авраам указал богачу на волю Божию, согласно ко-
торой нельзя переходить из рая в геенну огненную и на-
оборот. Образным выражением такой всецелой отдален-
ности служит пропасть, о которой и было упомянуто. 
Так что если бы Лазарь по милосердию и захотел помочь 
богатому, возжелал спуститься вниз на мгновение, что-
бы облегчить участь грешника, то, при всем своем же-
лании, не смог бы этого сделать.



636  •  СЛОВО 72  •  ТОЛ КОВА Н И Е П РИ Т Ч И О БОГАЧ Е И Л АЗА РЕ

Богач осознал всю безысходность своего настоя-
щего положения и со смирением, не свойственным ему 
прежде, попросил: так прошу тебя, отче, пошли Лаза-
ря в дом отца моего, ибо у меня пять братьев: пусть он 
засвидетельствует им, чтоб и они не пришли в это ме-
сто мучения.

Господь говорит, что на сию просьбу Авраам ре-
шительно ответил: у них есть Моисей и пророки; пусть 
слушают их.

Но богач-то знал, что слово Божие не имеет на род-
ственников его никакого воздействия. Слишком погряз-
ли они в грехах и беззакониях, в жизни суетной. Он ска-
зал: нет, отче Аврааме! но если кто из мертвых придет 
к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему: если Моисея 
и пророков не слушают, то, если бы кто и из мертвых 
воскрес, не поверят.

Этими справедливыми словами и закончил Господь 
Свою притчу.

Спасителем был представлен в ней не какой-то за-
коренелый злодей и явный презритель закона Божия, 
но всего лишь человек, живущий вольготно, в свое удо-
вольствие, помышляющий только о земном. А ему — по-
добна огромная часть людей, живущих праздно, не заду-
мывающихся о своем смертном часе и посмертной участи.

Притча о богаче и Лазаре остро ставит пред нами 
проблему земного богатства. Одно только желание или 
вера на словах не делают нас наследниками Царства Не-
бесного. Земное счастье и достаток не всегда являются 
признаком Божественного благоволения и автомати-
чески отнюдь не подразумевают правильного и бого-
угодного пользования ими. Разумеется, само по себе 
богатство — не грех, но греховным бывает человеческое 
отношение к материальному достоянию, как это было 
показано в представленной нам сегодня Евангельской 
притче. Вина богача была не в том, что он имел богат-
ство, но в том, что распоряжался им неправедно, тратил 
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на собственные прихоти и греховные соблазны, а глав-
ное — не помогал бедным и страдающим людям, кото-
рым вполне мог помочь, ведь в частности Лазарь был 
не где-то далеко от него. Ибо, как говорит Евангелие, 
он лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться 
крошками, падающими со стола богача, но даже такой 
милостыни богач ему не предоставлял.

И богатство, и бедность — равноценные дары Божии, 
которые мы призваны использовать не просто так, но — 
для спасения нашей души, для служения Богу и ближ-
ним. Господь знает — кому легче спастись будучи бога-
тым, а кому богатство станет тяжким бременем, дающим 
возможности для удовлетворения своих греховных либо 
просто мирских и невинных, но в любом случае — уво-
дящих от Бога и от спасения увлечений. Поэтому таким 
людям легче жить и спасаться если не в нищете и бед-
ности, то уж по крайней мере в относительном достат-
ке. Но можно видеть на самих себе, что даже и матери-
альный достаток и забота о нем могут стать причиной 
ослабления духовной жизни и постепенного увеличе-
ния в ней места для земного и материального, для удо-
вольствий… Но и здесь есть способ для правильного 
использования своего богатства или достатка — мило-
стыня нуждающимся, помощь Церкви. Этим имущие 
люди могут спасаться.

Но если мы начнем пользоваться достоянием, дан-
ным от Бога, только для личного благополучия или до-
стижения высокого общественного положения всеми 
способами, мы уподобимся Евангельскому богачу. Блага 
земные и духовные вручены людям лишь для разумно-
го их употребления во славу Божию, для деятельного 
исполнения Божественной воли. В ином случае мы бу-
дем наказаны и не сподобимся получить блистательный 
венец Божественной славы. Но это — с одной стороны.

С другой же — и люди, не занимающие высокого 
положения или не имеющие достатка, тоже должны 
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со смирением относиться ко всему тому, что им дано 
от Бога. Им тоже следует принимать данность с тер-
пением, а не роптать и не винить во всем Бога. Иначе 
и они, нищие, будут мучиться в вечности вместе с не-
честивыми богачами.

Посмотрим с этой точки зрения на Лазаря. Он не 
имел ничего, и страшно страдал на земле. Вероятно, 
тяжкий недуг не позволял несчастному ни работать, ни 
жить полноценной жизнью. Он даже трудами правед-
ными не мог служить Господу, но подвизался только 
своим смирением и терпением. Люди сторонились ни-
щего, обходили его как прокаженного, боясь заразить-
ся. И только псы, приходя, лизали струпья его… Только 
за смиренную праведность Лазарь был удостоен по смер-
ти лона Авраамова, то есть Небесного рая.

Примечательно, что у нищего в притче Господней 
есть имя, тогда как богач никак не назван. Этим Господь 
наш Иисус Христос хотел сказать, что несчастный Ла-
зарь, на которого при жизни никто не обращал внима-
ния, достоин от Бога большей чести и что он будет веч-
но поминаться с похвалами. Он, а не прежде известный 
всем, ныне безымянный, никчемный и порочный богач.

Мы не знаем, каким образом этот человек достиг 
своего богатства. Но, вероятно, то были средства недо-
стойные, либо богатство досталось ему по наследству, 
и он не приложил своего труда на его приобретение, 
ведь если бы он потрудился по-настоящему и если бы 
трудом своим заработал материальные средства, то не 
тратил бы их так беспечно. Конечно, может, и сам Про-
мысл Божий вверил ему в момент рождения достояние 
по наследству от его предков. Только и в этом случае 
богач обманул ожидания Божии, пользуясь даром не-
праведно, легкомысленно употребляя Божью благость 
не на добродетели, а на греховные страсти и пороки, 
на беззаконное удовлетворение одних лишь потребно-
стей плоти, а не духа.
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Разве богач не знал, что возле его ворот лежит не-
счастный Лазарь, который нуждается в помощи и вни-
мании? Конечно, знал. Но у богатого в суетных удо-
вольствиях просто не было ни времени, ни желания 
помогать нищему. До несчастных века сего ему не было 
никакого дела. Богач мыслил лишь о том, как бы лучше 
ублажить самого себя.

Мысли Лазаря были иными. Его мысли были о Боге 
Создателе. Нищий усердно и неустанно благодарил Гос-
пода за все, что имел, даже за скорби и болезни. Благо-
дарил за перепавший случайно кусок хлеба со стола 
богатого, за солнце над головой, согревающее его. Так 
и жил Лазарь в земной своей жизни — в постоянном 
терпении и благодарении Бога. Славословию нищего 
не было конца.

Когда богач упивался достатком — красивой одеж-
дой и изысканными лакомствами каждодневного пирше-
ства, — нищий Лазарь претерпевал скорби с не меньшей 
радостью, с радостью истинно духовной. В нем не было 
ропота или хулы на Бога за ниспосланные мучения. Ради 
Царствия Божия Лазарь смиренно терпел нищету, тер-
пел во имя приобретения благ Небесных.

Мы уже поняли, что богатство может быть как да-
ровано от Бога (в случае праведного его приобретения), 
так и попущено Богом (в случае неправедного приоб-
ретения). Но и с бедностью та же ситуация: есть бед-
ность благословенная — посылаемая Богом для спасе-
ния, и она не зависит от воли человека, но есть бедность 
и иная — результат порочной жизни прежде богатого 
или состоятельного человека, промотавшего свое име-
ние, как в притче о блудном сыне. Таких случаев в жиз-
ни и истории великое множество. Такая бедность «за-
служена по праву».

Безусловно, в посылаемой от Бога бедности нет еще 
заслуги человека. Важно отношение к претерпеваемой 
нищете, — с пользою ли для души эта бедность людьми 
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принимается. Если бы нищета являлась следствием по-
роков или неправедных действий Лазаря, то вряд ли бы 
он сумел явить столь праведную покорность Божествен-
ной воле. Но болезнь и нищета были тем крестом, кото-
рый возложил на Лазаря Отец Небесный или при рожде-
нии, или вследствие каких-то жизненных обстоятельств. 
И Лазарь мужественно понес этот крест, не унывая, 
не отчаиваясь и тем более не ропща. Его желания были 
чисты и неприхотливы — насытиться крохами, падаю-
щими с чужого стола. Не для удовлетворения потреб-
ностей плоти, не для греховного удовольствия, а просто 
для поддержания жизни, чтобы не умереть от голода.

Собаки, как свидетельствует Святое Евангелие, 
регулярно приходили к Лазарю полизать его гнойные 
струпья, и он не гнал их. По словам святителя Иоанна 
Златоуста, он «…так был расслаблен телом, что не мог 
и отогнать их от себя», потому и это испытание прини-
мал со смирением. По словам святителя, «…звери крот-
кие (псы) лижут раны, коих никто из людей не хотел 
ни омыть, не очистить, а тем более богач».

Нищий Лазарь умирает прежде богача. Господь не 
попускает человеку искуситься более, чем он может вы-
нести. Так пришел блаженный конец и претерпеваемым 
страданиям. Водворился Лазарь в светлых Небесных 
обителях, получив от Бога все, чего заслуживал своим 
долготерпением, смирением, осознанием собственной 
немощи.

В Евангельском чтении не сказано, что сделали с те-
лом усопшего Лазаря, — предали его земле или нет. Но это 
и не важно. Мы знаем, что милостью Божией он удо-
стоился быть оправданным и честными руками Святых 
Ангелов его душа была перенесена на лоно Авраамово.

Умер и богатый человек. Ни золото, ни сокровища, 
ни богатая одежда, ни обилие слуг и родственников не от-
вратили от него смертного часа. Несомненно, богач был 
похоронен ближними своими со всеми подобающими 
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и должными почестями и с пышными поминальными 
угощениями. Блеск и великолепие сопровождали его 
в могилу. Но, посмотрите, братья и сестры, где он в ито-
ге оказался?

Еще не успели окончить пышного погребения его 
тела, как душа богача попала в ад и стала претерпевать 
жестокие вечные мучения. Вместо пышных палат — 
беспощадный пламень геенны огненной. Вместо весе-
лия — скорбь и боль души. Вместо насыщения и сладких 
винных напитков — страшная жажда, которую ничто 
не может удовлетворить. И призывает богач Авраама, 
а не Лазаря, пребывающего в раю… Ему стыдно обра-
титься к нему из-за того недостойного поведения, кото-
рое он в земной жизни являл. Блаженный Феофилакт 
Болгарский писал: «Лазаря же не просил он потому, 
что стыдился, и думал, что Лазарь помнит зло, сделан-
ное богачом».

Хотя Авраам и называет богача ласково чадо, но по-
мощи ему не подает. Как писал святитель Григорий 
Нисский, «…ибо богач сам был немилосердным, а по-
сему и просьба его не уважена; не умилостивился Ав-
раам на слова его, и богач за свое немилосердие отвер-
жен Самим Богом».

Богачу указано было на те блага, которыми он не-
праведно в земной жизни пользовался, на греховную 
роскошь прожитых им напрасно дней. За нечестивые 
дела претерпевал он отныне вечные мучения.

Сказано было и о пропасти великой, утвержденной 
Богом между праведниками и грешниками, раем и адом. 
Понятие этой пропасти образное, оно подразумевает раз-
личие между подвижниками Господними и нечестивыми 
людьми. Как радость и блаженство праведников пребы-
вают в вечности, так и мучения грешников вечны, осо-
бенно если они умерли вне Церкви и оказались лишены 
церковной молитвы об усопших, ослабляющей мучения 
за нераскаянные грехи или вовсе освобождающей от них.
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Тогда богач просит еще об одном, — чтобы Лазарь 
был воскрешен и послан в дом его, для вразумления 
и спасения братьев, также прозябающих в богатстве 
и наслаждениях. Чтобы хоть они избежали скорбной 
участи и не пришли в это место мучения.

Глупое, не имеющее под собой основания заблужде-
ние! Разве поверят те, которые не желают верить и со-
знательно хотят оставаться в неверии, пользуясь удо-
вольствиями суетной жизни?

По мнению святителя Амвросия Харьковского, 
«…поздно сей богач хочет быть учителем, когда уже не 
имеет времени ни учиться, ни учить».

Если люди не внимают слову Божиему при жизни, 
то не поверят и очевидцам, свидетелям невиданных чу-
дес и знамений.

И так уже было. Разве поверили Господу иудеи, 
видя своими глазами воскресшего сына Наинской вдо-
вы, поднявшейся со смертного одра дочери начальника 
синагоги Иаира и восставшего из мертвых, по Божие-
му повелению, четырехдневного усопшего Лазаря? На-
против того, и Лазаря решили убить, и убили на кресте 
Самого Господа.

Кроме Господа нашего Иисуса Христа, и святые 
апостолы совершали чудеса воскрешения из мертвых, 
но подействовало ли это на нежелающих принять и при-
знать учение Христово? Не привело ли к попыткам объ-
яснить все или с научной точки зрения, или же действи-
ем темных сил?..

К сожалению, люди верят только в то, во что жела-
ют верить. И потому, если Моисея и пророков не слуша-
ют, то, если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят.

Все ли, например, верят в преславное Воскресение 
Господа нашего Иисуса Христа? Разве не находятся 
те (и даже, хотя в это трудно поверить, — люди, называ-
ющие себя формально христианами), которые и по сей 
день отрицают сам факт Божественного Воскресения?
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Возлюбленные о Господе братья и сестры! Еван-
гельское чтение учит, что со смертью телесной жизнь 
человеческая не заканчивается. Эту истину надо при-
нимать верой, а не разумом.

И богач, и Лазарь, описанные в Святом Евангелии, 
для Бога равно живы и по смерти, в неведомом для нас, 
совершенно ином состоянии, но с полным осознанием 
своего положения и памятью прошлого.

Земная жизнь есть великое благо, дар, предоставлен-
ный нам милостью Творца, которым мы призваны вос-
пользоваться по назначению — для покаяния, очищения 
от совершенных грехов, для приготовления к вечности.

Пример богача и нищего Лазаря учит нас со всей 
ответственностью подходить к проживаемому времени, 
ибо вечное будущее наше состоит в необходимой и су-
щественной связи с жизнью настоящей.

Тот, кто живет только земными удовольствиями, 
прилепляется душой к тварному, не сможет достигнуть 
благости Небесного упокоения и блаженства. Лучше по-
трудиться здесь в поте лица своего, чтобы там пребы-
вать с Богом, трепетно созерцая и принимая торжество 
Божественной славы.

Преподобный Макарий Египетский говорил: «Чело-
век желает царствовать со Христом бесконечные веки; 
неужели не решится он с усердием в продолжение этой 
жизни до самой смерти терпеть борения, труды и иску-
шения?».

Внимая сегодняшнему Евангельскому чтению, мы 
должны поучиться у нищего Лазаря его величайшему 
смирению и терпению. Не видно, чтобы он хоть в малой 
степени роптал на Бога за свою несчастную участь. Он 
терпеливо переносил все невзгоды. Вот и мы, братья и се-
стры, в трудностях нашей жизни всегда должны иметь 
утешение в Боге. Что нам скорбеть, если с нами незри-
мо пребывает Господь и подает Свою помощь в скорбях 
и искушениях?



644  •  СЛОВО 72  •  ТОЛ КОВА Н И Е П РИ Т Ч И О БОГАЧ Е И Л АЗА РЕ

Больны ли мы, — будем радоваться, что терпим и Ла-
заревы муки, и разделяем страдания Спасителя.

Бедствуем ли и терпим скорбное положение ве-
щей, — возблагодарим Бога за соучастие в нищете Хри-
стовой.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Ты печалишь-
ся, что находишься в бедности? Не смущайся. То было бы 
достойно скорби, если бы тебе должно было в будущем 
веке скорбь получить. Ибо временная скорбь служит 
к твоему оживлению, оная же скорбь происходит от на-
казания. Временная скорбь есть наука и исправление. 
Настоящая жизнь есть подвиг, где потребно и сражение; 
ибо жизнь сия есть война. Скорбь не есть зло, но худо 
делать — вот что зло».

И еще, по слову святительскому, «за терпеливое пе-
ренесение бедствий нам обещается Царство Небесное». 
Сподобимся же мы его, дорогие братья и сестры, этого 
вожделенного Царства Бога Отца, ибо Ему с Единород-
ным Его Сыном и Святым и Благим и Животворящим 
Духом подобает всякая слава, честь и поклонение всег-
да, ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 73
О любви апостола 
к духовным чадам

В понедельник двадцать третьей седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Всегда благодарим Бога за всех вас, 
вспоминая о вас в молитвах наших, непре-
станно памятуя ваше дело веры и труд 
любви и терпение упования на Господа на-
шего Иисуса Христа пред Богом и Отцем 
нашим.

1 Фес. 1, 2–3

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Сегодняшнее Апостольское чтение (см. 1 Фес. 1, 
1–5) содержит приветствия апостола Павла и похвалу 
христианам-фессалоникийцам, и в их лице всем верным 
чадам Церкви Христовой.

Написано это Послание после посещения Тимофеем 
христианской общины Фессалоник. Апостол Павел с боль-
шой духовной радостью нашел через своего посланника 
свидетельство проявления в духовных чадах твердой, не-
сомненной веры Христовой и подлинного благочестия.

Павел благодарит Бога за веру фессалоникийцев 
и этим своим благодарением приводит их верность 



646  •  СЛОВО 73  •  О Л ЮБВИ А ПОС ТОЛ А К Д У ХОВН Ы М Ч А Д А М

в пример другим собратьям, наставляя и призывая ни-
когда не отступать от пути спасения.

Начинается Послание с благословения: Павел и Си-
луан и Тимофей церкви Фессалоникской в Боге Отце и Гос-
поде Иисусе Христе: благодать вам и мир от Бога Отца 
нашего и Господа Иисуса Христа. Этим приветствием 
и благословением апостол Павел выражает свое согла-
сие с Силуаном и Тимофеем в отношении к собратьям 
во Христе, живущим в Фессалониках.

Фессалоники — город в Македонии, который имел 
особо важное значение в торговом и культурном от-
ношении. Здесь с усердием и должным рвением была 
воспринята христианская вера. Но, несмотря на то, что 
вера принималась благодатно и на этой земле, по сло-
вам блаженного Феодорита Кирского, «…и здесь, когда 
божественный апостол водружал основания благоче-
стия, препирались с ним иудеи и вели открытую брань; 
впрочем, трудились без пользы для себя, потому что 
Евангелие переплыло сии волны».

Известно, что, уклоняясь от гонения, апостол Па-
вел, после утверждения христианской общины в Фес-
салониках, пришел в Верию, а затем отплыл в Афи-
ны. Но он всегда интересовался тем, что происходило 
в дальнейшем в Фессалониках, наставлял духовных 
чад, следил за их благословенным возрастанием в вере 
и благочестии.

Из Афин он послал в Фессалоники верного ученика 
своего, апостола Тимофея, чтобы тот поддержал и укре-
пил фессалоникийцев, помог им превозмочь различные 
козни, возводимые противниками христианского уче-
ния, и прежде всего — иудеями.

Тимофей, когда вернулся к апостолу Павлу, похва-
лил необоримость веры общины Фессалоник, выразил 
необходимость дальнейших апостольских наставлений 
им и полновесного духовного окормления. Это и послу-
жило причиной написания данного Послания.
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Из истории Церкви Христовой мы знаем, что Силу-
ан, или Сила, был также верным спутником и соратни-
ком Павла. Он был вместе с апостолом и в Филиппах, 
и в Фессалониках, и в Верии. Тимофея и Силу оставил 
Павел для укрепления новосозданной общины, ожи-
дая их к себе с отчетом в Афинах. Известно также, что 
и в Коринфе все они были вместе.

Стало быть, фессалоникийцы хорошо знали и уважа-
ли Тимофея и Силуана, как верных воинов Христовых, 
как преданных сподвижников апостола Павла. И апостол 
Павел ничем не выделял себя среди перечисленных имен.

Святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Здесь Павел 
ничего не ставит перед своим именем, ни (слова) “апо-
стол”, ни — “раб”. Не выставляет он своего достоинства, 
мне кажется, потому, что фессалоникийцы были ново-
оглашенные, еще не узнали его как следует; может быть, 
даже только еще начиналась проповедь его к ним».

Апостол Павел понимал, что эти новоначальные хри-
стиане, открытые для веры, представляют собой как бы 
хорошо удобренное и вспаханное поле, плодородную 
землю, в которую следует насадить благословенное сло-
во Божие. Пройдет некоторое время, и поле это прине-
сет значительные плоды. А свидетельство тому, что уже 
то малое, что было апостолом среди фессалоникийцев 
заложено, принесло добрые, благословенные всходы — 
когда кто-то из нас сподобляется посетить греческий 
город Фессалоники, то удивляется количеству древних 
византийских храмов и немалому числу святых мощей 
угодников Божиих — явному признаку утверждения 
здесь Христовой Церкви, у начала которой стоял свя-
той апостол Павел и его также святые ученики.

Апостол Павел усердно молился за своих духовных 
чад. Он пишет: Всегда благодарим Бога за всех вас, вспо-
миная о вас в молитвах наших.

Молитва духовного наставника за паству имеет осо-
бенно важное значение, укрепляет в служении Богу 
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и ближним. Благодаря Бога за духовных чад, апостол 
свидетельствует одновременно об их благодатном пре-
успеянии в вере.

Но обратим внимание, что здесь Павел нисколько 
не выделяет своего личного участия в успехе веры, лишь 
воздает хвалы Господу, как Подателю всяческих благ, как 
Творцу веры. Вместе с тем — и это тоже очень важно — 
апостол научает фессалоникийцев подлинному смирению 
и кротости, как бы говоря, что всякое благое и доброе на-
чинание есть проявление не немощных усилий человека, 
а всемогущей Божественной силы, действующей в верных.

Блаженный Феодорит Кирский в связи с этим пи-
сал: «Научаемся сперва благодарить за блага, предвари-
тельно нам дарованные, а потом уже просить благ не-
достающих. Ибо можно найти, что так везде поступает 
божественный апостол. Дает же знать, за что песносло-
вит он Бога всяческих».

Апостол Павел молится и благодарит Бога, как сам 
свидетельствует, обращаясь к фессалоникийцам, непре-
станно памятуя их дело веры и труд любви и терпение 
упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом 
и Отцем нашим, зная избрание их, обращаясь к ним по-
чтительно — возлюбленные Богом братия.

Павел вспоминает не какие-либо факты из жизни 
фессалоникийцев, отрадные для его сердца, но дело веры, 
совершаемое ради Бога и ближних, труд любви, благо-
словенное милосердное отношение и терпение упова-
ния, то есть непрестанную надежду на Господа не только 
в успехах и победах, но и в ниспосылаемых испытани-
ях бытия, в перенесении гонений, мучений и страданий 
ради истинного Бога.

Неслучайно фессалоникийцы названы здесь возлю-
бленными Богом братиями, ибо этими словами апостол 
Павел определяет их Божие призвание, превознесенную 
Господом избранность, в которой им должно всегда не-
сомненно стоять и ревностно подвизаться.
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Блаженный Феодорит Кирский пояснял: «Дело 
веры — твердость в опасностях. Ибо не только во время 
мира и тишины надлежит показывать веру, но должно 
держать ее и во время волнения и бури. Так и любовь 
заключает в себе не только самое приятное наслажде-
ние, но и все превосходящий труд. Ибо надлежит пере-
носить прегрешения брата, хотя бы он ненавидел, или 
гневался, или превозносился, или страдал неблагодар-
ностью. Посему-то апостол с любовию сочетал труд 
и с упованием сопоставил терпение».

Господь Иисус Христос преславным Своим Вос-
кресением даровал всем верным надежду и упование 
на будущее Воскресение из мертвых и жизнь вечную. 
Но тот, кто верой принимает сие Божие обетование, дол-
жен смиренно и терпеливо ждать назначенного срока, 
мужественно переносить все невзгоды и испытания, па-
мятуя о главном — блаженной вечности Царства Небес-
ного. По слову блаженного Феодорита, «над всем этим, 
говорит апостол, надзирает Бог всяческих. Ибо сие вы-
ражается словам: пред Богом и Отцем нашим».

Избранность фессалоникийцев апостол Павел опреде-
ляет проявлением на них Божественной благодати: пото-
му что наше благовествование у вас было не в слове только, 
но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, 
как вы (сами) знаете, каковы были мы для вас между вами.

Проповедь апостольская в Фессалониках сопрово-
ждалась — для укрепления веры — чудесами и знамени-
ями, совершаемыми великой и славной силой Святого 
Духа. Этими чудотворениями, равно как вдохновенными 
словами благовествования утверждалась и укреплялась 
в душах фессалоникийцев христианская вера.

Так и дальше апостол Павел призывает их стойко 
держаться Божественной правды, со справедливостью 
полагая, что никакие беды, испытания и скорби, никакие 
гонения и преследования отныне не смогут заставить 
их отступить от спасительного пути учения Христова.
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Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Апостольское чтение наставляет нас в стойком 
держании православной веры, в следовании Божествен-
ной истине. Благодать Святого Духа всегда очищает 
тех, кто преисполнен верой в Бога и не имеет никакой 
скверны на совести.

Святитель Григорий Нисский писал: «Послушная 
и кроткая душа предает себя на поприще добродетелей, 
разрешаясь совершенно от оков здешней жизни и все-
цело освобождая себя от рабства низким и пустым ве-
щам, становясь всецело верой и жизнью, принадлежа-
щей одному Богу, потому что она (душа) ясно знает, что 
там, где вера благочестивая и жизнь безупречная, там 
присутствует Своей силой Христос. Там же, где Хри-
стос присутствует Своей силой, там бегство всякого зла 
и покушающейся на нашу жизнь смерти».

Человеческий порок не имеет никакой силы, чтобы 
противостоять Богу. Ибо зло всегда бывает Господом 
наказано. Но все же — недостойное поведение прояв-
ляется в нашей жизни. А происходит оно от нашей же 
злой воли, от греховного преслушания заповедей Гос-
подних.

Тот же человек, который всей душой стремится 
к Богу, живет праведно, в христианском благочестии, 
преуспевает в делах веры, в труде любви и в терпении 
упования на Господа, получает благовествование, по сло-
ву апостольскому, не в слове только, но и в силе, и во Свя-
том Духе, и со многим удостоверением.

Апостол Павел никогда не отступал перед опасностя-
ми, проповедуя учение Христово. И его смелость вселя-
ла уверенность, что апостольское Благовестие действи-
тельно несет и имеет Божественную силу. Вместе с тем 
верный воин Христов являл собой ярчайший пример 
подлинного христианского смирения и кротости. Он 
никогда не возносился, не кичился своим положением 
или успехом в обществе. Будучи величайшим духовным 
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наставником, оставался равным среди равных, ревност-
ным и смиренным Божиим служителем.

Апостольское чтение сегодняшнего дня учит — все 
наши желания и чаяния всегда предварять благодаре-
нием Богу за величайшие Его милости, являемые нам 
каждодневно. В смирении сердца мы должны принимать 
все нам ниспосылаемое Господом, видя в том не личную 
заслугу, но всесильное Божие свершение и проявление 
высшего Божественного Промысла.

Дело веры есть дело усердного и непрестанного по-
стоянства в исповедании имени Господа нашего Иису-
са Христа. Оно заключается в том, чтобы твердо сто-
ять в своем вероисповедании, несмотря на трудности, 
скорби и переносимые испытания. Являть веру в Бога 
не только словами, но и милосердными, благостными 
свершениями во славу Господа и всех людей.

Вся наша жизнь должна быть проникнута трудом 
любви, о котором сегодня столь вдохновенно говорил 
апостол Павел.

Кажется, какой же это труд — любить? Конечно же, 
просто любить не составляет никакого труда, но любить 
истинно, по-христиански — труд величайший. Блаженный 
Феофилакт Болгарский вопрошал: «Ибо если кто-нибудь 
все переносит для любимого человека, как же это не труд?».

Совершенство христианской любви проявляется 
в том, что мы призваны Господом любить не только 
друзей, благорасположенных к нам и созидающих нам 
доброе, но и врагов, клеветников, хулителей, ненавист-
ников, гонителей наших.

Мы призваны в каждом человеке, каким бы он сквер-
ным ни казался, видеть, прежде всего, образ Божий, яв-
ленный во всех людях, без исключения. Мы призваны 
ненавидеть грех, но самого человека любить, даже если 
он этот грех совершает. Такая любовь действительно 
очень трудна, ибо в основе ее всегда лежит самоотвер-
женность, полное забвение себя ради Бога и ближних.
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Сподобимся же, помня свои грехи перед Богом, счи-
тая себя недостойными Его величайших благодеяний, 
при этом все же не отчаиваться в Божией милости, тер-
пеливо сносить все невзгоды, утверждаясь благими де-
лами в благодати и торжестве искренней христианской 
любви.

Преуспеяние в вере возможно лишь тогда, когда ста-
нем трудиться ради ближних более всех, но — при этом — 
помышлять о себе смиреннее всех. Недаром святитель 
Феофан Затворник призывал: «Будь же, христианин, 
не только десницей приемлющей, но и отдающей. При-
нял ты от Бога добро — не держи его у себя, но отдавай 
во славу Божию и в пользу ближнего. Принял от Бога 
разум — не скрывай его, но отдавай неразумным и не-
смысленным, да и твой талант умножится. Принял здо-
ровье и крепость — не скрывай их, но употребляй на бла-
гословенные труды. Принял богатство — не скрывай его 
в земле, в клети и сундуках, не растрачивай на прихоти 
и роскошь Божиего добра, но разделяй нищим и убогим 
людям — братии твоей… Вот тебе, христианин, десница! 
Будь же не только приемлющая, но и отдающая десни-
ца! Так будешь верным строителем дарований Божи-
их и что от Бога получишь, то снова к Богу обратишь, 
то есть во славу Божию. И за то Бог воздаст тебе, как 
верному строителю, уже не земными, но небесными, 
не временными, но вечными благами», коих да сподо-
бимся же и мы благодатию, щедротами и милосердием 
Божиими и прославим Бога — Отца и Сына и Святого 
Духа во веки.

Аминь.



СЛОВО 74
Об истинном богопознании

В понедельник двадцать третьей седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

И обратившись к ученикам, сказал: все 
предано Мне Отцем Моим; и кто есть Сын, 
не знает никто, кроме Отца, и кто есть 
Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому 
Сын хочет открыть.

Лк. 10, 22

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Евангельское чтение (см. Лк. 10, 22–24), предложен-
ное Святой Церковью за Божественной Литургией для 
нашего поучения, содержит разговор Господа нашего 
Иисуса Христа с учениками в тот час, когда апостолы — 
из семидесяти — вернулись к Божественному Учителю, 
исполнив возложенную на них Богом миссию.

И здесь Сын Божий выступает пред слушателями 
как Истинный Мессия, которого с нетерпением ждало 
человечество, как Царь Царства Божия, раздающий на-
грады всем верным Своим подвижникам.

Евангелист Лука повествует, что Господь, обра-
тившись к ученикам, сказал: все предано Мне Отцем 
Моим; и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, 
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и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому 
Сын хочет открыть.

Бог царствует над всей вселенной. Господь стоит 
над всеми людьми, без исключения: и над теми, кто 
не желают Бога знать, отвергают или противятся, уто-
пая в греховных желаниях и соблазнах, и, естественно, 
над теми, кто с благоговением и трепетом принимает 
веру в Него.

Человеческое знание или незнание Бога в конечном 
счете на Самого Бога никак не влияет и не влияет на Бо-
жий мир. Бог как был Вседержителем, так Им и оста-
ется. Но познание о Себе Он открывает Сам, и ровно 
в той степени, в которой человек может это познание 
по своему духовному уровню и развитию принять. Бог 
всегда есть Владыка и Премудрость, даже тогда, когда 
неразумными людьми это владычество или мудрость 
игнорируется или сознательно отвергается.

Но имеющие в душе благодать истинной веры в Бога 
обладают и большей духовной силой, ниспосылаемой 
Господом через веру, поскольку всегда имеют пред собой 
Самого Бога, благоразумно исполняя волю Его посред-
ством соблюдения Божественных заповедей. Поэтому 
и важны, и сильны молитвы и советы праведников — 
истинных рабов Божиих — как усопших уже, так и еще 
живущих.

Блаженный Феофилакт Болгарский писал: «При-
рода человеческая и прежде была в рабстве и в руках 
Бога, хотя и не хотела того, и сатане служила. Но когда 
Христос выдержал борьбу за нас и, освободив нас из-
под власти диавола, сделал нас Своими слугами и ис-
полнителями заповедей, с того времени стали мы благо-
разумными рабами и по природе, и по изволению, ибо 
первое рабство было только по природе, а второе, кроме 
того, — и по нашему изволению».

Спаситель Сам открывает людям Божественную 
истину, говоря: все предано Мне Отцем Моим. Этими 
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словами Божиими выражается то, что всё во вселенной 
подвластно воле Господа, ибо Он есть Истинный Сын 
Божий и Истинный Бог. Это подобно другому Еван-
гельскому изречению: Дана Мне всякая власть на небе 
и на земле (Мф. 28, 18).

Кто дал эту власть? Бог Отец. Кому дана эта власть? 
Сын Божий имел эту власть и прежде — как единосущ-
ный и сопрестольный Единородный Сын — равный Отцу 
во всем, Творец и Властитель мира. Теперь же, после 
Искупления и Воскресения, Он получает ее и как Че-
ловек по Отцовскому благоволению и воле. И говорит 
это Иисус Христос не случайно, а потому что прими-
рил Собою все, что есть на небе и на земле Своим Во-
площением и Домостроительством спасения. По сло-
ву апостольскому, все Им и для Него создано; и Он есть 
прежде всего, и все Им стоит. …ибо благоугодно было 
Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы 
посредством Его примирить с Собою все, умиротво-
рив чрез Него, Кровию креста Его, и земное, и небесное 
(Кол. 1, 16–17, 19–20).

Говоря другими словами, Бог Отец предоставля-
ет Воплощенному Богу Сыну все Домостроительство 
спасения человечества. Ради нас воплотился именно 
Сын Божий, Он пострадал и воскрес, сделавшись Во-
ждем нашего спасения, ибо Господь — начаток, пер-
венец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство 
(Кол. 1, 18).

Спаситель говорит: кто есть Сын, не знает никто, 
кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме 
Сына, и кому Сын хочет открыть. Только Сын и Свя-
той Дух знают Отца непосредственно. Люди же позна-
ют Бога-Троицу через Откровение, получая познание 
по Божией благодати свыше.

Собою Господь открыл человечеству Отца Небес-
ного, так как Сам сказал: видевший Меня видел Отца 
(Ин. 14, 9). Никто же из людей святых и праведных, 



656  •  СЛОВО 74  •  ОБ ИС Т И Н НОМ БОГ ОПОЗН А Н И И

действовавших и живших до пришествия Спасителя, 
не могли видеть Бога. Как писал блаженный Феофи-
лакт Болгарский: «…поелику они не видели во плоти 
Господа, через Которого познавался Отец, значит, они 
и Отца не видели так, как видели апостолы». Бога как 
Он есть по Его Божественной природе и сейчас видеть 
никому не возможно, потому что мы глазами своими 
видим тела, формы и очертания, а Божественная при-
рода превыше всего этого. Но Бог Сам сделался видим, 
явившись нам в Своей воспринятой Им плоти, чтобы 
быть видимым, осязаемым, научить и искупить нас. 
И эта плоть была не чья-либо, а именно Его — невиди-
мого по Своей Божественной природе Сына Божиего, 
плоть Самого Бога Слова.

Потому в сегодняшнем Евангельском чтении Сын 
Божий говорит: блаженны очи, видящие то, что вы ви-
дите! Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари же-
лали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что 
вы слышите, и не слышали.

Пророки и святые цари в Ветхом Завете пророче-
ствовали о грядущем Мессии-Христе и в духе, в откро-
вениях свыше отчасти видели Его, и потому мы находим 
множество исполнившихся ветхозаветных пророчеств 
о Христе в Новом Завете. Но они лишь созерцали Христа 
издалека, из прошлого, а ученики и самовидцы Вопло-
щенного Господа видят Его воочию явившимся на земле. 
Но это относится также и к нам, живущим после Воз-
несения Господа на небеса.

Ничто не может сравниться с Богообщением. И мы 
счастливы тем, что знаем Сына Божия во плоти и в Его 
деяниях в ней из Евангелий и жизни Церкви. И через 
Него — познаем невидимого Бога Отца.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Еван-
гельское чтение наставляет нас в том, что истинные 
познания о Боге можно обрести только благодаря Гос-
поду нашему Иисусу Христу. Преподобный Антоний 
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Великий говорил: «Если желаешь угодить Богу — поч-
ти Христа».

Дело спасения есть дело веры. Этим делом испол-
няется не человеческое намерение, а воля Всесвятого 
Бога, открытая нам Спасителем.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) писал: «Всех 
призывает милосердный Бог ко спасению, но весьма не-
многие повинуются Ему; все мы принадлежим к числу 
званных по неизреченной любви Божией к нам, но весь-
ма немногие из нас включаются в число избранных, по-
тому что включение в число избранных предоставлено 
нашему собственному произволению».

Ради спасения верующих Сын Божий по воле Не-
бесного Отца сделался Человеком, подвергся унижени-
ям и страданиям, смертью и преславным Воскресением 
победил власть греха и смерти.

Живая вера во Христа есть источник и единственно 
необходимое условие нашего спасения. Потому что, где 
подлинная вера, там и надежда. А где надежда на Бога, 
там и благодать. Спасительные плоды Искупления ус-
ваиваются нами лишь по вере и в Церкви.

Познание Бога является величайшим, единствен-
ным благом для человека. Святитель Василий Вели-
кий писал: «Телу невозможно жить без дыхания, а душе 
невозможно существовать, не зная Творца». Но нельзя 
измерять силу Божию соображениями слабого челове-
ческого разумения, ибо неисследим Творец и непости-
жимы дела Господни.

Слово Божие проповедует Бога, но без Самого Бога 
познать Бога нельзя. Будем же помнить о том, что без 
веры нет возможности открыть Божественную истину. 
Святитель Игнатий (Брянчанинов) писал: «Истина есть 
слово Божие — Евангелие, Истина есть Христос. По-
знание Истины вводит в душу Божественную правду, 
изгнав из души падшую и оскверненную грехом правду 
человеческую: вхождение в душу Божественная правда 
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свидетельствует Христовым миром». И потому, гово-
ря словами преподобного Ефрема Сирина, — вознесем 
«…благодарение Отцу, из недр Своих родившему и по-
славшему к нам Сына, Который нисшел, вкусил нашей 
смерти и в Своем Воскресении явил наше воскресение!». 
Ибо Ему — Единородному Сыну Отчему подобает вся-
кая слава вместе с Его Небесным Отцом и Всесвятым 
Духом во веки.

Аминь.



СЛОВО 75
О правильном отношении к скорбям

Во вторник двадцать третьей седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

И вы сделались подражателями нам 
и Господу, приняв слово при многих скорбях 
с радостью Духа Святаго.

1 Фес. 1, 6

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Сегодняшнее Апостольское чтение (1 Фес. 1, 6–10) 
содержит продолжение разговора апостола Павла с фес-
салоникийцами. Верный воин Христов говорит о том, 
что радость и утешения в скорбях жизни имеют лишь 
те христиане, которые остаются преданными Госпо-
ду и принимают все невзгоды без ропота и отчаяния, 
но ради Христа, во славу Божию.

Приветствуя и поддерживая христиан Фессалоник, 
апостол указывает на их верность учению Христову, 
на стойкость в испытаниях.

Фессалоникийцы-христиане немало претерпели 
от своих сограждан-нехристиан и осуждения, и непо-
нимания, и открытого преследования и гонения. Но все 
трудности они переносили в надежде и уповании на Бога, 
на будущее торжество Господней милости. В этой своей 
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стойкости они уподоблялись святым апостолам и Само-
му Спасителю, являя миру истинное благочестие, не-
смотря на реальные трудности бытия. Ведь и Господь 
наш пострадал от иудеев, и апостолы столкнулись с не-
малыми невзгодами, проповедуя Святое Евангелие.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Скорбь в них, 
как в телесных, а радость, как в духовных. Как же это? 
Обстоятельства скорбны, а то, что они производят, не та-
ково, так как Дух не попускает этого. Оттого можно 
не радоваться среди страданий, если кто страдает за гре-
хи, но можно и веселиться среди бичевания, если чело-
век страдает за Христа. Такова-то радость Духа! Вместо 
кажущихся печалей Дух Божий производит радость. 
“Вас, говорит апостол, огорчали и преследовали, но Дух 
не оставлял вас и тогда”».

Очень многое значит усердие верных и стойкость 
христианской веры. При истинном усердии Господь по-
сылает Свою всемерную помощь и никогда не оставляет 
нас в делах благих и добродетельных. Никакое отлага-
тельство или жизненные события не помешают совер-
шить дело веры, если мы сами приложим к тому долж-
ное стремление, упорство и желание, если ревностно 
потрудимся ради Христа. Именно так, в вере и благоче-
стии, подвизались фессалоникийцы, потому что, по сло-
ву апостольскому, стали образцом для всех верующих 
в Македонии и Ахаии.

Неразумно надеяться на то, что кто-то сделает за нас 
необходимое, подменит нас на пути спасения. Если мы 
не удосужимся подвизаться во благом, то ничего до-
брого в нашей жизни просто не произойдет. Народ-
ная мудрость гласит: «На Бога надейся, да сам не пло-
шай!». Принцип спасения в Православии — по-гречески 
«синергия», то есть взаимодействие, содействие Боже-
ственной благодати и нашей свободной воли и усилий, 
по ней совершаемых. Без нашего желания и наших уси-
лий Бог нас не будет спасать насильно, хотя и все делает 
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для того, чтобы в нас это желание пробудить. Сами же 
по себе наши усилия без Божией помощи никакого зна-
чения в деле спасения не имеют. То же самое относится 
и к молитве праведников и святых за нас, привлекаю-
щих Божественную благодать.

Если бы фессалоникийцы не старались трудиться 
ради Христа сами, а оправдывались только ревностным 
служением за них апостола Павла, то вряд ли смогли бы 
достигнуть тех духовных успехов, которые описаны в се-
годняшнем Апостольском чтении. Да, многое может мо-
литва праведника, но только в том случае, если человек 
достоин святой молитвы.

Об том говорил и святитель Иоанн Златоуст: «Если 
мы будем бодрствовать, то не будем нуждаться в помощи 
других, а если будем спать, то помощь других не при-
несет нам никакой пользы. Хорошо уповать на молитву 
святых, но — тогда, когда мы и сами трудимся… Итак, 
скажут, молитвы не приносят никакой пользы? При-
носят, и большую, но когда и мы делаем что-нибудь, 
молитвы других содействуют и помогают, а содейство-
вать и помогать человек может только тому, кто уже сам 
действует. Если же сам останешься в бездействии, то не 
получишь большой пользы».

Своим трудом и благочестием, преуспеянием в вере, 
христиане Фессалоник сподобились стать примером для 
верующих других стран, поразив собратьев во Христе 
мудростью и искренней христианской любовью. Апо-
стол воздает им за то искреннюю и значимую похвалу.

Блаженный Феодорит Кирский писал: «Великая 
похвала для фессалоникийцев соревновать апостолам; 
но гораздо большая, лучше сказать, всех похвал высочай-
шая — подражать страданиям Самого Владыки, не сму-
щаться, не падать духом в опасностях, но исполняться 
духовного услаждения».

Обратим внимание, братья и сестры, — хваля христиан 
Фессалоник, ибо их действительно было за что хвалить, 
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апостол не превозносит своих духовных чад, но во всем 
воздает честь и славу Богу. Делается это для того, чтобы 
люди, упоенные успехом, не впали в греховную гордыню, 
не утратили то доброе, что по милости Божией им дано.

В то же время Павел обосновывает свои хвалебные 
слова тем, что собратья во Христе, укрепляясь в вере, 
становятся продолжателями общего дела благочестия 
и проповеди Святого Евангелия: Ибо от вас пронеслось 
слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во вся-
ком месте прошла (слава) о вере вашей в Бога, так что 
нам ни о чем не нужно рассказывать.

Пример фессалоникийцев, усердие к Божественно-
му, соделавшееся повсюду известным, подвигли многих 
к подражанию добру, к принятию христианской веры. 
Быть может, в их среде еще и не было проповедников, 
но самим своим поведением, отношением к Богу и ближ-
ним христиане Фессалоник являли образец воплощения 
апостольской проповеди. И добрые плоды учения сдела-
лись достоянием не одних только жителей Фессалоник, 
но и многих других народов.

Через фессалоникийцев люди узнали о силе учения 
Христова, и проповедь Павла в Македонии и Греции 
легла уже на готовую, удобренную благим познанием 
и примерами благочестия почву: ибо сами они сказыва-
ют о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились 
к Богу от идолов, (чтобы) служить Богу живому и истин-
ному и ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил 
из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева.

Добрые плоды апостольского служения сделались 
благодаря его духовным чадам известными повсюду. 
Молва предварила проповедь Павла, обеспечив благо-
желательный настрой слушателей, стремящихся познать 
на себе спасительное действие слова Божия.

Сам Господь говорил: Отче! пришел час: прославь 
Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты 
дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал 
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Ему, даст Он жизнь вечную: сия же есть жизнь вечная, 
да знают Тебя, Единого Истинного Бога и посланного То-
бою Иисуса Христа (Ин. 17, 1–3).

Освободив от ложного идольского поклонения, апо-
стол Павел призывает собратьев, сподвижников Хри-
стовых, ревностно служить Богу живому и истинному 
и ожидать с небес Сына Его, говоря о Втором Прише-
ствии Господа нашего Иисуса Христа, Который сохра-
нит всех верных от угрозы наказания, будет нашим Хо-
датаем пред Богом Отцом. Ибо Сам Спаситель обещал: 
Всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того ис-
поведаю и Я пред Отцем Моим Небесным (Мф. 10, 32).

Вот почему мы должны внимательно хранить все 
обеты, данные при Святом Крещении, быть действи-
тельно преданными и верными нашему Господу, чтобы 
и своей жизнью и своими словами и делами исповедо-
вать Христа и быть того достойными.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Апостоль-
ское чтение, прозвучавшее сегодня для нас за Божествен-
ной Литургией, говорит о том, что самым лучшим утеше-
нием во всех скорбях жизни является факт преславного 
Воскресения Спасителя. То, что Распятый и Страдав-
ший за нас Сын Божий истинно воскрес и находится 
на Небесах. Что в должный час Суда Своего Он придет 
и избавит нас, верных и преданных Ему, исповедующих 
святое имя Христово, от грядущего гнева, которому бу-
дут подвержены все нераскаявшиеся грешники, люди, 
отрицающие Истинного Бога.

Это утешение мы получаем потому, что стремим-
ся всей своей жизнью угодить Богу, подвизаясь в вере, 
любви и благочестии, в жизни праведной не для себя, 
но для Господа и ближних. Врагов же наших, причиня-
ющих нам в земной нашей жизни скорбь и боль, Спра-
ведливый Судия да пощадит, если они покаются и ста-
нут того достойны. Впрочем, каждый человек получит 
то, что заслужил. И уже поздно будет что-то исправить.
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Но — по милости Божией — время у нас еще есть. 
Мы не знаем, сколько его, не ведаем когда достигнем 
смертного рубежа. И надо стремиться не терять ни се-
кунды из отпущенного для покаяния и спасения сро-
ка. В любое мгновение для нас все может измениться. 
Какими предстанем пред Богом, какой понесем отчет?

Земная жизнь, при всей ее видимой привлекатель-
ности, есть лишь тень, преддверие к настоящей жизни — 
блаженной вечности Царства Небесного, куда все веру-
ющие люди Богом призваны. Не здесь, но там наш дом 
истинный, там — подлинное Отечество. Преподобный 
авва Исаия предупреждал: «Берегитесь, чтобы не отня-
ты были у вас срок и поприще, данные для покаяния, 
прежде чем вы успеете достичь покоя Сына Божия».

Мы желаем царствовать со Христом бесконечные 
веки, так неужели не научимся с духовной радостью 
терпеть и преодолевать все скорби и трудности времен-
ного нашего существования, храня в душе несомненную 
веру и преданность Господу?!

Зададим себе вопрос: что нас делает христианами? 
Казалось бы, ответ лежит на поверхности — наша вера 
во Христа. По вере мы являемся христианами. Но в та-
ком случае другой вопрос: что нужно сделать в жизни, 
чтобы спастись? Принять всей душой и сердцем Госпо-
да! Познать Божию благодать, возродившись для жизни 
новой, жизни во Христе, Таинством Святого Крещения. 
И потом вести себя так, чтобы соответствовать высо-
кому званию христианина, то есть праведно, богоугод-
но, ревностно следуя заповедям Господним, очищаясь 
от грехов искренним покаянием, пребывая в Церкви 
Христовой в молитвах и достойном Причащении Свя-
тых Божиих Таин.

Благословение Божие и призыв к благочестивой 
жизни в торжестве Божественной любви принимает 
каждый человек при Крещении, но не всякий эту бла-
годать и верность хранит, впадая в различные соблазны 
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и искушения, грехами своими вновь и вновь предавая 
Христа, добровольно распявшегося за нас на кресте.

Святитель Василий Великий писал: «Великого со-
крушения было бы достойно, если бы теперь оказались 
мы более далекими от своего спасения, нежели когда 
уверовали, если бы теперь отреклись от того, что тогда 
приняли. Равна потеря — умереть ли, не сподобившись 
Крещения, или принять такое Крещение, в котором не-
достает чего-либо одного из преданного. А кто не со-
храняет верности Богу навсегда, то такое исповедание, 
произнесенное при первом нашем введении (в церковь), 
когда, освободившись от идолов, приступили к живому 
Богу (1 Фес. 1, 9), и кто не содержит его в продолжение 
всей своей жизни, как безопасного хранилища, тот сам 
себя делает чуждым обетований Божиих, поступая во-
преки собственному своему рукописанию, какое дал 
в исповедании веры». Да избавит нас Бог от такового 
отступления от Него, молитвами Пресвятой Владычи-
цы нашей Богородицы и всех святых во веки.

Аминь.



СЛОВО 76
О ревностном молитвенном труде

Во вторник двадцать третьей седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

И Я скажу вам: просите, и дано будет 
вам; ищите, и найдете; стучите, и отво-
рят вам.

Лк. 11, 9

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Небесный Отец всегда слышит возлюбленных чад 
Своих. Нет такой молитвы, которая не доходила бы до 
Господа. Сегодняшнее Евангельское чтение (см. Лк. 11, 
1–10), прозвучавшее за Божественной Литургией, как 
раз и говорит о важности нашего молитвенного обра-
щения к Богу и величайшей силе неотступной молитвы.

Евангелист Лука свидетельствует, что, когда однаж-
ды Господь наш Иисус Христос молился в уединенном 
месте и перестал, один из учеников Его сказал Ему: Гос-
поди! научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников 
своих.

В ответ на просьбу ученика, говорившего и просив-
шего от лица всех апостолов, Спаситель сказал им: когда 
молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах! да свя-
тится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет 



ВО ВТОРНИК ДВА ДЦ АТ Ь Т РЕТ ЬЕЙ СЕДМИЦ Ы ПО П Я Т И ДЕСЯ Т НИЦ Е  •  667

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный по-
давай нам на каждый день; и прости нам грехи наши, ибо 
и мы прощаем всякому должнику нашему; и не введи нас 
в искушение, но избавь нас от лукавого.

Так Божественный Сын дал людям верующим са-
мую главную молитву, которая носит название молитвы 
Господней. Спаситель научил нас просить у Бога лишь 
то, что нам действительно нужно, без чего мы не можем 
в жизни обойтись, что составляет самый существенный 
и основополагающий предмет человеческих потребностей.

Мы просим у Бога хлеб наш насущный, чтобы су-
ществовать, взывая о даровании его нам на каждый 
день. И хлеб этот есть не только достаточный для пло-
ти, но и необходимый для души, ибо не хлебом одним 
будет жить человек, но всяким словом Божиим.

Господь говорил: Истинно, истинно говорю вам: не 
Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам ис-
тинный хлеб с небес; ибо хлеб Божий есть Тот, Кото-
рый сходит с небес и дает жизнь миру (Ин. 6, 32–33). 
Под хлебом насущным здесь святые отцы Церкви виде-
ли также и указание на Святую Евхаристию.

Далее мы просим милости у Бога, обещая прощать 
всякому должнику нашему и вести жизнь праведную, 
по любви и благочестию христианскому.

Мы еще так далеки от того, чтобы научиться ни на 
кого не обижаться, не осуждать ближних, не клеветать, 
не воздавать злом за причиненный нам урон. Но, про-
износя молитву Господню, мы разумеем важность ми-
лосердного отношения к людям, в нас появляется дей-
ствительное и сознательное желание прощать обидчиков. 
Потому что только в этом случае мы вправе сказать: 
и прости нам грехи наши.

Мы сами себя греховной жизнью непрестанно ввер-
гаем в искушения и соблазны, когда совершаем недолж-
ное, неугодное Богу. Но Господом мы призваны непре-
станно бороться с собственными грехами и пороками, 
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чтобы всякий раз выходить из этого нелегкого сраже-
ния победителями. Безусловно, одни бы мы, без помо-
щи Божией, не справились. Нам просто необходима 
в деле спасения Божия поддержка.

Сын Божий сделал для нас все: Своими страдания-
ми, распятием и Крестной смертью искупил от рабства 
греху и смерти. В Воскресении Господнем все верные 
получили надежду на вечную жизнь, на благую посмерт-
ную участь души, на собственное грядущее Воскресение, 
и потому смерть не имеет над верующими в Бога людь-
ми прежней своей всесильной власти, равно как и грех. 
Потому что теперь, пока мы еще живы, у нас есть пока-
яние, возможность покаяться, исповедовать свои пре-
грешения пред Господом, сотворить достойные плоды 
покаяния, противоположные совершённым грехам, и на-
деяться на Божию милость и прощение, очищение нас 
от всякой скверны греха и порока.

Искушения не оставляют нас на протяжении всей 
земной жизни. Они тоже имеют свою силу и значение. 
Враг рода человеческого воздействует на нас в том, в чем 
мы слабы. Немощна человеческая плоть, — и отсюда 
берут начало плотские страсти и помышления, жела-
ния во что бы то ни стало удовлетворить беззаконные 
устремления. Впадение же во грех, в свою очередь, усу-
губляется еще большим желанием удовлетворить неу-
довлетворенное, в результате — человек падает в про-
пасть беззакония все глубже и глубже.

Но мы можем остановить это порочное падение ве-
рой в Бога, осознанием Божественной любви, явленной 
на нас Искупительной Жертвой Спасителя, искренним 
и истинным покаянием, молитвенным воззванием к Гос-
поду о помощи и заступлении.

Отчаявшись от собственных немощных и несовер-
шенных усилий, но имея твердое желание победить грех, 
мы просим словами молитвы Господней: и не введи нас 
во искушение, но избавь нас от лукавого.
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Казалось бы, молитва Господня такая краткая, в ней 
совсем немного слов, но разве нас не изумляет вели-
чайшая премудрость всего сказанного, заключенного 
в ней, — самого главного и нужного нам?

Не трудно произносить эту молитву. Мы ревност-
но дерзаем не только выражать слово Божие словами, 
данными нам Самим Спасителем, но и усыновляться 
в ней Богу Отцу, провозглашать свое высшее Небесное 
родство. Только тот, кто действительно исповедует имя 
Христово и исполняет все то, что достойно Сына Бо-
жия, имеет некоторое благостное право называть Вла-
дыку вселенной Отцом. Так же, как по словам апостола 
Павла, никто не может назвать Иисуса Господом, как 
только Духом Святым (1 Кор. 12, 3).

Сказать Отче наш истинно дано только верным под-
вижникам Господним, действительным чадам Божиим 
и членам Церкви Христовой, которые не только слова-
ми, но и делами, всей жизнью проявляют себя сынами 
Божиими, несут свет Христов миру примером правед-
ного и благочестивого бытия, олицетворением Боже-
ственной любви и милосердия; те, для которых нет ни-
чего важнее, чем молитвенно провозгласить торжество 
Божией славы и справедливости мироздания: да свя-
тится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе.

После того, как Господь научил Своих учеников, 
а в их лице всех нас на все времена, братья и сестры, 
молиться, Он дает всем верным уверение в том, что мо-
литва будет Богом обязательно услышана. Спаситель 
приводит на то жизненный, понятный людям пример.

Евангелист Лука пишет: И сказал им: положим, что 
кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь 
и скажет ему: «друг! дай мне взаймы три хлеба, ибо друг 
мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему»; 
а тот извнутри скажет ему в ответ: «не беспокой меня, 
двери уже заперты, и дети мои со мною на постели; 
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не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не вста-
нет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступно-
сти его, встав, даст ему, сколько просит.

Настойчивость способна растопить любой лед в че-
ловеческих отношениях, так же и леность, и пренебре-
жение. Чем больше мы будем просить необходимое, тем 
больше шансов получить желаемое.

Из всего вышесказанного Христос Спаситель де-
лает вывод: И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; 
ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий 
просящий получает, и ищущий находит, и стучащему 
отворят.

Сам Господь учит и наставляет нас в том, что вся-
кая неисполняемая вначале молитва, при ревностном 
молитвенном труде и усиленном повторении ее, дохо-
дит по неотступности, ибо смело и уверенно стучится 
в двери милосердия Божия, которые однажды, в поло-
женный срок, обязательно отворятся. Лишь бы желания 
наши и прошения оказались поистине достойными Бога!

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Нам до-
велось сегодня услышать драгоценные слова Евангель-
ского чтения, научающего нас молитве Господней и не-
устанности молитвенного делания.

Для сердца христианского среди духовных занятий 
нет ничего дороже и важнее молитвы, следствием кото-
рой является наше пребывание с Господом, подлинное 
Богообщение. А еще его даруют Причастие Святых Таин 
и прочие Таинства Церкви. А кто с Богом, тот далек 
от диавола, над тем злые силы не имеют никакой власти.

Преподобный Исаак Сирин называл молитву «…при-
чиной спасения и бессмертия души». И это так. Потому 
что через молитву мы умерщвляемся для мира и его без-
законных соблазнов, побеждаем собственные страсти, 
пороки и грехи. Творец, Господь, Царь и Промыслитель 
всегда слышит наши молитвенные воздыхания и ведет 
нас по жизни всесвятой Своей волей.
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Очень хорошо сказал в свое время святитель Игна-
тий (Брянчанинов): «Не Богу нужны наши молитвы! Он 
знает и прежде прошения нашего, в чем мы нуждаемся… 
молитва необходима нам: она усвояет человека Богу».

Иногда нам ошибочно кажется, что Бог нас не слы-
шит, что молитва не исполняется. На это преподобный 
авва Дорофей говаривал: «Если ты просишь семени для 
своего поля, то удобри прежде поле к принятию семе-
ни». А святитель Григорий Нисский замечал: «Не вся-
кий просящий может получить то, чего желает, но тот, 
кто делами приобрел право просить с дерзновением».

Другими словами — исполнение молитвенной прось-
бы мы еще сами должны заслужить, очищаясь от гре-
хов покаянием, служа Богу и ближним непрестанны-
ми милосердными трудами и добрым отношением. Без 
любви к Богу и ближним, без благочестия, без чисто-
ты душевной и телесной, без сострадания к людям, без 
смирения, кротости и попечения о спасении всех, наше 
молитвенное делание не будет иметь должного значе-
ния и силы.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «От молитвы, 
даже продолжительной, не бывает никакой пользы, если 
молящийся остается в грехах». И еще: «Не обилие слов 
умоляет Бога, но душа чистая и являющая добрые дела».

Господь наш Иисус Христос дал нам образец молит-
вы, научая нас, что мы тогда будем услышаны Богом, 
когда станем в молитвенном подвиге неустанными, яв-
ляя истинную бдительность души и подлинное благоче-
стие. Кто молит Бога с болезнью сердечной, удостаива-
ется награды быть непременно услышанным Господом.

Но прежде чем прибегать с молитвенной просьбой 
к Подателю всяческих благ, следует внимательно рас-
смотреть свое прошение, в должной ли степени оно чи-
сто, праведно и полезно для души? Не влечет ли за со-
бой греховного или пустого, ненужного воззвания, того, 
о чем Бога не следует просить?
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Мы должны помнить, братья и сестры, что, как го-
ворил преподобный Ефрем Сирин, «…уста могут про-
сить всего, но Бог исполняет только то, что полезно».

Почему мы не всегда получаем от Господа проси-
мое? Апостол Иаков так отвечает на этот вопрос: Про-
сите, и не получаете, потому что просите не на добро 
(Иак. 4, 3). Не получают просимого от Бога те, кто сами 
злы и преисполнены ненависти и вражды к другим, в ком 
нет искренней и истинной веры в Господа, кто ждет 
от Создателя только удовлетворения своих личных, 
эгоистических интересов и тщеславных амбиций, мало 
заботясь о других людях.

Господь никогда не отказывает в Небесных дарах. 
Если и медлит с этим, то — до времени, то — в наших же 
интересах, чтобы стал этот дар Божий для нас еще бо-
лее важным и значительным, ибо Господь — Премудр.

Молитва Господня, прозвучавшая сегодня в Еван-
гельском чтении из уст Божиих, содержит все самое 
необходимое христианину для жизни и духовного со-
вершенствования. Царство Божие истинно и отверза-
ется только тем, кто действительно его желает и ищет 
с пламенным упорством и деятельной непрестанностью: 
просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, 
и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищу-
щий находит, и стучащему отворят.

Приступая к Богу с молитвой, будем, прежде все-
го, обращать внимание на свою жизнь, — имеем ли мы 
в себе что-либо достойное Небесного родства, не дерз-
новенно ли с нашей стороны сказать Богу: Отче наш? 
Ведь этим узаконивается для нас особая избранность, 
возвышенный, праведный и высокий образ всей бого-
угодной жизни.

Святитель Григорий Нисский писал: «Повелевший 
сказать: Отче — не дозволит говорить ложь. Потому 
кто жил достойно Божественного благородства, тот 
прекрасно возводит взор к Небесному граду, Небесного 
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Царя именует Отцом и небесное блаженство — Отече-
ством».

Божество не причастно греховной грязи, зависти 
и всякой скверны. Когда на нас кладут отпечаток пороки 
и страсти, в непрестанном борении мы должны каять-
ся перед Богом, призывать Того, Кто истинно воззрит 
на нас Отеческими очами, покроет любовью и милостью, 
пошлет прощение в исповеданных согрешениях наших.

Благодаря Господу, все верные обладают удиви-
тельной, всепобеждающей силой. Когда Господь и Бог 
наш ученикам Своим говорил, как должно молиться, 
то словами не введи нас во искушение поучал сопротив-
ляться греховным соблазнам, зависящим от самого че-
ловека, его страстей и пороков, одновременно обещая 
в этом нелегком сражении непрестанную Божию под-
держку и помощь.

Нельзя молиться и обращаться к Богу с прошением, 
если мы имеем в сердце обиду и злобу на ближних наших, 
если не оставляем должникам нашим. Господь Сердце-
ведец хорошо знает всякое сердце человеческое. А како-
во сердце, такова и молитва! Болит сердце за ближних, 
сострадает, переживает, милосердствует, — то и молит-
ва льется к Богу чистая, пламенная, искренняя… И она 
обязательно бывает услышана и исполнена.

Если же сердце переполняет ненависть, а душу — 
обиды, то молитвенное делание превращается в не нуж-
ное никому греховное празднословие.

Так святитель Григорий Нисский писал: «Если кто, 
как говорит Писание, боле неправдою и роди беззаконие 
(Пс. 7, 15) и осмеливается произносить слова молитвы, 
то пусть такой знает, что призывает он не Небесного 
Отца, а преисподнего, который сам есть лжец и делает-
ся отцом лжи и греха».

Сподобимся же, братья и сестры, всячески опасать-
ся этого, быть искренними в молитвенном делании, 
подходить к подвигу молитвы с чистотой сердечной 
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и духовной радостью. Научимся в молитве Господней 
очищать свою жизнь от худого, чтобы стать достойны-
ми Небесного жительства, чтобы в нас беспрепятствен-
но и благостно управляла Божия воля, а мы чистой ду-
шою воспринимали нисходящий с небес Хлеб жизни.

Будем поступать со всеми по любви и милости. Ведь, 
оказывая милость ближним, и себе милость сотворим. 
Сострадая другим людям, к себе привлечем Божие со-
страдание. Совершая добро, от Господа получим не-
обходимое нам благо. Ибо облагодетельствованы мы 
Господом ровно настолько, насколько сами готовы к бла-
годетельствованию. Молитвенные усилия нам в том 
служат великой, действенной помощью. И среди всех 
молитв особо возвышается данная в сегодняшнем Еван-
гельском чтении молитва Господня.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) наставлял: «Мо-
литва Господня не делает ненужными или излишними 
прочих молитвословий, принятых и установленных 
Святой Церковью; она составляет сущность их, она слу-
жит правилом для них, она научает нас, что и в прочих 
молитвах наших мы должны просить у Бога одних ду-
ховных благ», ибо Ему — Благодателю-Богу подобает 
слава, честь и поклонение во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 77
На слова Не ищем славы 

человеческой (1 Фес. 2, 6)
В среду двадцать третьей седмицы 

по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Ибо в учении нашем нет ни заблуж-
дения, ни нечистых (побуждений), ни лу-
кавства; но, как Бог удостоил нас того, 
чтобы вверить (нам) благовестие, так мы 
и говорим, угождая не человекам, но Богу, 
испытующему сердца наши.

1 Фес. 2, 3–4

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Апостольское служение было сопряжено со мно-
гими трудностями и испытаниями. Верные воины 
Христовы возвещали Святое Евангелие, немало пре-
терпев за свое Благовестие. Но они оставались всег-
да стойкими и твердыми в вере, усердными в благо-
честии, не только ярким проповедническим словом, 
но и примером личной праведной и богоугодной жиз-
ни, непрестанной заботой о ближних приводя многих 
людей ко Христу.

В сегодняшнем Апостольском чтении (см. 1 Фес. 2, 
1–8) говорится о том, что в спасительном деле 
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Благовестия требуются не только непрестанные уси-
лия подвижников, ревностный труд во славу Божию, 
но и деятельная Божественная помощь. Потому что ни-
какое благое свершение невозможно без воли Небесного 
Отца, участия Сына Божия и благодати Святого Духа.

Всякое человеческое усилие для спасения и подвиж-
ничество есть угодная Богу дерзость, которая, впрочем, со-
вершается по Божиему благословению, но и благовеству-
ющий несет большую ответственность за свои действия, 
за воплощение Божественного произволения на нем.

Так апостол Павел пишет к фессалоникийцам: Вы 
сами знаете, братия, о нашем входе к вам, что он был 
не бездейственный; но, прежде пострадавши и бывши пору-
ганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем 
проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом.

Речь идет о пребывании Павла и Силы в Филиппах, 
знаменитом городе Македонии, где им пришлось стол-
кнуться со многими тяжкими испытаниями. Апостол Па-
вел изгнал там именем Господа бесовскую силу из одной 
служанки, одержимой духом прорицательным. А хозяева 
ее, видя, что исчезла надежда их дохода, так как «зарабаты-
вали» на этой женщине немалые деньги, схватили Павла 
и Силу и повлекли на площадь к начальникам (Деян. 16, 19).

Апостолов стали упрекать в том, что они дерзко на-
рушают законы Римской империи, проповедуют иудей-
ские обычаи. Народ также восстал на них; а воеводы, со-
рвавши с них одежды, велели бить их палками и, давши 
им много ударов, ввергли в темницу (Деян. 16, 22–23).

Вход апостолов в Фессалоники тоже был сопряжен 
с трудностями различного характера, с поруганиями 
и преследованием. Собратья во Христе, будучи тогда еще 
непросвещенными, видели своими глазами их многие 
страдания. Но Павел пишет, что, несмотря на все это, 
апостолы дерзнули в Боге проповедовать фессалоникий-
цам благовестие Божие с великим подвигом, под угрозой 
явной опасности и смерти.
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Успех благовествования апостол Павел приписыва-
ет не себе как проповеднику, а одному Богу, по милости 
Которого данное благое дело было совершено в полной 
мере и должной степени. Их великий подвиг, их муже-
ственное поведение не могли не привести к положи-
тельному, реальному результату, — вера христианская 
прочно укрепилась в Фессалониках.

Ведь далее апостол поясняет: Ибо в учении нашем 
нет ни заблуждения, ни нечистых (побуждений), ни лу-
кавства; но, как Бог удостоил нас того, чтобы вверить 
(нам) благовестие, так мы и говорим, угождая не чело-
векам, но Богу, испытующему сердца наши.

Само по себе мученичество достаточно для дока-
зательства истинности проповедуемого учения. Ложь 
и обман всегда обличаются, а апостолы были пред людь-
ми честны и чисты, не прятались ни за какие ложные 
ухищрения. Гонения и испытания усиливали значи-
мость Благовестия, а сами подвижники, после пережи-
вания скорбных обстоятельств, лишь подвизались в еще 
большем усердии и благочестии.

По мнению блаженного Феодорита Кирского, апо-
стол Павел говорит этими словами вот о чем: «Не сами 
себя поставили мы учителями, но Богом вверено нам 
Евангелие. Поэтому и говорим, и делаем все как бы при 
свидетеле Боге, ибо знаем, что не сокрыто от Него ни одно 
душевное движение».

Таким образом, Павел подчеркивает, что не сам подъ-
ял на себя труд апостольский, а был избран на это нелегкое 
поприще Господом, дабы послужить Ему в вере, пропо-
ведничестве и благочестии. Ибо Богу было угодно при-
знать апостола достойным для этого выдающегося труда.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Поистине, для 
благовествования не достаточно одного человеческо-
го усердия, а нужна высшая сила. Апостол внес в дело 
своего Благовестия следующие три качества: пылкую 
и неустрашимую ревность, душу, готовую претерпеть 



решительно всё, разум и мудрость. Но недостаточно 
было бы отваги, недостаточно было бы безукоризнен-
ной жизни, если бы он не получил силы Духа». Как сам 
Павел говорил в другом своем Послании: чтобы не было 
порицаемо служение (2 Кор. 6, 3).

И вот, по благодати Божией, апостол Павел пропо-
ведует учение Христово, в котором истинно нет ни за-
блуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства, ибо 
оно свободно от всякого эгоистического начала, полно-
стью беспорочно. Благовестие потому имеет успех, что 
идет не от человека, но от Бога. Через апостольские уста 
вещает Господь святую Свою волю.

К тому же апостол призывал: пекитесь о добром пред 
всеми человеками (Рим. 12, 17), то есть подвизайтесь 
лишь в том, что есть действительное добро и благо, ве-
дущее к спасению души! Но при этом должно служить 
не людской прихоти или мнению общества, зачастую 
бывающему неправильным и греховным, а Божией воле 
во всех ее проявлениях, угождая не человекам, но Богу, 
испытующему сердца наши. Именно в этом и заключа-
ется успех апостольского благовествования.

Находясь в узах в Риме, святой апостол непрестанно 
заботился о своих духовных чадах, наставлял их в бла-
гочестии не только словами, но и живым примером всей 
своей жизни. Он желал, чтобы христиане всегда угож-
дали не человекам, но Богу.

Господь испытывает в вере и благочестии наши серд-
ца. Через апостола и теперь Божественный Учитель, 
Спаситель мира преподает нам всем уроки жизни, чтобы 
мы жили праведно и поступали честно, не ради похва-
лы от ближних или признания от общества, но стремясь 
к тому ради Господа нашего, дабы обрести подлинное спа-
сение в благодати будущей вечности Царства Небесного.

Нет пользы в том, когда за дела милосердные возно-
сятся хваления, потому что это может привести к пробуж-
дению греховного тщеславия. А праведность сама по себе 
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настолько велика и почетна, что ни в каких похвалах 
не нуждается, если это подлинная праведность, а не мни-
мая. Вот почему святые угодники Божии всегда избега-
ли похвалы, хотя кто, как не они, были того достойны.

В другом своем Послании апостол Павел еще более 
конкретен: У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? 
людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угож-
дал людям, то не был бы рабом Христовым. Возвещаю вам, 
братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть 
человеческое; ибо и я принял его и научился не от челове-
ка, но чрез откровение Иисуса Христа (Гал. 1, 10–12).

Взглянем в связи с этой мыслью и еще на одно очень 
важное апостольское признание: Не подавайте соблаз-
на ни Иудеям, ни Еллинам, ни церкви Божией, так как 
и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы 
многих, чтобы они спаслись (1 Кор. 10, 32–33).

И уже в сегодняшнем Апостольском чтении мы слы-
шали следующее заявление Павла: Не ищем славы чело-
веческой ни от вас, ни от других: мы могли явиться с важ-
ностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, 
подобно как кормилица нежно обходится с детьми сво-
ими. Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам 
не только благовестие Божие, но и души наши, потому 
что вы стали нам любезны (1 Фес. 2, 6–8).

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Мудрые 
слова Апостольского чтения учат нас во всех добрых 
делах не искать человеческой похвалы и славы. Мы 
не должны ждать одобрения окружающих, если подлин-
но подвизаемся ради Бога и ближних. Не стоит опасать-
ся быть в трудах своих неоцененным. Не оценят люди, 
но всегда оценит и возвеличит Бог, а уж эта слава куда 
как более значительна!

Но даже если сподобимся мы услышать похвалу 
из человеческих уст, пусть таковая нас не соблазняет 
и не смущает, ибо нам должно искать лишь похвалы Бо-
жией. Когда научимся не кичиться и не превозноситься 



своими добрыми делами, Сам Господь станет принимать 
каждое из них, как проявление ревностного и предан-
ного служения Богу.

Спаситель воспрещает верным благотворить ближним 
под предлогом поиска человеческой похвалы или славы. 
Господь говорит: Смотрите, не творите милостыни ва-
шей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не бу-
дет вам награды от Отца вашего Небесного (Мф. 6, 1).

Делами своими христиане призваны непрестанно 
прославлять Бога, и тем способствовать дальнейше-
му распространению учения Христова, являясь живой 
иконой Спасителя: Так да светит свет ваш пред людь-
ми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли 
Отца вашего Небесного (Мф. 5, 16).

Вот почему мы говорим сегодня о том, что Господу 
угодно, чтобы мы самоотверженно вершили дела добра, 
любви и милосердия, но искали при их осуществлении 
не своей, а Божией славы. Как это делал всю свою жизнь 
благословенный всехвальный апостол Павел.

По этой причине, как сказано в сегодняшнем Апо-
стольском чтении, никогда не было у верных воинов 
Христовых перед духовными чадами ни слов ласкатель-
ства, ни видов корысти. Павел восклицает для усиления 
сказанного: Бог свидетель!

Бог свидетель всем нашим делам, помыслам и по-
ступкам. Даже если бы мы что-то желали скрыть от Гос-
пода, то, при всех своих усилиях, не смогли бы этого де-
лать, потому что Бог всегда испытывает сердца наши 
в вере и благочестии.

Нет большего доказательства любви в Церкви Хри-
стовой, чем то, что даже самой честью, казалось бы, за-
конной и правильной, пренебрегают. Да, святые апо-
столы за труды свои достойны были славы собратьев 
во Христе, но являлись, по слову апостольскому, тихи.

Все христиане — дети пред Христом, собратья во Хри-
сте Господе нашем. Поэтому и отношения в христианской 
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среде должны быть бесхитростными, искренними, нели-
цемерными, построенными на взаимопонимании, чест-
ности, любви и доверии, где духовные наставники не воз-
вышаются своим саном над вверенной их попечительству 
паствой, но стремятся обходиться в духовном окормле-
нии и наставлении чад Церкви Христовой, подобно как 
кормилица нежно обходиться с детьми своими.

Каждая мать, любя свое дитя в младенческом воз-
расте, с нежностью и любовью прикладывает множество 
усилий к тому, чтобы ребенок возрастал, хорошо разви-
вался, а не оставался в младенчестве всегда. Так и духов-
ные пастыри непрестанно способствуют нашему возрас-
танию в вере, духовному совершенствованию, оставаясь 
при этом в тени, не возвеличивая свои личные заслуги 
и молитвы, но видя в духовном росте чад, членов Церкви 
Христовой, проявление Божией милости, совершаемой 
в торжестве и величии Божественной любви и славы.

Сподобимся же с благоговением и любовью отно-
ситься к нашим духовным наставникам, не искать повода 
для осуждения их действий или, что еще хуже, клеветы. 
Еще в древности сказано: Всей душею твоею благоговей 
перед Господом и уважай священников Его (Сир. 7, 31). 
А преподобный Ефрем Сирин предупреждал: «Кто пре-
зирает священника, тот презирает и Господа его».

Вот почему неразумно не уважать тех людей, кото-
рые, по воле Божией, призваны для совершения нашего 
спасения, для претворения в жизнь духовных благ, лю-
дей, восхотевших передать нам не только благовестие 
Божие, но и свои души, потому что мы, духовные чада, 
дети во Христе, стали им любезны, дороги и любимы. 
Богу же нашему — слава во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 78
О благости и щедрости Господней

В среду двадцать третьей седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

Итак, если вы, будучи злы, умеете 
даяния благие давать детям вашим, тем 
более Отец Небесный даст Духа Святаго 
просящим у Него.

Лк. 11, 13

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Евангельское чтение этого дня (см. Лк. 11, 9–13) 
говорит нам о величайшей любви Божией, по которой 
всем верным оказываются неизреченные милости.

Насколько мы будем чисты перед Богом, крепки 
в вере своей, милостивы в благочестии, настолько ис-
полнится все то, о чем в молитвах просим Небесного 
Отца.

Но и в молитвенном делании мы должны являть 
должную настойчивость. Спаситель говорит: просите, 
и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отво-
рят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий на-
ходит, и стучащему отворят.

Исполнение наших прошений возможно лишь тог-
да, когда мы ищем необходимое с несомненною верой 
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в Подателя всех благ, делая это с чистотой сердечной, 
со смирением, искренностью и постоянством, коими 
и обретаем благодать быть услышанными Богом. И все 
станет осуществимо, если будем просить того, что бла-
гостно и сообразно с волей Божией, что принесет поль-
зу нашей душе и станет проявлением нашего служения 
ближним. Господь никогда не посрамит наших надежд 
на Него — нашей уверенности в том, что Богом нам да-
руется все лучшее, что служит нам ко благу и ко спасе-
нию. Небесный Отец и без наших воззваний знает, что 
нам необходимо, что потребно душе и телу. В молитвах 
нуждается не Создатель, а мы сами, поскольку молит-
ва к Богу есть свидетельство нашей любви к Господу 
и веры в Него. Как писал святой Дионисий Ареопагит, 
«Устремим же себя молитвами, чтобы взойти в высо-
чайшую высь к божественным и благим лучам, как бы 
постоянно перехватывая руками ярко светящуюся, сви-
сающую с неба и достигающую досюда цепь и думая, 
что мы притягиваем к себе ее, на деле же не ее, пребы-
вающую и вверху и внизу, стягивая вниз, но подни-
мая к высочайшим сияниям многосветлых лучей себя. 
Или как бы находясь в корабле, схватившись за канаты, 
прикрепленные к некой скале и протянутые нам, что-
бы мы причалили, мы бы притягивали к себе не скалу, 
а на деле самих себя и корабль — к скале. Как и напро-
тив, если бы кто-то, находящийся в корабле, оттолкнул 
лежащий на берегу камень, он ничего не причинил бы 
неподвижному камню, но себя самого удалил бы от него, 
и чем сильнее толкнул бы его, тем сильнее оттолкнул бы 
от него себя. Почему и подобает всякое дело, а особенно 
богословие, начинать молитвой, — не для того, чтобы 
вездесущую… Силу привлечь к себе, но чтобы Ей вру-
чить и с Ней соединить самих себя».

Молитвенное делание, совершаемое с верой и на-
деждой, благостно для нас еще и потому, что Небес-
ный Отец готов удовлетворить наши истинные нужды 
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и потребности, прийти к нам на помощь Своею мило-
стью, состраданием, прощением наших грехов.

Господь указал нам и на сам способ благоуспешной 
молитвы. Обратим внимание, что сказано именно в не-
совершенном виде глагола — просите, ищите и стучи-
те, а не в совершенном виде — «попросите, поищите 
и постучите». То есть «обращайтесь к Богу с упорством 
и постоянством». Не единожды, но всегда, во всякий 
день и час своей жизни.

Разве гостеприимные хозяева не отворят дверь пут-
нику, если он с благоговением и терпением в нее посту-
чится? Конечно, отворят, и в дом введут, и на почетное 
место посадят. Так и Отец наш Небесный всегда услы-
шит нас, если будем с упорством и должным смирением 
стучаться в двери Царства Небесного.

Просите, и дано будет вам, — этим изречением Гос-
подь закончил объяснение пути к человеческому спасе-
нию, к благословенному достижению Божиего Царства. 
Он требует настойчивости, но при этом указывает, что 
без Божией помощи спасение невозможно.

Молитесь, просите, — и дано будет вам!
Ищите Царства Небесного, ищите спасения — и най-

дете!
Стучите к Богу непрестанно своим молитвенным 

подвигом, трудом христианским, и отворят вам!
Все совершится по Божией благости и ровно на-

столько, насколько полезно человеческой душе.
Но почему же Господь не всякий раз исполняет то, 

что мы у Него просим, хотя порой наши молитвы про-
никнуты верой и искренностью?

Неисполнение означает то, что мы ждем от Бога 
чего-то несогласного с Божественной волей, пагубно-
го для нашей души, хотя сами того, быть может, просто 
не понимаем.

Бог дарует нам не все, что мы испрашиваем в сво-
их молитвах, но только то, что благостно для нас, что 
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для нас необходимо, что лучше. Преподобный Ефрем 
Сирин говорил: «Уста могут просить всего, но Бог ис-
полняет только то, что полезно». И это логично, этому 
даже не стоит удивляться, а тем более от этого отчаи-
ваться или на это роптать. Как писал святитель Василий 
Великий, «…молитвою не наводи на себя негодование, 
но проси того, что достойно Бога. А прося достойного, 
не отступай, пока не получишь».

Вспомним, как Господь наставлял: Ищите же пре-
жде Царства Божия и правды Его, и это все приложит-
ся вам (Мф. 6, 33). Небесный Отец нас любит и всегда 
поступает с нами по милости и бесконечной благости. 
Он никогда не дает худшего, только лучшее.

В Святом Евангелии сказано: Какой из вас отец, ког-
да сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или, 
когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? 
Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Ника-
кой отец, каким бы по сути своей он ни был, не сдела-
ет ничего плохого, потому что всякий родитель любит 
своего ребенка и печется о его благе.

Так и Небесный наш Отец, любящий нас любовью 
гораздо выше человеческой, на молитвенные прошения 
никогда не подаст ничего вредного для нашей души. По-
тому, если не исполняется, значит, просим вредное для 
нас или же сами столь греховны и нечисты, что просто 
не достойны получить просимое по своей же нечисто-
те сердечной. Мы не получаем и тогда, когда просим 
мирского, забывая о духовном. Сами порою требуем 
камень вместо хлеба, змею вместо рыбы и скорпиона 
вместо яйца. Будучи чадами Божиими взыскуем не-
полезное, свойственное погрязшему в греховных удо-
вольствиях миру.

Но все ли земное должно считать тем камнем, о кото-
ром не следует просить Небесного Отца? Не научил ли 
нас Сам Господь просить о даровании хлеба насущного? 
Спаситель не запрещает нам просить Бога о даровании 
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земных благ по мере действительной необходимости, 
для поддержания жизни. Именно это имеется в виду, 
когда говорится о хлебе насущном. Но, принимая от Бога 
земные блага, мы должны думать и заботиться о молит-
венном испрошении у Бога подлинных Его дарований, 
благ духовных, ведущих в жизнь вечную. Обетованием 
просите, и дано будет вам Господь наш Иисус Христос 
обещает всем Своим ученикам и последователям не-
изреченную помощь Божию в исполнении Его запове-
дей, в терпеливом несении жизненного креста, того ига 
Христова, которое на всех верных возложено. А иго это 
легко и благостно. Оно в словах Божиих: Итак во всем, 
как хотите, чтобы с вами поступали люди, так посту-
пайте и вы с ними (Мф. 7, 12).

Блаженный Феофилакт Болгарский, стремясь об-
рести в этих словах не только лежащий на поверхно-
сти и всем понятный смысл, но и смысл таинственный, 
прикровенный, писал: «…слушай, как и Сам Господь 
научает нас просить того, чего должно просить. Он го-
ворит: “сын просит хлеба и рыбы, и яйца”. Так же как 
эти предметы составляют пищу человека, так и наши 
прошения должны быть полезны нам и служить в по-
мощь. Под просящим хлеба разумей, пожалуй, всяко-
го, кто просит, чтобы открыты ему были вера в Троицу 
и правильность догматов. Ибо они, как утверждающие 
сердце, суть хлеб. А рыбы просит тот, кто, находясь 
в море жизни сей, просит у Бога помощи, чтобы ему, 
как рыбе, сохраниться живым и непогруженным сре-
ди искушений. А тот просит яйца, кто желает, чтоб ему 
даны были порождения добродетельных душ, каковые 
души, как взявшие крылья, вознесшиеся духом и про-
летевшие землю, по справедливости, могут быть упо-
доблены птицам».

Ропот на Бога о неисполнении просимого неве-
рен и дерзок. Кто мы такие, чтобы судить, а тем более 
осуждать Божий Промысл о нас, грешных? Однако, 
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не получив желаемое сразу, а лишь малую толику по-
трудившись на молитвенном поприще, многие начинают 
упрекать Бога, тем самым впадая в страшное искушение, 
приводящее к неверию и отчаянию. А это уже пагубно 
для человеческой души. Это уже несет разрушение ду-
ховной основы, стержня веры в Бога.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Если не тот-
час получаешь, то и в таком случае не отчаивайся. Хри-
стос ведь для того и сказал — стучите, — чтобы пока-
зать, что, если и нескоро отверзает двери, — должно 
ждать. …Для того-то и заперта дверь, чтобы побудить 
тебя к толканию; для того-то и не тотчас внимает, что-
бы ты просил. Итак, постоянно проси, и непременно 
получишь».

Господь и в сегодняшнем Евангельском чтении за-
ключает: …если вы, будучи злы, умеете даяния благие 
давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст 
Духа Святаго просящим у Него.

Выражением будучи злы Спаситель не упрекает че-
ловечество, но, по словам святителя Иоанна Златоуста, 
«…называет отеческую любовь злобою для различия 
от Своей благости». Если даже несовершенные люди 
в любви к детям проявляют безграничное самопожерт-
вование, то как можно и подумать, что Бог нас любит 
меньше земных родителей? Разве Всеблагой Небесный 
Отец может дать детям Своим вредное вместо проси-
мого полезного?

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Услы-
шанное нами сегодня за Божественной Литургией Еван-
гельское чтение наставляет нас в том, что Господь дает 
и исполняет Свои обетования тем, кто верит в Бога, — 
членам Церкви Христовой, возлюбленным чадам Не-
бесного Отца.

Принимая Бога Небесным Отцом и взывая к Бо-
жественной милости, мы испытываем полное доверие 
к проявлению Божественной воли.
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Будем же обращаться к Богу с молитвами и про-
сить Господа с полным доверием и уверенностью, что 
мы всегда бываем Им услышаны и получаем от Него 
лишь то, что действительно нужно и полезно для на-
шей души. Проявим постоянство в молитвенном труде 
своем, должное упорство и терпение, всегда держа в па-
мяти заветное обетование Спасителя: просите, и дано 
будет вам; ищите, и найдете; стучите, и вам отворят.

Аминь.



СЛОВО 79
О необходимости труда 
для стяжания благодати

В четверг двадцать третьей седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Посему и мы непрестанно благодарим 
Бога, что, принявши от нас слышанное 
слово Божие, вы приняли не (как) слово 
человеческое, но (как) слово Божие, — ка-
ково оно есть по истине, — которое и дей-
ствует в вас, верующих.

1 Фес. 2, 13

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Слово Божие есть слово Истины. Принимающие 
его должны чувствовать и осознавать высокую ответ-
ственность, которая на них возложена. Апостол Павел 
всю свою жизнь в значительной степени понимал эту 
ответственность перед Богом, ревностно трудясь на по-
прище Благовестия Царства Божиего, вдохновенной 
проповеди учения Христова.

Сегодняшнее Апостольское чтение (1 Фес. 2, 9–14), 
содержащее строки Первого Послания апостола Пав-
ла к Фессалоникийцам, позволяет понять всем нам, 
как много требуется в жизни от истинных служителей 
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Божиих. Духовный наставник душу свою должен быть 
готов положить за вверенных его попечению чад.

Не для похвалы, но для разумения собратьев апо-
стол Павел пишет: Ибо вы помните, братия, труд наш 
и изнурение: ночью и днем работая, чтобы не отяго-
тить кого из вас, мы проповедывали у вас благовестие 
Божие.

Апостол никогда не перекладывал свои житейские 
трудности на других. Чтобы проповедовать, ему, конеч-
но же, нужны были средства для существования и под-
держания жизни, как всякому человеку. И Павел вполне 
мог бы обременить этим собратьев во Христе, потому 
что в духовном плане немало для них и на них трудился. 
Но даже этим малым попечением о себе апостол не же-
лает никого обременять.

Он не покладает рук своих в работе праведной, терпя 
нужду, усталость и изнурение ради торжества в душах 
ближних Божественной любви и славы. Ничего не тре-
буя для себя, апостол все отдает людям, к которым был 
направлен по воле Божией. И вот сейчас, находясь в узах 
в Риме и посылая письменное послание, Павел говорит 
о важности труда в жизни человека.

Святитель Иоанн Златоуст говорил в связи с этим, 
что дело человеколюбия таково, что «…удовольствия 
покупаются не золотом и серебром, а трудом, работою, 
нуждою и всяким любомудрием… Поэтому и вначале Бог 
наложил на человека труд, не в наказание и мучение, 
но для вразумления и научения его. Адам, когда жил 
без трудов, ниспал из рая, но апостол, когда проводил 
жизнь труженическую и тягостную, в труде и работе 
(2 Фес. 3, 8), как он сам говорит, ночью и днем, — взо-
шел в рай, восхищен на третье небо».

И далее апостол Павел пишет: Свидетели вы и Бог, 
как свято и праведно и безукоризненно поступали мы 
пред вами, верующими; потому что вы знаете, как каж-
дого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали 
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и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас 
в Свое Царство и славу (1 Фес. 2, 10–12).

Собратья во Христе являлись свидетелями внешней 
составляющей апостольского служения, а Бог, естествен-
но, — внутреннего настроения подвижников. Павел с его 
верными спутниками ревностно проповедовали слово 
Божие свято и праведно, безукоризненно поступая со все-
ми верующими. Вся его жизнь была перед ближними 
открыта, вся — как на ладони. Верному воину Христову 
нечего было скрывать перед собратьями во Христе. Он 
относился к ним с великой отеческой любовью, каждого 
из новоначальных христиан, как детей своих, убеждая, 
прося и умоляя поступать достойно Бога, подвизаться 
в истинной вере, благочестии и чистоте.

Блаженный Феофилакт Болгарский так толковал 
эти строки Апостольского чтения: «Бог — достоверный 
Свидетель. Но так как людям неизвестно, свидетель-
ствует ли об этом Бог, (апостол) призывает в свидетели 
и тех, к кому обращено слово. Как свято, все что долж-
но, исполняя, ибо это значит свято, вместо выражения: 
со страхом Божиим. Праведно, то есть ни у кого не вымо-
гая денег. Безукоризненно, не оскорбляя и не давая повод 
к соблазну. Поступали мы перед вами, верующими, тог-
да как у неверных апостол назывался безбожным и об-
манщиком, пустословом и совершенно безрассудным».

Говоря обо всем этом, Павел не имеет никакой над-
менности, только указывает на конкретные факты. Он 
никогда не искал славы, показывая перед духовными 
чадами свою любовь, милость, неустанную заботу о них 
и искреннюю простоту.

Апостол выказывает попечение о собратьях; так и вся-
кий добрый отец тревожится и радеет за детей, являя и со-
страдание, и должную строгость. Павел говорит с убеж-
денностью, повествуя о произошедшем ранее, с той лишь 
целью, чтобы наставить всех верных в мысли благой, ко-
торая, по мнению блаженного Феофилакта Болгарского, 
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содержится в том, что «…если Бог призывает нас в Цар-
ство, то должно переносить все».

Апостол Павел как духовный отец наставляет фесса-
лоникийцев, растущих во Христе, радуясь их духовным 
успехам и испытывая скорбь за совершенные ими гре-
хи. Благовествующий готов и жизнь свою отдать ради 
спасения ближних, ради их неустанного духовного ро-
ста и совершенствования.

Преподобный Ефрем Сирин писал: «А что во всем 
были мы непорочны среди вас (говорит Павел), то вы 
сами знаете, как каждого из вас, как отец сына своего, 
мы просили во время научения и убеждали во время го-
нения на вас, умоляя поступать достойно Бога со вре-
мени избрания, так как достойным поведением своим 
вы можете снова сподобиться той славы, которую утра-
тили, и рая, из коего изгнаны вы».

Людям всегда известно видимое, Богу — сокрытое 
от человеческого взгляда. Но свидетельством истин-
ности веры могут и должны служить конкретные дела. 
Уподобив себя отцу, апостол Павел, во многом пока-
зал, какую искреннюю приверженность имеет к своим 
духовным чадам.

Блаженный Феодорит Кирский считает, что апостол 
Павел «…весьма кстати употребил сии три речения: про-
сили, убеждали, умоляли. Ибо не утешение только пода-
вать должно унывающим, но и напоминанием угрожа-
ющих бедствий устрашать живущих беспечно». Это-то 
и совершил апостол Павел, призывая фессалоникийцев, 
а в их лице всех христиан, избрать жизнь, достойную 
Бога во славу обетованного всем верным вожделенно-
го Царства Небесного.

Слово Божие важно своей внутренней сутью, а не 
внешним звучанием.

Иногда за красивыми человеческими фразами и сло-
вами не стоит ровным счетом ничего. Можно уметь краси-
во говорить, но при этом не иметь никакого внутреннего 
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убеждения и не являть конкретного воплощения сло-
ва в делах. Можно много разглагольствовать о любви, 
верности и справедливости, но при этом совершенно 
не знать этих чувств и поступать беззаконно.

То, что произносится телесными устами есть все-
го лишь звучание, которое обнаруживает себя для про-
явления человеческих чувств, для выражения мыслей.

Апостол Павел пишет: Посему и мы непрестанно 
благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное слово 
Божие, вы приняли не (как) слово человеческое, но (как) 
слово Божие, — каково оно есть по истине, — которое 
и действует в вас, верующих.

Апостол благодарит Бога за то, что, приняв из его уст 
Благовестие, фессалоникийцы не соблазнились о нем, 
как о человеке, но восприняли проповедь правильно, 
как истинное слово Божие.

Итак, Господь, невидимо действуя в человеческих 
сердцах, раскрывает, по мере нашего духовного развития, 
познания о Боге посредством веры и подлинного воспри-
ятия Божественного слова. Принятие же душой Святого 
Евангелия приносит важный результат, совершенствуя 
человека в вере и благочестии христианском, укрепляя 
и обогащая духовный разум всех верующих в Бога.

Как указывает апостол: …вы, братия, сделались под-
ражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, нахо-
дящимся в Иудее, потому что и вы то же претерпели 
от своих единоплеменников, что и те от Иудеев.

Жизнь христианская апостольских времен несрав-
нима с жизнью современных православных христи-
ан (разве что в Сирии или Ираке). Они претерпева-
ли множественные гонения, сталкивались не просто 
с жизненными трудностями, а оказывались на грани 
жизни и смерти. Но в большинстве своем хранили вер-
ность Богу, стойкость веры. И — не соблазнялись, как 
мы порой, временными и тленными удовольствиями. 
Постоянно памятуя о Боге, собратья во Христе всегда 
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тянулись к добру, стремились поступать с ближними 
по любви и милосердию.

Христиане — род избранный, народ Божий. И мы, 
сегодняшние, не должны забывать об этом. Апостол 
Павел не раз говорил нам в своих Посланиях об осо-
бой ответственности христиан перед Богом и людьми. 
Он писал: потому что вам дано ради Христа не толь-
ко веровать в Него, но и страдать за Него (Флп. 1, 29). 
Подвиги веры происходят из желания снискать Боже-
ственную благодать, действующую во всех подвижни-
ках Христовых. В Святом Крещении мы все получаем, 
по милости Божией, ее, эту благодать, но потом, в тече-
ние жизни, вместо того чтобы ее умножать в себе, рас-
трачиваем грехами своими по нечистоте душевной, «за-
рываем в землю» данный нам талант.

Апостол Павел называет фессалоникийцев подра-
жателями церквам Божиим во Христе Иисусе. И это 
достойная их похвала, потому что христианские об-
щины почти повсеместно, и особенно в Иудее, претер-
певали многочисленные гонения и тяготы. Но, конеч-
но же, прежде всего здесь говорится о том, что образцом 
терпения для всех подражателей Божиих служит Сам 
Господь наш Иисус Христос. Именно поэтому христи-
ане должны внутренне приготовить себя к трудностям 
жизни, к скорбям и страданиям, которые нам, по воле 
Божией, выпадают.

Святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Говоря: и те 
в Иудее, — Павел хочет сказать нечто особенное, именно 
указывает на то, что уверовавшие из иудеев повсюду ра-
довались тому, что подвизались за веру. Поэтому-то и го-
ворит: и вы то же претерпели. “И опять, что удивительно, 
если они с вами так поступали, когда дерзнули восстать 
против Самого Господа?” Видишь, как апостол ввел то, 
что содержит в себе великое утешение? И к какой мысли 
он постоянно возвращается, так что при внимательном 
исследовании, во всех почти Посланиях найдешь, как 



В ЧЕТ ВЕРГ ДВА ДЦ АТ Ь Т РЕТ ЬЕЙ СЕДМИЦ Ы ПО П Я Т И ДЕСЯ Т НИЦ Е  •  695

он, говоря об искушениях, всегда каким бы то ни было 
образом упоминает о Христе. Вот и здесь, обвиняя иу-
деев, приводит фессалоникийцам на память Господа 
и страдания Господни. До такой степени он был уверен, 
что в этом заключается великое утешение!».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Мы спо-
добились сегодня услышать очень важное Апостольское 
чтение, которое поднимает многие значительные для на-
шего духовного развития вопросы христианской веры.

Апостольское слово тем поучительнее, что, воспри-
нимая его, мы переносим сказанное и на самих себя, 
поскольку значимость Посланий как Божественного 
Откровения актуальна по сей день и не утрачивается 
от времени.

Следуя наставлениям апостола Павла, мы должны 
понять, что Благовестие Божие привносится в наши души 
благодаря труду нашему и изнурению. Ночью и днем ра-
ботая, мы призваны Богом трудиться над своей душой.

Ревностное служение Господу возможно лишь при 
подлинном трудолюбии, когда человек не ведает жало-
сти к себе, не оправдывается немощью, но превозмога-
ет невозможное, поднимаясь над своим естеством ради 
любви к Богу и ближним.

При лености невозможно достигнуть совершенства. 
Если мы не будем понуждать себя на подвиги веры, 
на молитвенное делание и духовные труды, на искрен-
нее покаяние, то не только не достигнем должной пра-
ведности, но и невосполнимо утратим драгоценное вре-
мя земной жизни, отпущенной нам Богом для спасения.

Преподобный авва Исаия говорил: «Ничтожно вре-
мя земной жизни, но мы обольщаемся и тратим его на пу-
стые дела. Между тем подходит неприметно последний 
час, и мы подвергаемся вечному плачу. Не пренебрежем 
хранением нашего сердца! Будем постоянно наблюдать 
за ним, прилагая все попечение о своем спасении и непре-
станно молясь Благости Божией, чтобы Она помогла нам».
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Итак, будем взирать на Небесное, мало дорожа зем-
ным, не прилепляясь душой ни к чему временному и тлен-
ному, чтобы мирское не покорило нас греху. Апостольское 
чтение учит, что как подражатели Божии мы должны 
свято, праведно и безукоризненно во славу Божию посту-
пать с ближними, имея утешением своим во всех скорбях 
жизни Господа нашего Иисуса Христа.

При этом апостольское чтение призывает нас быть 
подражателями Божиими, принимая слышанное Благо-
вестие, не как слово человеческое, но как слово Божие, — 
каково оно есть по истине, благословенно действующее 
в нас, верующих.

Господь наш Иисус Христос — Сын Божий, став-
ший и Сыном Человеческим, явившись людским очам, 
которые, по милости Божией, действительно могли Его 
видеть и слышать, прикрыв невыносимую для человече-
ского восприятия по величине и значимости славу Бо-
жества человеческой плотью, будучи Словом Божиим, 
возвестил нам слово Божие. Возвестил и Сам, как Боже-
ственный Учитель, и, по Воскресении Своем и Вознесе-
нии, через звуки человеческого слова, посредством про-
поведи святых апостолов, угодников Божиих. Будем же 
с вниманием слушать, усваивать и хранить в душе слово 
Божие, поступая согласно ему, и оно введет нас в жизнь 
вечную благословенного Царства Бога Отца, Которому 
подобает всякая слава, честь и поклонение с Единород-
ным Его Сыном и Всесвятым, Благим и Животворящим 
Духом ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 80
Об исцелении немого

В четверг двадцать третьей седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

Кто не со Мною, тот против Меня; 
и кто не собирает со Мною, тот рас-
точает.

Лк. 11, 23

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Сегодняшнее Евангельское чтение (см. Лк. 11, 14–23) 
повествует о том, как Господь наш Иисус Христос из-
гнал беса из немого человека, и тот стал говорить. Еван-
гелист Лука рассказывает: Однажды изгнал Он беса, ко-
торый был нем; и когда бес вышел, немой стал говорить, 
и народ удивился.

До Спасителя не совершалось в жизни такого чуда, 
чтобы глухонемой от рождения человек получал вдруг 
возможность и слышать, и общаться. Поэтому иудеи, 
ставшие свидетелями этого чуда, восхищались и выка-
зывали свое неподдельное удивление.

Но фарисеи и книжники не желали допустить славу 
Господа в народе. Они безапелляционно и жестоко го-
ворили: Он изгоняет бесов силою веельзевула, князя бе-
совского. Естественно, сами вожди иудейские не могли 
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совершить ничего подобного. К тому же они прекрасно 
понимали, что такое чудо под силу только Божествен-
ному Всемогуществу, но признать этого пред народом 
не желали. Вот и стали упрекать Иисуса Христа в сго-
воре с нечистью.

А другие, искушая, требовали от Него знамения с неба. 
Но знамения, равно как и чудеса, необходимы для зри-
мого подтверждения и укрепления веры. Если же нет 
веры в Господа, то и сотворение чудес будет бесполез-
ным. Нельзя убедить того, кто не хочет слышать, и уди-
вить того, кто не желает удивляться, принимая необык-
новенное за очевидное, пытаясь объяснить все не волей 
Божией, а действием естественных сил природы или же 
влиянием сил зла.

Были среди учеников фарисеев или же магов и чаро-
деев те, которые изгоняли бесов временно, но не исцеляли 
человека навсегда, потому что не в силах были уничто-
жить господства сатаны над людьми. Спаситель же по-
могал в полной мере, поскольку бесовские силы теряли 
над исцеленным всякое действие. Это побуждало вождей 
иудейских завидовать чуду истинного исцеления и обви-
нять Иисуса Христа в том, что ему способствует диавол.

Но Господь, зная помышления их, сказал им: вся-
кое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, 
разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана раз-
делился сам в себе, то как устоит царство его? а вы го-
ворите, что Я силою веельзевула изгоняю бесов.

Действительно, как мог диавол изгонять сам себя? 
Это невозможно, как невозможно уберечь царство, раз-
деляющееся внутри. Фарисеи и книжники приводили 
пример своих чудотворцев. На что Спаситель резон-
но вопросил: И если Я силою веельзевула изгоняю бесов, 
то сыновья ваши чьею силою изгоняют их? И добавил 
сокрушительно: Посему они будут вам судьями.

Но вот Господь открывает народу Божественную ис-
тину, и кто желает слушать Его, слышит благословенное 
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заключение: Если же Я перстом Божиим изгоняю бесов, 
то конечно достигло до вас Царствие Божие.

Перст есть внешнее, антропоморфное выражение, 
описывающее Божественную деятельность. И в дей-
ствительности подобные чудеса невозможно было со-
вершить без Божией силы. И если признать это душой 
и сердцем, принять верой, то становится очевидным со-
вершение древних пророчеств о пришествии в мир ис-
тинного Мессии, Сына Божия, Который и сотворяет все 
эти чудеса и знамения. Не силой веельзевула, сатаны, 
а Своей собственной Божественной силой!

Господь говорит о том, что подобное чудотворение 
совершается не обыкновенным человеком, а Сыном Бо-
жиим, что свидетельствует, что Царство Божие уже на-
ступило. Потому что только одному Богу свойственно 
изгонять бесов Своею силою — силою Божиею.

Апостолы изгоняли бесов Божественной благода-
тью, полученной от Христа, призывая Его имя, имея 
в себе эту благодать от Бога по вере своей. Христос же 
изгонял бесов одним повелением Божественного слова.

Спаситель вопрошает, если пришло к людям Цар-
ство Божие, то почему же они противятся этой благо-
сти, начинают искать другие какие-то причины не по 
неразумению, а по засилью собственной злобы и нена-
висти к Нему? Почему не желают верить очевидному?

Довершает же Господь сказанное изложением прит-
чи, говоря слушающим Его: Когда сильный с оружием 
охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение; 
когда же сильнейший его нападет на него и победит его, 
тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, 
и разделит похищенное у него.

Сильным князя бесовского Господь называет не по-
тому, что он таков по природе, но потому, что тот, до при-
хода в мир Спасителя, Божественного Сына, являлся 
неограниченным тираном, властвовавшим над грехов-
ными людьми безо всякого ограничения. Оружием же 
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названы здесь слуги сатаны, бесы, вселяющиеся в чело-
веческие души и господствующие в них безмерно.

Когда же пришел Сильнейший, то есть Господь наш 
Иисус Христос, то связал силу древнего врага рода че-
ловеческого, изгнал все оружие его, на которое он на-
деялся, и разделил похищенную силу бесовскую. Так 
как же Сын Божий может являться слугой князя тьмы 
и действовать мощью веельзевула, если Сам есть Побе-
дитель всяческого беззакония князя тьмы?!

Господь наш Иисус Христос исцелил беснующихся, 
связав силу бесовскую. Оружиями диавола можно здесь 
именовать также всех тех людей, которые сознательно 
вступают на путь греха, совершают диавольские дела 
и служат приспешниками сатанинской власти, подчи-
няясь беззаконным желаниям и греховному рабству.

Но Божественный Сын всех людей искупил и от это-
го неправедного и несправедливого владычества. Во Свя-
том Крещении мы теперь получаем эту свободу от вла-
сти диавола. Теперь только от нашей воли и свободного 
выбора зависит, что избрать: единственно верный путь 
спасения с Господом или вновь возвращение на путь 
погибели во власть князя бесовского.

Подчеркивая важность и непреложность этого веч-
ного выбора, Спаситель заключает: Кто не со Мною, 
тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот 
расточает. Другими словами, Господь научает лю-
дей всяческому добру, открывает нам торжество Бо-
жественной любви и правды, помогает познать Бога 
по степени нашего духовного развития, предоставляя 
все эти блага не за что-то, но даруя их нам по милости 
Божией. Между тем, чтобы принять этот дар, мы долж-
ны уверовать в Бога, отвергнуть все наносное, мешаю-
щее нам пребывать с Господом в любви и понимании. 
Что достаточно непросто, поскольку враг рода чело-
веческого ревностно печется о том, как бы оторвать 
людей от Бога, закрыть для нас Божественные знания, 
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соблазнить греховными слабостями и удовольствиями, 
отвергнуть от Господа.

Поэтому тот, кто не со Христом, кто выступает про-
тив Бога, кто не собирает с Господом Божественную 
благодать, тот расточает — становится врагом Божиим, 
отрешенным от Божественной милости, мира душевно-
го и радости духовной.

Упрекающие Господа Иисуса Христа в связях с ве-
ельзевулом, князем бесовским, вожди иудейские на са-
мом деле сами с диаволом пребывали, ибо расточали, 
рассеивали то, что Спаситель собирал Своим словом 
и делом. Они не собирали благое в вечности с Богом, 
ибо не признавали и отвергали посланного Богом От-
цом в мир истинного Сына Божия.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Евангель-
ское чтение, услышанное нами сегодня за Божественной 
Литургией, учит нас искать в каждом свершающемся 
факте бытия духовную сущность и основу. Надо всегда 
вопрошать себя: а кому это выгодно? Задавая этот про-
стой вопрос, легко разобраться в происходящем, сделать 
правильные, закономерные выводы.

Господь исцелил немого человека, одержимого страш-
ным бесом, не позволяющим несчастному ни слышать, 
ни говорить. Но стоило только народу иудейскому про-
реагировать на чудо восхищением, что само по себе было 
естественно и правильно, преисполненные лукавства 
и зависти фарисеи возопили: Он изгоняет бесов силою 
веельзевула, князя бесовского.

Как просто было придумать и провозгласить эту 
клевету! Но, спросим теперь, для чего это было надо? 
А для того, чтобы опорочить Спасителя перед народом, 
вызвать к Нему негативное отношение простых людей, 
которые, конечно же, страшились всякого проявления 
нечисти, пособничества злых сил.

Блаженный Феофилакт Болгарский видит в Еван-
гельском бесноватом, исцеленном Господом от немоты, 
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«…образ человеческой природы, которая, будучи одер-
жима бесами, не способна ни к слышанию слова Божия, 
ни тем более к пересказыванию. Но Господь, придя и из-
гнав бесов, то есть страстные и бесовские дела, сделал 
то, чтобы мы не только говорили, но и проповедовали 
истину. Ибо слова Божии должно не только слушать, 
но и другим пересказывать».

Сам Спаситель говорит: Всякого, кто исповедает 
Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим 
Небесным (Мф. 10, 32). Мы все хотим быть вписанны-
ми в книгу Жизни на Небесах. Но для этого следует 
в земной жизни нашей немало поработать и потрудить-
ся, ревностно послужить Богу и ближним, пребывать 
в святости и благости Небесной, стремясь к чистоте 
Ангельской.

Святитель Феофан Затворник писал: «Истина лежит 
в сердце человека; истина Божия отпечатлена на всех 
тварях: есть истина Божия в обычаях и нравах челове-
ка; есть она и в учениях — больше или меньше. Но всю-
ду же есть и ложь. Кто от истины, тот собирает истину 
и полон убеждений истинных, спасительных. А кто не от 
Истины, тот собирает ложь и полон убеждений лож-
ных, заблуждений пагубных. От человека ли зависит 
жить в Истине или вне Истины — всякий разбери сам; 
а между тем Суд Божий всех ожидает».

Пока в нас находятся произволения и дела бесов-
ские, мы не можем ходить в Истине, не можем испове-
довать Господа, хотя и говорим об этом. Но слова наши 
пусты и тщетны, ибо мы только кажемся говорящими 
истину. Сами же, — как те вожди иудейские, которые 
стремились в сегодняшнем Евангельском чтении осу-
дить и оклеветать Спасителя.

Но, благодаря вере и благодати, и мы, братья и се-
стры, это доподлинно знаем, разрушается царство диа-
вола и во всей вселенной воцаряется Господь, изгоня-
ющий бесов, отвергающий всяческую нечистую силу, 
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помогающий людям выйти победителями в этой не-
легкой каждодневной борьбе с собственными грехами 
и вражеским воздействием, проявляемым посредством 
соблазнов и искушений.

Спаситель перстом Божиим изгоняет из нас бесов 
различных беззаконий, силой Божией преображая нас 
для новой жизни, жизни во Христе Иисусе, Господе на-
шем. При этом величайшее благо — ощущать на себе дей-
ствие Божественной силы, понимать свою связь с Богом, 
с любовью и благочестием, иметь возможность не толь-
ко слушать и воспринимать слово Божие, но и говорить, 
нести его другим людям в решительном и неложном 
своем исповедании.

Святитель Тихон Задонский говорил: «…своим при-
мером учат нас святые Божии люди, что мы должны 
до крови стоять и умереть за истину святого учения».

Господь наш никогда не был равнодушен перед 
самыми тяжкими и тягостными обвинениями в Свой 
адрес от людей неправедных и завистливых, отстаивая 
пред народом торжество Божественной правды. Вот, 
по слову святителя Игнатия (Брянчанинова), и нам сле-
дует быть крепкими в вере своей, стойкими, верными 
в исповедании, ибо «Богом установленное богоугодное 
исповедание человеком Бога есть знамение избрания 
Богом этого человека».

Да исцелит нас Господь от греховной немоты, изго-
нит навечно беса неверия и молчания, чтобы мы могли 
ревностно исповедовать имя Христово не только уста-
ми, но добрыми делами, всей самоотверженной христи-
анской жизнью своей. Будем же помнить всегда мудрые 
слова преподобного Ефрема Сирина и следовать им каж-
дый день и час неустанно: «Хотя не время теперь муче-
ничеству, сделаемся мучениками в совести, восстанем 
против диавольских умыслов смиренномудрием, терпе-
нием, любовью к Богу и к ближнему, угождением друг 
другу ради Бога во исполнение заповедей Спасителя».
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И — не станем теми отступниками, о которых сказа-
но было сегодня в слове Божием: Кто не со Мною, тот 
против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточа-
ет. Ведь мы, братья и сестры, действительно есть чада 
Божии, которые, по благости и милости Господней, если 
потрудятся над собою, сподобятся в назначенное время 
быть исповеданными Божественным Сыном пред Все-
любящим Небесным Отцом, Которому подобает слава, 
честь и поклонение вместе с Его Единородным Сыном 
и Всесвятым Духом во веки.

Аминь.



СЛОВО 81
Об отношениях с духовными 

наставниками
В пятницу двадцать третьей седмицы 

по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Ибо кто наша надежда, или радость, 
или венец похвалы? Не вы ли пред Гос-
подом нашим Иисусом Христом в при-
шествие Его?

1 Фес. 2, 19

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Апостольское чтение этого дня (см. 1 Фес. 2, 14–19) 
говорит нам о том, что духовные наставники всегда ра-
дуются преуспеянию своих учеников, ибо нет лучшей 
похвалы и оправдания для пастыря перед Богом, чем 
духовное здравие и верность вверенной его попечению 
паствы.

Апостол Павел с благоговением и трепетом отно-
сился ко всем своим духовным чадам, заботился об их 
непрерывном возрастании в вере Христовой. Он торже-
ствует, узнав, что фессалоникийцы, благодаря деятель-
ному апостольскому участию, сделались подражате-
лями церквам Божиим во Христе Иисусе, находящимся 
в Иудее, потому что и они то же претерпели от своих 
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единоплеменников, что и те от Иудеев, которые убили 
и Господа Иисуса и Его пророков, и святых апостолов из-
гнали, и Богу не угождают.

Образцом для всех христиан, где бы они ни нахо-
дились, должно служить терпение Господа, страдания 
Христовы, понесенные за род человеческий. Служа-
щие Богу всегда призваны быть готовыми к испытани-
ям и трудностям жизни, претерпеваемым ради Христа.

Примером же всем другим христианским общи-
нам может служить Церковь в Иудее, которая особенно 
пострадала от притеснений и гонений за веру христи-
анскую. Если мы будем подражать святым угодникам 
Божиим, ревностным служителям веры, то праведной 
жизнью в вере и верностью сподобимся получить от Бога 
предназначенный венец славы.

Перед каждым христианином, а тем более пред цер-
ковным пастырем, всякое время человеческой истории, 
в которое он живет и служит Богу, выдвигает меру от-
ветственности перед Ним. Ранние христиане подвер-
гались многочисленным гонениям, но они оставались 
стойкими в вере, мужественно встречали все невзгоды 
бытия, не пасовали перед трудностями жизни. Как сказал 
святитель Иоанн Златоуст: «…имея благодать, споспе-
шествовавшую ему, апостол Павел не думал, однако же, 
что этого уже и достаточно, но сам себя подвергал тыся-
чам опасностей; мы же, не имеющие такого дерзновения, 
из какого… источника почерпнем надежды, что и души 
сохраним, вверенные нашему попечению, и привлечем 
не вошедших еще в Церковь?».

Мы, сегодняшние христиане, малодушны и далеко 
не всегда так тверды в своем исповедании. К тому же 
более заняты земными потребностями и проблемами. 
И с этой точки зрения все труднее и труднее становится 
нашим духовным пастырям, к которым мы, по грехов-
ности своей, не имеем ни должной любви, ни всемерно-
го уважения, ни трепетного благоговения. Мы склонны 
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видеть в них, прежде всего, людей, а не служителей Бо-
жиих, которыми они являются благодаря принятому 
высокому сану.

Почему так происходит? Да потому, что, говоря 
словами святителя Иоанна Златоуста, «…тогдашние 
ученики были лучше теперешних учителей: им грози-
ли и люди, и тираны, у них везде были враги, и однако 
ничто не могло преклонить и поколебать их хотя бы 
на короткое время».

Тогда тоже думали о совершении благих, милосерд-
ных деяний, но — не ради себя, а для спасения ближ-
них, для утверждения славы Божией. Мы же склонны 
не Господу, но себе служить, своим греховным страстям 
и потребностям.

Таким образом, труд пастырский сегодня нисколько 
не умаляется, а напротив, становится еще более напря-
женным. И об этом всем нам, братья и сестры, должно 
всегда помнить, уважая за это своих духовных настав-
ников. Да и как можно не любить тех, кто самоотвер-
женно ведет нас по пути спасения, наставляет в вере, 
в истинном христианском благочестии?

Мы пребудем в благости, если научимся терпению, 
памятуя о величайшем терпении за нас Спасителя, Сына 
Божия распятого на кресте. Страдания Господни да ста-
нут нашей личной постоянной болью, проходящей через 
веру и будоражащей память. Но пусть они также явят-
ся для нас и благодатным утешением в скорбях и труд-
ностях жизни.

Преподобный Макарий Великий писал: «Посему 
Божии человеки должны приуготовлять себя к боре-
нию и подвигу. Как мужественный юноша выдержива-
ет борьбу и на удары, ему наносимые, отвечает ударами, 
так и христиане должны переносить внешние скорби 
и внутренние брани, чтобы, получая удары, побеждать 
терпением. Таков путь христианства. Где Дух Святой 
и истина, там последует гонение и борьба».
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Апостол Павел приводит в пример фессалоникий-
цам тот факт, что они были гонимы соплеменниками, 
равно как и Сын Божий, пострадавший от иудеев, к ко-
торым пришел для спасения и которые отвергли Его, 
не поверив Ему как Мессии, и убили, распяв на кресте.

Преподобный Макарий Великий указывает на это: 
«Видишь, как Господь, Который есть путь и истина 
(Ин. 14, 6), не иным народом, но Своим собственным 
был гоним и распят? Подобное сему было и с апостола-
ми, ибо с того времени, как Крест пришел к христианам 
и Дух-Утешитель удалился к ним, никто из иудеев уже 
не был гоним, но (одни) христиане были мучениками. 
Посему не должен никто изумляться, потому что исти-
не необходимо быть гонимою».

Сам Павел не раз встречался на жизненном пути 
с противниками учения Христова, в том числе и из сре-
ды иудеев. Апостол писал, что эти люди, которые и Богу 
не угождают, и всем человекам противятся, которые 
препятствуют верным воинам Христовым говорить 
язычникам, чтобы спаслись, и чрез это всегда наполняют 
меру грехов своих; но приближается на них гнев до кон-
ца (1 Фес. 2, 15–16).

Духовный наставник утешает чад Божиих в страда-
ниях и гонениях, призывает их не печалиться, что они 
терпят преследование от непонимающего и неверую-
щего общества, так как у христиан во все времена есть 
помощь свыше и поддержка от единоверцев.

Нельзя падать духом и утрачивать стойкость веры 
в Господа, даже если доводится испытывать действи-
тельные скорби и лишения. Бог всегда с нами! И во всех 
событиях жизни должно видеть проявление Божествен-
ной воли, без которой ничего не случается. Иной раз мы 
и не понимаем, за что многое претерпеваем, но у Господа 
нет в отношении нас ничего случайного. Если поймем 
это и свыкнемся с этой основополагающей мыслью, лег-
че и радостнее станет жить.
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Господь с нами во все дни, так может ли что устра-
шить верных и преданных Богу, явиться причиной от-
чаяния и безысходности?

Христиане счастливы постоянным присутствием 
Божиим!

Гнев же до конца есть справедливое наказание Гос-
подне, которое ждет каждого предающего Бога челове-
ка, вне зависимости от его принадлежности к тому или 
иному народу. Иудеи кичились тем фактом, что состав-
ляли избранный народ Израиля и выдвигали проис-
хождение свое от Авраама в оправдание перед Богом. 
Но отступлением от Сына Божия и презрением других 
народов они наполнили меру грехов своих, и для иудеев 
не будет уже более того, что было прежде, — притесни-
тели христиан обязательно понесут наказание от Бога.

Этим утешает своих духовных чад апостол Павел, на-
ставляя как бы так: «потерпите, как Господь наш терпел, 
и получите награду от Бога, тогда как враги ваши поне-
сут должное наказание, испытают гнев Божий до конца».

Далее апостол Павел пишет: Мы же, братия, бывши 
разлучены с вами на короткое время лицем, а не сердцем, 
тем с большим желанием старались увидеть лице ваше.

В этих строках говорится о любви духовного пастыря 
к своим чадам, когда и в разлуке с ними духовная связь 
не утрачивается. Апостол утешает фессалоникийцев, что 
хотя и отсутствует лично, но всегда присутствует и на-
ходится с ними любящим сердцем, теплотой молитвы, 
трепетными заботами и переживаниями, искренним со-
чувствием и состраданием.

Более того, само это разлучение с ними побужда-
ет Павла искать пути духовного общения, чтобы тем 
с большим желанием постараться увидеть их собствен-
ными очами, порадоваться их достижениям в вере и бла-
гочестии.

Где бы ни находился духовный отец, он не утрачива-
ет связи с теми, за кого несет ответственность. Потому 
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что духовное родство выше родства физического. Отец 
по плоти дает нам жизнь, естественно, он нами любим 
и уважаем всегда по самому факту нашего рождения. 
Но сколь более должен быть любим и почитаем отец ду-
ховный, наставник, данный нам от Бога, ведь он рожда-
ет нас не к жизни временной, но к жизни вечной, к бла-
женству желанного Царства Небесного!

Разлука с духовным наставником — тягостный факт 
для верующего человека. Но все совершается по воле 
Божией, и мы должны принимать боль разлуки, как 
должное, не скорбеть, не роптать, не сетовать на про-
исходящие события нашей жизни. Так надо, так угодно 
Богу, наверное, для того, чтобы мы познали всю тяжесть 
физической оторванности от тех, кого искренне любим 
и в ком безмерно нуждаемся.

Но при этом нужно помнить, что духовная и молит-
венная связь не утрачивается никогда, она не подвластна 
ни расстоянию, ни времени. Не сердцем мы разлучаем-
ся, не душой, а лишь телесно. Духовный наставник по-
стоянно носит в сердце чад своих, равно как и духовные 
дети не забывают о своем пастыре.

Пусть в разлуке мы лишены чувственного воззрения 
на дорогих нашему сердцу людей, но, по Божией мило-
сти, непрестанно наслаждаемся воззрением духовным, 
ощущая невидимое, но прочное взаимопонимание и об-
щение душ в торжестве несомненной веры.

Конечно же, это естественно, что в разлуке мы ис-
пытываем скорбь от невозможности общаться с духов-
ными наставниками воочию. Однако такие же чувства 
испытывал и апостол Павел…

Блаженный Феофилакт Болгарский писал: «Заметь 
и то, что у сильно любящих есть потребность лично ви-
деть любимых, отчего их любовь еще более усиливает-
ся. Тем с большим желанием старались, больше всего 
заботились видеть оставленных на короткое время. Об-
рати внимание на любовь: не для чего-нибудь другого, 
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говорит (апостол), “желаю прибыть, как для того, что-
бы увидеть лице ваше”».

И далее верный воин Христов пишет: И потому мы, 
я Павел, и раз и два хотели придти к вам; но воспрепят-
ствовал нам сатана.

Но своими кознями враг рода человеческого, хотя 
и жестоко нападал на апостола, не смог угасить его пла-
менной и искренней любви к духовным чадам, прервать 
связь духовную.

Павел, избранный сосуд Божий (Деян. 9, 15), умел 
всегда достойно встречать искушения. Он укрощал свою 
плоть, тщательно следил за тем, чтобы, проповедуя дру-
гим, самому не остаться недостойным (1 Кор. 9, 27). 
Дано, — говорит он, — мне жало в плоть, ангел сатаны, 
удручать меня, чтоб я не превозносился (2 Кор. 12, 7).

Искушения посылаются нам по Божиему попу-
щению.

Вот и разлуку с любимыми надо воспринимать как 
должное, угодное Богу, не давая в мыслях о том разбу-
шеваться греховным страстям, которые могут повлечь 
за собой отчаяние и ропот, привести к неправильным 
действиям.

В одном из других своих Посланий апостол Павел 
говорит: Вас постигло искушение не иное, как человече-
ское; и верен Бог, Который не попустит вам быть иску-
шаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, 
так чтобы вы могли перенести (1 Кор. 10, 13). И посему, 
кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть 
(1 Кор. 10, 12).

Еще в Ветхом Завете сказано: Сын мой! Если ты 
приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу 
свою к искушению (Сир. 2, 1).

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Так и ты, когда 
должен совершать что-нибудь, подобающее Богу, предус-
матривай много опасностей, много лишений, много смер-
тей, и не изумляйся, не смущайся, когда это случится».
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Никто не стяжает венцов победы и славы без ран, 
понесенных в сражении.

Конечно, как людям, по немощи, нам хочется всег-
да быть с теми, кто дорог нашему сердцу. Нам хочется 
никогда не разлучаться с любимыми. Но мы не вправе 
противоборствовать Божественной воле, уготовившей 
претерпеть горечь разлуки.

Не здесь Бог обещает нам воздаяние за смирение 
и терпение, но все славное уготовано для верных Богу 
в веке будущем, в блаженной вечности Небесного Оте-
чества. Поэтому, когда сталкиваемся с неприятностями 
в жизни, да не убоимся и не возропщем, а возликуем ду-
шой и возрадуемся, как это ни странно для нас звучит. 
Ибо все в жизни совершается по Божиему Промыслу 
и ведет к нашему благу. Так Создатель проявляет забо-
ту о нас, возлюбленных Своих чадах.

Святитель Иоанн Златоуст пояснял: «И можно ви-
деть, как Павел в самой темнице, в самых узах обучает, 
наставляет тайнам веры, и на суде опять делает то же 
самое, и во время крушения, и в бурю, и среди множе-
ства опасностей. И ты соревнуйся этим святым; пока 
в силах, не отказывайся от добрых дел, хотя бы и ви-
дел, что бесконечное число раз прерывает тебя дьявол, 
никогда не отставай. Ты, переправляя деньги, подверг-
ся, может быть, крушению, а Павел, неся что дороже 
было всяких денег — слово, отправился в Рим, под-
вергся крушению и множеству бедствий. И это он сам 
выразил, говоря: хотели придти к вам, но воспрепят-
ствовал нам сатана. И Бог попускал это с избытком, 
проявляя Свою силу».

Вот почему мы не должны отчаиваться, как бы труд-
но и скорбно нам в жизни ни было. К тому же разлука 
с духовно близкими людьми как таковая невозможна! 
Мы можем не видеть духовного отца, но молитвенно он 
всегда находится с нами. Потому что и для пастырей ду-
ховная связь с паствой неизмеримо необходима и важна.
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Так апостол Павел, обращаясь к духовным чадам, 
оставленным им в Фессалониках, писал: Ибо кто наша 
надежда, или радость, или венец похвалы? Не вы ли пред 
Господом нашим Иисусом Христом в пришествие Его?

Будет Суд Божий, справедливый Суд вселенной. 
И духовные пастыри точно так же предстанут перед Гос-
подом. Но они станут нести ответственность не только 
за свои личные грехи, но и за всю вверенную им Богом 
паству, за каждое духовное дитя в отдельности. Вот ка-
кая сложная задача возложена на наших духовных ру-
ководителей! Может ли что с ней сравниться?

Хорошие учителя имеют обыкновение помещать 
всю свою надежду и ожидание должного воздаяния 
в преуспеяние взращенных ими учеников. Для нас же 
полезно, чтобы мы, пребывая в вере, знали Божествен-
ную правду и следовали бы заповедям Господним. По-
тому что именно этот путь, а не какой-либо иной, ведет 
к спасению души.

Для духовных наставников полезно, чтобы мы, их 
ученики, сделались лучшими, потому что только тогда 
они смогут получить венец от Бога, заслуженную сво-
им ревностным и благочестивым наставническим тру-
дом награду.

Вознаграждение учителя в полной мере зависит 
от полноты знаний и благоразумия учеников, то есть па-
стыри заинтересованы следить за тем, как мы совершен-
ствуемся духовно, как возрастаем в истинной вере. По-
этому апостол Павел с любовью говорит: Ибо кто наша 
надежда, или радость, или венец похвалы? Не вы ли пред 
Господом нашим Иисусом Христом в пришествие Его?

Только одно у духовного пастыря оправдание, кото-
рое действительно справедливо и законно… Оно в том, 
что духовные чада, пред которыми звучало его слово, 
кому открывал он полноту христианского учения, оста-
лись стойкими в вере, были совершенными в любви 
к Богу и ближним.



714  •  СЛОВО 81  •  ОБ ОТ НОШ ЕН И Я Х С Д У ХОВН Ы М И Н АС ТА ВН И К А М И

Обращаясь к чадам своим, верный воин Христов 
и подвижник веры заключает: Ибо вы — слава наша 
и радость (1 Фес. 2, 20). Слова эти значат, по мнению 
преподобного Ефрема Сирина, следующее: «Вы — сла-
ва наша более, чем дела жизни нашей, и вы — радость 
наша более, чем награда воздаяния нашего».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! В сегод-
няшнем Апостольском чтении, благодаря апостолу Пав-
лу, мы вели очень важный разговор об отношениях на-
ших с духовными наставниками.

Оправдание пастыря всегда заключается в духов-
ном благополучии и процветании на ниве Христовой 
его верной паствы. Духовные наши наставники подви-
заются и трудятся более нас всех, а думают о себе сми-
реннее многих, взывая со святым псалмопевцем Дави-
дом: Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему даждь 
славу (Пс. 113, 9).

Между тем от Бога священнослужители наделены 
необыкновенной властью и духовной силой. Пастырь 
добрый являет на земле образ Спасителя. Святитель Ва-
силий Великий говорил: «Наставник — это человек, ко-
торый на земле представляет Спасителя, стал посредни-
ком между Богом и людьми и священнодействует перед 
Богом во спасение покоренных ему».

Но при этом, как указывал святитель Игнатий (Брян-
чанинов), «…всякий духовный наставник должен быть 
только слугою Жениха Небесного, должен приводить 
души к Нему, а не к себе», как это иногда по неразумию 
человеческому и гордости случается.

Но ведь как писал святитель Феофан Затворник, 
«…дело пастырское есть дело апостольское, и дух пасты-
ря должен быть апостольский. Это — живая и деятель-
ная ревность о спасении душ».

Духовные отцы учат нас не тому пути, который ве-
дет в мир сей, но тому, который приуготовляет в душах 
Царство Божие.
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Через пастырей мы обретаем благодать просвеще-
ния в вере, преуспеяние в христианском благочестии. 
Через пастырей мы рождаемся для вечной жизни в Та-
инстве Крещения и Миропомазания, получаем проще-
ние наших грехов в Таинстве Исповеди, причащаемся 
Тела и Крови Христовых в Таинстве Евхаристии, ис-
целяемся душевно и телесно в Таинстве Соборования, 
соединяемся в браке в Таинстве Венчания, достойные 
из нас становятся сами пастырями в Таинстве Священ-
ства, провожаемся в мир иной после кончины в обряде 
отпевания и сопровождаемся соборными молитвами 
священников и после нашей кончины. Сколь велики 
заботы о нас пастырей церковных!

Будем же с любовью и благоговением относиться 
к нашим духовным наставникам, понимая, что разлука 
с ними не может служить поводом для духовного без-
действия, для лености веры. Как бы далеко пастыри 
наши, по воле Бога и сложившимся обстоятельствам, 
ни находились, молитвенно, мысленно и духовно они 
всегда пребывают с нами, скорбят о наших согрешени-
ях, радуются нашим успехам, ибо именно в духовных 
чадах пастырь Христов видит свою будущую Небесную 
славу и Божие воздаяние.

Преподобный Симеон Новый Богослов писал: «Если 
хочешь получить истинного учителя, мужа святого и ду-
ховного, не рассчитывай, что можешь узнать его сам 
по себе, своим рассмотрением, потому что это невоз-
можно. Но прежде всего другого… подвизайся в добрых 
делах, в милостынях, в посте, молитве, в непрестанном 
молении, чтобы Бог помог и содействовал тебе. Ког-
да же с помощью Божией благодати ты сподобишься 
найти такого, прояви к нему крайнее внимание и всякое 
благое угождение, великое смирение и чистоту и несо-
мненную веру».

А святитель Григорий Палама говорил: «Если от-
цов по плоти нужно почитать и любить, то насколько 
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больше ты должен почитать и любить отцов, родив-
ших тебя по духу? Тех, которые из бытия привели тебя 
в благобытие, сообщили тебе свет ведения, возродили 
баней пакибытия, вложили в тебя надежду Воскресения 
и бессмертия, вечного Царствия и наследия и сделали 
из недостойного — достойным вечных благ, из земного — 
небесным, из временного — вечным, сыном и учеником 
не человека, а Богочеловека Иисуса Христа… Всякую 
честь и любовь должен ты воздавать своим духовным 
отцам потому, что эта честь возносится ко Христу Гос-
поду и к Духу Святому, в Котором ты принял усыновле-
ние, и к Отцу Небесному, от Которого именуется всякое 
отечество на небесах и на земле» (Еф. 3, 15).

Постараемся же всю свою жизнь чтить и любить ду-
ховных отцов наших, открывать им всякий грех и помы-
сел, получая от них, по милости Божией, отпущение, ибо 
сказано Господом духовным пастырям: Истинно говорю 
вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; 
и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе 
(Мф. 18, 18). Ему же — Пастырю Доброму — Христу, по-
добает всякая слава, честь и поклонение со Безначаль-
ным Его Отцом и Всесвятым Духом во веки.

Аминь.



СЛОВО 82
О главном выборе 

человеческой жизни
В пятницу двадцать третьей седмицы 

по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Когда нечистый дух выйдет из чело-
века, то ходит по безводным местам, ища 
покоя, и не находя говорит: возвращусь 
в дом мой, откуда вышел.

Лк. 11, 24

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Душа человеческая не терпит пустоты. Если она 
чиста и преисполнена верой, то в ней невидимо пребы-
вает Господь наш Иисус Христос. Если же нет в душе 
Бога, то очень быстро она наполняется всевозможной 
скверны греховной и неизменно попадает в плен к бе-
совским силам, только и ждущим того, чтобы завоевать 
себе в человеке прочную крепость и всячески искушать 
слабых духом, нестойких в вере.

В сегодняшнем Евангельском чтении (см. Лк. 11, 
23–26) Господь сказал: Кто не со Мною, тот против 
Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает.

Нельзя одновременно служить Богу и собствен-
ным греховным страстям. Все мы неизменно стоим 
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перед этим выбором, и никакого компромисса здесь 
не существует.

Дело Божие, дело Спасителя — собирать рассеянных 
чад Божиих в Церковь Христову, которой и спасутся. 
Дело сатанинское — расточать грешников по всей зем-
ле, отрывая их от Бога, от самой возможности спасения.

Нечистый дух живет во всех тех, кто совершает без-
закония, не зная истинной веры. По этой греховности, 
руководимые князем тьмы, люди убивали святых про-
роков, стремились заставить замолчать людей правед-
ных, вещающих Божественную волю.

Враг и сегодня искушает малодушных неправиль-
ными учениями, способствуя отступлению от истинной 
веры. Сила бесовская всегда пребывает в том, кто отвер-
гает Бога и начинает искать себе кумиров.

Сын Божий наставляет всех нас: Когда нечистый дух 
выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища 
покоя, и не находя говорит: возвращусь в дом мой, откуда 
вышел. И пришед находит его выметенным и убранным.

Как поступает в таком случае враг рода челове-
ческого?

Спаситель говорит, что нечистый дух тогда идет 
и берет с собою семь других духов, злейших себя, и во-
шедши живут там; и бывает для человека того послед-
нее хуже первого.

Блаженный Феофилакт Болгарский относит это вы-
сказывание Божие к народу Израиля, который убивал 
пророков, но до определенного времени еще не наносил 
оскорбления Сыну Божиему, ради всех людей явивше-
муся во плоти.

Когда же Он пришел, иудеи не поверили и Господу: 
отвергнув учение Христово, лишили себя всякой надеж-
ды на спасение. Отрицанием своим Господа как истин-
ного Мессии иудеи впустили в души страшные бесов-
ские силы, руководимые которыми они потом и распяли 
Спасителя, и гнали Его учеников.
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Блаженный Феофилакт поясняет: «Ходит по без-
водным местам. — Места безводные суть ду ши тех, кто 
не имеют никакой мягкости, души черствые и озабочен-
ные собой. Поелику же лукавый не имеет никакого места 
к обитанию в таких душах, то он возвращается к иуде-
ям, и последнее для них становится хуже первого. Так 
ныне у них нет уже ни пророков, ибо они убили Слово, 
ни помазания, ибо они распяли Христа (Помазанника). 
Прежде, хотя они и служили идолам, у них были про-
роки и помазание, а ныне они всего лишились, потому 
что согрешили против Сына Божия».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее краткое Евангельское чтение относится не толь-
ко к иудейскому народу, не признавшему и не приняв-
шему Христа, но и к каждому человеку, который стоит 
перед выбором — быть ли всегда по жизни с Богом или 
приспешничать диаволу во всех его кознях и греховных 
искушениях.

Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не соби-
рает со Мною, тот расточает.

Эти слова Божии о многом заставляют задуматься. 
С кем мы пребываем в жизни своей? Собираем ли мы 
с Господом веру и дела благие во спасение души, при-
готовляя для себя будущую блаженную вечность Цар-
ства Небесного? Или, служа духам злобы, непрерывно 
расточаем в греховных и несбыточных удовольствиях 
то малое доброе, что нам дано от Создателя, утрачивая 
последнюю надежду быть пред Богом оправданным?

Святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Какое Мое 
намерение? — говорит Христос. Привести людей к Богу, 
научить их добродетели, возвестить им Царство. А чего 
хочет диавол и бесы? Противного этому. Итак, каким 
образом тот, кто не собирает со Мною и кто не за Меня, 
будет помогать Мне? И что Я говорю — помогать? На-
против, он еще старается расточать Мое. Как же поэтому 
не только не помогающий Мне, но еще и расточающий 
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Мое, может иметь со мною такое согласие, чтобы стал 
со Мною вместе изгонять бесов?».

Так к диаволу присоединились и иудеи, бывшие про-
тив Сына Божия и рассеивавшие то, что Господь собирал.

Но в стане противников Божиих можем оказаться 
и все мы, если будем потворствовать греховным стра-
стям, впадать в различные соблазны и искушения, по-
тому что недостойным поведением своим и мы станем 
расточать добрые семена веры, заложенные в наших ду-
шах Спасителем. Вспомним события начала прошлого 
века — как бывшие православными многие наши сооте-
чественники не только переставали быть христианами, 
отрекаясь от веры, но становились гонителями, убий-
цами и мучителями верных Христовых пастырей и ми-
рян, разрушителями храмов и монастырей. Далеко ли 
они оказались от иудеев, убивших Христа?

И такое отпадение означает явную духовную смерть, 
полную оторванность от Бога, поскольку когда Господь 
покинет человеческую душу, в нее непременно ворвут-
ся нечистые силы во множестве, и бывает для человека 
того последнее хуже первого.

В сегодняшнем Евангельском чтении всех нас об 
этом предупреждает Господь.

Иисус Христос научает людей всякому добру. По не-
изреченной любви Небесный Отец печется о Своих 
возлюбленных чадах. Отвергающий же Божию любовь, 
не собирает с Ним человечество в вере, не исповеду-
ет имя Христово, но становится противником Спаси-
теля, пособником зла и ненависти, диавольским при-
спешником.

Все более погрязая в трясине греха, костенеющий 
в беззаконии грешник становится служителем нечистых 
сил. И такое положение несчастного со временем толь-
ко ухудшается: ведь падение не стоит на месте, а уско-
ряется, а значит ему все труднее и труднее избавляться 
от гнета греховного рабства.
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Но, по милости Своей, Бог всегда оставляет надеж-
ду и всегда готов прийти на помощь к любому, даже са-
мому страшному грешнику, если тот действительно по-
кается, принеся Всемилостивому Создателю искреннее 
и истинное покаяние, если омоется очистительными 
и спасительными слезами в осознании прежней своей 
мерзости и нечистоты. Ведь по словам святого Амвросия 
Медиоланского, и Иуда мог бы спастись, раскаявшись 
не пред первосвященниками и старейшинами иудей-
скими, что согрешил, предав смерти кровь невинную — 
Христа (Мф. 27, 4), но принеся покаяние пред Воскрес-
шим Христом и апостолами, — он бы не погиб и был бы 
прощен. Но, предав душу диаволу, он столь прочно за-
путался в его сетях, что от отчаяния пошел и совершил 
самоубийство — поступок наиболее приятный диаволу 
во все времена.

Даже отсюда видно, сколь коварны и властны силы 
зла, но они не страшны тому, кто с Господом, кто соби-
рает со Христом, а не расточает.

Мы счастливы тем, что познали веру Христову и ста-
ли на сторону Господа, неся свой жизненный крест и сле-
дуя за Спасителем.

Кто же из знающих и слышащих учение Господа 
не становится Его последователем, отвергая слово Бо-
жие, тот пребывает в стане враждебных Богу, обречен-
ных на поражение.

Постараемся же всегда держать свою душу чистой 
от грехов и распахнутой для Господа. Да убоимся впу-
стить в нее духов злобы и греховные помышления.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Нет ничего 
драгоценнее души». И еще: «Ничто не может сравнить-
ся с душой, даже целый мир».

Душа оживотворяет всего человека и управляет его 
стремлениями. Красота и совершенство души прояв-
ляются в ее уподоблении Богу, в подражании красоте 
Христовой. Если будем украшать душу свою чистотой, 
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благими порывами, благородством, любовью, смирен-
ным терпением скорбей, то красоту ее возлюбит Бог 
и созиждет в ней храм нерукотворный, храм Бога Жи-
вого — Святой Троицы.

Ведь целью пришествия Господа нашего Иисуса 
Христа и было освобождение человеческих душ от вся-
кой скверны греховной, чтобы восстановить в людях 
Божественный образ и вернуть подобие.

Сподобимся всегда помнить об этом и держать в па-
мяти мудрые слова преподобного Ефрема Сирина, кото-
рый говорил: «Душа сотворена по образу Творца твоего, 
в тебе отпечатлены Его подобие и Его образ, — берегись 
запятнать образ Божий и подвергнуться осуждению 
Царя, образ Которого ты поругал». Христу же Царю 
и Образу Отчему подобает всякая слава, честь и покло-
нение со Безначальным Его Отцом и Всеблагим Духом 
во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 83
Об истинном подателе 

всяческих благ
В субботу двадцать третьей седмицы 

по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Уведомляем вас, братия, о благодати 
Божией, данной церквам Македонским; ибо 
они среди великого испытания скорбями 
преизобилуют радостью, и глубокая ни-
щета их преизбыточествует в богатстве 
их радушия.

2 Кор. 8, 1–2

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Дела милосердия и благотворительности приносят 
совершающим их великие блага, укрепляют в вере, спо-
собствуют познанию высшей духовной радости. В се-
годняшнем Апостольском чтении (см. 2 Кор. 8, 1–5), 
предложенном за Божественной Литургией для нашего 
внимания, апостол Павел возносит хвалу христианам 
Македонии, приводя их в пример коринфянам, делая 
это прежде дальнейшего побуждения к благим делам.

Всею душой собратья во Христе из Македонии при-
няли благодать веры, просветились светом Божествен-
ной истины. Они стали исповедовать имя Господне 
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не только на словах, но всей благочестивой и самоотвер-
женной жизнью, преисполненной добродетели и люб-
ви к ближним.

Апостол Павел с радостью пишет христианам Ко-
ринфа о духовных успехах македонян. При этом он со-
четает свои похвалы со скрытым обличением некоторых 
коринфян, которые не вели себя подобным образом, 
но искали даже в вере, прежде всего, собственную вы-
году. Апостол же, как мудрый учитель, по слову святи-
теля Иоанна Златоуста, — «…смягчая их слух похвала-
ми, прокладывает путь увещевания и желает беседовать 
о милостыне».

Македоняне преданной Богу душой восприняли 
слово Божие, познали и приняли веру несомненную 
и искреннюю. И в этом проявилась на них Божествен-
ная благодать.

Благодать всегда действует там, где человек дове-
ряет Богу.

Блаженный Феодорит Кирский писал: «Благодатью 
Божиею апостол назвал приобретение благ, не отвергая 
свободы воли, но научая, что только с Божией помощью 
возможно собрать богатство добродетели».

Божественная благодать не дается тем людям, кото-
рые не имеют к тому никакого произволения, не стара-
ются сами приобрести великие Божие дары. В ком нет 
желания стяжать Божественную благодать, тот, есте-
ственно, ее от Господа и не получает, ибо пренебрежение 
Божественным даром благодати оскорбляет Создателя.

Благодать Божия — основа и причина всех благ — 
земных и небесных. Она — источник созидательной жиз-
ни в Боге и подлинного и искреннего служения ближ-
ним. Действие Святого Духа в нас проявляется благими 
делами, свершаемыми во славу Божию. Божественной 
благодатью ведо мы мы ко всему светлому и чистому, 
к милосердному и благотворительному. Главное же свой-
ство благодати — ее спасительность. Ею мы спасаемся.



В СУ ББОТ У ДВА ДЦ АТ Ь Т РЕТ ЬЕЙ СЕ ДМИЦ Ы ПО П Я Т И ДЕСЯ Т НИЦ Е  •  725

Но стоит по собственной воле удалиться от Господа, 
от Божией благодати на нас проявляемой, как это отсту-
пление тотчас же приведет к злу и ненависти в нашей 
душе, к греховному существованию и духовной погибели. 
Душа, преданная миру, погрязшая в порочных соблаз-
нах и искушениях, не сможет вместить в себя Святого 
Духа, ибо осквернена нечистым отношением к жизни.

Люди, высоко ценящие свои личные заслуги и при-
писывающие их себе, а не действию Божественной бла-
годати, не Подателю всех благ Господу нашему, лишают-
ся самого главного — Божиего участия в деле спасения, 
потому что, по мнению святителя Григория Богосло-
ва, «…дело спасения зависит как от нас, так и от Бога», 
то есть является делом синергии — содействия наших 
свободных усилий и Божественной благодати в деле 
нашего спасения. Оба элемента при этом обязательны.

Благодати Христовой каждому человеку дается ровно 
столько, сколько сам человек желает и может вместить.

Преподобный Исидор Пелусиот разъяснял: «По-
чему благодать Божия нисходит не на всех? Сначала 
она испытывает произволение, а потом нисходит. Ибо 
хотя это и благодать, но изливается она, соизмеряясь 
с возможностями приемлющих, истекает в зависимо-
сти от вместительности представленного сосуда веры».

Другими словами, Божественная благодать при-
сутствует и обитает в душе по мере веры и благочестия 
человека.

В македонянах, по свидетельству апостола Павла, 
такая благодать была. Даже среди великих скорбей и ис-
пытаний они сподобились чувствовать всепобеждающую 
духовную радость Божественного участия, присутствия 
Бога и общения с Ним.

Святитель Иоанн Златоуст толкует: «Что же зна-
чат слова: среди великого испытания скорбями преизо-
билуют радостью? То, что у них в избытке было и то, 
и другое: и скорбь, и радость. Поэтому и весьма странно 
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было, что такое преизобильное удовольствие произрас-
тало у них из такой скорби. Скорбь, и притом столь тя-
желейшая, не только не породила в них печали, но еще 
стала для них причиной веселья. Апостол говорил это, 
чтобы научить коринфян быть мужественными и непо-
колебимыми в искушениях».

Христиане Македонии много страдали ради Хри-
ста, подвергались бесконечным унижениям и гонениям 
со стороны властей. К тому же они находились в труд-
ных условиях жизни, испытывали всяческие лишения. 
Тем не менее все невзгоды встречались ими с надеждой 
и радостью. Уповая на милость Божию, они были счаст-
ливы переносить скорби ради возлюбленного Господа, 
оставаться истинными воинами Христовыми.

Пример такого мужества веры должен вдохновлять 
не только коринфян, но и нас с вами, братья и сестры!

Жизнь христианская преизобилует скорбями, труд-
ностями и испытаниями. Мы находимся в постоянной, 
непримиримой борьбе. То мы подвергаемся нападкам 
наших внешних врагов — людей, не понимающих нас, 
не принимающих нашей веры, или боремся с силами 
зла, невидимо, но постоянно искушающими нас на со-
вершение грехов, то боримы от врагов внутренних — 
наших собственных грехов, страстей и пороков. Но на-
ших личных врагов, нападающих на нас мы призваны 
побеждать не ответной злобой или коварством, но тер-
пением и любовью, ответной заботой о них, когда пред-
ставляется к тому случай.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Рабы Хри-
стовы особенно отличаются от незнающих истины тем, 
что живут в доброте сердца и делают свою жизнь до-
стойной благочестия». И далее: «Ничто другое не мо-
жет быть признаком и отличием верующего во Христа 
и любящего Его, кроме забот о наших братьях и попе-
чения об их спасении, потому что и Христос угождал 
не Себе, но многим».
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Апостол говорит, что глубокая нищета истинных 
служителей Христовых всегда преизбыточествует в бо-
гатстве их радушия. Пусть слабы и немощны материаль-
ные возможности, зато могуч и плодотворен дух верных 
Богу, который помогает непрестанно и самоотвержен-
но трудиться во благо всех, способствовать утвержде-
нию христианской веры в богатстве истинного радушия, 
подлинного христианского отношения, определяемого 
всегда чистой совестью и желанием угодить Богу в слу-
жении ближним.

Иногда бывает так, что человек не имеет никакого 
материального достатка, но при этом — богат душой, ибо 
стремится больше отдать людям, чем от них получить.

Именно такими были македоняне, чей пример от-
ражен сегодня в Апостольском чтении.

Блаженный Феодорит Кирский писал: «Апостол 
сказал им самое высокое похвальное слово, ибо пока-
зал, что они в скорби благодушны и в крайней бедно-
сти богаты щедростию; отовсюду обуреваясь волнами, 
радуются, как бы несясь попутным ветром, и, редко 
имея у себя все необходимое, показывают великоду-
шие, как бы утопая в богатстве».

Именно так должны себя вести все преданные Богу, 
как македоняне, которые, по свидетельству апостольско-
му, были доброхотны по силам и сверх сил. Даже если со-
вершаемое благое казалось им невозможным, в добрых 
действиях своих христиане Македонии никогда не от-
ступали, но стремились довершить дела любви, добра 
и милосердия. Смысл слов Павла, по мнению святителя 
Иоанна Златоуста, таков: «…нищета не только не воспре-
пятствовала им быть щедрыми, но еще и стала причи-
ной преизобилия, подобно тому, как скорбь — причиной 
радости. Чем беднее они были, тем щедрее становились 
и усерднее подавали».

Апостол Павел далее пишет, что собратья во Христе 
весьма убедительно просили его принять дар и участие 
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их в служении святым. Очевидно, апостол знал их тяже-
лое положение и не желал, чтобы они стали нищими по-
сле отправки помощи нуждающимся собратьям других 
церквей, но прошение о полноте дара благотворительно-
сти со стороны македонян было весьма убедительным.

Служение Богу и ближним, безусловно, превосходи-
ло их возможности, но по дару доброго сердца они не же-
лали ни в чем умалить себя и отступить. Так, от македо-
нян было предложено милостыни более, чем позволяли 
им средства. И апостол принял этот дар, понимая, что 
он сделан по самому благому душевному расположению 
и не отягчен никакой греховной корыстью.

Святитель Иоанн Златоуст так поясняет слова апо-
стола Павла: «Поскольку более всего он желает побудить 
коринфян к тому, чтобы они подали милостыню по сво-
бодному расположению, он особенно останавливается 
на этом, говоря: весьма убедительно и просили нас. “Не 
мы их просили, а они нас”. О чем же они просили нас? 
О благодати и участии в служении святым. Ты увидел, 
как он опять превозносит милостыню, называя ее свя-
щенными именами? Поскольку коринфяне ревновали 
о духовных дарах, то он называет милостыню благода-
тью, чтобы прибегали к ней, и участием, чтобы знали, 
что они не только дают, но и получают».

Таким образом, вклад благотворительности всегда 
есть не только оказание материальной помощи, но и при-
обретение для себя духовного совершенства.

Когда человек искренне и от души помогает другим, 
с ним в делах милостыни незримо пребывает Господь, 
и благодать Божия руководит всеми добрыми действи-
ями, проникая как в побуждения, так и в последующее 
конкретное воплощение задуманного добра.

Апостол Павел так и говорит в сегодняшнем Апо-
стольском чтении, что македоняне подали ближним 
не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих 
себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией.
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Что значит отдать самих себя? Себя мы отдаем тогда, 
когда служим Богу и ближним без остатка, не допуская 
никаких компромиссов со своей совестью и соблазна-
ми греховного мира, не ищем оправдания неправедным 
и беззаконным действиям, не возносимся собственной 
благотворительностью, но творим милостыню с великим 
смиренномудрием, искренностью и кротостью, с вели-
ким терпением и послушанием Богу.

Македоняне отдали не только то, что от них ожида-
лось, на что надеялся апостол Павел, имея в виду денеж-
ные средства. Успех их благотворительности проявился 
в ином — в полном самоотречении и проявлении вели-
чайшей христианской любви. Именно такого милосердия 
ждет от всех нас Господь. Чтобы мы, по любви к Богу, неиз-
менно и постоянно, по доброй воле, приносили себя в дар 
Небесному Отцу, становясь не только Его возлюбленны-
ми чадами, но и преданными и верными служителями.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Апостоль-
ское чтение этого субботнего дня научает нас истинной 
христианской праведности и благотворительности.

Прежде всего, мы должны осознать Божественное 
участие и руководство во всех наших добрых делах. Сни-
скание спасительной Божией благодати — цель всей 
христианской жизни. Но осуществление этой цели не-
возможно без веры и нашего благого произволения. Свя-
титель Иоанн Златоуст говорил: «Благодать изливается 
на всех… но те, которые не хотят воспользоваться этим 
даром, по справедливости должны сами себе приписы-
вать вину за такое ослепление».

Господь призывает: кто жаждет, иди ко Мне и пей 
(Ин. 7, 37). Никому не возбраняется стать причастником 
Божественной благодати, поскольку этот животворящий 
источник открыт для всех, любящих Бога. Благодать 
Божия помогает и среди великого испытания скорбями 
преизобиловать радостью духовной, с которой ничто 
не может сравниться в этом мире.
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Христианам посылаются многие испытания. Еще 
святой псалмопевец Давид восклицал: Много скорби пра-
ведным (Пс. 33, 20). Но никакие печали и тяготы бытия 
не способны отнять у нас душевной радости — радости 
о Господе нашем. Путь тело и душа испытываются и оскор-
бляются, терпят лишения, но дух непрестанно веселится, 
ощущая Божественное присутствие, участие и любовь. 
Потому и скорби для нас полезны. Словом апостольским 
мы призваны ими даже хвалиться, зная, что от скорби 
происходит терпение, от терпения опытность, от опыт-
ности надежда, а надежда не постыжает (Рим. 5, 3–5). 
К тому же терпеть трудности и лишения ради возлюблен-
ного Господа — значит приобретать себе венец Божествен-
ной славы, преисполняться истинной духовной радостью. 
Так было, как мы помним, и со святыми апостолами, ко-
торые, подвергшись тяжким испытаниям, пошли из сине-
дриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились 
принять бесчестие (Деян. 5, 41). И разве многочисленные 
мученики за Христа, святые угодники Божии, исповед-
ники христианской веры не так поступали?

Вот и мы, братья и сестры, научаемые словом Божи-
им, будем всякую жизненную печаль и скорбь побеж-
дать несомненной нашей верой и надеждой на неизре-
ченную благость Божию. И тогда сама скорбь обратится 
для нас в величайшее утешение и наслаждение, потому 
что, по словам святителя Тихона Задонского, «…радость 
эту духовную христиане должны иметь в благополучии 
и неблагополучии, ибо радость эта проистекает от люб-
ви Божией, которую они всегда должны иметь. Бог, как 
неизменная Благость и Любовь, всегда достоин любви», 
что бы с нами в земной нашей жизни ни происходило.

Преподобный Исаак Сирин писал: «Радость о Боге 
сильнее здешней жизни. И кто обрел ее, тот не только 
не посмотрит на страдания, но даже не оглянется на жизнь 
свою, и не будет там других чувств, если действительно 
была эта радость. Любовь сладостнее жизни, и разумение 
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по Богу, от которого рождается любовь, сладостнее меда 
и сота. Любовь не пожалеет принять тяжкую смерть 
за любящих. Любовь есть порождение познания».

Именно в такой самоотверженной любви и неиз-
реченной радости пребывали благочестивые христиане 
Македонии, пример которых сегодня научает всех нас 
глубокую нищету обращать в богатство радушия, быть 
доброхотными, то есть постоянными в желании и свер-
шении добра, по силам и сверх сил, принимать деятельное 
участие в служении святым, всем нуждающимся ближним 
оказывая искреннее сострадание и благотворительность.

Преподобный Ефрем Сирин говорил: «Кто собира-
ет в свою сокровищницу молитвы и дела милосердия, 
тот богатеет в Бога».

Милостыня является величайшим христианским де-
лом и верной дорогой к спасению. Потому что, по сло-
ву святителя Иоанна Златоуста, «Сам Бог повелел по-
давать милостыню не для того, чтобы только насыщать 
бедных, но чтобы и подающие получили благодеяние, 
и даже больше, чем первые».

Таким образом, благотворительность есть величай-
ший Божий дар для всех, а подаяние милостыни уподо-
бляет верных по мере сил и возможностей Самому Богу, 
является стимулом для будущего оправдания. Препо-
добный Нил Синайский поучал: «Блажен, кто многим 
делает добро, он на Суде найдет многих защитников».

Памятуя об этом, будем же и мы, братья и сестры, 
по наставлению апостольскому, отдавать самих себя, 
во-первых, Господу, потом и ближним нашим по воле 
Божией. Ибо Господу Богу — истинно желающему спа-
сения нам, подобает слава во веки.

Аминь.



СЛОВО 84
О том, чтобы не быть 

небрежными и беспечными
В субботу двадцать третьей седмицы 

по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Ибо нет ничего тайного, что не сде-
лалось бы явным, ни сокровенного, что 
не сделалось бы известным и не обнару-
жилось бы.

Лк. 8, 17

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Евангельское чтение, предоставленное нашему вни-
манию за Божественной Литургией в этот субботний 
день (см. Лк. 8, 16–21), говорит о необходимости тща-
тельного хранения Божественной благодати, потому что 
небрежность и беспечность жизни способны погубить 
возвышенный дар Божий. А без благодати Божией спа-
сение вряд ли возможно.

Святое Евангелие доносит до нас важное учение 
Христово о том, что служители Господни призваны быть 
непрестанными подвижниками, твердо стоящими за ис-
тинную веру, строящими свою жизнь по Божественным 
заповедям, так как на них всегда будут обращены взоры 
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человечества. И это возможно только при помощи бла-
годати свыше.

Господь наш говорит: Никто, зажегши свечу, не по-
крывает ее сосудом, или не ставит под кровать, а ста-
вит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Познав-
шие Божественную истину не имеют права скрывать ее 
от других, пренебрегать исповедованием христианского 
учения, но обязаны трудиться Богу со всей вниматель-
ностью, ревностно и самоотверженно работая во славу 
Господа.

Божественная правда изгоняет из души падшую 
и оскверненную грехом правду человеческую, которая 
всегда несовершенна и основана на эгоистических устрем-
лениях. Истина же есть Господь наш Иисус Христос. 
Узнавшие это, принявшие в себя свет учения Христо-
ва, должны со всей тщательностью стать подлинными 
исповедниками Божественной истины, пред людьми ли 
также, или только в своей совести пред лицом Божиим, 
в зависимости от ситуации, но подвизаясь словом и де-
лом в непрестанных подвижнических трудах ради Бога 
для своего и ближних спасения.

Потому что, по слову святителя Игнатия (Брян-
чанинова), «…познавшие и принявшие Святую Исти-
ну вступили под влияние, водительство Святого Духа, 
они — часть Господня, жребий Его». И Спаситель обе-
щал не только помощь, но и награду за такое деятель-
ное исповедание: Всякого, кто исповедает Меня пред 
людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небес-
ным (Мф. 10, 32).

Блаженный Феофилакт Болгарский писал: «Хотя 
вера оправдывает в уме, но совершенное спасение зави-
сит от исповедания, ибо тогда вера сияет для многих».

Сколько мучеников, подлинных угодников Божи-
их запечатлели исповедание Божественной истины сво-
ей кровью, послужив Господу всей своей жизнью! Они 
умирали за правду, терпели страдания ради торжества 
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христианского учения… Недаром древний церковный 
писатель Тертуллиан говорил: «Кровь мучеников — 
семя Церкви». Святитель Тихон Задонский же гово-
рил: «…своим примером учат нас святые Божии люди, 
что и мы должны до крови стоять и умереть за истину 
святого учения».

Свет Христов сияет для всего человечества. По-
знавшие этот свет, не вправе покрывать его сосудом 
или ставить под кровать, но должны водружать на под-
свечник верной и преданной Богу души и свидетель-
ствовать о Господе с великою силою (Деян. 4, 33). Ибо, 
по словам Спасителя, из сегодняшнего Евангельского 
чтения: нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, 
ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не об-
наружилось бы.

На христианина, а уж тем более — на христианско-
го учителя и проповедника, по слову блаженного Фео-
филакта Болгарского, «…все смотрят, все наблюдают 
за ним, хорош ли он или наоборот, и ничего своего он 
не укроет». Величайшая поэтому ответственность за-
ключена в имени христианском.

Конечно же, подвижники Христовы, так же как и все 
люди, подвергаются соблазнам и искушениям, не избе-
гают греховных падений, но, при всем этом, более, чем 
другие, призваны непрестанно бороться с собственными 
слабостями, ведя сражение за душевную чистоту и ду-
ховное совершенство. Ведь они более, чем все христиа-
не, которые также — суть живой образ Господа нашего 
Иисуса Христа, по слову святителя Иоанна Златоуста, 
«…знаменосцы, и каждый носит имя Христово перед на-
родами и царями».

Преподобный Нил Синайский говорил: «Божествен-
ные законы требуют, чтобы мы были образцами для дру-
гих людей и неукоризненной жизнью указывали всем 
истинный путь». Еще в Ветхом Завете сказано: Доброе 
имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше 
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серебра и золота (Притч. 22, 1). И потому, по слову Бо-
жиему: Да светит свет ваш пред людьми (Мф. 5, 16), 
не давая ни малейшего повода для греховного соблазна.

Можно что-то скрыть от ближних, но от Бога ничего 
не скроешь, ибо нет ничего сокровенного, что не сдела-
лось бы известным и не обнаружилось бы. Мы должны 
всегда предстоять пред лицом Божиим и совершать дела 
наши с величайшей ответственностью, обусловленной 
Божественным присутствием.

Господа нет только с тем человеком, который сам 
отказывается от Божией милости, противопоставляя 
несовершенное человеческое высшему Божественному, 
отвергая волю Вседержителя, пребывая в постоянном 
греховном забвении и потворстве собственным поро-
кам. Жизнь таких людей становится противоположной 
жизни Христа, ибо они предпочитают жить в гордости 
и прочих страстях и беззакониях, лукаво и хитро или 
грубо и жестоко обходясь с ближними. Но расплата 
за грехи неминуема. На грядущем Суде Божием каж-
дый получит свое сообразно проведенной земной жизни. 
Поэтому, принимая к своей душе слова преподобного 
аввы Исаии, «…с мужеством исправляй то, что требует 
исправления» в тебе самом.

Просветление сердечных очей возможно только че-
рез Господа. И лишь тогда, когда научимся, когда спо-
добимся видеть в себе, как в зеркале, образ Христов. 
Когда мы по сути сделаемся христианами, а не только 
по называнию.

Преподобный Макарий Египетский говорил: «В од-
ном сердце есть два рода жизни — жизнь света и жизнь 
тьмы».

Жизнь света — вера наша, служение Богу, торже-
ство Божественной любви.

Жизнь тьмы — греховные страсти и соблазны, служе-
ние земному, временному и тленному, все то, что отры-
вает нас от Божественной истины, что делает черствыми 
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по отношению к ближним и неверными по отношению 
к Богу, но в угоду собственным порокам.

Сердце подвижника Христова, по словам того же 
преподобного Макария, «…представляет из себя поле 
битвы: там лукавые духи борются с душой, а Бог и Анге-
лы взирают на подвиги». Если мы желаем, чтобы Бог по-
стоянно обитал в нашей душе, то должны всегда хранить 
сердце смиренным и непорочным, свободным от стра-
стей и грехов. Святитель Иоанн Златоуст, в свое время, 
поучал: «Не в том только беда, что мы не имеем чисто-
го сердца, а в том, что не стремимся к тому, что может 
сделать его чистым».

Вот и в сегодняшнем Евангельском чтении Господь 
призывает со всей осторожностью и внимательностью 
охранять свою душу, сердце и чувства. Ведь в жизни мы 
всегда ведем тяжкую брань и своей небрежностью спо-
собны погубить величайший дар Божий, действие на нас 
благословенной Божественной благодати.

Господь предупреждает: Итак, наблюдайте, как вы 
слушаете; ибо, кто имеет, тому дано будет; а кто не име-
ет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Дру-
гими словами, кто имеет в душе своей искреннее жела-
ние познать учение Христово и открыть Божественную 
истину, тому дано будет, да еще и приумножится в нем 
благодатью Божией. Тот же, кто не имеет такого жела-
ния, не хочет слушать, останется глух к учению Господа, 
если бы даже оно излагалось в самой доступной и понят-
ной форме. Ему не принесет пользы никакое человече-
ское знание, у него само собой отпадет всякое ведение, 
отнимется и то, что он думает иметь, ибо Бог есть По-
датель всех благ — и земных, и Небесных. Таким обра-
зом, слово Божие о Царстве Небесном воспринимается 
и правильно усваивается только теми людьми, которые 
умеют слушать и желают слышать Господа, кто верит 
и доверяет Господу. Ведь речь идет не о приумножении 
вещественных богатств, а об обретении и приумножении 
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сокровищ духовных, нетленных на Небесах, о совершен-
ствовании и обогащении духовного мира человека ис-
тинным познанием Бога, Его любви и истины.

Но разве виноват тот, кто не может постичь слово 
Божие? За что же отнимается у него и то, что он дума-
ет иметь? Ведь стремление к Богопознанию присуще 
всем людям, без исключения…

Да, нет ни одного человека, которому Бог не же-
лал бы открыть Себя. Но мы сами, сознательно и наме-
ренно, закрываем для души познание Бога, когда гре-
шим, когда не желаем следовать Святому Евангелию, 
когда оправдываемся в своих беззакониях, ожесточа-
ем свое сердце недобрыми чувствами, ум — скверными 
мыслями, слух — праздными и пустыми разговорами.

За грехи отнимается у людей разумение Божествен-
ной правды.

Однако, чем более мы будем проникаться величием 
слова Божия, чем сильнее возжелаем услышать Господа 
и постигнуть Божественную истину, тем скорее умно-
жится в нас благословенное понимание, и, по слову Гос-
поднему, блаженны станут очи, что видят, и уши наши, 
что слышат (Мф. 13, 16). Примером тому — случай, 
описанный в сегодняшнем Евангельском чтении, ког-
да пришли к Господу нашему Иисусу Христу Матерь 
и братья Его, и не могли подойти к Нему по причине на-
рода. И ученики позаботились, дали знать Божествен-
ному Учителю, сказав: Мать и братья Твои стоят вне, 
желая видеть Тебя. И тогда Господь произнес в ответ: 
матерь Моя и братья Мои суть слушающие слово Бо-
жие и исполняющие его.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Из се-
годняшнего Евангельского чтения следует, что всякий 
человек, подвизающийся в служении Богу, должен ста-
вить это служение на первое место. Блаженный Фео-
филакт Болгарский поучал, что «…должно и родите-
лей оставлять, если они без пользы и напрасно будут 
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препятствовать нам в деле Божием, подобно как и Гос-
подь теперь поступает».

Заметим также, что эти заключительные слова Гос-
пода вовсе не принизили Его Мать. Ибо именно Она, 
пожалуй, более всех людей на земле и соответствова-
ла высказанным словам. Именно Она и слушала слово 
Божие Архангела, и сохраняла сказанное в Своей душе, 
и потому сподобилась стать Матерью Бога по плоти.

Эти слова Христа не значат, что мы, христиане, во-
обще не должны иметь родственных связей и отноше-
ний, отрицать любовь к близким и дорогим нам людям. 
Но любовь человеческая благословенна только тогда, 
когда не препятствует и не отрывает от любви к Богу.

Преподобный Исаак Сирин говорил: «Прекрасна 
и похвальна любовь к ближним, если только заботы ее 
не отвлекают нас от любви Божией». А святитель Иоанн 
Златоуст резонно вопрошал: «Почему ты любишь дитя 
больше своего Владыки? Не Он ли даровал тебе дитя? 
Почему же ты так неблагодарен, что дар любишь более, 
чем Даровавшего?».

Именно поэтому Спаситель не воздает особой че-
сти и сыновьям Иосифа, названным Его земными бра-
тьями, и даже не возвеличивает явным образом Матерь 
Свою прежде всех матерей, хотя, безусловно, Ее сильно 
любит. Ведь Сын Божий пришел спасти весь мир, все 
человечество, всех, кто уверует в Него, всех, кто станет 
слушать слово Божие и исполнять его.

Словом Божиим названо учение Христово, так как 
Господь, воплотившись ради нас, грешных, принес в мир 
благодать высшего знания о Боге и истинное Божествен-
ное Откровение. Обратим внимание, братья и сестры, 
и на то, что Спаситель призывает не только слушать 
и слышать слово Божие, но и ревностно его исполнять. 
Одно слушание еще никого не спасает.

Безусловно, верою достигает человек исполнения 
на себе обетований Господних, ибо без веры, по слову 
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апостольскому, угодить Богу невозможно (Евр. 11, 6). 
Но, как писал святитель Василий Великий, «…если кто, 
веруя во Христа, не являет дел, сообразных с верой, тот, 
как внимающий дурным учениям и плохо постигающий 
смысл Писания, сам себе высекает гробницу в камне».

Наша вера — источник всякого доброго и благого 
дела и настроя, и она неразрывно связана с милосерд-
ными стремлениями нашей души и соответствующими 
свершениями. Слушая учение Христово, принимая его 
душой, мы призваны Богом жить и действовать, со-
гласно этому учению, ни на йоту не отступая от Боже-
ственных заповедей. Потому — не станем считать одну 
только веру нашу достаточной для спасения. Одна она 
еще не сможет ввести нас в Царство Небесное. Ведь 
и силы зла, несомненно, веруют (Иак. 2, 19), но люб-
ви к Богу не имеют. У нас же, братья и сестры, по ми-
лости Божией, есть в душе начатки Божественной 
любви. И поступать мы должны по искренней любви 
христианской, заботясь о своем поведении, о прове-
дении лучшей, праведной, угодной Богу жизни, ко-
торой заслуживаем свое будущее спасение и блажен-
ную вечность.

Наше истинное исповедание да будет явлено на осно-
вании добрых и милосердных дел, на ревностном соблю-
дении и исполнении заповедей Божиих и, конечно же, 
на основании жизни в Церкви и участия в ее Таинствах. 
Например, Господь ясно говорит о необходимости Кре-
щения для спасения: Кто будет веровать и креститься, 
спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет 
(Мк. 16, 16) и необходимости Евхаристии: истинно, ис-
тинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Че-
ловеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе 
жизни (Ин. 6, 53). А Крещение и Евхаристия — Таин-
ства Церкви, Церкви Православной. Значит, без Церкви 
нет спасения, как говорил священномученик Киприан 
Карфагенский еще в III веке.
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И истинность веры и пребывание в Церкви долж-
ны постоянно доказываться самой жизнью во Христе. 
Мы тогда только христиане, когда на деле воплощаем 
учение Христово в свершениях подлинной и искренней 
любви и милости, в явлении христианского благочестия. 
Как писал святитель Игнатий (Брянчанинов), «…вера 
в Евангелие должна быть живая, нужно веровать умом 
и сердцем, исповедовать веру устами, выражать, дока-
зывать ее жизнью». И тогда Живой Бог поселится в на-
ших душах и телах и дарует нам спасение, совершенство 
и жизнь вечную, ибо Ему подобает всякая слава, честь 
и поклонение — Отцу и Сыну и Святому Духу всегда, 
ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 85
О премудром Домостроительстве 

Божием
В неделю двадцать третью по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Ибо мы — Его творение, созданы во 
Христе Иисусе на добрые дела, которые 
Бог предназначил нам исполнять.

Еф. 2, 10

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Апостольское чтение (Еф. 2, 4–10) этого воскресно-
го дня возвещает учение о безмерной милости Божией 
ко всем людям, имеющим веру и преданным Господу.

Бог желает спасения всего человечества, ибо каж-
дый человек сам по себе есть любимейшее творение Бо-
жие. А в Господе нашем Иисусе Христе верой, Святым 
Крещением и благочестием в Церкви мы полностью 
преобразуемся. Создаемся. Восстанавливаемся заново 
для новой жизни — жизни с Богом. Этот благословен-
ный процесс нашего возрождения происходит исключи-
тельно по великодушному благоволению Божию к нам, 
по безмерной Божественной любви.

Апостол Павел пишет к ефесянам: Бог, богатый ми-
лостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, 
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и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Хри-
стом, — благодатию вы спасены.

Истинные сокровища Божественной милости про-
являются в том, что изливаются не только на тех, кто 
самоотверженно и целенаправленно их ищет, но и на 
тех, что были мертвы духовно по совершенным грехам 
своим, но в Господе получили надежду, принеся пока-
яние Богу, истинно оправдаться, освятиться, усвоиться 
Богу, стать сынами Божиими по благодати и спастись.

По слову пророческому, Бог вещает: Я открылся 
не вопрошавшим обо Мне (Ис. 65, 1). Это Откровение 
Божие пришло через Иисуса Христа, Божественного 
Сына по величайшей милости к нам Творца. В Господе 
Иисусе Христе — Втором Адаме, Бог восстановил род 
человеческий заново, преобразуя всех верных из рабов 
Божиих в возлюбленных и дорогих чад, возвеличив бла-
годатью подлинного Небесного родства, усыновления 
Богу. Благодаря этому участию Божиему, мы сподоби-
лись стать членами Церкви Христовой, единого и цель-
ного Тела Христова, Глава и Основатель которого есть 
Господь наш Иисус Христос — Богочеловек.

Милость Божия преизбыточествует даже тогда, ког-
да мы не в состоянии, по нашему несовершенству, это-
го осознавать. Сотворив нас, людей, по образу Своему 
и подобию, Небесный Отец не мог допустить погибели 
человечества, ибо Бог любит Свои творения и заботит-
ся о нас безмерно.

Бог есть Любовь и Творец всего, созидающий законы 
всей твари, сотворивший мироздание, все обустроивший 
как в мире вещественном, так в мире невидимом. Мы 
не можем не ощущать Божие попечение о нас, проявля-
емое постоянно. А если не ощущаем, то от собственной 
духовной слепоты по нашим страстям и грехам. Но чем 
более очищаем себя с помощью исполнения Божиих за-
поведей, тем более способны это ощущать и подмечать 
своим разумом.
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Только слепой духовно не видит этого. Ведь все, что 
мы имеем, все блага — земные и небесные, все таланты 
наши и способности, саму возможность жить, дышать, 
созидать, мыслить, трудиться, верить, милосердство-
вать — всё это неизреченные Божественные дары. Дары, 
ниспосылаемые нам не за что-то, не за какие-либо выда-
ющиеся наши особенности, но исключительно по воле 
Божией, сотворившей этот мир. А христиан к тому же 
Бог во Христе одарил действием Божественной благо-
дати, которой Небесный Отец оживотворил нас со Хри-
стом и которою все верные Богу истинно спасены.

Но почему к нам так милостив Создатель? Разве мы 
достойны всех тех сокровищ духовных и благ матери-
альных, которые по Его человеколюбию имеем?

Бог наделяет человека дарами, чтобы тот мог обрести 
спасение, чтобы проявил себя в жизни праведной, в слу-
жении Господу и людям, чтобы уподобился он по мере 
сил своих и возможностей Творцу. Чтобы наследовал 
блаженную вечность Царства Небесного.

Бог никого не принуждает к спасению, но предо-
ставляет людям свободный выбор, который они должны 
сделать сознательно и добровольно. И это при том, что 
люди уже погрязли в грехах и удовольствиях суетного 
мира, стали мертвыми по преступлениям Божественных 
заповедей, углубились в кошмар идейных заблуждений.

Но Небесный Отец и здесь не оставил Свое люби-
мое творение — человека. Поскольку, как говорил еще 
святой псалмопевец Давид: Щедр и милостив Господь, 
долготерпелив и многомилостив (Пс. 102, 8).

Любовь Божия не покидает нас никогда, даже когда 
мы оступаемся и падаем в греховную бездну. Даже тог-
да Бог готов прийти на помощь ищущим Его и стремя-
щимся к Его милосердию. Тот, кто имеет веру в Бога, 
как бы трудно ему ни приходилось, какие бы испытания 
ни встречались на пути его жизни, в Господе Иисусе Хри-
сте неумолимо обретает всемерную отраду и надежду.
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А скорби научают нас постоянно помнить о Боге 
и не иметь недостатка в побуждениях к искреннему по-
каянию. И, по слову апостольскому, — благословен Бог 
и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосер-
дия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой 
скорби нашей (2 Кор. 1, 3–4).

Любовью через Спасителя мы примирены с Богом, 
Который Сам хотел этого примирения. Кто просил 
Небесного Отца, чтобы Он предал Сына Своего Еди-
нородного на Крестную смерть ради грешного рода 
человеческого? Кто взывал и умолял Божественного 
Сына понести наши грехи, претерпеть неимоверные 
страдания и муки, распяться за нас, грешных и недо-
стойных?

Всепревышающее величие Божественной любви не-
прошенно даровало нам эту благость, пришедшего в мир 
и воплотившегося Небесного Сына, принесшего Себя 
в жертву для нашего спасения, искупившего нас от раб-
ства греха и смерти: Ибо так возлюбил Бог мир, что от-
дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3, 16).

Любовью Божией дарована нам жизнь души, ни-
когда не прекращающаяся, и всякое даяние доброе, вся-
кий дар нисходит на нас свыше, являясь неизреченной 
милостью Создателя. Наше счастье заключается в том, 
что через веру в Господа и Спасителя нашего и мы, как 
писал апостол Иоанн Богослов, — познали любовь, ко-
торую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть лю-
бовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог 
в нем (1 Ин. 4, 16).

Через любовь Божию мы обрели Небесное родство, 
сподобились стать наследниками Богу, сонаследниками 
Господу нашему Иисусу Христу. Мы, грешные и ничтож-
ные, получили от Спасителя силу, надежду и возмож-
ность воссесть в величии Божественной славы в свете 
лица Божия на Небесах.
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Но это величайшее торжество благодати надо заслу-
жить, то есть сделать себя достойным его чистой и пра-
ведной жизнью, ревностным служением Богу и ближним, 
памятуя о том, что каждый наш жизненный шаг, каждый 
вздох дыхания нашего совершается по Божиему про-
мышлению, изобилует благостью и милостью Его любви.

Как сказано в сегодняшнем Апостольском чтении, 
Бог не только возлюбил нас, но и оживотворил со Хри-
стом, — мы были спасены Божественной благодатью. 
Создатель воскресил людей верных с Господом, и поса-
дил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих 
веках преизобильное богатство благодати Своей в бла-
гости к нам во Христе Иисусе.

Грехи и страсти, временные и пустые удовольствия 
суетного мира, все радости настоящего времени, каки-
ми бы благостными и великими они нам ни казались, 
не могут сравниться с величием той будущей славы, 
которая откроется в нас (Рим. 8, 18), если сподобим-
ся ее заслужить. И нам ничем не возможно отплатить 
Богу за все то, что Он по милости и благодати нам дает.

Бог не по заслугам воздал нам надежду на Воскресение 
из мертвых и будущую вечную жизнь, ибо не существует 
таких заслуг, которыми мы могли бы спастись или иску-
питься, или — тем более — оправдаться перед Господом.

Но в Спасителе нашем благодатью Божией обрета-
ем и веру, и надежду, и любовь, и спасение.

Блаженный Феодорит Кирский писал: «Так как вос-
крес Он, надеемся воскреснуть и мы, потому что в Нем 
наше устроение. Потом апостол яснее показывает вели-
чие дара. Благодатью вы спасены. Ибо не за доблестную 
жизнь нашу призваны мы, но по любви Спасшего нас».

Благодатью Божией совершается наше освящение. 
Мы не только очищаемся ею и оправдываемся от грехов 
в спасительном источнике покаяния, обновляемся для 
новой жизни с Господом, но и утверждаемся в доброде-
тели и истинном христианском благочестии.
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Но что же такое благодать Божия?
Здесь разумеется величественная Божественная 

сила, сообщаемая всем верным и преданным Богу для 
спасения ради заслуг Господа нашего Иисуса Христа, 
Искупителя рода человеческого.

Благодать Божия готова войти в душу каждого че-
ловека. Но не все люди способны ее принять, так как 
пребывают в греховных соблазнах и пороках. Между 
тем благодать Божия побуждает душу к вере, ум к до-
брым и благим помыслам и желаниям, сердце к смире-
нию и возвышенным чувствам, а волю к проявлению 
всяческой добродетели.

Без благодати Божией невозможно верить, надеять-
ся, любить, мыслить и разуметь добро, созидать дела 
любви и милосердия. Невозможно спасаться.

Благодать Божия никогда не истощается и не оску-
девает, но струится, как чистый источник, непрестанно. 
Каждый человек вмещает ее ровно столько, сколько мо-
жет и способен вместить.

Но если благодать Божия спасает человека и творит 
в нас всякое добро по Божиему произволению, не зна-
чит ли это, что мы сами не должны проявлять никакого 
труда и старания в жизни? Святитель Иоанн Златоуст 
говорил: «Благодать изливается на всех… но те, кото-
рые не хотят воспользоваться этим даром, по справед-
ливости должны сами себе приписывать вину за такое 
ослепление».

Бог сотворил человека без человеческого в том уча-
стия, но спасти нас без нас не может. Ибо дал нам всем 
выбор и свободную волю. Насильно в Царство Небес-
ное никто введен не будет. Мы сами, для наследования 
будущего вечного блаженства, уже в настоящей земной 
жизни должны много потрудиться, поработать в духов-
ном совершенствовании и созидательном благочестии, 
преуспеть в любви к Богу и в милосердии к ближним. 
Мы сами должны проявить свою добрую волю, сделать 
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сознательный выбор, обрести на пути Божием смирение 
и послушание, стать ревностными и самоотверженны-
ми служителями Божиими, истинно достойными Бо-
жественной благодати.

Недаром Господь обращался к свободной воле Своих 
сподвижников и учеников: если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною 
(Мф. 16, 24).

Итак, благодать Божия открыта для всех. Спаситель 
говорит: кто жаждет, иди ко Мне и пей (Ин. 7, 37). Ни-
кому не возбраняется стать причастником Божествен-
ной благодати. Но действие ее не проявляется на тех, 
кто не имеет к тому благого произволения. Ибо святи-
тель Иоанн Златоуст говорил: «Кто сам желает и стара-
ется приобрести дары благодати, тому и Бог все дарует. 
А в ком нет этого желания и старания, тому не прине-
сет пользы даже то, что он имеет, и Бог не сообщает ему 
даров Своих. Это не значит, что Бог отнимает у него, 
но что не удостаивает его Своих даров».

В сегодняшнем Апостольском чтении мы слыша-
ли: Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от 
вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо 
мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые 
дела, которые Бог предназначил нам исполнять.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Воскрес-
ное Апостольское чтение учит, что вера дается нам по 
безвозмездной щедрости и благости Создателя.

Святитель Иоанн Златоуст пояснял: «Чтобы величие 
благодеяний не вызывало в тебе надменности, смотри, 
как Павел тебя смиряет: благодатью вы спасены, гово-
рит. Чрез веру. Чтобы не уничтожить твоего участия, он 
прибавляет и то, что требуется от нас (чрез веру), но по-
том и это отстраняет и говорит: и это не от вас. Даже 
вера, говорит он, не от нас: если бы (Христос) не пришел, 
если бы Он не призвал нас, как бы мы могли уверовать? 
Как уверуют, говорит, если не слышали? (Рим. 10, 14). 
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Таким образом, и вера — не наше достояние. Божий, го-
ворит Павел, дар, не от дел».

Исходя из этого понимания, всю благодарность 
за наше спасение мы должны воздавать Единому Богу, 
Который непрестанно изливает на нас Свои величай-
шие и несказанные милости, поступает с нами по люб-
ви, долготерпению и милосердию.

И в праведности не пристало восхвалять себя, ибо 
Бог возродил нас в Господе Иисусе Христе для дел до-
брых и благих, определенных нам по Его величайшему 
Промыслу, которые Сам предназначил нам исполнять. 
Мы — творение Божие, созданы во Христе Иисусе на до-
брые дела. Творец Сам благ, и нас в Господе нашем со-
зидал для дел благих и милосердных. Святитель Иоанн 
Златоуст учил, что «…от нас требуется добродетель по-
стоянная, продолжающаяся до последнего часа жизни… 
Мы, призванные на дела благие, должны и пребывать 
в них, доколе не совершим их все».

Но только то доброе свершение и начинание спа-
сительно, которое сопровождается смирением, осоз-
нанием своей немощи и проявлением на нас благода-
ти и человеколюбия Божия. Недаром святитель Тихон 
Задонский поучал: «Высочайшее добро есть Христос». 
И мы, христиане, призваны непрестанно по мере сил 
подражать Господу нашему в добродетелях. И Господь 
в таком случае всегда помогает эти добродетели приоб-
ретать, если мы будем к ним стремиться с чистым и не-
гордым сердцем, а когда приобретем, тогда припишем 
их не себе (иначе нам погибель!), но Богу и так сохра-
нимся от превозношения и гордости — через которые 
пал денница, став диаволом.

Преподобный Марк Подвижник говорил: «Чело-
век старается делать добро по своей воле, исполняет же 
его Бог, в соответствии со Своей правдой». Поэтому 
для истинной христианской добродетели основопола-
гающей является Божия милость и помощь, которой 
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удостаивается только преданный Богу, преисполнен-
ный веры служитель.

Будем же всегда помнить мудрые слова святителя 
Иоанна Златоуста, который поучал: «Сколько бы ты 
ни трудился, сколько бы ни старался — не считай до-
брого дела своим, потому что, если бы ты не получил 
помощи свыше, все труды твои были бы напрасны». 
Будем же трудиться, смиренно уповая на помощь Бо-
жию в наших праведных трудах, всегда хваля, благода-
ря и славословя Бога, ибо Ему подобает всякая слава, 
честь и поклонение во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 86
О гадаринском бесноватом

В неделю двадцать третью по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Иисус спросил его: как тебе имя? 
Он сказал: «легион», потому что много 
бесов вошло в него.

Лк. 8, 30

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Воскресное Евангельское чтение (см. Лк. 8, 26–39) 
содержит рассказ об исцелении Господом Иисусом Хри-
стом бесноватого в стране Гадаринской. Слово Божие, 
прозвучавшее для нашего вразумления за Божествен-
ной Литургией, говорит нам о том, что и все мы можем 
оказываться подверженными бесовским козням, ког-
да привязанность к плотским и земным вещам удаляет 
нас от Бога.

Как повествует евангелист Лука, преодолев страш-
ную бурю на озере, Господь с учениками приплыли 
в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Ког-
да же Спаситель вышел на берег, встретил Его один че-
ловек из города, одержимый бесами с давнего времени, 
и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах.

Этот бесноватый жил в горных пещерах, где местные 
жители имели традицию хоронить умерших, и наводил 
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страх на всю округу, потому что вел себя непредсказу-
емо и дико. Он обладал необычайной, нечеловеческой 
силой: разрывал цепи и разбивал оковы. Много раз не-
счастного пытались как-то обезвредить, сковать, но он 
без труда для себя всегда освобождался.

Неизвестно, как и где он добывал себе пищу. Одежды 
на бесноватом не было, и он не имел понятия ни о холо-
де, ни о стыде. В страшных мучениях, днем и ночью, не-
счастный в исступлении бился о камни, неистово крича, 
пребывая в полном отчаянии и умственном помрачении.

И люди со страхом обходили те места, где он мог 
появиться.

Что же сделал этот страдалец, ввергнутый в столь 
бедственное положение, чтобы в нем оказаться? Нет од-
нозначного ответа на этот вопрос, но мы знаем и пони-
маем по слову Евангельскому, что злые духи овладели 
душой несчастного настолько, что ему не было от бесов 
никакой пощады, никакого спасения от приносимых ими 
страданий. Вероятно, собственная злая воля однажды 
открыла душу этого одержимого для сил зла… И грех 
стал входить в него, усиливаясь все больше и больше. 
То есть, обратим особенное внимание и на это, Промыс-
лом Божиим бесноватому, пусть и непродолжительное 
время, но довелось быть полностью преданным сатанин-
скому воздействию. И на его примере мы видим, до ка-
кого падения может дойти человек.

Но Господь всегда приходит на помощь.
Для изнемождения плоти был предан на страдания 

бесноватый за свои грехи. Чтобы, по слову апостольско-
му, дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа 
(1 Кор. 5, 5). И чтобы показать всем, — насколько плот-
ское ниже и незначительнее духовного.

Но вот, увидев Божественного Сына, бесноватый 
вскричал, пал пред Ним и громким голосом сказал: что 
тебе до Меня, Иисус, Сын Бога Всевышняго? умоляю 
Тебя, не мучь меня (Лк. 8, 28).
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Кто произнес эти слова? Сам ли страждущий свое-
го спасения? Разумеется, нет. Сомнительно, чтобы оди-
чавший и ограниченный разум человека, проживавше-
го в полуязыческой стране в пещерах, называл Иисуса 
Сыном Бога Всевышняго.

В нем самом не было такого знания, а кричали и го-
ворили поселившиеся в нем бесы, которые исповедо-
вали Спасителя Сыном Божиим. Ведь человек этот, 
удалившийся в прибрежные скалы, не имел никакого 
общения с другими людьми, не мог ничего слышать об 
Иисусе Христе. Но сразу же, еще только увидев Господа, 
уже с упреком кричит Божественному Сыну, — зачем 
Тот пришел мучить его… Несчастный вынужден выра-
жать чужую, навязанную ему волю, чужое исповедание, 
к которому сам не имел никакого отношения, ибо Боже-
ственной истины не знал и не мог нигде о ней слышать.

Мучение испытывал нечистый дух, которому Гос-
подь повелел выйти из этого несчастного человека, дух, 
который, по свидетельству Евангелия, долгое время му-
чил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая 
его; но он разрывал узы, и был гоним бесом в пустыни.

Но почему же злой дух, предчувствуя свое пора-
жение перед Господом, допустил встречу бесноватого 
с Иисусом Христом, а не увлек его в пустынные места, 
как это обычно было при встрече с другими людьми?

Потому что никакая злая сила не может противить-
ся Промыслу и повелению Божиему.

Господь глубоко переживал и скорбел о нравствен-
ной и духовной погибели жителей страны Гадаринской. 
Исцеленный Им бесноватый должен был стать первым 
проповедником христианского учения на этой, при не-
ведении Бога, погрязшей в грехах земле. Для исполне-
ния этой великой цели и должна была произойти встре-
ча на берегу.

Спаситель повелел нечистому духу выйти из сего 
человека…
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Можно предположить, что исход из человека пред-
ставляет и для самой нечистой силы определенное неу-
добство, мучение, потому что силы зла всегда на ком-то 
должны проявлять свою разрушительную силу. Навер-
ное, это можно сравнить с изгнанием жильца на холод 
из обжитого дома.

Как писал евангелист Матфей, когда нечистый дух 
выйдет из человека, то ходит по безводным местам, 
ища покоя, и не находит (Мф. 12, 43). Покой же его за-
ключается в мучительном и разрушительном воздей-
ствии на творения Божии, и прежде всего, на человека. 
Но когда Господь наш Иисус Христос пришел в мир для 
спасения людей, власть бесовская над людьми умень-
шилась, хотя страсть к господству и разрушению, раз-
умеется, у нее осталась.

Господь спросил злого духа: как тебе имя? Он ска-
зал: «легион», потому что много бесов вошло в беснова-
того человека.

Спаситель и без вопроса это знал, ведь Ему как Богу 
открыто все. Но Он спрашивал беса об имени, чтобы пре-
достеречь учеников Своих — и всех людей — от великой 
опасности власти злых духов, которой они могут подвер-
гнуться по собственной греховной воле. А еще вопрос этот 
нужен был для того, чтобы будущие апостолы еще более 
поверили и ощутили Божественную мощь и силу Спа-
сителя, пред которой трепещут все бесовские легионы.

Между тем вновь обратите внимание, — злой дух 
не называет себя по имени, но говорит о численности 
бесов, обитающих в человеческой душе.

«Легион» — это название дивизии римской империи, 
во время земной жизни Господа нашего Иисуса Христа 
состоявшей из шести тысяч человек пеших и конных. 
Случалось, что это слово употреблялось и для именова-
ния неопределенного множества. Очевидно, что злых ду-
хов в Гадаринском бесноватом находилось столь много, 
что иначе, чем словом «легион», их было не определить.
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Вот и всякая греховная страсть, овладевающая че-
ловеческой душой, по справедливости тоже может быть 
названа «легионом», потому что никогда не действует 
одна, но приводит с собой немалое количество других 
греховных искушений, открывает душу различным по-
рокам и беззакониям, преступающим Божественную 
волю. Так, например, если человек завидует кому-то, 
то неизменно впадает в осуждение, а следовательно, — 
и в клевету, и в злословие, и в ненависть, и в неудержи-
мый гнев, и в злобу, и в собственную гордыню. И так — 
до бесконечности…

Для победы же над этим легионом греховных страстей 
необходимо пламенно молить Бога о помощи и заступле-
нии, хорошо понимая и осознавая опасность греховно-
го пленения. По словам Господа, сей же род изгоняется 
только молитвою и постом (Мф. 17, 21). Но здесь Гос-
подь, и не прибегая к помощи поста, просто изгнал Своей 
Божественной силой легион бесов из одержимого. Гос-
подь Своею благодатью помог гадаринскому бесноватому, 
полностью очистив его от бесовской скверны, изгнав всю 
нечистую силу. Божественная благодать поможет и нам 
избавиться от того греховного, что нас безмерно муча-
ет и постоянно гнетет. Стоит победить самую сильную 
греховную страсть, предводительницу всех прочих, как 
и легион беззаконий тотчас извергнется из души, убежит 
в отчаянии пред очистительной Божественной силой. Че-
ловек становится здоров и телесно, и умственно и ока-
зывается способен на духовное преуспеяние. Вспомним 
об одной из святых жен-Мироносиц — Марии Магдалине, 
из которой, по словам Евангелиста, Господь изгнал семь 
бесов (Мк. 16, 9), которая стала одним из первых свиде-
телей Воскресения Христова, а затем была прославлена 
Церковью как равноапостольная. В этом заключается для 
нас урок, что никакие грехи, ни даже беснование, не явля-
ются после покаяния, исцеления и освобождения от это-
го поводом для отчаяния и препятствием к высокому 
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духовному преуспеянию и спасению. Но очевидно, с дру-
гой стороны, что под власть демонов нам не стоит добро-
вольно подпадать через свои грехи и безбожную жизнь. 
Немало людей и вовсе умерли в этом страшном состоя-
нии, натворили преступлений, покончили жизнь само-
убийством…

Изгнанные бесы, по слову Евангельскому, проси-
ли Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же 
на горе паслось большое стадо свиней; и бесы просили Его, 
чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, 
вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо 
с крутизны в озеро, и потонуло.

Под бездной обычно понимается такая глубина, ко-
торая не имеет пределов. Апостол Петр называет бездну 
узами адского мрака (2 Пет. 2, 4). Таким образом, под 
бездной до лжно разуметь духовную темницу, где злые 
духи пребывают в мучениях, не имея никакой возмож-
ности вредить праведникам, людям, исповедующим Гос-
пода и живущим по вере. После же Страшного Суда эти 
мучения только усилятся, ибо, как говорится в Откро-
вении Иоанна Богослова, диавол будет ввержен в озе-
ро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут му-
читься день и ночь во веки веков (Откр. 20, 10).

Бесы желали еще некоторое время остаться в стра-
не, населенной — в большинстве — язычниками, чтобы 
попытаться потом вновь воздействовать на умы и души 
непросвещенных. Остаться, хотя бы войдя в стадо сви-
ней, пасшихся на берегу…

И Господь позволил тому совершиться.
Покинув душу бесноватого, легион бесов отправился 

на новое место пребывания. Но животные, не выдержав 
действия разрушительной бесовской силы, тотчас же 
бросились с крутизны в озеро и потонули.

Почему же Спаситель позволил нанести хозяевам 
свиного стада столь ощутимый урон? Ведь им это был 
явный убыток…
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Однако сначала спросим себя, убыток чего, убыток 
в чем?

Это была потеря всего лишь земного, вещественного 
достатка. Временного и тленного, который так или иначе 
должен был иметь окончание во времени существова-
ния. К тому же Ветхозаветный закон запрещал иудеям 
содержать свиней, считающихся нечистыми животны-
ми. Следовательно, это стадо скорее всего принадлежа-
ло язычникам, жителям Гадаринской страны. И вполне 
возможно, что свиньи служили предметом незаконной 
торговли между иудеями и язычниками.

Господь исцелил бесноватого, хотя местные жите-
ли еще не были готовы принять Его проповедь, чтобы 
познать учение Христово и Божественную правду. Они 
были слишком заняты материальным и плотским, преда-
ны чувственности и многим другим языческим порокам.

Вот тогда Спаситель и направил исцеленного гада-
ринского бесноватого для миссионерской деятельности, 
чтобы тот словом и примером своей жизни, а особенно 
свершившимся чудесным фактом своего исцеления под-
готовил гадаринцев к принятию Христа, разъяснив им, 
что спасенная душа человеческая значит гораздо выше, 
чем пусть и очень большое, даже — двухтысячное, как 
это было в данном случае, стадо животных.

Господь допустил свиньям быть погубленными бе-
сами, чтобы отвлечь внимание гадаринцев от плотских 
устремлений и земных удовольствий, чтобы показать 
высшую ценность всякой человеческой души, подчер-
кнув контраст между погибшим стадом свиней и спа-
сенной и освобожденной от очевидного диавольского 
одержания душой человека, на котором все уже давно, 
что называется, «поставили крест», обратить их от зем-
ного к Небесному, от временного и тленного — к вечно-
му и нескончаемому никогда.

Исцеленный бесноватый своими глазами видел ве-
личайшее действие бесовской силы, некогда сидевшей 
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в нем, и затем свое освобождение от нее. Освобожде-
ние от духов злобы было запечатлено Господом явным 
и зримым их сокрушением, видимой для всех погибе-
лью. Это необходимо было для того, чтобы все свиде-
тели происходящего убедились, — Иисус Христос Бо-
жественной Своей силой навсегда избавил несчастного 
от сатанинского воздействия.

Самому же исцелившемуся человеку гибель нечи-
стого стада на его глазах дала возможность убедиться: 
отныне следует жить совершенно другой, новою жизнью, 
в которой всегда должна присутствовать вера в Избави-
теля и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Вера во Христа гораздо превыше любой материаль-
ной прибыли, возмещая собой любой понесенный веще-
ственный убыток. Но жители страны Гадаринской этого 
пока еще не понимали. Они, в отличие от исцеленного, 
горевали о свиньях, но не скорбели о совершенных грехах 
и своей духовной слепоте. В своем упорном неприятии 
спасения они все еще далеко стояли от истинного Бога.

Евангелист Лука пишет: Пастухи, видя происшедшее, 
побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли ви-
деть происшедшее; и пришедши к Иисусу, нашли человека, 
из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого 
и в здравом уме; и ужаснулись. Видевшие же рассказали 
им, как исцелился бесновавшийся.

Казалось бы, людям надо радоваться и за исцелен-
ного человека, и за себя, потому что ведь и они больше 
не будут подвергаться опасности от бесноватого. Те же, 
погрязшие в мирском, не радуются, а ужасаются. Печа-
лятся о погибшем стаде, совершенно не обращая вни-
мания на счастье исцеленного, избежавшего страшной 
беды человека. Жители страны Гадаринской оказались 
духовно слепы и глухи. Как мы читаем далее в Святом 
Евангелии, и просил Господа Иисуса Христа весь народ 
Гадаринской окрестности удалиться от них, потому 
что они объяты были великим страхом…
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Да, в тот момент они еще не приняли Спасителя, 
но среди них появился верный Христу человек, кото-
рому предстояло подготовить почву для познания Бога 
и Божественной правды.

Правда, по слову Евангельскому, излечившийся 
бесноватый сначала хотел удалиться из страны вместе 
со Христом, чтобы стать учеником Божиим, чтобы со-
провождать Спасителя на путях земной жизни; он даже 
и просил об этом. Но Господь определил ему другую 
жизненную цель, вручив нелегкий крест Божественно-
го служения и сказав, — возвратись в дом твой и рас-
скажи, что сотворил тебе Бог.

Бывший бесноватый, конечно же, не мог ослушать-
ся своего Освободителя, потому что уже имел в своем 
сердце веру в Господа. Он пошел и проповедовал по все-
му городу, что сотворил ему Иисус. И люди услышали 
пламенного рассказчика, в результате, когда же возвра-
тился Иисус, народ принял Его, потому что все ожида-
ли Его (Лк. 8, 40).

Спаситель не мог оставить жителей страны Гада-
ринской в духовном невежестве. Но если во многих 
других случаях, описанных в Святом Евангелии, Сын 
Божий запрещал исцеленным говорить о совершенных 
над ними чудесах, то здесь Он намеренно посылает воз-
рожденного человека рассказывать всем о том, что с ним 
произошло, привлекая к Себе внимание.

Святитель Иоанн Златоуст, сопоставив чудо исце-
ления бесноватого с укрощением морской бури, гово-
рил: «Тогда как народ почитал Иисуса человеком, бесы 
пришли исповедовать Божество Его; и те, которые оста-
вались глухими при возмущении и укрощении моря, 
услышали демонов, взывавших о том, о чем море воз-
вещало своею тишиною». И тот и другой факт чудотво-
рения одинаково явно свидетельствовали о Божествен-
ной силе Спасителя, являясь убедительным уроком для 
учеников Его и последователей.
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Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Евангельское чтение напоминает нам о том, что 
все мы подвержены страстям и порокам греховным, че-
рез которые принимаем в себя духов злобы, обладаю-
щих сокрушительной, губительной силой.

Наверное, нет ни одного человека, абсолютно сво-
бодного от бесовского влияния. Враг рода человеческого 
не дремлет, искушая нас в том, в чем мы действительно 
слабы, чему особенно подвержены. Даже великие святые 
христианские подвижники имели брань, борьбу с духами 
злобы, которые стремились одолеть их греховными по-
мыслами и искушениями. Но отличие этих святых от нас 
в том, что они различали мысли, приходящие на ум, свои — 
от чужих и диавольские — от ангельских и Божественных. 
А мы зачастую не имеем такого дара различения помыс-
лов, потому что не просим Бога о нем, потому и прини-
маем вражеские помыслы за свои мысли и поступаем 
по ним, творим диавольскую волю. Например, помысел 
говорит «отомсти», и мы начинаем мстить, помысел гово-
рит «укради, потому что это легко лежит», и мы крадем, 
помысел говорит «соблуди, Бог милосерд, Он простит» 
и так далее. А когда мы совершаем грех на деле, то диавол 
внушает нам противоположный помысел — отчаяния — 
и говорит «теперь ты согрешил пред Богом, и Он тебя 
не простит; у тебя только одна дорога — петля…». Но если 
даже не доходит до подобных грубых и очевидных вещей, 
то это не значит, что мы свободны от коварства диавола. 
Творя грех, мы в той или иной мере принимаем диавола 
в себя. Вот мы и носим в себе — одни духа злобы и нена-
висти, другие духа зависти и стяжательства, третьи духа 
гнева или духа гордости… Несть им числа. Сколько гре-
хов, столько и главенствующих духов злобных.

Но не надо впадать в отчаяние от такого положе-
ния. Всё ведь зависит от нашего свободного выбора. 
Тот, кто с Богом и кто в Церкви и защищен ее Таин-
ствами, ее молитвой, над тем бесовские силы не имеют 
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власти и повеления, потому что во всех мыслях, жела-
ниях и действиях своих он руководим возлюбленным 
Господом, определяющим только нужное и полезное.

Итак, будем от всего сердца просить Господа наше-
го Иисуса Христа, чтобы Он так же, как исцелил бесно-
ватого и жителей Гадаринской страны от их духовного 
неведения, освободил и нас от всех греховных страстей, 
через которые враг рода человеческого имеет силу нас 
соблазнять и искушать.

Задумаемся также над поведением гадаринцев, про-
сивших Господа удалиться от них и скорбящих о погиб-
шем стаде своих свиней. Здесь — предостережение для 
всех нас от плотских, земных привязанностей, за забо-
тами о которых мы забываем Бога.

Почему жители Гадаринской страны, увидев совер-
шенное Христом чудо, попросили Его покинуть их зем-
лю? По Евангельскому чтению, потому что они объяты 
были великим страхом. Но ведь и апостол Петр, как мы 
знаем, объятый ужасом, в свое время просил Спасите-
ля: выйди от меня, Господи! потому что я человек греш-
ный (Лк. 5, 8).

Суть этих просьб различна. Страх ученика Христо-
ва — это страх веры, трепета и благоговения пред Боже-
ственной чистотой и силой. Страх гадаринцев — ужас 
неверия, соединенный с нежеланием менять свой образ 
жизни, лишаться чего-то привычного, поступаться сло-
жившимся порядком бытия или материальным достатком.

Как часто и мы, подобно жителям Гадаринской стра-
ны, подвержены земным соблазнам и искушениям. Мы 
сами, по злой воле своей, отступаем от Господа, удаля-
емся от Божественного участия, не хотим видеть Хри-
ста Спасителя, хотя Он повсюду воочию открывается 
нам Своими многочисленными милостями, долготер-
пением и благодатью. И пребывая в греховном плену, 
хотя и ничего не имея против Него, однако, не являем 
и любви к Богу.
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Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Недостаточ-
но свидетельствовать любовь к Нему только на словах, 
нужно показать ее и делами, так как и Он Сам явил Свою 
любовь к нам не только словами, но и делами». Тот же, 
кто нарушает заповеди Божии в угоду собственным гре-
ховным порокам, далеко отстоит от Господа и добро-
вольно предает себя диаволу.

Каждый наш грех — признак духовной болезни. Раз-
ве мы не бываем одержимыми греховными соблазнами 
и искушениями? Никто не свободен от греха. Но Иисус 
Христос, исцелив бесноватого, изгнал из него легион бе-
сов, и человек сделался разумным, тихим, смиренным, 
кротким, послушным Богу. Его душа преобразилась 
до такой степени, что он захотел стать учеником Хри-
стовым. Исцеленный, он уже в несомненной вере при-
близился к Господу, и Сам Сын Божий направил его 
на проповедническую деятельность.

Таким образом, Евангельское чтение учит нас, что 
представленные гадаринцы — это суть все люди, живу-
щие по плоти, дорожащие земным и тленным. Но и для 
них стало возможным благостное преобразование… И мы 
тоже можем приблизиться к Богу верой и смирением, 
чистотой души и добрыми чувствами сердца. Господь 
и нас может освободить от всех страстей, возбудителя-
ми которых являются нечистые силы.

Но чтобы это чудо над нами свершилось, требуется 
сознательный выбор и активное наше участие на пути 
спасения, а также — ревностное служение Богу и ближ-
ним и, конечно же, пребывание в лоне Матери-Церкви. 
И тогда никакие враги, ни внешние, ни внутренние, по ми-
лости Божией, не будут иметь над нами силы и власти.

И еще Евангельское чтение сегодняшнего воскрес-
ного дня наставляет, что мы должны не только во всем 
исполнять волю Божию, как исполнил посланный на про-
поведь Господом исцеленный бесноватый, но всегда про-
славлять пресвятое имя Христово и за все непрестанно 
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и всемерно благодарить Его, выражая великую благодар-
ность христианской души не только словами, но и всей 
жизнью своею.

Апостол Иоанн Богослов писал: И мир проходит, 
и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает 
вовек (1 Ин. 2, 17). Будем всегда помнить об этом. Еще 
святой псалмопевец Давид восклицал: Подлинно, че-
ловек ходит подобно призраку; напрасно он суетится 
(Пс. 38, 7).

Увлечение земными попечениями невидимо, но не-
изменно приводит к падению души. Преподобный же 
Симеон Новый Богослов говорил: «Если бы мы имели 
попечение о небесном, то не заботились бы столь о зем-
ном. Если бы мы помышляли о нетленном, то не были бы 
столь привязаны к тленному. Если бы мы возжелали 
вечного, то не любили бы так временного».

Сподобимся же, братья и сестры, иметь душу, ис-
тинно верующую и живущую для Бога, которая печет-
ся не только о внешних земных заботах, но более раде-
ет о внутренних духовных благах, по милости Божией, 
благодатно сокрытых в ней для созидательной и спа-
сительной деятельности в неизреченное торжество Бо-
жественной любви и славы, ибо Богу и подобает всякая 
слава во веки.

Аминь.



СЛОВО 87
О трудах пастыря и пасомых

В понедельник двадцать четвертой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Ибо вы — слава наша и радость.
1 Фес. 2, 20

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Эту седмицу, по Божией милости, начинает Апо-
стольское чтение, в котором продолжается разговор 
об отношениях духовных наставников с паствой, вве-
ренной их благословенному и праведному попечению 
(см. 1 Фес. 2, 20–3, 8).

Ничто не приносит духовному пастырю столь благо-
датного утешения, чем стойкое стояние в вере Христовой 
всех его последователей и учеников. Хорошие духовные 
учителя всегда имеют надежду и успокоение от преуспе-
яния в вере и от праведной жизни своих учеников. Вот 
и апостол Павел с глубочайшей заботой и трепетом пи-
шет своим духовным чадам, вследствие определенных 
жизненных обстоятельств находящимся на дальнем рас-
стоянии от него: …вы — слава наша и радость.

Святой апостол Павел при жизни своей был очень 
уважаемым и почитаемым человеком в христианском 
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мире, а после смерти был прославлен как один из са-
мых великих и чтимых христианских святых, но сам он 
придавал значение не своей личной славе, но лишь сла-
ве имени Господа в верных и просвещенных благодаря 
его вдохновенной проповеди сердцах. В чадах Церкви 
Христовой находил апостол и радость, и торжество Бо-
жественной справедливости.

Преподобный Ефрем Сирин объяснял апостольские 
слова об учениках так: «Вы — слава наша более чем дела 
жизни нашей, и вы — радость наша более чем награда 
воздаяния нашего». Смотрите — чему радуется святой 
человек — духовному преуспеянию других. А что — мы? 
Разве, когда кто-то из нас показывает большие добро-
детели и успехи в духовной жизни, не начинаем мы ему 
завидовать или в лучшем случае — не рады? Ведь что 
такое зависть? Она суть печаль о благе ближнего, как 
определил ее еще святой Василий Великий. Но святой 
апостол был далек от зависти — он радуется о благе 
ближних. Он, как настоящий христианский пастырь, 
имеет совсем иные чувства в своем сердце — чувства 
небесные и, прежде всего, жертвенную любовь к своим 
пасомым. Ибо Сам Господь говорил: Пастырь добрый 
полагает жизнь свою за овец (Ин. 10, 11).

Тот, кто любит Бога, с великой приверженностью 
заботится не только о своем спасении, но и о спасении 
ближних, всех призывая к послушанию Святому Еван-
гелию и Матери-Церкви. Духовные пастыри призваны 
Богом презирать личное ради пользы других.

Церковь Христова во все времена украшается вер-
ными служителями, которые ревностно трудятся на 
ниве христианской, ища Божией, а не своей славы, 
пользы ближних, а не эгоистической корысти. И дерз-
новенно свидетельствуя о Божественной Истине, об-
ретают в проповеди и ее конкретных плодах честь Бо-
жию, утверждаясь и прославляясь в духовных чадах 
и учениках.
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Святитель Василий Великий писал: «Пастырь дол-
жен быть готов в угождении Богу и для общей пользы 
подать каждому не только благовествование Божие, 
но и свою душу, по заповеди Господа».

Однако в просвещении ближних недостаточны одни 
человеческие способности, нужна благодатная Боже-
ственная сила, которая неизменно действует в духов-
ных наших наставниках. Поэтому пастырей, ревнующих 
о нашем спасении, до лжно принимать как посланни-
ков Божиих, чьими устами открывается для нас Боже-
ственная правда и торжество высшей справедливости. 
Мы не можем быть судьями дел своего духовного отца, 
но только верными исполнителями повелений его, ибо 
он для нас возвеличивается Господом, являясь благо-
детельным оружием Божиим.

Недаром святитель Иоанн Златоуст призывал любить 
пастырей, «как дети родителей… Пусть никто не проти-
вится, пусть никто не прекословит. Кто любит Христа, тот 
будет любить и священника, каков бы он ни был, потому 
что через него сподобился Причастия Страшных Таин».

Ничто так не способствует развитию и утвержде-
нию христианской любви, как общая скорбь за Христа, 
постоянное памятование о Господних страданиях. Апо-
стол Павел утешается в доброй вере духовных чад своих 
и пишет далее: И потому, не терпя более, мы восхотели 
остаться в Афинах одни, и послали Тимофея, брата на-
шего и служителя Божия и сотрудника нашего в благове-
ствовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить 
в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих: 
ибо вы сами знаете, что так нам суждено.

Всякие жизненные испытания и скорби попускают-
ся спасающемуся христианину Богом для его духовной 
пользы, ибо Бог не оставляет мир без действия Своего 
Божественного Промысла. Потому апостол ободряет 
своих духовных чад, чтобы и они достойно встречали 
все невзгоды, не имея колебаний в вере из-за претерпе-
ваемых печалей и скорбей.
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Павел знает их переживания по поводу его гоне-
ний, но спешит утешить возлюбленных сердцем учени-
ков, посылая к ним Тимофея, чтобы скорее узнать об их 
успехах и о вере, чтобы подготовить благодатную почву 
к своему прибытию, умножить духовные силы фессало-
никийцев в испытываемых ими тяготах жизни.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Видишь ли, как 
Бог попускает искушения, чтобы ими возбудить и про-
будить учеников Своих и сделать их более твердыми? 
Итак, не будем падать духом во время искушений: Он 
Сам подаст и облегчение, чтобы мы могли их перене-
сти. Ничто так не способствует любви и общению, как 
скорбь; ничто так не объединяет и не связывает души 
верующих; ничто столько не способствует нам — учите-
лям, чтобы слова наши выслушивались со вниманием. 
Слушатель благоденствующий бывает беспечен и нера-
див и считает за беспокойство для себя слушать поуча-
ющего; а удрученный скорбью и страданием с великим 
усердием предается слушанию. У кого душа отягчена 
скорбью, тот везде себе ищет утешение от скорби, а сло-
во доставляет утешение немалое».

Мы знаем, что три раза апостол Павел посылал верно-
го Тимофея, чтобы наставить и ободрить духовных своих 
чад. Он всегда был готов пойти на любую опасность ради 
Христа, проявляя преданность Богу. Духовный наставник 
не оставлял паству без своего участия, действуя через по-
сланников, вразумляя словом и делом. Вот и теперь Па-
вел спешит утешить их своими страданиями, как писал 
в другом месте: Посему прошу вас не унывать при моих 
ради вас скорбях, которые суть ваша слава (Еф. 3, 13).

В обращении к фессалоникийцам сущность выска-
зываний та же. Хотя в данном случае примешивают-
ся еще и вести об испытываемых Павлом диавольских 
искушениях, которым он подвергался и о которых сам 
говорил: воспрепятствовал нам сатана (1 Фес. 2, 18).

Святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Смысл его 
слов такой: “и раз, и два хотел я идти к вам, но не мог, 



потому что встречалось много препятствий”. И это, веро-
ятно, смущало их, так как ученики смущаются не столь-
ко от собственных искушений, сколько от искушений 
учителей, подобно тому, как воин не столько приходит 
в смущение от собственных искушений, сколько тогда, 
когда видит раненным своего вождя».

Почему же скорби апостола составляют славу его 
духовных чад? Потому что Бог настолько возлюбил 
людей, что отдал за них Своего Единородного Сына 
и послал на неминуемые скорби и страдания и даже 
смерть верных последователей Христовых — святых 
апостолов и угодников Божиих, которым выпало много 
пострадать ради торжества Божественной любви в ду-
шах ближних.

В самом деле и апостол Павел претерпел многочис-
ленные страдания, был гоним и побиваем, заключался 
в узы, чтобы те, кого он просветил светом христианской 
проповеди, получали великие духовные блага и стой-
кость веры, вдохновляясь и побуждаясь примером пра-
ведной апостольской жизни и истинного христианско-
го терпения. В этом смысле его скорби, понесенные им 
в деле Благовествования, стали началом спасения для 
многих его духовных чад.

Ведь поскольку испытание скорбями происходит 
по повелению Владыки, значит, должно воспринимать-
ся с духовной радостью. Понимая это, Павел посылает 
в Фессалоники верного соратника и сподвижника свое-
го Тимофея, чтобы тот непоколебимым стоянием в вере 
и невозмутимым своим присутствием помог новона-
чальным христианам выдержать искушения скорбями 
и печалями, тягостными обстоятельствами.

Далее, зная, что фессалоникийцы имели уже опре-
деленное понимание того, с чем придется столкнуться 
в утверждении веры и благочестия, апостол Павел пи-
шет следующее: Ибо мы и тогда, как были у вас, предска-
зывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы 
знаете. Посему и я, не терпя более, послал узнать о вере 
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вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделал-
ся тщетным труд наш.

Предупреждая о подступающих гонениях, духовный 
наставник проявляет заботу о своих учениках, ревнует 
о стойкости их веры и неуклонного пребывания на пути 
спасения. Апостол желает оградить фессалоникийцев 
от ложного смущения, говоря, что ничего неожиданно-
го и необыкновенного с ним самим не происходит, ибо 
и ранее было предсказано, что и он подвергнется за Хри-
ста тяжким страданиям.

Вера христианская утверждается испытаниями. 
И Павел спешит утешить всех, кто дорог его трепетно-
му сердцу, утверждая в душах духовных чад своих на-
дежду на спасение и на помощь Божию в скорбях.

Когда человек заболевает и узнает о серьезности 
своего диагноза, в первую минуту он, конечно же, сму-
щается и переживает. Но врач назначает лечение, опре-
деленные процедуры, рассказывает больному, что его 
ожидает на пути выздоровления. И тогда, от опреде-
ленности ожидаемой картины, человек, стремящийся 
к выздоровлению, укрепляется в надежде на излечение, 
старается добросовестно исполнять медицинские ука-
зания и следить за своим здоровьем.

Вот и апостол Павел утверждает, что — по слову 
святителя Иоанна Златоуста, «…не только прошедшими 
искушениями не до лжно тревожиться и беспокоиться — 
а это и значит смущаться, — но и будущими, если бы 
таковые случились. Что так нам суждено». Ибо все 
свершается от Бога и проявлением Божественной воли.

При этом святой апостол Павел не желает, чтобы апо-
стольский труд его сделался тщетным, чтобы ученики, 
узнав о его страданиях и гонениях, побоялись подвер-
гнуться испытаниям ради Христа. Он не хочет, чтобы че-
рез это малодушие сумел их ввергнуть в греховное отсту-
пление искуситель-диавол. Ибо в этом случае проповедь 
апостольская не будет иметь успеха. К тому же ничего 
больнее нет для наставника Божия, чем предательство 



в вере его пасомых, соблазняющихся мирскими утехами 
или земными привязанностями, цепляющихся за мир-
ское, временное и тленное.

Но в данном случае в чадах своих Павел возымел ис-
тинное утешение и огромную духовную радость. Он пи-
шет, обращаясь к ученикам, что возвратившийся из Фес-
салоник верный Тимофей принес нам добрую весть о вере 
и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память 
о нас, желая нас видеть, как и мы вас, — то мы, при всей 
скорби и нужде нашей, утешились вами, братия, ради ва-
шей веры, ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе.

В духовных чадах и их успехах в вере и благочестии 
видит апостол Павел свою жизнь и состоятельность 
как проповедника учения Христова. Никакие гонения 
и страдания не страшны духовному наставнику, если он 
ощущает действительные плоды своего духовного тру-
да в распространении христианской веры, в торжестве 
любви, смирения, терпения и подлинного благочестия. 
Ничто не может сравниться и быть выше благодатного 
труда духовного наставничества — ни власть, ни богат-
ство, ни слава, ни происхождение, ни социальное по-
ложение, ни уважение общества, ни многое другое, что 
обычно ценится людьми. Все это — ничтожно и пусто 
и не имеет перед Богом никакого значения.

И жизнь, и успех, и слава, и сила учителя — в его 
учениках, в процветании проповеданного учения Бо-
жия. Здесь есть все — и надежда, и радость, и спасение. 
Апостол Павел очень хорошо это понимал.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Видишь ли, 
как он заботится о благе учеников не менее своего соб-
ственного? Учителя должны превосходить плотских 
отцов, должны быть усерднее их. Но и дети должны пи-
тать любовь к ним. Повинуйтесь, говорит он, наставни-
кам вашим и будьте покорны: ибо они неусыпно пекутся 
о душах ваших, как обязанные дать отчет» (Евр. 13, 17).

Апостол Павел взывает к любви христианской, при-
зывает всех верных в Господе ревностно подвизаться 
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в настоящей жизни, которой мы сами уготовляем буду-
щие вечные блага, действительное свое спасение. Осте-
режемся же грехов и беззаконий, удаляющих нас от Бога 
и посрамляющих наших духовных отцов в их непре-
станной о нас заботе, в величайшей любви, молитвен-
ном и духовном делании.

Мирские похоти и их удовлетворение не приносят 
счастья. Мирское наслаждение временно и обманчиво. 
Когда же мы подвизаемся в вере и стараемся избегать 
всего скверного и греховного, то оставляем духовный 
плод, заложенный в нас наставниками нашими, не только 
невредимым, но и умножаем его в тридцать, …в шесть-
десят или даже во сто крат (Мк. 4, 20), к чему и призы-
вал нас наш Спаситель. И награда за то у Господа всегда 
благодатна, радостна и несомненна. Будем же ревностно 
стоять в Господе, чтобы стать жизнью своих духовных 
отцов, чтобы не умалить ни словом, ни делом их непре-
станных и благостных усилий, ибо они учат нас тому пути, 
который устремлен в благословенное Царство Небесное.

Святитель Григорий Палама писал: «Всякую честь 
и любовь должен ты воздавать своим духовным отцам 
потому, что эта честь возносится ко Христу Господу 
и к Духу Святому, в Котором ты принял усыновление 
(Рим. 8, 14), и к Отцу Небесному, от Которого имену-
ется всякое отечество на небесах и на земле» (Еф. 3, 
15) — Богу, во Святой Троице Единому, славимому 
и поклоняемому во веки.

Аминь.



СЛОВО 88
Обличение неверия

В понедельник двадцать четвертой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

Никто, зажегши свечу, не ставит ее 
в сокровенном месте, ни под сосудом, но на 
подсвечнике, чтобы входящие видели свет.

Лк. 11, 33

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Среди слушателей Господних были и такие, которые, 
по неразумию своему, в страстном человеческом любо-
пытстве, в стремлении сделаться свидетелями чего-то 
еще более невероятного, непрестанно требовали от Иису-
са Христа удивительных знамений с неба, ибо им недо-
статочно было всего того, что Спаситель делал и гово-
рил. Но были и другие — некоторые (Лк. 11, 15) — вовсе 
помраченные умом и угрызаемые греховной завистью, 
которые утверждали, что все чудеса Христовы совер-
шаются силой веельзевула, князя бесовского. Другие 
Евангелия конкретизируют, что то были фарисеи (Мф. 9, 
34; 12, 24) и книжники (Мк. 3, 22) — религиозная элита 
тогдашнего иудейского общества.

Евангельское чтение сегодняшнего дня (см. Лк. 11, 
29–33) обличает нечестивых и завистливых вождей 
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иудейских, не желающих видеть в Иисусе Христе Бо-
жественного Сына: Когда же народ стал сходиться 
во множестве, Господь, по слову Евангельскому, начал 
говорить: род сей лукав, он ищет знамения, и знамение 
не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка; ибо, как 
Иона был знамением для Ниневитян, так будет и Сын 
Человеческий для рода сего.

Это знамение, в основании которого лежали со-
бытия, связанные с жизнью проорка Ионы, о которых 
хорошо знали все иудеи, должно было предварить бу-
дущее таинство Искупления и Воскресения Христова, 
а также то, что миссия Христа — в научении и вразум-
лении человеческого рода. Знамение Ионы есть зна-
мение преславного Спасителева Воскресения. Ибо, 
как Иона три дня и три ночи пробыл в чреве кита, так 
и Господь пребудет во Гробе, спустится в ад и истин-
но воскреснет. Об этом параллельно говорит и еван-
гелист Матфей.

Вспомним историю пророка Ионы.
Когда Иона, выброшенный из чрева китом, как бы сно-

ва получивший жизнь, начал проповедовать о покаянии, 
ниневитяне послушались его, и раскаялись в совершен-
ных беззакониях, и через это были спасены, не подвер-
глись разрушительному гневу Божиему (Иона 3, 1–10)…

Казалось бы, этот случай должен вразумить иудей-
ский народ. Но посмотрите, как в большинстве своем 
люди Израиля не верили Господу Иисусу Христу, Сыну 
Божиему при Его земной жизни. И даже далее — по Вос-
кресении Его — род сей Господу тоже не поверил. Пото-
му иудеи и подлежат большему осуждению, чем жители 
Ниневии, которые послушались пророка Ионы, хотя ни-
какой, даже самый замечательный и праведный пророк 
не может сравниться со Спасителем мира, Единородным 
Сыном Божиим. Ведь достоинство и суть проповеди 
Христовой гораздо выше любого вдохновенного про-
рочества и проповедничества. Но посмотрим — сколько 



параллелей возникает между пророком Ионой и Госпо-
дом Иисусом Христом:

Господь — Владыка, Сам Бог; пророк Иона — раб 
Божий, служитель Отца Небесного.

Иона говорит и предупреждает ниневитян от гря-
дущей погибели их города.

Господь проповедует Царство Небесное, предосте-
регая людей от погибели души.

Но почему же иудеи поверили пророку Ионе, кото-
рый сам не сотворил никакого чуда и спас не их — иудей-
ских предков, а ниневитян — иноплеменников, и его 
имя свято в их восхваляющих устах, а Иисусу Христу, 
совершившему многие удивительные знамения и ис-
целения, истинные чудотворения, не поверили? Что 
лежит в основе этого? Зависть или лукавство грешно-
го сердца, не желающего поступиться сиюминутными 
удовольствиями и мирскими соблазнами?

В любом случае Господь здесь, по словам блаженно-
го Августина, «упрекает иудейский народ, сравнивая его 
с ниневитянами, поскольку ниневитяне, для обличения 
которых был послан пророк Иона, покаянием усмирили 
гнев Божий и заслужили милость. И вот, здесь больше 
Ионы (Лк. 11, 32), говорит Господь Христос, имея в виду 
Самого Себя. Те слышали слугу (то есть Иону) и испра-
вили свои пути; эти же слышали Господа и не только 
не исправились, но вдобавок убили Его».

Господь далее проводит и другую усиливающую па-
раллель: Царица южная восстанет на суд с людьми рода 
сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли 
послушать мудрости Соломоновой; и вот, здесь больше 
Соломона. Ибо никакая человеческая мудрость не мо-
жет идти в сравнение с торжеством Божественной ис-
тины, провозглашаемой Спасителем.

Царица южная — язычница и представительни-
ца слабого пола — издалека совершала путешествие 
и приходила к царю Соломону, чтобы послушать его 
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и убедиться в необыкновенной соломоновой мудрости. 
Сыны же Израильские, и находясь возле Христа, Кото-
рый Сам пришел к ним, не хотят слушать Его!

Впрочем, помимо этого — лежащего на поверхно-
сти буквального смысла евангельского текста, святые 
отцы Церкви находили и смысл скрытый — более глу-
бокий и выходящий за рамки исторических событий, 
описываемых в Библии. Так, блаженный Феофилакт 
Болгарский писал об этом Евангельском слове: «Под 
царицей южной разумей, пожалуйста, и всякую душу 
сильную и постоянную в добре. Объяснюсь. Север, ког-
да служит символом местопребывания противника, Пи-
санием не одобряется, потому что он холодит и наводит 
омертвение и оцепенение; а юг (как противоположный 
северу) одобряется, потому что южный ветер прино-
сит теплоту, оживление, отогревает и оцепеневшие ча-
сти». Таким образом, склонная к любви, милосердию, 
вере и добру душа человеческая, царствующая на юге, 
то есть пребывающая в благодати духовной жизни и пи-
тающаяся силой Божественной любви, укрепляющая-
ся Господом в вере и благочестии, приходит слушать 
Божественную премудрость, внимая с благоговением 
и трепетом слову Божиему, принимая его полностью, 
как до лжно и без остатка.

В бытность царя Соломона царица Савская прибы-
ла специально убедиться и поучиться его премудрости. 
Мы же призваны несомненной нашей верой наставлять-
ся у Господа нашего Иисуса Христа в познании Божи-
ем, в постижении по мере сил и духовных возможностей 
подлинной Божественной мудрости, которую невоз-
можно сравнить ни с каким разумением человеческим.

Ведь и мудрость царя Соломона вела происхожде-
ние свое от его праведности, от преданности его Богу. 
Мы же, знающие и созерцающие верой Господа, через 
сотворение нами дел любви и милости тоже становимся 
служителями Божиими, чадами Отца нашего Небесного, 



уподобляясь Ему и Его деяниям, причастниками Бо-
жественной правды и мудрости. Сколь бы мирен, мудр 
и благочестив ни был царь Соломон, но и ему, как про-
стому и грешному человеку, было бесконечно далеко 
до Богочеловека, Сына Божия Иисуса Христа.

Господь говорит: Ниневитяне восстанут на суд с ро-
дом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди 
Иониной; и вот, здесь больше Ионы.

Вожди иудейские требовали от Господа, чтобы Он 
сотворил нечто особо поразительное и доказал тем са-
мым, что есть Сын Божий, Помазанник Бога Вседер-
жителя. Но иудеи не видели, что величайшим Чудом, 
Сокровищем и Приобретением человечества был Сам 
Спаситель, воплотившийся и пришедший в мир Боже-
ственный Сын.

Нежелание заслоняло от народа Израиля эту Бо-
жию истину, которую нечестивые и заблудшие их серд-
ца просто не хотели принимать. Черствость духовная 
и рабство греха мешали им видеть в Иисусе Христе свое 
подлинное спасение, правильно воспринимать происхо-
дящее. В результате слушали — и не слышали, наблю-
дали — и не видели. Эгоистические устремления затми-
ли и разум, и сердечные чувства, и очи души, ослепшие 
от совершаемого беззакония.

А ведь как когда-то пророк Иона удостоился от Бога 
стать знамением для жителей города Ниневии, точно так 
и Господь, всей Своей земной жизнью ставший Высшим 
знамением Бога, а лучше сказать — Исполнением всех 
прежних знамений и пророчеств о Себе, выступил для 
всего рода человеческого Истинным Спасителем и Па-
стырем всех верных и преданных Богу людей. Но беда 
иудеев заключалась в том, что они этого не увидели, 
вернее, не захотели увидеть.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Евангель-
ское слово говорит о том, что в День Судный праведники, 
вдохновленные пророчествами гласа Божиего и увидя 
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их осуществление в человеческой истории, в конце вре-
мен на Суде восстанут на суд с родом сим, со всеми, кто 
не желает принимать Спасителя, и осудят неверных. 
Осуждение иудеев будет бо льшим, поскольку им пре-
жде Богом были даны многие привилегии, по сравне-
нию с прочими тогдашними — языческими — народами. 
А всякая избранность всегда подразумевает большую 
ответственность.

Нам — исповедующим имя Христа, также даны от 
Господа, и даже бо льшие чем иудеям до Христа, мно-
жественные привилегии. Мы просвещены светом веры 
Христовой, у нас есть Святое Евангелие — слово Божие. 
Нам указаны заповеди Господни, которые мы должны 
в жизни своей соблюдать. У нас есть Церковь — Тело 
Христово — и изобилие благодати в ней, Таинства Свя-
той Церкви, дарующие нам причастие Богу. Мы, христи-
ане, безусловно, род особый, избранный, род Христов, 
призванные к усыновлению Богу, к тому, чтобы стать 
сынами Божиими по благодати. Да, учение Христово 
предоставляет всем верующим множественные приви-
легии. Но умеем ли мы, братья и сестры, ими пользо-
ваться? Насколько же мы — ученики Самой Ипостас-
ной и Воплощенной Премудрости Божией — должны 
превосходить по своему духовному и нравственному 
уровню дохристианских людей — иудеев и язычников! 
Нам всё дано для этого.

Святитель Тихон Задонский писал: «Христианин 
препростой (не получивший никакого образования), 
который научен догматам Святой веры, далеко мудрей-
ший есть паче Платона и Аристотеля и прочих языче-
ских мудрецов». Будем также всегда держать в памяти 
слова преподобного аввы Исаии, который призывал: 
«Предпочитай волю Божию всякой мудрости челове-
ческой и признай ее полезнее всех человеческих раз-
умений». Мы — христиане, значит, по слову апостола 
Петра, род избранный, царственное священство, народ 



святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершен-
ства Призвавшего нас (1 Пет. 2, 9).

Но всегда ли мы соответствуем этому высокому 
предназначению?

Божие всемогущество и всеведение не имеет пре-
делов, тогда как разумение человеческое, безусловно, 
ограничено определенными границами познания. Мы 
не всё можем объяснить, да и не всё в этом мире должно 
объяснять. Есть такие вещи, которые необходимо при-
нимать исключительно верою. Но многое тем не менее 
требуется и от нас, это прежде всего вера, надежда и лю-
бовь. Они-то и приводят к истинному познанию Бога, 
которым обладали святые. Ведь они учились серьезно 
сей Божественной науке добродетелей. Ведь как гово-
рил святитель Иоанн Златоуст, «…без должного вни-
мания нельзя хорошо научиться и музыке, тем менее 
при недеятельности души можно постичь таинствен-
ные гласы».

Чтобы душа христианская была всегда деятельной 
и активной, она должна захотеть такой стать, возбу-
дить в себе и иметь непрестанно неумолимое побужде-
ние к подтверждению веры делами любви, добра и ми-
лосердия.

Кому много дано, с того много и спросится. Авва 
Евпрепий поучал: «Все мы веруем, что Бог силен, и ве-
руем, что для Него все возможно: но ты и в своих делах 
должен иметь веру в Него, потому что и в тебе Он тво-
рит чудеса». Всем нам доступно Слово Божие, заповеди 
Господни. Однако, внимая поучениям Спасителя, всег-
да ли мы им следуем, не оправдываем ли свои отступле-
ния от веры суетностью и заботами современного мира?

Мы не только имеем слово Божие, но и ответствен-
ны за соблюдение Божиих заповедей, за то, чему поучает 
нас Господь. И всякое пренебрежение в деле спасения 
человеческой души достойно осуждения на Справедли-
вом Суде Божием.
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В сегодняшнем Евангельском чтении Господь гово-
рит: Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном 
месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входя-
щие видели свет.

Зажженная свеча — слово Божие, благословенное 
учение Христово. Подсвечник — наша пламенная веру-
ющая душа. Она должна так ярко пламенеть любовью 
к Богу и ближним, чтобы все окружающие люди видели 
этот неизреченный свет христианской любви и благо-
честия, воспринимали его как ярчайший пример и по-
рыв к утверждению жизни православной.

Преподобный Ефрем Сирин говорил: «Так все де-
лай и так обо всем думай, чтобы угодить Богу; а если нет 
у тебя этой мысли, то потеряет свою цену всякое твое 
деяние». А святитель Иоанн Златоуст поучал: «Сперва 
честь Богу, а потом уже и забота о прочем».

Но порой в нашей жизни так не получается. Думаем 
и печемся о чем-то суетном, маловажном в очах Божи-
их, забывая о главном — о преуспеянии в любви и вере 
Христовой. Но как следует жить по-христиански? Для 
начала надо научиться думать по-христиански, чувство-
вать по-христиански. Для этого важна память Божия.

Вот и преподобный Антоний Великий говорил: 
«…где бы ты ни был, всегда имей пред очами свои-
ми Отца Небесного; каким бы ты ни занялся делом, 
смотри, одобряется ли оно Священным Писанием».

Памятование о Боге для нас, братья и сестры, не-
обходимее даже дыхания, ибо эта память и есть основа 
всей нашей должной и богоугодной земной жизни. Как 
наставлял преподобный Исаак Сирин: «Памятуй о Боге, 
чтобы и Он всегда памятовал о тебе». Но одного этого 
памятования мало. Нужна вся совокупность христиан-
ской жизни: вера, надежда, любовь и прочие христианские 
добродетели, участие в Таинствах Церкви, в богослуже-
нии, в молитве церковной и домашней. И тогда жизнь 
наша, помимо нашей воли, начнет источать невидимый 



для нас, но заметный для окружающих духовный не-
тленный свет. Лишь бы мы при этом не превозносились…

Господь учит нас тому, чтобы внутренний наш свет 
всегда сиял несокрыто, согревая не только нас самих, 
но и окружающих. Сподобимся же не держать под спудом 
благодать Божественного знания и доброго чувства, но са-
моотверженно нести свет христианской любви людям.

Да, этот свет прежде всего заключается в любви — 
той любви, о которой говорит мир, но которой в нем 
не обретается. А обретается она у христиан, потому что 
они черпают ее свыше. Но нам о ее получении, сохране-
нии и приумножении нужно заботиться, радеть. Ибо она 
непостоянна в нас — в зависимости от нашего поведе-
ния и настроя может и возрастать, но может и гаснуть…

Святитель Филарет Московский говорил: «Любовь 
к Богу все обращает к нашему спасению и блаженству; 
без нее все средства не достигают сей цели. Не будет све-
тить светильник без елея: и молитва не озарит духа без 
любви. Не взыдет без огня курение кадила: и молитва 
без любви не взыдет к Богу».

Будем же любить Бога и любить ближних наших 
(ибо это две самые главные заповеди христианства), 
чтобы во всем, со всеми и всегда поступать по справед-
ливости (и даже более того — по любви), не ждать зна-
мений в подтверждение веры, но самим становиться та-
кими Божиими знамениями для окружающих — своей 
чистотой сердца, верностью и преданностью души, пра-
ведной жизнью и истинным христианским благочести-
ем. Богу же нашему подобает слава во веки.

Аминь.
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СЛОВО 89
О послушании, любви 
и благодарности Богу

Во вторник двадцать четвертой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Какую благодарность можем мы 
воздать Богу за вас, за всю радость, ко-
торою радуемся о вас пред Богом нашим.

1 Фес. 3, 9

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Всякий духовный наставник заботится о благе своих 
учеников не менее, чем о своем собственном. Преуспе-
яние чад Церкви Христовой в вере и благочестии при-
носит пастырям несказанную радость, которую невоз-
можно сравнить ни с каким восторгом человеческим, 
потому что духовное совершенствование учеников — 
это успех и награда учителя, ревностно подвизающегося 
на нелегком поприще благовествования и просвещения.

В сегодняшнем Апостольском чтении (см. 1 Фес. 3, 
9–13) говорится о том, что христиане радуются единой 
радостью, обретаемой в познании Божественной прав-
ды, и сострадают всем тем, кто истинно претерпевает 
скорби и лишения ради Христа.



ВО ВТОРНИК ДВА ДЦ АТЬ ЧЕТВЕРТОЙ СЕДМИЦЫ ПО П ЯТИДЕСЯТНИЦЕ  •  781

Апостол Павел вдохновенно пишет, обращаясь к вер-
ным фессалоникийцам: Какую благодарность можем мы 
воздать Богу за вас, за всю радость, которою радуемся 
о вас пред Богом нашим, ночь и день всеусердно молясь 
о том, чтобы видеть лице ваше и дополнить, чего недо-
ставало вере вашей?

Ученики являются всем для учителя. Духовные 
чада — достояние пастыря Церкви Христовой. Именно 
такими должны быть наставники, непрестанно заботя-
щиеся о духовном возрастании и спасении своей паствы.

В этом смысле духовные отцы наши совершеннее 
плотских отцов, ибо они порождают нас не просто к жиз-
ни временной, но к будущей блаженной вечности Цар-
ства Небесного. Вот почему мы призваны питать осо-
бую, благословенную любовь к пастырям и являть им 
в главном свое осознанное послушание.

Преподобный Никон Оптинский говорил: «Полное 
беспечалие бывает при полном послушании, по вере 
в духовного отца».

Для чего всем нам нужен духовный наставник? Для 
того чтобы не заблудиться на пути спасения, достой-
но шествовать и достигать главной цели христианской 
жизни — Царства Небесного, уготованного всем верным 
в наследство от сложения мира.

Но что для этого необходимо? Ревностно подвизать-
ся в послушании ему, слушать и исполнять духовные 
наставления, советы и указания, ибо ему Самим Богом 
поручено попечение о нас, грешных и недостойных.

Пастырю Церкви Христовой дана особая мощь, 
власть и сила, определенная святым рукоположением. 
Святитель Василий Великий писал: «Наставник — это 
человек, который на земле представляет Спасителя, став 
посредником между Богом и людьми и священнодей-
ствует перед Богом во спасение покорных ему».

Обратим внимание, братья и сестры, «покорных», 
а не противоборствующих или сопротивляющихся!
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Духовные отцы есть садовники Божественных рост-
ков в наших душах, которые не насаждают ничего иного, 
кроме веры Христовой и Божией истины, обращая серд-
ца наши к Господу. Потому что, как указывал святитель 
Игнатий (Брянчанинов), «…всякий духовный наставник 
должен быть только слугою Жениха Небесного, должен 
приводить души к Нему, а не к себе».

Но как же обрести в жизни подлинного учителя 
веры? Это зависит от нашего усердия в христианстве 
и трудолюбия, от верности в служении Богу. Потому 
что Отец Небесный Сам видит, кого и когда нам долж-
но дать во благо и спасение, какого наставника послать.

Преподобный Лев Оптинский в связи с этим го-
варивал так: «Если кто искренно и от всей души ищет 
спасения, того Бог и приведет к истинному наставнику. 
Не беспокойтесь — свой своего всегда найдет».

Но с другой стороны, если мы заговорили о послу-
шании, то стоит сказать и о «подводных камнях», с ко-
торыми можно столкнуться. Чтение древних святых 
отцов и их житий нам ярко изображает идеал полно-
го послушания своему духовнику или старцу. Однако, 
по словам великого отечественного святого — святителя 
Игнатия (Брянчанинова), «такое послушание не дано 
нашему времени… Необходимое условие такового по-
виновения — Духоносный наставник, который бы волею 
Духа умерщвлял падшую волю подчинившегося ему 
о Господе, а в этой падшей воле умерщвлял и все стра-
сти… Очевидно, что умерщвление падшей воли, совер-
шаемое так величественно и победоносно волею Духа 
Божия, не может совершаться падшею волею наставни-
ка, когда сам наставник еще порабощен страстям». Свя-
той Игнатий — современник преподобных Оптинских 
старцев писал это в XIX веке, еще до безбожных гонений 
на Церковь и почти полного уничтожения монашеской 
традиции в России. Но уже тогда он призывал к послу-
шанию разумному, не безоглядному — одному человеку, 
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но соединенному с советом других наставников, и, ко-
нечно же, с внимательным чтением Священного Писа-
ния и творений святых отцов Церкви, с внимательной 
духовной жизнью в Церкви. Что же говорить сейчас — 
когда пастыри не имеют еще зачастую того глубокого 
духовного опыта, как древние и даже дореволюционные?

Как же нам стоит поступать в связи с двумя такими 
противоположными авторитетными мнениями? С од-
ной стороны, слова святого Игнатия — вовсе не повод 
отвергать церковное послушание как таковое, ибо на по-
слушании стоит Церковь, Сам Сын Божий по Своему 
человечеству показал в Своей земной жизни полное по-
слушание воле Божией Бога Отца. И по большей части 
мы не только можем, но и обязаны хранить послушание, 
особенно в ясных и понятных вопросах церковной жиз-
ни. Здесь послушание и повиновение просто необходимы 
и спасительны. С другой же стороны, в вопросах сложных 
в духовной жизни будем руководствоваться разумным 
послушанием, «многим советом» и умеренной осторож-
ностью. Будем видеть всю сложность духовной ситуации 
нашего времени. Будем смиренны, но разумны, благодаря 
Бога за имеющееся духовное окормление и смиренно мо-
лясь о его усовершенствовании. Пастыри же пусть имеют 
в качестве идеала для своего служения примеры свято-
го апостола Павла и других святых. Сам же Бог и Отец 
наш и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш.

Именно таким истинным и опытным духовным па-
стырем явился для фессалоникийцев духоносный апо-
стол Павел, который ночь и день всеусердно заботился 
и молился о духовных чадах и непрестанно воздавал Богу 
благодарностью за их стояние в истинной вере Христо-
вой и непрерывное духовное совершенствование.

Конечно же, разлука с учениками для наставника 
всегда бывает тягостна, хотя молитвенное и духовное 
общение не зависят ни от какого, пусть даже самого 
большого расстояния. Как (в другом своем Послании) 
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апостол Павел писал: Хотя я и отсутствую телом, но ду-
хом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустрой-
ство и твердость веры вашей (Кол. 2, 5).

Другими словами, — попечение о совершенствова-
нии в вере, о возрастании в Господе у пастыря Церкви 
Христовой присутствует всегда, как бы далеко он от па-
сомых в жизни земной ни находился.

Как все люди, естественно, по искренней любви, 
мы пребываем в скорби и печали от этой свершившей-
ся разлуки. Но, как истинно верующие, объединенные 
духовным родством и Господом нашим, мы должны по-
нимать, что все совершаемое Вседержителем осущест-
вляется исключительно для нашей пользы и высшего 
жизненного блага.

Разумеется, вполне логична и закономерна потреб-
ность духовного отца в личном и постоянном общении 
со своими возлюбленными чадами. Эта потребность ос-
новывается на любви.

Вот и Павел, как он сам признается, молится о том, 
чтобы видеть лице учеников и дополнить, чего недоста-
вало их пока еще несовершенной вере. Апостол точно 
так же ждет этой встречи, как и фессалоникийцы, счи-
тающие дни и часы до благословенного мига непосред-
ственного общения с духовным пастырем.

Верный служитель Христов успокаивает духовных 
чад надеждой на милость Божию, говоря: Сам же Бог 
и Отец наш и Господь наш Иисус Христос да управит 
путь наш к вам.

Нет ничего выше упования и надежды на Бога, ко-
торая никогда не посрамит добрых и благих чаяний 
верующих людей! Если по воле Божией до лжно свер-
шиться этой встрече, то она, конечно же, состоится при 
самых замечательных обстоятельствах, принеся огром-
ную пользу как пастырю, так и пасомым.

Потому что, по слову апостольскому, в другом ме-
сте сказано: Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог 
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и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение веч-
ное и надежду благую во благодати, да утешит ваши 
сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом 
(2 Фес. 2, 16–17).

Вот как получается: не до лжно и несостоятельно ис-
кать утешение у человека, каким бы хорошим он ни был 
или нам ни казался, но истинную надежду мы призваны 
питать на непреложность Божией милости и подлинное 
совершенство Божественной любви! Даже духоносный 
пастырь, у которого мы учимся и духовно окормляемся, 
каким бы святым он нам ни казался, не должен «засло-
нять» нам Бога, но скорее — являть нам через себя Бога.

Как мы слышали в Апостольском чтении, Павел го-
ворит о единстве Бога Отца и Бога Сына, указывая на то, 
что благодать Божия одна и та же, не разделяемая на-
двое. И благодатью этою все доброе в мире совершается.

Как писал преподобный Лев Оптинский, «…благо-
датное действие во отчаяние никогда никого не приво-
дит, но преподает дар умиления, радость, долготерпение 
и душевный мир». Разве все это не те необходимые ка-
чества, в которых мы испытываем постоянную нужду? 
Однако очень важно благодарить Бога за являемую нам, 
грешным, благодать — спасающую и сохраняющую нас. 
Со всей щедростью Господь воздает Свои неизреченные 
дары каждому верующему, каждому подвижнику и испо-
веднику. Вот почему мы должны за всё неустанно благо-
дарить Бога, праведно и справедливо налагающего на нас 
не только земные радости, но и труды, которые предостав-
ляют нашей душе самое высшее и выгоднейшее утеше-
ние, обеспечивают в итоге, после достойного терпения, 
неизреченный мир и сердечный покой смиренномудрия.

Преподобный Амвросий Оптинский говорил: «Бла-
годарность в христианине такая вещь великая, что вме-
сте с любовью последует за ним и в жизнь будущую, где 
он с ними будет праздновать Пасху вечную». Благодар-
ность же возгревает и усиливает любовь.
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Апостол Павел тоже пишет о необходимости и зна-
чительности христианской любви: А вас Господь да ис-
полнит и преисполнит любовью друг ко другу и ко всем, 
какою мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца 
ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцем на-
шим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со все-
ми святыми Его. Аминь.

Любовь Божия лежит в основе всякого благодея-
ния и нашего спасения. Как сказано в Святом Еванге-
лии: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную (Ин. 3, 16).

По любви Божией Божественный Сын сошел к нам 
с Неба, воплотился и пострадал. Именно любовью все 
мы сподобились подлинно примириться с Богом Созда-
телем нашим, ибо справедливо говорил апостол Иоанн 
Богослов: Бог есть любовь, и пребывающий в любви пре-
бывает в Боге (1 Ин. 4, 16).

Таким образом, мы можем сегодня говорить о том, 
что Божественная любовь дала нам саму жизнь, никог-
да не прекращающуюся, вечную. Господь сделал для 
нас то, что не в состоянии совершить ни один, даже 
самый добрый и преданный нам, человек. Верность 
Божия пребывает с верующими людьми всегда, если, 
разумеется, они сами не отступают от этой верности, 
не предают Бога.

Преподобный Ефрем Сирин говорил: «Господь — ис-
тинный Друг; когда забывают о тебе и друзья, и братья 
твои, Он не забывает и не оставляет тебя, но пребывает 
с тобою». И потому, по слову пророческому: Всякое да-
яние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, 
от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени 
перемены (Иак. 1, 17).

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Благосло-
вение любить Бога и друг друга, обозначенное сегодня 
святым апостолом и услышанное нами в Апостольском 
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чтении, нам дано от Господа, от Того, от Кого прежде 
была дана заповедь о любви, непреложный закон Бо-
жий, чтобы мы истинно возлюбили друг друга: Возлюби 
ближнего твоего, как самого себя (Мф. 22, 39), без чего 
невозможна и истинная любовь к Богу.

Кто любит ближнего, как самого себя, тот не кичится 
жизненными излишествами, но непрестанно ищет не сво-
их эгоистических выгод, а пользы собратьям во Христе. 
Это и есть подлинное христианское отношение между 
людьми, о котором вразумлял всех нас апостол Павел 
своим вдохновенным словом.

Господь в равной степени всем дает возможность 
приобщиться света Божественной истины, но способны-
ми учениками становятся лишь пекущиеся не о личном 
благе, а о благе и спасении многих. Ибо в таком пове-
дении воплощают подражание Божией милости и люб-
ви, поскольку, как писал преподобный Исаак Сирин, 
«…нет иной стези к духовной любви, которою начерты-
вается в нас невидимый образ Божий, если прежде всего 
человек не станет милосердным по подобию Небесно-
го Отца, явившего нам Свое совершенство в милости». 
Сам Господь заповедал всем повинующимся Ему по-
лагать любовь, сострадание, милосердие и благочестие 
в основу богоугодной жизни.

Невозможно, пребывая во вражде, искренне слу-
жить Богу и, не прощая ближнему, ждать прощения 
и помилования от Небесного Отца. Любовью к людям 
мы стяжаем в себе любовь к Богу. Иного пути в позна-
нии Божественной любви не существует.

Святитель Василий Великий поучал: «Кто любит 
ближнего, тот исполняет свою любовь к Богу, потому 
что Бог его милосердие переносит на Самого Себя».

Никакая внешняя благовидность поведения не спо-
собна заменить подлинной христианской любви, рас-
положенной в глубине верующего и самоотверженно-
го сердца.
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Этой любовью преисполняются духовные наставни-
ки наши, благодарящие Бога за всю радость, которою 
радуются о нас пред Богом.

Этой любовью возрождаемся и мы в молитвах и за-
ботах о духовном отце, пребывающем от нас на значи-
тельном расстоянии.

Эта любовь способна сократить горечь любой раз-
луки, вдохновить пастыря и пасомых на непрекращаю-
щееся духовное и молитвенное общение.

Именно любовь утверждает сердца всех верных Богу 
непорочными во святыне пред Богом и Отцем нашим 
в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми 
святыми Его.

Сподобимся же любовью к Богу приобретать в себе 
любовь к образу Божию — к ближнему нашему, ко вся-
кому человеку, сотворенному по образу Божию. Ведь 
раскрывая в себе любовь к людям, войдя в ее благость, 
мы сможем познать торжество и благодать всепобежда-
ющей Божественной любви. А это ни с чем не сравнимое 
достояние, сокровище нетленное на Небесах!

Причем, по слову святительскому Игнатия (Брян-
чанинова), «…не столько мы ищем любовь, сколько Бог 
ищет, чтобы сделались способными принять ее и при-
няли ее». Ведь Сам Бог есть любовь (1 Ин. 4, 8) и хочет, 
чтобы причастниками Ему и этой любви стало как мож-
но большее число разумных существ — Ангелов и лю-
дей. Истинная любовь — любовь духовная, и она про-
исходит от истинной веры в Бога, в благодать Святого 
Духа, явленную на нас в Крещении и прочих Церков-
ных Таинствах. Эта благодать и призвана взращивать 
в нас сию спасительную любовь.

Вот что писал святитель Тихон Задонский: «Ибо 
вера удостоверяет верного, что Христос есть истинная 
жизнь, истинное блаженство, истинная и вечная радость 
и сладость, и без Него истинного блаженства не может 
быть. И так просвещенное верою сердце через благодать 
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Святого Духа разжигается к любви высшего Добра, ко-
торое есть Иисус Христос, Сын Божий, с Отцем и Свя-
тым Духом. И чем более познается Христос, ощущается 
благодать Его в сердце верного, тем более разгорается 
любовь к Нему, чем более познается добро, тем больше 
нравится».

Святой псалмопевец Давид восклицал: Мне же при-
леплятися Богови благо есть (Пс. 72, 28). Пусть же и для 
нас, братья и сестры, это станет самым великим благом.

Будем помнить о том, что, как писал святитель Ди-
митрий Ростовский: «…пусть ищет каждый у Бога, чего 
хочет; любовь же ищет только Самого Бога, ищет боль-
ше всех, хотя бы и вечных, благ и больше всякого созда-
ния», ибо Богу — Высшему и Единственно достойному 
Объекту любви и Источнику всякой любви и всякого 
блага подобает всякое благодарение на небесах и на зем-
ле во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 90
Об очищении души

Во вторник двадцать четвертой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

Неразумные! не Тот же ли, Кто со-
творил внешнее, сотворил и внутрен-
нее? Подавайте лучше милостыню из 
того, что у вас есть: тогда всё будет 
у вас чисто.

Лк. 11, 40–41

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Свет Божественного Откровения может быть видим 
всеми, у кого очищены и здоровы очи души. Об этом 
говорится в Евангельском чтении (см. Лк. 11, 34–41), 
предложенном нашему вниманию за Божественной 
Литургией.

Господь говорит: Светильник тела есть око; итак, 
если око твое будет чисто, то и все тело твое будет 
светло; а если оно будет худо, то и тело твое будет 
темно. Господь на простом примере нашего телесно-
го устроения сообщает нам важную духовную истину. 
Под глазом и его состояниями подразумевается наш 
ум — высшая часть души. Когда душа из-за грехов те-
ряет свою первоначальную чистоту и красоту, то и весь 



ВО ВТОРНИК ДВА ДЦ АТЬ ЧЕТВЕРТОЙ СЕДМИЦЫ ПО П ЯТИДЕСЯТНИЦЕ  •  791

человек пребывает во тьме беззаконий, а его духовные 
очи, которыми мы призваны Богом воспринимать мир, 
омрачаются.

Как глаза физические служат только для восприя-
тия световых ощущений, так только очами души воз-
можно постигнуть свет Божественной правды. Одна-
ко грехи, соблазны, порочные помышления, суетные 
и мелочные земные заботы затуманивают, затемняют 
духовное видение.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Ибо как глаз 
простой, то есть здоровый, освещает тело, а если худ, то 
есть болезнен, затемняет, так и ум потемняется от заботы».

Тусклый от греховного бытия, отягченный беззако-
ниями взгляд ума способен воспринимать и созерцать 
лишь земное, ибо для него тяжело смотреть на яркий 
Божественный свет. Погрязшая в грехах душа не же-
лает и не может видеть и знать Бога.

Пример тому — вожди иудейские, которые, слушая 
Спасителя, не слышали и, созерцая чудеса Христовы, 
не воспринимали их, потому что не хотели видеть и при-
нимать в Нем торжество Божественной силы.

Потому Господь наш Иисус Христос далее и пред-
упреждает: Итак, смотри: свет, который в тебе, не есть 
ли тьма? То есть определись с тем, что служит для тебя 
подлинным духовным началом. Если душа лишена веры, 
а ум — духовного разумения, то и плоть твоя челове-
ческая неизменно будет служить греховным, времен-
ным и тленным удовольствиям, потворствовать беззако-
нию, пребывать во тьме. И напротив, по слову Божиему: 
Если же тело твое всё светло и не имеет ни одной тем-
ной части, то будет светло всё так, как бы светильник 
освящал тебя сиянием.

Светильник здесь есть суть свет христианской веры. 
Чистая и праведная жизнь во Христе, созидание дел люб-
ви, добра и милосердия — видимое осуществление веры 
и Божественного сияния преданной Господу души. Как 
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писал блаженный Феофилакт Болгарский: «…душа рас-
полагается по состоянию ума. Если око и свет, получен-
ные ею от Бога, начинают омрачаться завистью и любо-
стяжанием, вернее сказать, любовью к вещественному, 
то и душа омрачается».

Далее евангелист Лука повествует, что, когда Сын 
Божий говорил об этой истине Божией, один фарисей 
просил Его к себе обедать. Господь пришел и возлег. Фа-
рисей же удивился, увидев, что Он не умыл рук перед 
обедом. То есть недоброжелатель из среды иудейской, 
упиваясь своей мнимой праведностью, повелевающей 
совершать пред едой особое омовение, нашел повод, что-
бы вновь обличить в грехе и беззаконии Иисуса Христа.

Но, как свидетельствует сегодняшнее Евангельское 
чтение, Господь сказал ему: ныне вы, фарисеи, внешность 
чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена 
хищения и лукавства. Неразумные! не Тот же ли, Кто 
сотворил внешнее, сотворил и внутреннее?

Безусловно, Спаситель знал о недоброжелатель-
стве фарисея… Но почему же тогда он согласился войти 
в его дом и разделить с ним трапезу? За что удостаива-
ет скрытого врага Своего подобной чести? Делает Он 
это только по величайшей Божественной любви Своей, 
которая приемлет и обнимает все человечество, без ис-
ключения. А еще чтобы иметь повод к улучшению фа-
рисейских нравов, обратив несправедливое обличение 
со стороны вождей иудейских в возможность демон-
страции их явного личного беззакония. А еще для того, 
чтобы это событие, будучи отраженным в Евангелии, 
стало бы навсегда для всех поколений людей важным 
поучением в духовной жизни. Потому и соглашается 
Господь отобедать с фарисеем, что лукавство того силь-
но нуждается в исправлении.

Сам по себе обычай омываться перед вкушением 
пищи не может принести подлинной душевной чи-
стоты, которая истинно очищается только покаянием 
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и добрыми делами, ревностным служением Богу и ближ-
ним, Божественной благодатью свыше.

Господь не случайно указал им на омытые чаши 
и блюда. Ведь всякий видел, что не было никакого ре-
зона во внешней чистоте чаши, если она оказалась вы-
мытой и чистой только снаружи.

Так же и душа человеческая. Как бы ни старался 
кто-либо возвеличиваться мнимой своей праведностью 
и внешним достоинством поведения, — если нет в душе 
его Бога, то нет и правды, ибо Господь не может посе-
литься и обитать там, где все исполнено грязи грехов-
ной. Сколько при этом ни омывай тело, — душу этим 
не обелить и не очистить!

Чистота физическая полезна, но никакая телесная 
чистота не может заменить чистоты души. Вот Господь 
и вопрошает: Неразумные! не Тот же ли, Кто сотворил 
внешнее, сотворил и внутреннее? Другими словами, 
не Тот же ли Создатель содеял и тело, и душу, и ум? 
Какая же необходимость больше сокрушаться и забо-
титься о плотском, временном, внешнем, что подлежит 
смерти и гниению, нежели о духовном, вечном, предна-
значенном для бессмертия?

Мало омыть тело, надо очистить душу. Но как? 
Искренним и истинным покаянием, исповедованием 
всех совершенных грехов. А еще — сотворением бла-
гих начинаний, первой и лучшей из которых является 
милостыня. Спаситель так и говорит: Подавайте луч-
ше милостыню из того, что у вас есть: тогда всё бу-
дет у вас чисто.

Главенствующими страстями фарисеев были хище-
ние и лукавство, то есть стремление к любостяжанию, 
материальному накоплению, физическому обогащению. 
А еще у них были разрушающая душу зависть, сердеч-
ная черствость, и помышления — ради своего возвы-
шения умалять и унижать других. Особенно же ярко 
эта зависть проявилась у них в отношении ко Христу.
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Господь, обличая эти греховные пороки, врачевание 
их видит в милосердии и сострадании ближним, призы-
вая к тому вождей иудейских. Ведь что такое зависть? 
Это, по определению святителя Василия Великого, пе-
чаль о благе ближнего. Потому что, по словам блажен-
ного Феофилакта Болгарского, «…кто истинно мило-
стив, тот не будет ни похищать у того, кому он творит 
милостыню, ни завидовать ему».

Итак, поскольку Сын Божий порицает в фарисе-
ях эти две особенные страсти — зависть и хищение, то, 
по мнению блаженного Феофилакта, и «…изгоняет их 
одним лекарством — милостыней, которая есть первая 
дверь боготворящей любви».

Действительно, там, где главенствует любовь, нет, и не 
может быть ни зависти, ни любостяжания, ни злобы, ни 
любого другого скверного порока. Спаситель призывает 
подавать милостыню из того, что у вас есть, чтобы душа 
была святой и чистой, преисполненной любви к Богу.

Фарисеи сердце свое прилагали к богатству и нако-
плению, а милостыню если и творили, то не от чистого 
сердца, а неохотно подчиняясь велениям ветхозаветно-
го закона, скупо и расчетливо, часто делая это напоказ. 
Вот Сын Божий и побуждает их к добру через подлин-
ное и искреннее милосердие к ближним.

Так и каждый из нас призывается Богом поделиться 
тем, что ему особенно близко и дорого. Не отдавать то, 
что не нужно самим, но милосердствовать от всей души, 
потому что только в этом случае можно уподобиться ми-
лости Божией, которая ничего не жалеет для нас.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Евангельское чтение говорит нам об истинной 
чистоте — чистоте человеческой души и ценности ее 
перед Богом. Далек от правды Божией тот, кто подви-
зается лишь в соблюдении традиций и обрядов, но пре-
небрегает внутренней чистотой, искренностью и состра-
дательностью сердца.
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Правильно заботиться о том, чтобы и тело было 
чистым, то есть соблюдать гигиену. Главнее же — пе-
ред Богом очистить себя от всякой греховной скверны, 
полностью раскаяться в совершенных беззакониях, по-
просить у Небесного Отца милости и прощения… Вот 
о такой — внутренней «гигиене души» говорит Спаси-
тель. Она — безмерно важнее. И достигается любовью, 
милосердием и исполнением прочих заповедей.

Поэтому очень важно научиться любить людей, ми-
лосердствовать, сострадать. Преподобный Макарий Оп-
тинский писал: «Свойство милостыни есть сердце, сго-
рающее любовию о всякой твари и желающее ей блага. 
Милостыня состоит не в одном подаянии, но в состра-
дании, когда видим сродного нам созданного человека 
в каком-либо злострадании и, если можем помочь ему 
чем-либо, помогаем».

Скупость и скаредность делают бесплодной лю-
бую молитву, какой бы долгой и усердной она ни была. 
Милостивый Бог слышит лишь тех милостивых, что 
пекутся не о собственном только благе, но о спасении 
ближних, об их физическом и духовном здравии. Мир 
наш богатеет всевозможными скорбями и невзгодами. 
Надобно, чтобы мы в вере своей истинно пламенели 
и в суете земной не очерствели душой, сохранив от-
зывчивость сердца.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Невозмож-
но, решительно невозможно без милостыни достигнуть 
даже только врат Царствия Небесного».

Разве есть в нас право взывать: «Услыши нас, Госпо-
ди! Услыши нас, Владыка!», если мы сами вопиющего 
к нам гласа о помощи и сострадании не слышим? Об-
ращаемся с просьбой к Создателю, устремляемся всей 
душой в надежде к Подающему блага, а руку, с таким же 
сердечным умилением протянутую к нам, не замечаем, 
не хотим видеть и всякого просящего безжалостно отвра-
щаемся. Но в этот момент мы, очевидно, забываем о Боге.
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Ведь тот же святитель Иоанн Златоуст наставлял: 
«Каковы мы к ближнему, таким и Бог будет в отно-
шении к нам». И еще: «Рука, благотворящая ближне-
му, отверзает руку благости Божией». Ибо милосерд-
ствуем мы людям, а милостыню нашу принимает Сам 
Господь. Сподобимся же от всего сердца благодетель-
ствовать на земле, благотворить всему видимому с бла-
гочестивым усердием и душевной чистотой, чтобы об-
рести от Бога Благодетельствующего действительную, 
вечную благодать и блага Небесные, духовные и неиз-
реченные. Вспомним и о часе Страшного Суда Божия 
и всей своей жизнью да сподобимся избежать оказаться 
по левую сторону от Пришедшего Царя славы, но стать 
по правую сторону от Него. Ведь тогда скажет Царь 
тем, которые по правую сторону Его: «приидите, бла-
гословенные Отца Моего, наследуйте Царство, угото-
ванное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне 
есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы 
приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы 
посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне… ис-
тинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали Мне». Тогда скажет 
и тем, которые по левую сторону: «идите от Меня, про-
клятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам 
его… истинно говорю вам: так как вы не сделали это-
го одному из сих меньших, то не сделали Мне» (Мф. 25, 
34–36, 40–41, 45).

Аминь.



СЛОВО 91
О преуспеянии в добродетели

В среду двадцать четвертой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Ибо призвал нас Бог не к нечисто-
те, но к святости.

1 Фес. 4, 7

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Среди суетного житейского моря, полного грехов-
ных соблазнов и искушений, временных и пустых забот, 
главное наше спасение — служение и угождение Богу 
в праведности жизни, вере, верности, любви и чисто-
те. Об этом не раз проповедовал апостол Павел в своих 
Бого вдохновенных Посланиях.

Вот и сегодняшнее Апостольское чтение (см. 1 Фес. 4, 
1–12), прозвучавшее для нас за Божественной Литургией, 
содержит пламенный призыв верного подвижника и по-
следователя Христова к сохранению истинной веры и пре-
успеянию в самоотверженной любви к Богу и ближним.

Более всех бед, скорбей, лишений и испытаний зем-
ного бытия мы должны бояться огорчить Бога своим от-
ступлением от веры. Апостол Павел пишет: За сим, бра-
тия, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, 
принявши от нас, как должно вам поступать и угождать 
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Богу, более в том преуспевали; ибо вы знаете, какие мы 
дали вам заповеди от Господа Иисуса.

Духовный наставник призывает всех верных пре-
успевать в своем постоянном и непрестанном совершен-
ствовании, чтобы, приняв учение от ревностного учите-
ля веры Христовой, не умалить полученных познаний, 
но, пребывая в Божией истине, не уклоняясь от нее, це-
ленаправленно духовно работать над своей душой, чтобы 
представить ее перед Богом как святой и чистый сосуд.

Блаженный Феофилакт Болгарский писал: «Подобно 
тому, как земля производит не только то, что в нее бро-
шено, так и душа не должна останавливаться на поста-
новлениях, но восходить выше». А святой Григорий Нис-
ский говорил: «Остановка на пути совершенствования 
в добродетели есть начало движения на пути к пороку».

Господь же желает видеть нас и иметь совершенны-
ми в вере и благочестии. По слову апостольскому, воля 
Божия есть освящение ваше. Ибо еще в Ветхом Завете 
Бог объявил через пророка Моисея: будьте святы, ибо 
Я Господь, Бог ваш, свят (Лев. 20, 7). Подтверждает это 
повеление и Новый Завет через апостола Павла.

Но как достичь этих святости и освящения? Свя-
той апостол указывает нам путь и средства: чтобы вы 
воздерживались от блуда; чтобы каждый из вас умел со-
блюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти 
похотения, как и язычники, не знающие Бога.

Кто-то из святых отцов, толковавших эти слова апо-
стола, понимал, под сосудом супругу мужа-христианина, 
но большинство трактовали как тело. Итак, христиане 
должны хранить и душу, и тело в чистоте, борясь со стра-
стями и греховной похотью. Враг рода человеческого 
постоянно нас искушает различными, в том числе блуд-
ными, соблазнами и порочными удовольствиями, чтобы 
подчинить своему влиянию, искусить в слабости чело-
веческой. Попущением Божиим мы переживаем в своей 
жизни различные искушения и соблазны. Но при этом 



В СРЕДУ ДВА ДЦ АТ Ь ЧЕТ ВЕР ТОЙ СЕДМИЦ Ы ПО П Я Т И ДЕСЯ Т НИЦ Е  •  799

выбор наш остается свободным — поддаться ли на гре-
ховную страсть или, памятуя о Боге и Его заповедях, 
о своем служении Ему, отвергнуть непотребное, усто-
ять в праведности и чистоте.

Бог готов всегда прийти нам на помощь, но ждет 
и от нас собственных активных усилий в борьбе с гре-
хами и беззакониями. Без нас Он нас не спасает. Каза-
лось бы, на первый взгляд, что Господь должен оградить 
от всего нечистого Своих служителей, раз уж призвал 
на сей благословенный путь. Но мы, имея все средства 
к соблюдению Божественных заповедей, зная обетова-
ния Господни, в борьбе с греховными соблазнами сами 
должны быть готовыми, с помощью Божией конечно же, 
собственными победами посрамить коварного врага 
и прославить Бога, примерами нашей твердости в ис-
поведании укрепляя веру членов Церкви Христовой.

Свет истинной веры тем благословенен и благода-
тен, что проникает вглубь души христианской, обнов-
ляет, преобразует совесть человека, руководит всеми его 
мыслями, поступками и действиями. Потому что тот, кто 
действительно верит в Бога, убоится огорчить своего Не-
бесного Отца и не станет нарушать Божие благоволение.

Ничего в этом мире не происходит без воли или 
попущения Властителя вселенной. Каждое событие, 
каждый совершаемый процесс логичен и закономерен 
как в обществе в целом, так и в отдельно взятой челове-
ческой душе. Иногда от Бога нам попускаются скорби, 
лишения и испытания, которые мы должны с честью 
пройти и выдержать, не уронив достоинства святой 
веры. Но всегда Промысл сочетается с величайшим 
милосердием Творца, — нам не попускается более, чем 
есть у нас сил вынести.

Мы можем быть наказаны Господом за личные грехи 
и отступления от Божественной воли, но при этом бу-
дем виноваты в том сами, ибо не послушались, не сми-
рились и преступили заповеданное свыше.
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Каждый человек несет свою ответственность перед 
Богом. Да, Господь милосерден и поступает с людьми 
по величайшей Своей милости и долготерпению. Но это 
вовсе не означает, что мы должны опустить руки в борь-
бе со своей греховностью, уповая на то, что Бог все нам 
простит. Не будет этого, если сами духовно не порабо-
таем, действительно не потрудимся на благословенной 
ниве веры Христовой.

Заповеди целомудрия, о которых говорит апостол 
Павел, появились в момент создания Богом человече-
ства. Мужу была дана жена, чтобы в чужом он не имел 
никакой надобности. Целомудрие есть благо Божие, 
превознесенное Господом в великой степени и данное 
всем верным в обетование как средство достижения те-
лесной чистоты и святости.

Апостол Павел советует каждому соблюдать сосуд 
свой в святости и чести, потому что тело неразрывно 
связано с душой в целокупном человеке. Действия души 
подразумевают и определяют действия телесные, и на-
оборот. Пусть каждый человек знает это и понимает, об-
ладая своим сосудом. Святитель Иоанн Златоуст гово-
рил: «Следовательно, надобно учиться, и много, чтобы 
не предаваться нечистоте. Следовательно, когда сосуд 
чист и пребывает в святости, мы владеем им; когда же 
нечист, то владеет им грех. И действительно — потому 
что он делает тогда не то, чего мы хотим, но то, что по-
велевает грех. Не в страсти похотения, говорит Павел. 
Здесь показывает и способ, как до лжно уцеломудри-
ваться, — то есть отсекая страсти похотения. Действи-
тельно, и роскошь, и богатство, и леность, и нерадение, 
и праздность, — все это приводит нас к гнусной похоти».

Похоть страшна тем, что постепенно овладевает всем 
в человеке — не только внешним, но и всем внутренним 
в нем, смешивая душевное разложение с греховными 
требованиями телесными. При этом состоянии мнимое 
наслаждение полностью истребляет духовные силы. 



В СРЕДУ ДВА ДЦ АТ Ь ЧЕТ ВЕР ТОЙ СЕДМИЦ Ы ПО П Я Т И ДЕСЯ Т НИЦ Е  •  801

Теряется всякая проницательность мысли, а подлинные 
чувства подменяются страстными устремлениями, по-
требностями и похотливым удовлетворением. Вот по-
чему апостол Павел серьезно и категорично предупреж-
дал об этом, призывая блюсти свой сосуд, то есть и тело, 
и душу в совокупности, в святости и чести, а не в стра-
сти похотения.

Оскорбляя ближних, мы преступаем заповедь Бо-
жию о любви, ибо как относимся к людям, так будет по-
пущено и нам претерпеть от Господа. Потому-то далее 
апостол Павел и говорит: чтобы вы ни в чем не посту-
пали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво: 
потому что Господь — мститель за все это, как и пре-
жде мы говорили вам и свидетельствовали.

Угодный Богу закон в людских отношениях прост: 
поступай со всеми так, как хочешь, чтобы с тобой посту-
пали. Но есть и более высокий уровень этой заповеди — 
любовь к врагам. За злые дела по отношению к ближним 
каждый человек неизменно понесет от Господа наказа-
ние, особенно мы, преисполненные веры и знающие ис-
тинного Бога. Почему? Потому что в своих действиях 
мы оскорбляем, прежде всего, не окружающих людей, 
но Того, Кто нас призвал к жизни благой и праведной, 
ведь Господь все нами совершаемое переносит на Себя.

Спаситель говорит: Как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали Мне (Мф. 25, 40). Не-
даром святитель Иоанн Златоуст писал: «Милосердно-
го и человеколюбивого Бог принимает и любит, и если 
это будет праведник — сплетает ему светлейшие венцы, 
а если грешник — прощает ему грехи в награду за со-
страдание к подобному себе рабу». Но что сделает Пра-
ведный Судия с жестоким и нераскаянным грешником?

Греховные преступления тем пагубны, что не толь-
ко разрушают душу, затягивают в омут беззакония и ду-
ховной смерти, но и отвергают торжество Божествен-
ной любви, действие благодати Божией, ниспосланной 
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на нас по милосердию Создателя. Поэтому-то апостол 
Павел предупреждает: Итак непокорный непокорен не че-
ловеку, но Богу, Который и дал нам Духа Своего Святого.

Огорчая собратьев во Христе, не повинуясь друг дру-
гу и церковной власти, мы оскорбляем тем самым Самого 
Бога. Вот почему так важно в Церкви Христовой сохра-
нять взаимопонимание и братолюбие, ибо все мы, по сло-
ву апостольскому, научены Богом любить друг друга. Так 
поступали и верные фессалоникийцы со всеми братиями 
по всей Македонии. И Павел призывает своих духовных 
чад в этом благочестии Христовом еще более преуспевать 
и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать 
свое (дело) и работать своими собственными руками.

Апостол заповедал своим ученикам такое отношение 
к жизни для того, чтобы они всегда, помня это наставни-
ческое слово, поступали благоприлично пред внешними 
и ни в чем не нуждались.

Праздность является источником многих бед и гре-
хов человеческих. Зная это, апостол призывает фессало-
никийцев, а в их лице всех верных Богу, пребывать в не-
престанном труде для всеобщего блага и пользы во славу 
Божию. А кроме того — обеспечивать и собственные нуж-
ды. По словам блаженного Феодорита Кирского, «стыд-
но, — говорит апостол, — жить в безделье, не делом сво-
им приобретая потребное, но любить жизнь нищенскую 
и ожидать щедрости других». Под внешними обычно под-
разумевались нехристиане — язычники и иудеи. Поведе-
ние христиан пред ними также требовалось отменное, без 
нарушения Божиих заповедей и велений совести, ведь 
многие из них впоследствии могли стать (и действитель-
но стали членами Церкви Христовой) благодаря уви-
денному отличному от языческого поведению христиан. 
Христиане своей любовью к единоверцам и даже к ино-
верцам привлекали к себе сердца других людей. Иначе 
победа христианской религии в Римской империи и за-
тем почти по всему миру была бы невозможна.
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Впрочем, даже в таких непорочных трудах на благо 
своей семьи, ближних, Церкви ничто внешнее и земное 
не должно волновать нас больше, чем желание спасти 
свою душу. Телесные потребности не имеют права гла-
венствовать над потребностями верующей души, не-
престанно жаждущей и ищущей Господа. Важно быть 
самодостаточным с точки зрения своих собственных по-
требностей. Роскошь для христиан запрещена.

Святитель Василий Великий писал: «Ничего не сле-
дует издерживать сверх потребности и для пышности: 
это — злоупотребление. Не следует искать чести и до-
могаться первенства. Каждый должен предпочитать себе 
всех. Не следует быть непокорным. Не следует в празд-
ности есть хлеб тому, кто способен работать, а, заняв-
шись чем-либо во славу Христову, должен принуждать 
себя к ревности в деле по мере сил».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Будучи 
христианами, мы должны понимать всю ответствен-
ность свою перед Богом и ближними, вести себя соот-
ветственно возложенной на нас высокой чести и звания 
быть последователями Господа нашего Иисуса Христа. 
Апостол Петр обо всех верных Богу писал так: Вы — род 
избранный, царственное священство, народ святый, люди, 
взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвав-
шего вас (1 Пет. 2, 9).

Нужна великая сила, чтобы достойно носить имя 
Христово. Мы мало задумываемся над этим, но тот, кто 
попускает что-либо греховное или порочное, а то и про-
сто помышляет о нем, не достоин Господа, а потому — 
является словно неким самозванцем, незаконно присво-
ившим себе чужое имя, пока не исправится, конечно же.

Святитель Василий Великий говорил: «Что свой-
ственно христианину? Очиститься от всякой сквер-
ны плоти и духа Кровью Христовой, творить святыню 
в страхе Божием и любви Христовой».

Недаром и апостол Павел, о чем мы узнали из сегод-
няшнего Апостольского чтения, призывал нас соблюдать 
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свой сосуд в святости и чести, потому что мы сподоби-
лись познать истинного Бога, стать исповедниками свя-
той христианской веры.

Господь есть наше освящение (1 Кор. 1, 30), Свет 
истинный (Ин. 1, 9). И потому нам до лжно являть этот 
свет делами добра, любви, милосердия, всей своей пра-
ведной и чистой жизнью, свободной от всякой скверны 
и греха. Преподобный Нил Синайский поучал: «Боже-
ственные законы требуют, чтобы мы были образцами 
для других людей и неукоризненной жизнью указыва-
ли всем истинный путь».

А это возможно только тогда, когда мы сами осознаем 
важность возложенной на нас задачи, когда самолично 
станем нуждаться в своей святости, раз и навсегда сде-
лав свой выбор в сторону Божию, устремившись всей 
душой и сердцем к возлюбленному Христу.

Всякое беззаконие и грех должны стать нам нена-
вистны и мерзки, как бесовское пособничество, навя-
занное врагом рода человеческого.

Примем же на себя, братья и сестры, сладкое иго 
Христово, желая действительно быть Божиими чада-
ми, смиряясь, терпя, не гоняясь за славой, богатством, 
почестями и красотой века сего.

Господь говорил: Кто имеет заповеди мои и соблю-
дает их, тот любит Меня (Ин. 14, 21). Научимся лю-
бить Бога искренне и истинно! Постараемся жить чисто 
и праведно, согласно с учением Христовым, и прине-
сем Господу в жертву свое верное, пламенное, любящее 
сердце. Только в этом случае возможно доказать свое 
истинное христианство, предпринять благое для спасе-
ния, для общения со Христом, Ему же подобает всякая 
слава, честь и поклонение со Безначальным Его Отцом 
и Всесвятым и Благим Духом во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 92
Обличение лицемерия и лукавства

В среду двадцать четвертой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

Но горе вам, фарисеям, что даете 
десятину с мяты, руты и всяких овощей, 
и нерадите о суде и любви Божией: сие 
надлежало делать, и того не оставлять.

Лк. 11, 42

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Евангельское чтение (см. Лк. 11, 42–46) этого дня 
содержит обличение Господом нашим Иисусом Христом 
вождей иудейских — фарисеев и законников, которые 
старались все делать напоказ, демонстрируя мнимую 
праведность, хотя сами были преисполнены лицеме-
рия и лукавства.

Вожди иудейские с гордостью давали на храм деся-
тую часть получаемых ими доходов от разведения ово-
щей, но не исполняли важнейших требований самого 
закона: с людьми поступали не по справедливости. К бед-
ным и нуждающимся относились презрительно, неми-
лостиво, не имели любви и не обнаруживали верности 
Богу. Все благочестие фарисеев было только на словах 
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и на глазах других. Наедине с собой они были не тако-
вы, но этого замечать не хотели.

Обличая их, Господь говорит, что отдавать свои до-
ходы храму, жертвовать материальным — хорошо и по-
добает, но при этом необходимо свято хранить истинный 
смысл Божиего учения. Что толку исполнять то, к чему 
даже закон не обязывает, и при этом оставаться лживы-
ми, лицемерными, завистливыми, жестокими, совсем 
не знающими любви к ближним?.. В такой заботливо-
сти о совершении мелочей утрачивается главное — слу-
жение Богу. И вся жизнь превращается в сплошное лу-
кавство, в удовлетворение личностных, эгоистических 
амбиций, в самообман и обман других.

Далее Господь Иисус Христос продолжает: Горе вам, 
фарисеям, что любите председания в синагогах и привет-
ствия в народных собраниях. Всевозможные бесконеч-
ные заседания, различные сборы старейшин не давали 
фарисеям служить народу, отвлекали от конкретных дел 
веры, которые следовало совершать для богоугодного 
служения иудейскому богоизбранному народу и вет-
хозаветной Церкви. Вожди иудейские очень любили, 
чтобы им везде оказывали почет и уважение и уступали 
первые места, причем не только в синедрионе или сина-
гогах, но и на всяких пиршествах и народных собрани-
ях, чтобы называли учителями и смиренно преклоняли 
пред ними головы.

Книжники и фарисеи, учившие в школах, требова-
ли, чтобы учащиеся именовали их в почтении настав-
никами и отцами.

Святое же Евангелие призывает: А вы не называйтесь 
учителями, ибо один у вас Учитель — Христос, все же 
вы — братья; и отцем себе не называйте никого на земле, 
ибо один у вас Отец, Который на небесах (Мф. 23, 8–9).

Обличая фарисеев, Сын Божий всех людей при-
зывает не возвышать самих себя. Истинную цену нам 
и нашим действиям знает только Бог. Лишь Отцу 



В СРЕДУ ДВА ДЦ АТ Ь ЧЕТ ВЕР ТОЙ СЕДМИЦ Ы ПО П Я Т И ДЕСЯ Т НИЦ Е  •  807

Небесному — Вседержителю мира (а вместе с Ним — 
Богу Сыну и Богу Духу Святому) открыта вся чело-
веческая праведность, ибо всякая душа лежит перед 
Ним как на ладони в полной своей обнаженности. 
И нет таких мыслей, чувств или поступков, которые 
возможно было бы от Господа скрыть.

Мы должны всегда помнить, что бо льшим у Бога 
считается тот человек, который считает себя ниже всех 
и более всех смиряется пред Божественной волей, не вы-
ставляется пред другими людьми, являясь всем ближ-
ним ревностным служителем и преданным слугою, ищу-
щим не своей личной пользы, но спасения всех. Поэтому 
на вопрос преподобного Исаака Сирина «какой чело-
век больше всех?» он сам же отвечает — «тот, кто ви-
дит свои грехи».

Таким образом, кто в земной жизни сам себя уничи-
жает, тот уподобляется Господу нашему Иисусу Хри-
сту, ради грешного рода человеческого воплотившемуся 
и принявшему на Себя образ раба, а не грозного и бли-
стательного царя. Смиренным с должным почетом воз-
дастся в Царствии Небесном, где все верные сподобят-
ся пребывать в торжестве Божественной славы и чести 
избранных.

Тот же, кто во временной жизни своей земной сам 
себя возвеличивает, призывает, чтобы ближние служили 
не Богу, но ему, славословили не Создателя, а создание, 
тот считается у Властителя мира самым ничтожным; 
и за греховное самовозвышение унижен будет, понеся 
заслуженное наказание на Суде Господнем.

Вот об этом в сегодняшнем Евангельском чтении го-
ворил нам Спаситель, предупреждая о дурном влиянии 
на нравственность лицемерных лидеров общества: Горе 
вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы — как гробы 
скрытые, над которыми люди ходят и не знают того.

По виду вожди иудейские представлялись благо-
честивыми и верными, но внутри были полны всякой 
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скверны и своим разложением духовным вели к поги-
бели других, тех, что имели неосторожность поддаться 
ложному влиянию.

Слова Божии звучали строго и обличительно. Среди 
слушающих Господа нашелся законник, который, веро-
ятно, не принадлежал к партии фарисеев и не сочувство-
вал им. Желая обелить себя, он воскликнул: Учитель! 
говоря это, Ты и нас обижаешь. Тем самым законник 
желал отречься от фарисейского беззакония и выста-
вить перед народом, внимавшим Христу, собственные 
свои благочестие и праведность. Законники считались 
подвижниками, которые поясняли и толковали закон 
всем желающим. В народе слыли за особых праведни-
ков, людей Божиих.

Но Божие обличение прозвучало и по поводу мни-
мых служителей закона Моисея: и вам, законникам, горе, 
что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами 
и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них.

Соблюдение всех предписаний закона, к которому 
народ призывали законники и книжники, было слиш-
ком тяжелым, ибо здесь присутствовало много лишних, 
ненужных мелочных предписаний, всякое несоблюде-
ние которых со стороны иудейских религиозных на-
чальников наказывалось по закону. Общим же пороком 
всех лицемеров от закона являлась тайная душевная не-
расположенность к преподаваемому учению. Другими 
словами, людей они учили ему, а сами постоянно нару-
шали, делая все только напоказ, для вида. Сами ничего 
не соблюдали из того, что другим заповедовали, нала-
гая на ближних бремена неудобоносимые и тем самым 
являя себя беззаконниками. Ибо, как писал блаженный 
Феофилакт Болгарский: «…когда учитель сам делает то, 
чему учит, тогда он облегчает бремена, подавая пример 
и ободряя учеников. Когда же он ничего не делает из того, 
чему учит, тогда бремена кажутся ученикам истинно 
тяжелыми, так как и учитель не может выполнить их».
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Например, вожди иудейские проповедовали пост, 
воздержание, праведную жизнь, грозили за греховные 
действия тяжкой Божией карой, но при этом постоян-
но нарушали заповеди закона Моисеева.

Таким образом, проповедуемое ими учение не вя-
залось с совершаемыми действительными поступка-
ми, хотя фарисеи и книжники старались грешить тай-
но от народа, дабы не потерять почета, славы, уважения 
в обществе и материального достатка, приносимого их 
лицемерным служением ветхозаветной религии.

Опасен и страшен был здесь и другой момент, на ко-
тором следует подробнее остановиться. Все тайное рано 
или поздно становится явным. Так и недостойное пове-
дение вождей иудейских, которым народ Израиля до-
верял безоговорочно, становилось образцом для про-
стых людей, и последние, подражая своим лидерам, 
сами начинали поступать греховно. То есть фарисеи 
и книжники не только нарушали закон Моисея, но вво-
дили в соблазн других, подавая пример явного отсту-
пления от Бога.

Они лицемерно учили народ Израиля обходить тре-
бования закона, в котором была выражена воля Божия. 
А собственные грехи оправдывали всякими выдуман-
ными дополнениями в законодательство.

Господь обличает книжников и фарисеев в том ве-
ликом грехе, что они не только обманываются сами, 
но и ближних ведут не тем путем, который обеспечивает 
спасение души и приводит в Царство Небесное.

Грех лицемеров от духовной власти всегда усугублен 
тем, что он затворяет врата людям, жаждущим блажен-
ной вечности, указывая своим жизненным примером 
лишь путь к вечной погибели. В другом месте Свято-
го Евангелия Господь об этом конкретно говорил так: 
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворя-
ете Царство Небесное человекам, ибо сами не входите 
и хотящих войти не допускаете (Мф. 23, 13).
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Святитель Феофан Затворник, применяя эти слова 
Христовы к современной ему эпохе, и даже к Русской 
Церкви, писал: «Это сказано и священникам, которые 
оставляют народ в небрежении, не заботясь толковать 
им, что нужно для спасения души. От этого народ пре-
бывает в слепоте, и одна часть остается в уверенности, 
что идет исправно, другая, хотя и замечает, что у нее 
не так дело идет, но нейдет куда следует, потому что 
не знает, как и куда идти. От этого разные нелепые по-
нятия в народе; от этого находят у него прием и рас-
кольники, и молокане, и хлысты; от этого удобно идет 
к нему и всякое злое учение. Священник обычно думает, 
что у него в приходе все исправно, и хватается за дело 
только тогда, когда это зло уже разрастается и выходит 
наружу; но тогда уж ничего не поделаешь».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Евангельское чтение, услышанное нами за Бо-
жественной Литургией, показывает, как страшны для че-
ловеческой души во все времена лицемерие и лукавство.

Для самого человека тяжким становится состояние, 
когда уста его вещают святость, а в душе главенству-
ют ненависть и злоба, грех и беззаконие. Ведь Господь 
и люди, нас окружающие, всегда обращают внимание 
не только на то, что мы говорим, но, прежде всего, на то, 
что делаем, что совершаем в своей жизни. Из лицемер-
ного поведения формируется лукавый образ жизни: че-
ловек становится рабом собственных страстных устрем-
лений и греховных пороков.

Первое, что отличает человека лицемерного, — же-
лание возвыситься над другими, уничижить ближнего 
и самому подняться за счет иных. Отсюда берут начало 
и зависть, и злоба, и клевета, и осуждение. Святитель 
Игнатий (Брянчанинов) говорил: «Как червь, зародив-
шийся внутри плода, истребляет всю внутренность пло-
да, оставляя только его оболочку, так и лицемерие ис-
требляет всю сущность добродетели».
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Что же такое лицемерие? Это притворство.
По слову Христову, лицемеры уподобляются гро-

бам скрытым, преисполненным тления и разложения, 
над которыми люди ходят и не знают того. Лицемеры 
отслеживают лишь малые грехи у себя, чтобы их пре-
уменьшить, а великих не замечают, а у других — чтобы 
их еще более преувеличить, потому что собственное воз-
вышение над другими и свой достаток считают выше 
совести и всякого закона Божиего. От этого и происхо-
дит страшный обман, когда наружность свята, а внутри 
души — полное беззаконие.

Лицемер-наставник страшен тем, что заграждает 
от людей истину Божию или, что еще хуже, подвизает-
ся в том, чтобы выдать ложь за правду, увести ближних 
со спасительного пути на путь погибели. Таковыми, на-
пример, являются представители многочисленных ре-
лигиозных сект. Сегодняшнее Божие обличение про-
звучало и для них.

Тот, кто представляет обман мудростью, хитрость 
благоразумием, развращенность души благочестием, 
подлежит грозному наказанию Божиему, потому что 
извращает Божественное устроение всего мироздания. 
Святитель Василий Великий писал: «Многие, как на по-
зорище, лицедействуют в собственной жизни, одно нося 
в сердце, а иное выставляя напоказ». И в другом месте: 
«Не видишь ли, какое зло — лицемерие? Оно — плод за-
висти, потому что двоедушие бывает в людях по боль-
шей части по зависти. Скрывая в глубине ненависть, 
завистники притворяются любящими и подобны под-
водным скалам, прикрытым водой и причиняющим не-
осторожным непредвиденное зло».

Все мы грешники, потому — выставление себя пред 
другими людьми праведниками уже есть лицемерие. Мы 
не можем сами судить о своей избранности или чисто-
те, ибо суд всегда — дело Божие. Пусть же будет наше 
радение лишь о правде Божией и о справедливости, 
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а еще — о любви ко всем людям, без исключения, не 
только к хвалящим нас и благорасположенным к нам, 
но и к порицающим.

Да убоимся ради человекоугодия не угодить Богу, 
ибо, по слову преподобного аввы Исаии, «…делающий 
что-либо напоказ лишается воздаяния», но всякое добро 
будем совершать втайне, чтобы Отец Небесный, видя-
щий тайное, воздал бы нам явно (Мф. 6, 4), ибо Ему по-
добает слава с Единородным Его Сыном и Всесвятым 
Духом во веки.

Аминь.



СЛОВО 93
О приуготовлении ко дню Господню

В четверг двадцать четвертой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Мы же, будучи (сынами) дня, да 
трезвимся, облекшись в броню веры 
и любви и в шлем надежды спасения.

1 Фес. 5, 8

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

День Судный, День Господень, когда Господь наш 
Иисус Христос придет судить мир — неумолим. Насту-
пит же он неожиданно для человечества.

Мы не знаем сроков окончания своего жизненного 
пути, поэтому не должны напрасно тратить отпущенное 
нам для покаяния и приуготовления к блаженной веч-
ности время. У тех людей, которые пребывают в Боге, 
День Господень всегда, потому что они в каждом поступ-
ке своем и душевном помышлении как бы уже предсто-
ят перед Господом.

Сегодняшнее апостольское чтение (см. 1 Фес. 5, 1–8), 
предложенное нам Святой Церковью для нашего вра-
зумления за Божественной Литургией, говорит о том, 
что срок кончины мира сокрыт от людей не напрасно, 
но для того чтобы каждый человек был готов к нему 
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всей сегодняшней жизнью своей. В нас есть на то вели-
чайшее благо, дарованное по милости Божией — благо-
дать Святого Духа. Снискавший и сохранивший в душе 
благодать Божию счастлив безмерно и не страшится 
предстать пред Грозным и Справедливым Судией, ибо 
денно и нощно ходит пред Ним в жизни своей, удаля-
ясь от греховной тьмы, просвещаясь светом веры Хри-
стовой, благоугождая Духу Божию в любви, праведно-
сти и чистоте христианского благочестия, в прочности 
и неколебимости истинного и искреннего исповедания.

Апостол Павел говорил: О временах же и сроках нет 
нужды писать к вам, братия, ибо сами вы достоверно 
знаете, что день Господень так придет, как тать ночью.

Тот, кто с Богом, всегда к Богу стремится и всег-
да пред Богом. В любой момент своего существования 
он уже несет достойный ответ за земную свою жизнь, 
за жизнь возлюбленного Божиего чада, к которому Соз-
датель относится по любви и милости, как истинный Не-
бесный Отец, милосердствующий о многих детях своих. 
Но, памятуя об этом, до лжно в жизни земной постоянно 
трудиться, с благоговением и сердечной чистотой рабо-
тая во славу Господа и всех, кто рядом.

Но земная жизнь имеет свойство обольщать челове-
ческую душу иллюзией вечного земного существования. 
Мы живем так, словно никогда не умрем, но это не так. 
Сама по себе смерть для христиан не должна быть слиш-
ком страшна, хотя многие из нас ее боятся. Святые ее 
не боялись. Это отделение души от тела. Страшнее и от-
ветственнее — частный суд Божий над этой душой по-
сле смерти, а затем — в конце времен, после Всеобщего 
Воскресения — последний, именуемый еще Страшным, 
или Всеобщим, Суд. Святитель Иоанн Златоуст гово-
рил: «Не полагайся на юность и не думай, что у тебя 
впереди довольно времени для жизни: день Господень 
так придет, как тать ночью. Для того Бог и сделал не-
известной нашу кончину, чтобы мы сделали известной 
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нашу заботливость и осмотрительность. Не видишь ли, 
сколько людей каждый день похищаются преждевре-
менно смертью? Поэтому и увещевает некто: Не мед-
ли обратиться к Господу и не откладывай дня на день 
(Сир. 5, 8), — чтобы, когда будешь медлить, не погибнуть 
тебе. Старец да последует тому увещеванию, а юноша 
этому внушению».

Когда человек в жизни земной пребывает в богат-
стве и удовольствиях, он мало заботится о своей кончи-
не, отгоняет даже сами мысли о смерти, как неприятные 
и ненужные. Но послушаем, что говорит апостол Павел: 
Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда 
внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука рода-
ми (постигает) имеющую во чреве, и не избегнут. Дела 
жизни нашей весьма нестабильны и переменчивы. Се-
годня ты — у руля общества, а завтра — всеми поругаем 
и отвергаем. Мы не властны в смертном часе, которого 
не знаем и который от нас совершенно не зависит, но зато 
действительно имеем власть в добродетелях, в делах бла-
гих и совершенных. Будем жить праведно, угодно Богу — 
и всегда пребудем во дне, который, по словам святого 
псалмопевца Давида, сотворил Господь (Пс. 117, 24).

Апостол Павел имеет в виду не тот земной день, ко-
торый начинается с восходом солнца и заканчивается но-
чью, но день духовный — жизнь, просвещенную светом 
Христовым. Именно это подразумевается в словах: как 
днем, будем вести себя благочинно (Рим. 13, 13).

Те люди, которые пребывают в Боге, живут праведно, 
скромно, смиренно, благочестиво, удаляются от грехов 
и соблазнов суетного мира, постоянно бывают во дне 
света веры и благочестия. Тот же, кто не признает Бога, 
тщеславится в пустых и порочных увлечениях бытия, 
служит собственным эгоистическим интересам, нахо-
дится во мраке беспросветной ночи, тягостного духов-
ного забвения. И для тех, безусловно, день Господень 
так придет, как тать ночью.
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Сын Божий придет во славе и станет судить мир 
в срок внезапный и неожиданный, когда большинство 
грешников будут наслаждаться удовольствиями или 
отягощаться суетами, забыв об ответственности. Это 
подобно тому, как женщина, ждущая ребенка, наверня-
ка не ведает времени появления на свет своего долго-
жданного младенца.

Блаженный Феодорит Кирский писал: «Зачавшая 
во чреве знает, что носит в себе зародившийся плод, 
но не знает времени родов. Так и мы знаем, что придет 
Господь всяческих, но вовсе не дано нам ясного позна-
ния о самом времени пришествия».

Для человека неполезно знать конкретный срок конца 
мира, равно как и своего смертного часа. Ибо тогда мо-
жет проявиться в нем и нравственное падение, и любовь 
к порочным устремлениям, по принципу, мол, испытаю 
все наслаждения временной жизни и успею еще покаять-
ся. Как тот неразумный раб, который в оправдание свое 
и ложное успокоение говорил: не скоро придет господин 
мой (Лк. 12, 45). Своеволие и распутство неизменно и це-
ленаправленно ведут к погибели человеческой души.

Но мы, христиане, имеющие истинную веру в Бога, 
призваны всегда быть добродетельными ответчиками, 
ожидающими блаженной вечности Царства Небесного. 
Для всех верных апостол пишет: Но вы, братия, не во 
тьме, чтобы день застал вас, как тать; ибо все вы — 
сыны света и сыны дня: мы — не (сыны) ночи, ни тьмы. 
Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрство-
вать и трезвиться.

Свет Христов просвещает всех. И мы, по милости 
Божией, имеем в душе веру, значит, отмечены светом 
христианского учения в благодати праведной жизни. 
Что страшиться Господа и Суда Божия тому, кто не де-
лает ничего плохого, а ревностно подвизается в служе-
нии Богу и ближним. Именно к этому всех нас призы-
вает апостол Павел — поработать Богу в земной жизни 
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с усердием и должным благочестивым рвением, потру-
диться на пути спасения.

Нет никакого резона верить слухам о кончине мира, 
делать ложные и обманные подсчеты, внимать различ-
ным предсказателям конца света. Как говорит Господь: 
О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, 
а только Отец Мой один (Мф. 24, 36).

Пришествие Христово будет подобно молнии, — 
явится знамение Божественного Сына внезапно и неожи-
данно с силой и честью великою во славе Отчей Небесной 
и сразу во всей вселенной. И слава Божия еще сильнее 
засияет в сердцах живущих и воскресших верных, раз-
гоняя всякую нечистоту и тьму страстей и пороков, гре-
ховных помыслов и устремлений. И в тот благословен-
ный день Суда Божия возрадуются все преданные Богу, 
встречая Господа с искренним ликованием, понимая, 
по слову апостольскому, что верующие в Бога есть сыны 
света и сыны дня, но не сыны ночи и тьмы бездуховной.

Еще святой Давид восклицал: Искусил еси сердце мое, 
посетил еси нощию, искусил мя еси, и не обретеся во мне 
неправда (Пс. 16, 3). Лукавство врага рода человеческого 
проявляется ночью, то есть в период духовного забвения, 
когда человек, соблазняющийся на грех, забывает о Боге, 
Который всегда есть день и свет. Но если мы не поддаем-
ся беззаконным искушениям, если стойко стоим в святой 
вере православной, то нам не страшен никакой мрак не-
верия, ведь мы ежесекундно пребываем с возлюбленным 
Господом. Спаситель никогда и никуда не уходит от нас, 
ибо мы, как писал в другом Послании апостол Павел, 
дети Божии… сонаследники же Христу, если только с ним 
страдаем, чтобы с Ним и прославиться (Рим. 8, 16–17).

Для верных Господь всегда сияет как Солнце правды 
(Мал. 4, 2), как просвещение Божией истины.

Мы призываемся апостолом бодрствовать и трез-
виться. Это не значит, что вовсе не должны знать сна, 
но сон да послужит лишь отдыхом для пополнения 



818  •  СЛОВО 93  •  О П РИ У Г ОТОВ Л ЕН И И КО Д Н Ю Г О СПОДН Ю

жизненных сил, а не средством духовного забвения. 
Блаженны всегда бодрствующие во имя Господне, по-
скольку в памяти их пребывает неизреченным своим 
скорым и непреложным наступлением благословен-
ный день спасения, в который сподобятся они с честью 
встретить нашего Спасителя и Творца.

Святитель Иоанн Златоуст призывал: «Возбудим же 
свою совесть, опечалим душу памятью о грехах, опечалим 
не для того, чтобы стеснить ее, а для содействия тому, 
чтобы она была услышана, чтобы она трезвилась, бодр-
ствовала и достигала до самых небес. Ничто так не от-
гоняет беспечность и рассеянность, как скорбь и печаль: 
она отовсюду сосредотачивает душу и обращает ее к са-
мой себе. Кто так скорбит и молится, тот после молитвы 
может испытать в своей душе великое удовольствие».

Спящие духовно не способны увидеть Царство Бо-
жие и — тем более — его должным образом воспринять. 
Только если мы станем приносить Господу плоды на-
шей веры, благие и добрые дела покаяния, благостное 
душевное и духовное трезвение, то заслужим от Бога 
достижение высшего обетования — блаженной вечно-
сти на Небесах.

Грех никогда не оставляет тех, кто не хочет в нем 
раскаяться. По слову апостольскому, ибо спящие спят 
ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Все дела, враж-
дебные Божественному свету, совершаются в грехов-
ной тьме, в мраке Божиего неведения или открытого 
противоборства.

Далее Павел говорит о силе христианской, ниспосы-
лаемой свыше по милости Господа: Мы же, будучи (сы-
нами) дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и люб-
ви и в шлем надежды спасения. Блаженный Феодорит 
Кирский, поясняя эти слова, писал: «Да ограждает нас, 
говорит апостол, вместо брони вера в Бога и любовь 
к ближнему и несокрушимым для нас шлемом да будет 
упование обетованного спасения».
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Спящими называет Павел людей, пребывающих 
во зле и беззакониях, как неподвижных на доброде тель 
и благочестивые устремления. Чем отличаются такие 
люди от пребывающих в сонном состоянии? Бодрство-
вание же христианское есть непрерывная жизнь в Гос-
поде, явное ощущение Божественной воли и присут-
ствия Его. Через Святое Крещение все мы становимся 
сынами света, дня Божиего, благословенного. Стало 
быть, не до лжно нам впадать в греховное забытье, не-
житься в плотских удовольствиях, потворствовать бе-
совскому влиянию.

Еще призывает нас апостол — трезвится. Здесь 
имеется в виду состояние, противоположное не толь-
ко обычному грубому пьянству, пагубность которого 
очевидна (ибо, как сказал тот же святой апостол, пья-
ницы… Царства Божия не наследуют — 1 Кор. 6, 10), 
но и более тонкому — бездуховному опьянению, кото-
рое проявляется в наслаждении всякими греховными 
страстями. Христианин должен быть трезв в отношении 
влияния временных удовольствий, стойко противосто-
ять беззаконному опьянению души.

Но в трезвении и в бодрости нам, как воинам Хри-
стовым, необходимо действенное оружие — всемерная 
помощь Божия. Своими немощными силами победить 
в этом нелегком сражении невозможно. Но посмотри-
те, — по слову апостольскому, все необходимое для успе-
ха у христиан есть, если мы, по милости Божией, обле-
клись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, 
то есть в три главные христианские добродетели.

Блаженный Феофилакт Болгарский писал, что Па-
вел «…указал этим на догматы и праведную жизнь, что, 
собственно, и значит трезвиться. И следует не просто 
иметь это, но как броню. Ибо броню ничто не может 
скоро рассечь, напротив, она составляет нечто вроде 
оплота для груди, и ни одна из раскаленных стрел диа-
вола не коснется нас».
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Равно важен в жизни христианской и шлем надеж-
ды спасения, оберегающий наш ум и спасающий голову, 
не попускающий ничему внешнему поразить стойкость 
православной веры и истинное исповедование Господа.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Апостольское чтение поучает нас всегда иметь 
память смертную и надежду на Второе Пришествие Спа-
сителя мира. Судный День мы должны встретить в ду-
ховном бодрствовании и трезвении, далекими от гре-
ховных страстей и соблазнов. Кто-то скажет, что до Дня 
Судного мы, может быть, и не доживем при нашей жизни. 
Но ведь День Судный наступает для каждого из нас уже 
сразу после смерти: речь идет о так называемом частном 
суде Божием. К своей смерти святые готовились всю 
свою сознательную жизнь в вере. Тем более и нам для 
этого следует быть очень внимательными к своей душе. 
Сыны света и дня всегда живут в свете Божественной 
истины, руководствуясь заповедями Господними, пре-
бывая в чистоте и праведности. Тьма беззакония спо-
собна омрачить душу, сделать ее неспособной к вос-
приятию Солнца правды, Господа нашего. Но мы знаем 
и верим, что, по слову Евангельскому, придет Сын Че-
ловеческий во славе Отца Своего (Мф. 16, 27). И День 
Судный для праведников будет желателен, ибо станет 
сопряжен не с уничтожающим страхом, а с достойной 
радостью от ожидаемой награды от Бога.

Преподобный Симеон Новый Богослов писал: «Те, 
которые сделались чадами Света и сынами Будущего 
Дня и могут всегда, как при свете дня, ходить благооб-
разно, для тех никогда не придет День Господень, пото-
му что они всегда с Ним и в Нем находятся. Ибо День 
Господень явится не для тех, которых уже осиял Боже-
ственный свет. Он внезапно откроется для тех, которые 
находятся во тьме страстей, живут по-мирски и любят 
блага мира сего, — для них вдруг явится он и покажется 
им страшным, как огонь нестерпимый и невыносимый».



В ЧЕТ ВЕРГ ДВА ДЦ АТ Ь ЧЕТ ВЕР ТОЙ СЕДМИЦ Ы ПО П Я Т И ДЕСЯ Т НИЦ Е  •  821

На внезапности будущего Своего Второго При-
шествия Сын Божий Сам основывает предостере-
жение всем верующим людям: бодрствуйте, потому 
что не знаете, в который час Господь ваш приидет 
(Мф. 24, 42).

От христиан требуется внимательность к собствен-
ной душе, а не ложное любопытство о временны х сро-
ках конца света. Куда как благостнее использовать 
земную жизнь не для неразумных подсчетов того, что 
невместимо для ограниченного человеческого ума, а для 
осознания собственной греховности, исчисляя свои 
множественные падения и находя им действительные 
пределы в искреннем покаянии. Ибо никто не благ, как 
только один Бог (Мк. 10, 18). Вот и Сын Божий пер-
вое ведение приписывает Богу Отцу, во всем указывая 
на первопричину прошедшего, происходящего ныне 
и будущего. Но в то же время, как говорит Господь: Как 
Отец знает Меня, так и Я знаю Отца (Ин. 10, 15). Та-
ким образом, Божественный Сын как Бог обладает всей 
полнотой знания, но применяет к Себе незнание о Дне 
Судном, как истинный Человек. Но и как Человек Он 
никогда не существовал отдельно от Бога в Себе, став 
Человеком во времени, Он же всегда был, есть и будет 
Богом, следовательно, такого неведения Он не имеет 
и как Человек. Он знает всё как Бог.

В Апостольском чтении для всех нас прозвучал при-
зыв к бодрствованию и духовной трезвости. Но всегда ли 
мы готовы к Пришествию Спасителя? Бдим ли в бла-
гости и вере христианской? Ожидаем ли возлюбленно-
го Господа всякий день и час? Признаемся, что — нет. 
Еще вот о смерти иной раз задумаемся, а об ответе пе-
ред Господом очень редко. Нам кажется, что Справед-
ливый День Судный еще так необозримо далеко, что 
уж в нашей-то сегодняшней жизни его точно не будет. 
Но правильно сказал апостол Павел, что день Господень 
так придет, как тать ночью.
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Так не разумнее ли приуготовить себя заблаговре-
менно, чтобы не быть застигнутыми врасплох? Ведь Бо-
жии обетования сбываются всегда.

Мы не знаем, когда позовет нас к Себе Господь, не ве-
даем сроков Господнего Пришествия, но на всякий день 
и час сподобимся быть к тому готовы чистотой души 
и праведностью истинной христианской жизни. Ибо 
ничто в жизни не проходит даром. И да оправдается 
всякое благое ожидание, когда прозвучит для всех вер-
ных сладчайший глас Божий, призывающий: Приидите, 
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уго-
тованное вам от создания мира (Мф. 25, 34).

Аминь.



СЛОВО 94
О помрачении и коварстве 

фарисеев
В четверг двадцать четвертой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Между тем, когда собрались тыся-
чи народа, так что теснили друг друга, 
Он начал говорить сперва ученикам Сво-
им: берегитесь закваски фарисейской, 
которая есть лицемерие.

Лк. 12, 1

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

В сегодняшнем Евангельском чтении (см. Лк. 11, 
47–12,1) за Божественной Литургией мы сподобились 
услышать, как Господь наш Иисус Христос продолжал 
обличать вождей иудейских за страшное лицемерие 
в вере и жизни.

Спаситель говорил: Горе вам, что строите гробницы 
пророкам, которых избили отцы ваши: сим вы свидетель-
ствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними; ибо 
они избили пророков, а вы строите им гробницы.

Лицемерие заключалось в том, что иудейские блю-
стители веры украшали памятники праведников, же-
стоко убитых их предками. Тем самым, внешне, они 
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как бы осуждали убийц, но делами одобряли содеян-
ное беззаконие и дополняли его: предки убивали, по-
томки их строили гробницы, строили, как бы опасаясь, 
что со временем изгладятся следы совершенного. Вот 
и создавали в своем времени то, что напоминало и сви-
детельствовало о прошлом.

Казалось бы, в устройстве гробниц на могилах про-
роков и праведников нет ничего плохого. Это, скорее, 
выражает уважение к убиенным, чем сочувствие убий-
цам. Но дело в том, что фарисеи поступали в деле воз-
движения гробниц притворно, ибо их единственной 
целью было обелить себя, обмануть народ, показав ему 
свое мнимое уважительное отношение к убитым про-
рокам. Ненависть же их к избранникам Божиим нику-
да не делась. Пример тому — отношение к последнему 
пророку Иоанну Крестителю. И, конечно же, злобная 
готовность в любую подходящую минуту расправить-
ся с Господом нашим Иисусом Христом, Сыном Божи-
им, которая в конце концов и вылилась в Богоубийство.

В душах фарисеев не было сожаления о грехах пред-
ков, а только гордость. Вожди иудейские не без тщес-
лавия называли себя верными потомками отцов-убийц. 
Господне обличение говорит о том, что в скором време-
ни эти иудеи даже превзойдут беззаконников прошло-
го. Те убивали пророков и праведников, эти распнут 
и подвергнут Крестной смерти Самого Воплощенного 
Божественного Сына.

Поэтому в другом месте Святого Евангелия Господь 
указывает на это и восклицает: Дополняйте же меру от-
цов ваших! (Мф. 23, 32). То есть к прошлым злодеяниям 
присоединяйте новые, раз уж не отрекаетесь от страш-
ных преступлений предков своих.

Поскольку задуманное фарисеями убийство Иисуса 
Христа должно совершиться по попущению и премудро-
му Домостроительству Божию, то разве могла быть при-
ятна Создателю мира смерть пророков и праведников, 
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вещавших народу Божественную волю? Кто может избе-
жать осуждения и наказания за вопиющие преступления, 
если в душе нет ни капли раскаяния? Преступность от-
цов усугублялась тем, что убитыми и изгнанными были 
посланники Божии. Преступность сыновей в большей 
степени выразится в будущих страданиях Господних, 
когда жестокости и страшной злобе человеческой бу-
дет подвержен Сам Сын Божий.

Потому, — говорит Иисус Христос далее, — и прему-
дрость Божия сказала: пошлю к ним пророков и апосто-
лов, и из них одних убьют, а других изгонят; да взыщется 
от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания 
мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого меж-
ду жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется 
от рода сего.

Как были посланы от Бога святые пророки, чтобы 
обличать и прорекать Божию волю всему народу, так 
Господь наш Иисус Христос посылает в мир вдохновен-
ных апостолов на проповедь Царства Божиего, которые 
призваны проповедовать учение Христово с праведно-
стью пророков и мудростью книжников. Но Спаситель 
знает, что и к ученикам Его иудеи отнесутся со злобой 
и жестокостью, будут гнать, преследовать и убивать 
за Божественную правду, как отцы когда-то убивали 
пророков, не желая слышать обличающую истину.

Вот и пророчествует Сын Божий, что одних апо-
столов распнут, других подвергнут мучительной смер-
ти, а некоторых насмерть забьют камнями… Так чем же 
этот род лучше прежнего?! Где искание и желание по-
знать истинного Бога? Где праведность и благочестие? 
Ничего этого нет…

Но зато есть фарисейская зависть, жестокость и ли-
цемерие, граничащее с преступлением.

Господь говорит, что вожди иудейские станут по-
ступать еще хуже прежних преступников и, таким обра-
зом, примут на себя кровь всех убиенных праведников 
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и избранников Божиих, начиная с Авеля, убитого Ка-
ином из зависти, и завершая Захарией, мученически 
закончившим жизнь между жертвенником и храмом. 
В убийствах этих выражается явное противление Бо-
жественной воле.

Спаситель обличает: Горе вам, законникам, что вы 
взяли ключ разумения: сами не вошли и входящим вос-
препятствовали.

Что может оправдать беззаконные действия вож-
дей иудейских, которые присвоили себе исключитель-
ное право понимать и со своей точки зрения толковать 
народу Израиля волю Божию, возвещенную в Писании 
через святых пророков? Они и сами не знают Божествен-
ную истину и своими ложными мудрованиями мешают 
другим ее открывать, удерживая у себя ключ к позна-
нию, отвергая Господа Иисуса Христа, Который и есть 
Жизнь и Истина.

Когда Спаситель говорил все это, по слову Евангель-
скому, книжники и фарисеи начали сильно приступать 
к Нему, вынуждая у Него ответы на многое, подыскива-
ясь под Него и стараясь уловить что-нибудь из уст Его, 
чтобы обвинить Его.

Всякими способами из-за своей зависти вожди иу-
дейские старались опорочить Иисуса Христа пред наро-
дом Израиля, приступая к Господу со многими каверз-
ными вопросами и лукавыми измышлениями. Но Божия 
правда побеждала все ложные ухищрения.

Приступать к Спасителю законники должны были 
при большом стечении народа, в кругу единомышленни-
ков их хитросплетения оказались бы просто бесполез-
ными. Люди же так устремились ко Христу, что теснили 
друг друга. Они желали слушать слово Божие, а не сло-
во фарисейское.

Между тем, — как описывает апостол и евангелист 
Лука, — когда собрались тысячи народа, так что тес-
нили друг друга, Он начал говорить сперва ученикам 
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Своим: берегитесь закваски фарисейской, которая есть 
лицемерие.

Стараясь уничижить и умалить Христа, фарисеи 
и книжники сами были посрамлены и оказались в не-
выгодном для себя положении.

Блаженный Феофилакт Болгарский писал: «Иисус, 
зная коварство фарисеев, видя, что они только пред-
ставляются вопрошающими, а на деле подыскиваются 
под Него, заговорил со Своими учениками о лицеме-
рии фарисеев; без сомнения, для того, чтобы обличить 
их и обнаружить полные лицемерия сердца их. Господь 
называет лицемерие закваской, потому что оно терпко, 
полно древней злобы, изменяет и растлевает собой образ 
мыслей тех людей, к коим прилепляется. Ибо ничто так 
не изменяет нравов, как лицемерие. Посему ученикам 
Христовым до лжно избегать лицемерия. Ибо Христос, 
будучи Истиной (см. Ин. 14, 6), очевидно противополо-
жен лжи. А всякое лицемерие, иным на вид представля-
ясь и иным будучи на деле, исполнено лжи».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Евангель-
ское чтение обличает тех людей, которые, подделываясь 
под благонравие и благочестие, прикрываются пагубным 
для души лицемерием. Всех нас слово Божие побужда-
ет действительно задуматься над этим, быть вниматель-
ными к себе и проявлению своих чувств.

К нам, последователям Христовым, обращены стро-
ки Святого Евангелия, призыв, звучащий из уст Спаси-
теля: берегитесь закваски фарисейской, которая есть 
лицемерие.

Лицемерие, то есть притворство, — страшный грех, 
который может привести к самым необратимым по-
следствиям для души, потому что всегда является пло-
дом разрушительной зависти, желания выставить себя 
в лучшем свете перед другими людьми, двоедушничать 
в слове и в деле. Святитель Григорий Богослов гово-
рил: «Не смешон ли стал бы для тебя ворон, если бы он, 
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окрасившись белым, стал представлять из себя лебедя? 
И если человек низких нравов величается благородством, 
заслужит ли он уважение?». Поистине, скрывая в душе 
ненависть и злобу, завистники притворяются любящими 
и доброжелательными, но на самом деле преисполнены 
лжи и коварства, страшного лукавства мыслей и деяний. 
Произнося вслух одно, на сердце они имеют совершен-
но иное. Преподобный авва Исаия поучал: «Тяжко со-
стояние, когда на устах святость, а в сердце беззаконие 
и злоба». Между тем многие лицедействуют в собствен-
ной жизни, лицемерят только лишь для того, чтобы уго-
дить обществу, возвыситься в глазах других людей.

Еще святой псалмопевец Давид восклицал, выражая 
грозный Божий приговор: Истребит Господь все уста 
льстивые, язык велеречивый (Пс. 11, 4).

Порой недоброе расположение тщательно скрывает-
ся под маской благодушия и мнимой праведности жизни. 
Само по себе внешнее благочестие, пост и даже тяжкие 
вериги ничего пред Богом не значат, если нет на сердце 
искренней любви, всей полноты понимания духовного 
значения предпринимаемых подвигов. Преподобный 
Исидор Пелусиот писал: «Все обращают внимание не на 
то, что мы говорим, а на то, что делаем, и по делам про-
износят приговор, если не явно, то в сердце. Поэтому 
надо иметь и жизнь, соответствующую слову, и правила 
жизни, согласные с учением, чтобы, побеждая на словах, 
не быть побежденными в делах».

Что же такое лицемерие? Отличительная черта по-
добного греховного состояния человеческого — все со-
вершать напоказ. Действие на глазах многих еще не есть 
лицемерие, потому что множество общественных дел 
совершается прилюдно. Однако благие и милосердные 
деяния предпочтительнее делать тайно, чтобы об этом 
знал только Бог. Но, повторимся, само по себе доброе 
начинание, о котором ведают окружающие, не является 
лицемерием. Ведь в основе дела может действительно 
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лежать искреннее желание угодить Богу и ближним, 
а видимость происходящего — лишь необходимое след-
ствие доброго поступка. Лицемерие, по словам святите-
ля Феофана Затворника, «…начинается с того момента, 
когда является намерение не добро делать, а только по-
казать себя делающим добро… когда имеется в виду — 
установить за собою репутацию делающего добро». 
И поэтому далее святитель Феофан призывает: «Делай 
добро по желанию добра другим, по сознанию на то воли 
Божией, во славу Божию, а о том, как взглянут на то 
люди, не заботься — и избежишь лицемерия».

Лицемерное поведение опасно тем, что из него не-
изменно возникают, берут свое начало и определенный, 
весьма пагубный образ мыслей, и тщеславные чувства 
и устремления. Это — учение фарисейское, воспитыва-
ющее человека в постоянном греховном соблазне лож-
ного и разрушительного для души общественного воз-
вышения.

Постепенно, порой даже незаметно для себя самих, 
лицемерием мы начисто истребляем сущность всякой 
добродетели, становимся черствыми, жестокими, потвор-
ствуем самым низменным греховным страстям в угоду 
собственным амбициям.

От осуждения ближних начинается лицемерие.
Так как же избежать закваски фарисейской?
Прежде всего, несомненной уверенностью в присут-

ствии Божием. Когда будем стараться во всем и всегда 
угодить Богу, то не совершим многих ошибок и многих 
грехов. Надо постоянно держать в памяти главную цель 
христианской жизни — достижение истинного спасения 
души, блаженной вечности Царства Небесного. Пони-
мание этого способно оградить нас от эгоистического 
возвеличивания, от человекоугодничества и прочего 
коварного лукавства.

Сподобимся же почитать Господа нашего действи-
тельной добродетельной жизнью, в которой ничего 
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не станем делать напоказ, но неизменно ради славы 
Божией, торжества Божественной любви и благости.

Последуем в земной жизни своей мудрым словам 
Евангельским, ибо написано: Добрый человек из добро-
го сокровища выносит доброе (Мф. 12, 35). Всё необхо-
димое для благочестивой жизни у нас есть, дано нам 
Господом. Лицемерие же всего-навсего бесовское без-
образие, которое неизменно побеждается Божествен-
ной силой. Но только лишь при условии, что мы сами 
не станем оправдывать себя в совершенных преступле-
ниях и человеческих беззакониях и будем прославлять 
за все Единого в Троице Бога, Которому подобает вся-
кая слава, честь и благодарение всегда, ныне и присно 
и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 95
О братолюбии 

и почитании пастырей
В пятницу двадцать четвертой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Потому что Бог определил нас не на 
гнев, но к получению спасения чрез Гос-
пода нашего Иисуса Христа, умершего 
за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, или 
спим, жили вместе с Ним.

1 Фес. 5, 9–10

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Блаженны те люди, которые сподобились всегда 
иметь пред собой Бога, пребывать в слове и деле в очах 
Божиих, в сиянии и славе Господней. Сегодняшнее Апо-
стольское чтение (см. 1 Фес. 5, 9–13, 24–28), предло-
женное нашему вниманию за Божественной Литургией, 
побуждает нас к постоянной памяти о Божественном 
присутствии, к осознанию воли Небесного Отца и ру-
ководству над нами Божественного Промысла.

Мы, христиане, должны пребывать во взаимопони-
мании, в самоотверженной и искренней любви к Богу 
и ближним. Это две самые важные заповеди Христова 



832  •  СЛОВО 95  •  О БРАТОЛ ЮБИ И И ПОЧИ ТА Н И И П АС Т Ы РЕЙ

учения. Это, конечно же, непросто осуществить, но такая 
жизнь в Господе является величайшим и неизреченным 
благом, потому что дает уверенность в грядущем, делает 
верующего человека сильным духом, свято исповедую-
щим имя Христово. Преподобный Ефрем Сирин пояс-
нял: «Потому что Бог определил нас не на гнев, то есть 
на погибель, но к получению спасения жизни, то есть, 
или чтобы спасали мы наши души от прикосновения 
похотей и жили в Господе нашем, или чтобы спасались 
мы через Него для жизни с Ним в воскресении. Чтобы 
бодрствуем ли, или спим, жили вместе с Ним, то есть, 
будем ли мы живы или мертвы — вместе с Ним дарует 
Он нам возлететь [на небо] ».

В вере Христовой все верные должны быть святы 
и праведны, стараться избегать греховных помыслов 
и мирских соблазнов. Это и будет, если всегда станем 
держать в памяти образ пострадавшего за нас Господа 
Иисуса Христа. Всякое беззаконие как ненужная шелу-
ха отлетит от души при одном лишь упоминании име-
ни Спасителя, живущего и действующего в нас истинно 
и непреложно. В этом — сила памяти Божией и Иису-
совой молитвы и всякой молитвы к Богу.

Поэтому далее апостол Павел призывает духовных 
чад из Фессалоник: Посему увещевайте друг друга и на-
зидайте один другого, как вы и делаете. Другими словами, 
христиане не должны останавливаться и успокаивать-
ся на достигнутом. Служение Господу — непрестанный 
труд, большая духовная работа, прекращать которую мы 
не должны ни на минуту, преображая как собственную 
душу, так и души ближних — окружающих нас людей — 
в любви, добре и милосердии. Возрастание Церкви Хри-
стовой возможно только через духовное возрастание ее 
членов, всех нас, братья и сестры. Поэтому мы не должны 
быть равнодушны не только к материальным, но также 
и к духовным проблемам наших единоверцев, — мы при-
званы нести долю ответственности и друг за друга. Хотя, 
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с другой стороны, при этом не должно быть ни грехов-
ного любопытства о том, «как там живут другие наши 
прихожане?», ни тем более осуждения кого-то, находя-
щегося в искушениях и болезнях, даже если это произо-
шло по его греховной вине. Если мы знаем и чувству-
ем за собой такие подсознательные стремления в себе, 
то лучше и не навязываться со своими пустыми, холод-
ными и бесполезными советами, только еще более ра-
нящими страдающих и жаждущих помощи и утешения 
собратьев. Помогать и учить имеет полное право чело-
век деликатный и любящий, а главное — совершенный 
христианин. Но учиться и стремиться к этому святой 
апостол призывает всех.

Святитель Иоанн Златоуст говорил, давая толкова-
ние на апостольские слова: «Желаю и молю, чтобы все 
вы исполняли обязанности учителей, чтобы не только 
сами слушали слова наши, но и передавали их другим 
и заблуждающихся обращали на путь истины, как и Па-
вел говорит: Посему увещевайте друг друга и — со стра-
хом и трепетом совершайте свое спасение (Флп. 2, 12). 
Таким образом, и Церковь наша возрастет в числе, и вы 
получите свыше великую милость за свою великую за-
ботливость о ваших сочленах». Впрочем, для увещания 
других помогают не только слова, даже самые замеча-
тельные. Еще более помогают дела — осуществляемая 
на деле христианская духовная жизнь. Ее пример дей-
ствует подчас лучше всяких слов, либо слова без нее 
быстро обнаруживают свою лицемерность. Тот же свя-
титель Иоанн Златоуст писал: «Ничто так не приводит 
на путь истины, как непорочная жизнь, потому что люди 
смотрят не столько на слова, сколько на дела наши».

Итак, Господу угодно, чтобы Его последователи 
не только о себе самих заботились, но ревностно раде-
ли и о спасении ближних, назидая других правдиво-
стью христианского учения и примером собственной 
праведной, богоугодной жизни, должным вниманием 
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к людям и милосердным отношением. Каждый христи-
анин призван Богом содействовать общему спасению. 
Но вы спросите, как? Апостол Павел отвечает: нази-
дайте один другого, наставляйте в Божией благости, 
не возлагая всей тяжести на духовных наставников. Ведь 
каждый верный Богу человек может служить ближним 
ярким примером для подражания, для совершенствова-
ния в вере Христовой.

Но здесь не должно быть отступлений, уклонений 
от единственно верного пути спасения, выражаемого 
в жизни с Господом. Всякие же колебания способны 
нанести величайший вред, ибо послужат греховным со-
блазном ближним, станут проповедью ложных мнений 
или установок, отвлекут от Бога.

В другом своем Послании апостол Павел призывал: 
Но наставляйте друг друга каждый день, доколе мож-
но говорить «ныне», чтобы кто из вас не ожесточился, 
обольстившись грехом (Евр. 3, 13).

Собратья во Христе могут очень многое сделать 
друг для друга, потому что видят взаимные недостат-
ки, лучше знают происходящие дела, больше имеют 
откровенности.

Безусловно, главная назидательная деятельность 
отводится нашим духовным наставникам. Но и каждый 
наставляемый верой Христовой в свою очередь может 
ревностно потрудиться Богу тем, что во всем и всегда 
станет являть людям свою верность и преданность, сер-
дечную доброту и смирение пред Божественной волей.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Вы лучше нас 
можете и обличать, и убеждать друг друга. Кроме того, 
я один, а вас много, и все вы, сколько вас есть, можете 
быть учителями».

Задача духовного учительства является важнейшей 
и весьма нелегкой. Священнослужителям приходится 
очень многое испытывать и переносить, скорбеть обо всей 
вверенной Богом для духовного попечительства пастве.
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Вот почему апостол Павел призывает относиться 
к духовным отцам нашим с благоговением, любовью 
и большим уважением. Он пишет в Послании к Фесса-
лоникийцам: Просим же вас, братия, уважать трудя-
щихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и вразум-
ляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью 
за дело их (1 Фес. 5, 12–13).

Мы должны быть признательны тем, кто подвизает-
ся в нашем спасении, нелицемерно служит Богу, пред-
стоит за нас у престола Вседержителя. Еще в древности 
сказано: Всей душою твоею благоговей пред Господом 
и уважай священников Его (Сир. 7, 31).

Первое место мы всегда отдаем Богу, но второе, без-
условно, за духовными нашими наставниками. Неда-
ром преподобный Ефрем Сирин говорил: «Кто прези-
рает священника, тот презирает и Господа его». И еще: 
«Возлюби иереев Божиих, ибо они друзья благого Бога 
и ходатайствуют за нас и за мир».

Посему мы должны почитать священнослужителей 
более своих земных отцов, ибо они рождают нас для жиз-
ни вечной, для блаженства Царства Небесного. Тот, кто 
любит Господа, не может не почитать верных Его слу-
жителей, ибо духовное наставничество есть суть Боже-
ственное достояние, драгоценнее всякого прочего тру-
да или общественного положения. Святитель Василий 
Великий писал: «Не покорившиеся посланным от Гос-
пода не только их бесчестят, но и Самого Пославшего, 
и навлекают на себя более страшный суд, чем жители 
Содома и Гоморры».

И далее, говоря о важности взаимоотношений в хри-
стианской общине, апостол Павел пишет: будьте в мире 
между собой (1 Фес. 5, 13). В другом своем Послании 
апостол Павел также призывает: Если возможно с ва-
шей стороны, будьте в мире со всеми людьми (Рим. 12, 
18). Если собрат во Христе гневается на тебя, то гнева-
ется на тебя и Господь, что даешь повод к проявлению 
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людской злобы и обиды. Но если ты примирился с ближ-
ним, возлюбил врага своего, претерпел незаслуженные 
оскорбления с честью и смирением, то тебя истинно 
возлюбил Бог, с Которым и ты через ближнего действи-
тельно примирился на Небесах. Великое благо — на-
учиться прощать! Сколько человеческого зла сотворя-
ется от раздражения, непонимания и гнева! Когда мы 
находимся во вражде, нам очень трудно найти в себе 
силы к примирению. Мы ожидаем начала преодоления 
ссоры с другой, противоположной стороны, не осозна-
вая собственную вину в происшедшем. Но ведь как го-
ворил святитель Иоанн Златоуст, «…чем больше кто 
согрешил против нас, тем более должны мы спешить 
к примирению с ним, потому что за это нам простится 
больше грехов».

Указывая на важность добрых взаимоотношений 
в христианской общине, именуемых апостолом миром, 
нельзя не забывать и о том, что речь идет не просто 
о «дисциплине добрых отношений». Эти добрые отно-
шения вряд ли возможны «извне», по указанию со сто-
роны, но должны проистекать из мирного устроения душ 
самих христиан, из того мира, который дарит свыше Сам 
Бог: Мир оставляю вам, мир Мой даю вам (Ин. 14, 27). 
А преподобный Исаак Сирин мудро говорил: «Стяжи 
мир в себе — и будут иметь мир с тобою небо и земля». 
Мир христианский есть подлинный мир человеческого 
сердца, срастворенный с Божественной правдой, благо-
датный в проявлениях добродетелей, украшенный под-
линным христианским благочестием.

Итак, апостол Павел в сегодняшнем Апостольском 
чтении призывает всех христиан к любви в отношениях 
и великодушному терпению, истинному человеколюбию, 
миру христианскому, которым мы все способны увраче-
вать согрешающих во гневе и ненависти, или, по крайней 
мере, самим не подвергнуться подобной страшной опас-
ности, сохраняя душу в сострадании, милости и чистоте.
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Павел в заключение сказанного восклицает: Верен 
Призывающий вас, Который и сотворит (сие). Братия! 
молитесь о нас. Приветствуйте всех братьев лобзанием 
святым. Заклинаю вас Господом прочитать сие послание 
всем святым братиям. Благодать Господа нашего Иису-
са Христа с вами. Аминь.

Духовный наставник просит молиться и о нем (хотя 
его святость еще в земной жизни была широко извест-
на), потому что все мы нуждаемся в молитвах ближних 
как в этой жизни, так и по смерти.

Послание апостола Павла адресуется не только фес-
салоникийцам, но и всем собратьям во Христе, в том 
числе и нам, сегодняшним. Заклинаю вас Господом про-
читать сие послание всем святым братиям, — просит 
святой апостол. Преподобный Ефрем Сирин поясняет 
эти строки: «Разумей это так: когда будет собрана вся 
церковь — поскольку в сем Послании укрепляются не-
мощные и скорбные утешаются, достойные ободряются, 
а праздные и предающиеся пустым занятиям чрез это 
Послание, быть может, вразумятся прекратить пороч-
ную жизнь». Известно, сколь сильное духовное действие 
имеет чтение Священного Писания на людей. Чтение 
Библии за кого-то с молитвой и пред иконами прирав-
нивается пред Богом к молению за ближних и очень 
действенно. По словам же святителя Иоанна Златоуста, 
даже один вид лежащего на столе Писания действует 
уцеломудривающим образом на склонного к невнима-
тельной и греховной жизни.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Очень 
много важного и поучительного для нас содержит 
Апостольское чтение этого благословенного дня. По-
смотрите, как вдумчиво и с любовью апостол Павел 
наставляет фессалоникийцев в вере и благочестии, в от-
ношении к пастырям Церкви Христовой, в братолюбии 
и мире христианском. Ибо поистине верен Призываю-
щий нас, Который Сам сотворит наше спасение, если 
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не отвергнем Его неизреченной помощи недостойным 
и греховным своим поведением.

Бог мира освящает нас во всей полноте, сохраняя 
от всего скверного и порочного. Но только мы призва-
ны Господом сделать свой единственно верный выбор, 
принять Божию благодать со смирением и любовью, 
стремиться жить так, чтобы бодрствуем ли, или спим, 
жили вместе с Ним. Ибо, по верному слову апостоль-
скому, Бог определил нас не на гнев, но к получению спа-
сения через Господа нашего Иисуса Христа. Благодат-
ная и праведная жизнь христианская есть несомненное 
земное начало будущей Жизни Вечной. Когда Господь 
в нас пребывает, как в нерукотворных Божиих храмах, 
будет, по слову апостола Павла, тело мертво для гре-
ха, но дух жив для праведности (Рим. 8, 10). Кто имеет 
Бога внутри себя, тому истинно мир духовный открыт. 
Ибо Сам Господь говорит: Царство Божие внутрь вас 
есть (Лк. 17, 21).

Безусловно, нет, и не может быть христианства без 
внимания к внутренней жизни, без искреннего покая-
ния, без непрестанной работы над своей душой. Недо-
статочно для спасения просто ходить в церковь или дома 
молиться, если в сердце не будет любви к Богу и ближ-
ним, сострадания и милосердия. А скорее — посещение 
храма и домашняя молитва должны рождать вышеука-
занные чувства, а если этого не происходит, то это повод 
для тревоги, для настоятельного обращения к духовным 
наставникам за советом и помощью. Значит, в духовной 
жизни что-то идет не так, неправильно.

Мы должны приносить в жертву Христу свое сердце, 
стараться жить согласно с Его учением, чтобы доказать 
свое христианство, самоотверженную любовь к Богу. 
Ведь Сам Спаситель наставляет: Кто имеет заповеди 
Мои и соблюдает их, тот любит Меня (Ин. 14, 21).

Небесное звание требует небесной жизни и соответ-
ствующего поведения. Недаром тот же апостол Павел 
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говорил: Я, узник в Господе, умоляю вас поступать до-
стойно звания, в которое вы призваны (Еф. 4, 1). Раз мы, 
братья и сестры, есть христиане, то призваны носить 
святое имя Господа нашего Иисуса Христа в сердце. 
Не посрамим же повседневной жизнью своей этой вы-
сочайшей чести и славы Божией!

Преподобный Макарий Египетский писал: «Обнов-
лением ума, умирением помыслов, любовью и небесной 
приверженностью к Господу отличается от всех лю-
дей в мире новое творение — христианин». А святитель 
Иоанн Златоуст говорил: «Все христиане — знаменос-
цы, и каждый носит имя Христово пред народами и ца-
рями». Христу-Богу же нашему подобает слава во веки.

Аминь.



СЛОВО 96
О деятельной духовной жизни

В пятницу двадцать четвертой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

Сказываю же вам: всякого, кто ис-
поведает Меня пред человеками, и Сын 
Человеческий исповедает пред Ангелами 
Божиими.

Лк. 12, 8

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Ничто не может попрать и заслонить Божественную 
истину, которая пребывает со всеми верными и предан-
ными Господу. Спаситель указывает на полную беспо-
лезность лицемерия, ибо правда всегда победит ложь, 
а все тайное, рано или поздно, выйдет наружу.

В сегодняшнем Евангельском чтении (см. Лк. 12, 
2–12), предложенном Святой Церковью для нашего ду-
ховного наставления, говорится: Нет ничего сокровен-
ного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. 
Сколько ни прикрывались вожди иудейские мнимой 
праведностью и ложной чистотой веры, корысть и лу-
кавство их не было сокрыто от Господа. Но эти слова 
обращены не только к ним, но так же ко всем христиа-
нам во все времена, и в том числе и к нам.
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Спаситель призывает всех нас помнить о том, что 
душевное наше состояние, как бы мы ни стремились его 
скрыть от других людей, все равно проявится. И пото-
му христиане должны быть честными всегда — и в сло-
ве, и в деле.

Сын Божий наставляет: Посему, что вы сказали 
в темноте, то услышится во свете; и что говорили на 
ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях.

Каждый человек ответственен пред Богом и обще-
ством за свои слова и поступки. Ни один тайный грех 
не может принести добра, и он не сокроется от очей 
Божиих и рано или поздно будет открыт и для людей.

Лицемерием фарисеи стремились прикрывать свою 
лживость и душевную нечистоту. Но в свете Божествен-
ной истины все их лукавые устремления открылись 
в полной мере.

Господь призывает говорить правду всенародно, без 
всякой боязни, потому что никакие гонения, расправы 
и мучения не способны победить исповедующих имя 
Христово: Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь уби-
вающих тело и потом не могущих ничего более сделать; 
но скажу вам, кого бояться: бойтесь того, кто, по убиении, 
может ввергнуть в геенну; ей, говорю вам, того бойтесь.

Господь заповедует Своим ученикам и последовате-
лям не бояться смерти физической, которая для верных 
Богу есть лишь временное упокоение, потому что далее 
будет посмертная жизнь души в небесных обителях, 
а затем и Воскресение и жизнь в блаженном Царстве 
Небесном. Не людей мы должны опасаться, а Божиего 
наказания за совершенные и нераскаянные грехи, ибо 
все предстанем пред справедливым Судом Господним, 
понесем ответ за содеянное в нашей земной жизни.

Никто не знает, когда настанет у каждого из нас 
этот день и час кончины, но все мы должны быть гото-
вы встретить Господа в духовной бодрости, а не в грехе. 
Душа человеческая бессмертна, а потому со смертью 
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физической не может быть убита. Она всегда устрем-
лена в вечность, в возлюбленное Небесное Отечество.

Но Спаситель предупреждает, что нам следует из-
бегать в жизни тех обольстителей и коварных лже-
учителей, которые способны совратить нас, заставить 
свернуть с пути спасения, ввергнуть в геенну огненную, 
то есть в вечное страшное Божие наказание.

Истинно спасется лишь тот человек, который, не-
смотря на все жизненные скорби, лишения, испытания 
и страдания, претерпит до конца, останется верным Богу, 
которого даже смерть не сможет заставить отступить 
от проповедования Божественной правды.

Господь говорит в другом месте Святого Еванге-
лия: и будете ненавидимы всеми за имя Мое (Мф. 10, 
22). Греховный мир станет сопротивляться и отрицать 
Благовестие Божие. Воины же Христовы должны быть 
к тому всегда готовы и не смущаться от ненависти и пре-
следования противников веры. Убивающие тело не в со-
стоянии убить душу. Однако соблазнители греховные, 
сатанинские служители всех мастей, по слову Божие-
му, все же способны и душу, и тело погубить в геенне 
(Мф. 10, 28), обольщением отторгнув человека от Бога, 
Церкви и истинной веры.

Чтобы зримо ощутить, насколько все наше мирозда-
ние пребывает в неизреченной воле Божией, Иисус Хри-
стос приводит пример: Не пять ли малых птиц прода-
ются за два ассария? И ни одна из них не забыта у Бога. 
А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак не бойтесь: 
вы дороже многих малых птиц (Лк. 12, 6–7).

Монета ассарий ничтожна по своей цене, но ею мож-
но заплатить за птичек, приносимых для жертвопри-
ношения в храм. Птицы малые ничего не производят, 
не ткут, не жнут, не работают, но ни одна из них без-
дыханной не упадет на землю без Божественной воли. 
Создатель промышляет о мире, заботится о Своих тво-
рениях, будь то даже малые птицы.
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Тем более — человек, любимое создание Божие, в ко-
тором запечатлен святой Его образ…

Отец Небесный так любит нас, что ни один волосок 
не упадет без Божиего произволения. Так чего же боять-
ся истинным чадам Божиим, если и сама смерть не поги-
бель, а благостное приобретение, блаженное соединение 
с возлюбленным Господом, как это и было у всех угод-
ников Божиих, многих от века Господу послуживших?!

И потому у нас не должно быть никакой боязни, 
если мы исповедуем имя Христово, ибо находимся мы 
под постоянною Божией заботой, и все, что случается 
с нами, совершается только с благоволения Небесного 
нашего Отца.

Господь призывает Своих учеников без страха про-
поведовать Святое Евангелие, просвещая светом Бо-
жественной истины мир. Ибо презираемых и гонимых 
за верность Богу и ревностное служение истинно просла-
вят благодарные просвещенные народы. Сын Божий воз-
величивает последователей Своих непреложным обето-
ванием: Сказываю же вам: всякого, кто исповедает Меня 
пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред 
Ангелами Божиими; а кто отвергнется Меня пред чело-
веками, тот отвержен будет пред Ангелами Божиими.

Пред миром невидимым и Отцом Небесным Сам 
Господь представит и исповедает Своих сподвижников 
и исповедников, которые открыто свидетельствовали 
о Спасителе как Сыне Божием пред людьми. Но ограж-
дающие уста свои ложным страхом, недостойны будут 
благословенного Небесного Отечества и вышнего род-
ства. В последний день мира таким Господь Судия ска-
жет: не знаю вас, откуда вы; отойдите от Меня, все де-
латели неправды (Лк. 13, 27).

Нет ничего страшнее, чем хула на Святого Духа. Спа-
ситель предупреждает всех: И всякому, кто скажет сло-
во на Сына Человеческого, прощено будет; а кто скажет 
хулу на Святого Духа, тому не простится (Лк. 12, 10).
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К Духу Святому обращено все то, что имеет нужду 
в освящении, Его вдохновение просвещает и оживот-
воряет мир, помогает достижению богоугодных и бла-
гих целей.

Святитель Василий Великий писал: «Приемлющие 
(Духа Святого) делаются Святыми, когда Он низойдет 
на них, и погибают, когда Он оставит их… Он источник 
вечной жизни». Но, как указывал преподобный Симе-
он Новый Богослов, «Дух Святой, дающий людям му-
дрость, ведение, благочестие, страх Божий и веру, не хо-
чет пребывать в не чувствующих Его».

Тело оживляется душой, а душа благодатью Свя-
того Духа, через который и слово Божие начинает дей-
ствие в человеческих сердцах. Но хула на Духа Святого 
не простится… ни в сем веке, ни в будущем (Мф. 12, 32). 
Преподобный Исидор Пелусиот писал: «Хула на Сына 
Человеческого потому может быть прощена, что хуля-
щие Его злословят до тех пор, пока, по слепоте душев-
ных очей, не видят, что в Лице Его непостижимым об-
разом Божество соединилось с бренной плотью, то есть 
злословят по неведению сокровенного в Нем Божества. 
Но что касается хулителей Святого Духа, то эти обна-
руживают явную злобу и неблагодарность, потому что 
вооружаются против очевидных дел Божиих». Под Свя-
тым Духом здесь отцы Церкви понимали как Божествен-
ную благодать Святого Духа, исходившую от Спасителя 
и творившую сии великие дела исцеления, воскрешения, 
изгнания бесов и тому подобное, так и Божественную 
природу Сына Божия — Господа Иисуса Христа, и в це-
лом — Божественную силу, действовавшую во Христе.

Так противники Христовы, вожди иудейские, хотя 
ясно видели, что Спаситель Божественной силой ис-
целял больных и изгонял бесов, тем не менее говори-
ли и утверждали, что Господь сотворял чудеса силой 
веельзевула, князя бесовского, то есть таким образом 
возносили хулу и клевету на благодать Божия Духа 
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и на Божество Христа. А хула, обращенная на Божество 
в виде отрицания Бога и приписывания дел Божиих ди-
аволу, не может быть оправдана и прощена.

В сегодняшнем Евангельском чтении Господь обо-
дрял учеников Своих: Когда же приведут вас в синаго-
ги, к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что 
отвечать, или что говорить; ибо Святой Дух научит вас 
в тот час, что должно говорить.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Благода-
тью Святого Духа просвещаемся мы в истине Христовой. 
Но невозможно снискать в себе Духа Божия без искрен-
него покаяния, без полного очищения души от всякой 
скверны и беззакония. Евангельское чтение сегодняшне-
го дня учит нас о том, чтобы мы могли в себе сохранить 
благодать Святого Духа, данного нам в Крещении, одна-
ко для этого необходима не одна вера, но и деятельная 
духовная жизнь. Блаженный Иероним говорил: «В душе 
верного обитает Дух Святой, и в той мере, как человек 
сохраняет в чистоте дом своего сердца, он просвещает-
ся, и посредством слез, радости, восхищения, утешения 
и веселия ощущает огонь Божий, живущий в себе».

Если желаем получить благодать Святого Духа, то 
всей жизнью своей и исповеданием должны к тому стре-
миться. Ведь Господь говорил сегодня в Евангельском 
чтении: всякого, кто исповедает Меня пред человеками, 
и Сын Человеческий исповедает пред Ангелами Божиими. 
Несомненной верой в Бога, отречением от своего эго-
изма, невниманием к сокровищам и ценностям веще-
ственного мира созидаемся мы причастниками вечной 
жизни, благостью Божией нам прорекаемой. Потому что, 
по словам преподобного Ефрема Сирина, «…всякий, кто 
любит собственное спасение, делается обителью Святого 
Духа». Сподобимся же того, чтобы Дух Божий обиль-
но пребывал в разумной, верующей и любящей Госпо-
да нашей душе, разрушал в ней рабство греха, помогал 
в невидимой внутренней борьбе нам всегда выходить 



846  •  СЛОВО 96  •  О ДЕ Я Т Е Л ЬНОЙ Д У ХОВНОЙ Ж ИЗН И

победителями, подлинными Божиими служителями 
и сподвижниками Спасителя Христа. Святитель Игна-
тий (Брянчанинов) писал: «Человек, обновленный 
Духом, делается Богоносцем, делается храмом Бога 
и священником, священнодействующим в этом хра-
ме, поклоняющимся Богу Духом и Истиной». Богу же 
единому в Троице, спасающему нас, грешных, — Отцу 
и Сыну и Духу Святому подобает слава, честь и покло-
нение во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 97
О подлинной верности Христу 

и духовном девстве
В субботу двадцать четвертой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Ибо я ревную о вас ревностью 
Божиею; потому что я обручил вас 
единому мужу, чтобы представить 
Христу чистою девою.

2 Кор. 11, 2

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

На апостола Павла ополчались противники, кото-
рые стремились уничижить и умалить роль его пропо-
веднического учения, упрекая в том, что он не являет-
ся ближайшим учеником Христовым, так как не ходил 
вместе со Спасителем по путям Его земной жизни, как 
двенадцать апостолов во главе с Петром. Апостолу Пав-
лу приходилось оправдываться в этом, впрочем, не для 
себя, ибо он — как свыше призванный Христом непосред-
ственно, во время чудесного своего обращения на пути 
в Дамаск (Деян. 22, 6–11), не нуждался в оправданиях 
перед людьми, ибо не по своей воле принял на себя под-
виг апостольского служения, но оправдывался ради тех, 
кого он к тому времени обратил ко Христу. Эти люди 
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верили его авторитету как апостола для язычников, и не-
которые из них могли бы соблазниться в вере, если бы 
никто не стал опровергать возводимые на Павла злона-
меренные клеветы.

Помимо этого, сегодняшнее Апостольское чтение 
(см. 2 Кор. 11, 1–6) содержит важные размышления 
о верности Христовой и подлинной чистоте христиан-
ской души.

Павел противопоставляет себя лжеучителям, кото-
рые пытались всеми силами искусить и соблазнить ко-
ринфян в различные неправомысленные мнения и толки, 
хвалясь при этом своими способностями и дарованиями.

Апостол пишет: О, если бы вы несколько были снисхо-
дительны к моему неразумию! Но вы и снисходите ко мне.

О каком неразумии идет речь? Павел называет себя 
неразумным, чтобы показать, что всякая хвальба и по-
хвала действительно не сопряжена с разумом. Отби-
ваясь от словесных врагов, апостол Павел вынужден 
говорить о себе правду, которая, конечно же, невольно 
станет похвалой ему пред другими людьми. Но для него 
самого это вступление нетипично и болезненно, апостол 
не привык хвалиться, как-то возносить себя над собра-
тьями во Христе. Ведь еще в древности сказано: Пусть 
хвалит тебя другой, а не уста твои, — чужой, а не язык 
твой (Притч. 27, 2). Это противники апостола вынуди-
ли его, не оправдываясь, сказать правду о себе, чтобы 
духовное наставничество и впредь имело над коринфя-
нами должную силу, чтобы христиане Коринфа поняли, 
что Павел никогда и ни в чем их не обманывал.

Блаженный Феодорит Кирский писал: «Знаю, гово-
рит апостол, что тем, кто наделен проницательностью, 
не следует распространяться в собственных своих по-
хвалах, но я вынужден сделать это».

Павел обращается к коринфянам с истинной оте-
ческой любовью и заботой. Он пишет далее: Ибо я рев-
ную о вас ревностью Божиею; потому что я обручил вас 
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единому мужу, чтобы представить Христу чистою де-
вою. Апостол намерен говорить не в похвалу себе, но для 
возвеличивания духовных чад своих в сиянии Боже-
ственной чести и славы.

Павел не сказал, что любит коринфян, хотя это само 
собой разумеется у такого певца христианской любви, 
как он (1 Кор. 13, 1–8). Он употребил более сильное сло-
во — ревную о вас ревностью Божиею. Апостол не хочет, 
чтобы его духовные чада подумали, что он ищет их ответ-
ного чувства ради почета, уважения, славы, корысти или 
прочих амбиций. От всего этого апостол далеко отстоит, 
ибо все материальное для него чуждо и не имеет никакой 
ценности. Потому Павел добавляет, что относится к со-
братьям во Христе с ревностью Божиею, то есть с силь-
ным желанием осуществления благой Божией правды.

Ревность же людская — это совсем другое… Она на-
полнена страстью, ибо стремится к собственной поль-
зе. В основе ее всегда лежит личностное, эгоистическое 
начало. Ревность человеческая способна довести даже 
до преступления, потому, конечно же, является пороч-
ной, греховной, как проявление чувственности.

У апостола Павла все было иначе.
Святитель Иоанн Златоуст пояснял: «Я не о том 

забочусь, — говорит апостол, — чтобы мне не унизить-
ся в ваших глазах, но о том, чтобы не увидеть вас раз-
вращенными. Такова ревность Божия, такова и моя 
ревность, она сильна и одновременно чиста. Затем он 
называет и необходимую тому причину: я обручил вас 
единому мужу чистою девою. Поэтому ревную не для 
себя, но для Того, кому обручил вас. Настоящее время 
есть время обручения, а время брачных чертогов другое, 
когда скажут: “Восстал Жених”. Какие небывалые дела! 
В мире девами бывают только до брака, а после брака 
уже нет. А здесь не так. Даже если до брака и не были 
девами, но после брака становятся девами. Таким об-
разом, вся Церковь есть дева».
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Павел хочет всех христиан представить чистыми 
Христу. Это не относится к единению телесному, но 
к единению душ в Боге. Души верующих людей очища-
ются Божественной любовью. Даже те, которые ранее 
погрязали в самых скверных греховных пороках, при-
дя к вере, очищаются и обновляются в церковных Та-
инствах, возрождаются для новой жизни Господом на-
шим Иисусом Христом, который есть Истинный Жених 
всей Церкви Христовой.

Самые разные люди названы апостолом Павлом 
чистою девою, потому что речь идет о том, что всех их 
объединяет, очищает, возвеличивает в торжестве Боже-
ственной славы — об их вере, надежде и любви, об их 
верности Богу. Именно такими соделал, благодаря не-
прерывным апостольским трудам, своих духовных чад, 
членов Церкви Христовой, верный Господу Павел. И те-
перь ему больно смотреть на то, как лжеучителя пыта-
ются соблазнить коринфян заблуждениями и невер-
ными представлениями, осквернить их христианскую 
чистоту и преданность Богу, простоту истинной веры, 
словно растлить их девственность.

Души всех верующих мужчин и женщин знают, что 
они — суть невесты Христовы. Господь является Женихом 
душ человеческих, а не тел, но и тела свои обрученные 
Христу стремятся сохранить в святости и целомудрии, 
как подлинные нерукотворные храмы Божии, в которых 
обитает Господь, и души сохранить в целомудрии духов-
ном. Что же это за духовное целомудрие? Во-первых, 
хранение себя от блудных помыслов и мечтаний, то есть 
внутреннее целомудрие, а во-вторых — хранение себя 
от всякой ереси и чуждого учения. Разве в Христовой 
Церкви не обретается всё нужное для святости и совер-
шенства? Нелепо и запретно считать себя православным 
христианином и в то же время интересоваться астроло-
гией, магией, индуизмом, целительством и тому подоб-
ным, чем пестрят сейчас газетные рекламы. Подобные 
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увлечения для православных христиан есть не что иное, 
как духовный блуд с чуждыми богами, так же как у древ-
них иудеев, постоянно отступавших от истинного богопо-
читания к чуждым языческим богам и идолам. Не будем 
уподобляться им, сохраним свое духовное девство. То, что 
освящено Христом, не может и не должно извратиться, 
ибо всякое отступление от Божией воли влечет за собой 
проявление порочности и греха. Чистота же требуется 
от всех членов Церкви Христовой, обрученной Господу 
в святости, девственности и непорочности.

Павел разглашает свою славу не для похвалы себе, 
но для обличения тех, кто от имени Христа выступал 
против Господа, соблазняя неокрепшие в вере души ко-
ринфян, проповедуя ложные учения и разрушая дело 
Христово, над которым трудился святой апостол. Он пи-
шет: Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прель-
стил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись 
от простоты во Христе.

Ева была неразумной в своем поступке, а змий — ко-
варен. Но неразумие не освободило прародителей рода 
человеческого от вины за совершенное.

Змей соблазнил Еву, солгав о Боге. Точно так же по-
ступали и лжеапостолы, которые выдавали ложь за прав-
ду, говоря, что Святое Евангелие есть лишь добавление 
к Ветхому Завету, не имеющее Божественной ценности, 
а христианство — лишь для живущих по-иудейски. И по-
тому лжеучителя призывали коринфян, как прежде, сле-
довать лишь закону Моисея, совершая все устаревшие 
ритуалы и обычаи, отмененные Богом во Христе.

Не сами коринфяне были причиной своего развра-
щения, — их соблазнили и искусили в неправоте посто-
ронние проповедники, которые умаляли роль апостола 
Павла, а сами выставляли себя подлинными учителя-
ми. Но ничего большего, ничего нового, по сравнению 
с другими апостолами Церкви Христовой, лжеблаго-
вестники не сказали.
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Павел пишет: Ибо если бы кто, придя, начал пропо-
ведовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, 
или если бы вы получили иного духа, которого не получили, 
или иное благовестие, которого не принимали, — то вы 
были бы очень снисходительны к тому.

Не может быть иной веры Христовой. Не существу-
ет никакого другого Спасителя мира, кроме Господа на-
шего Иисуса Христа, Единородного Сына Божия. Вся-
кое иное провозглашаемое спасение не есть спасение, 
но подлинная погибель.

Завистники упрекали Павла в различии с другими 
учениками Христа по силе апостольского проповедо-
вания и Благовестия. Но я думаю, — он пишет, — что 
у меня ни в чем нет недостатка против высших апосто-
лов: хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем, 
мы во всем совершенно известны вам.

Павел не в меньшей степени был наделен благодатью 
Божией, чем все другие апостолы Церкви Христовой, 
а по трудам и вовсе превосходил многих, поэтому и во-
шел в церковную историю, как Всехвальный и Перво-
верховный апостол наравне со святым Петром — спут-
ником Господа Иисуса в Его земной жизни.

Коринфские лжеучителя дерзновенно вздумали 
равнять себя с ближайшими учениками Христа, а Пав-
ла пред христианской общиной Коринфа выставлять 
как прежнего гонителя христиан. Апостол не отрицал 
ни одного факта своей биографии, но говорил и о Бо-
жественном своем призвании, когда Сам Господь чу-
десным образом призвал его на служение Истинному 
Богу. Об этом было известно духовным чадам Павла, — 
апостол ничего от собратьев во Христе не скрывал, по-
тому он и говорил: мы во всем совершенно известны вам.

Он же сам проявляет скромность и смирение. Об-
ладая совершенным проповедническим талантом, на-
зывает себя невеждой в слове, показывая, что стремится 
не к красноречию как к проявлению внешней мудрости 
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(так это считалось у коринфян), а к вере, любви и под-
линной христианской добродетели. Апостол прене-
брегает греческой наукой, которой является риторика 
и светская философия, будучи богатым совершенно 
другим — стойкостью несомненной веры христианской 
и благодатью Святого Духа. Хотя и здесь он смиряет 
сам себя, ибо был человеком образованным — выпуск-
ником иудейской школы известного учителя Гамали-
ила в Тарсе (Деян. 22, 3).

Павел не проповедовал ничего отличного от пропо-
ведей других апостолов. И он во всем почитает ближай-
ших учеников Господа, благоговейно называя их выс-
шими апостолами, воздавая им должную честь и славу 
по их проповедническому труду. Но и своей роли в Бла-
говестии не умаляет, чтобы не потворствовать лжеучи-
телям, своим противникам.

Для апостола неважно, что скажут о нем посторон-
ние, но духовных чад Павел с ревностью и любовью обе-
регает от ложного соблазна о нем, потому что это мнение 
неполезно для стойкости и чистоты их веры. Не может 
быть другого Иисуса, нельзя получить иного Духа. Кто 
не с Богом, тот с врагом рода человеческого, лживым 
бесовским обольстителем, который только и ждет под-
ходящего момента, чтобы уловить малодушных.

Да, не нужны чужие богатства тому, кто изобилу-
ет своими. А апостол Павел был богат верой, любовью, 
милосердием и силой убеждения, благодатью Божией, 
явленной во всех его словах и действиях.

Коринфяне очень гордились своей образованностью, 
склонностью к риторике, диспутам и спорам, тем, что 
сведущи во многих науках. Но внешняя человеческая 
премудрость ничего не значит, по сравнению с позна-
ниями Божественной истины.

В Первом своем Послании к Коринфянам апостол 
Павел писал: Мудрость же мы проповедуем между со-
вершенными, но мудрость не века сего и не властей века 
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сего преходящих, но проповедуем премудрость Божию, 
тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде 
веков к славе нашей, которой никто из властей века сего 
не познал; ибо если бы познали, то не распяли бы Господа 
славы (1 Кор. 2, 6–8).

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Апостоль-
ское чтение этого субботнего дня поучает нас необходи-
мости достойно противостоять всем врагам веры Хри-
стовой, которые различными мирскими искушениями 
и тщеславными ухищрениями пытаются исказить чи-
стоту христианской души. Много таких лжеучителей 
было во времена апостола Павла, да и сейчас немало 
действует различных еретических сект, преследующих 
свои коварные и эгоистические цели. Научимся же всег-
да задавать вопрос: кому это выгодно? Кому нужно? 
Что лежит в основе религиозного отступления? И тогда 
научимся отличать правду Божию от диавольской лжи 
и человеческого заблуждения.

Апостол Павел всех нас призывает в сегодняшнем 
Апостольском чтении ревновать о вере ревностью Божи-
ею, чтобы предстать пред Христом чистою девою. Душа 
верующая есть дева непорочная, обрученная Вечному 
Жениху, Церковь Христова — благословенная Божия 
невеста, благоукрашенная к желанному венчанию.

Будем же стремиться к искреннему и истинному по-
каянию, способному действительно нас очистить и обе-
лить от всякой скверны, приуготовить Господу в тес-
нейшее духовное единение, в благодать Божественной 
славы Небесной.

Мы слышали сегодня, как апостол Павел сам себя 
называл невеждой в слове, показывая преимущество Бо-
жественного познания, которое превосходит все чело-
веческие науки и дарования. Апостол Павел очень це-
нил силу слова Божия, которым отворял всем верным 
путь ко Христу, Источнику Вечной Жизни. При этом 
не красноречие и не обилие образных оборотов речи 
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занимало его, но сила веры и убеждения, произноси-
мая и проповедуемая Божия правда. Святитель Иоанн 
Златоуст говорил: «Как искра, когда коснется дров, за-
жигает их, делает новым источником пламени и таким 
образом простирается дальше, так и проповедь». И еще: 
«Поистине (для благовествования) недостаточно одного 
человеческого усердия, нужна высшая сила».

Благодать проповедника учения Христова заклю-
чается в том, что как уста Господа нашего единым сло-
вом совершали воскрешения из мертвых, так проповед-
ник Божественной истины, учащий вере и покаянию, 
воскрешает погрязшие в грехах и беззакониях чело-
веческие души. Святитель Григорий Двоеслов писал: 
«Проповедь слова Божия действует с большей силой, 
чем молитва, ибо большее чудо — обратить грешного 
на путь покаяния словом учения, чем воскресить мерт-
вого. При воскрешении мертвеца восстает плоть, кото-
рая снова умирает, а в воскресении грешника восстает 
душа и живет вечно. Если хочешь убедиться на деле, 
что сказанное — истина, смотри: воскресил Бог Лаза-
ря телесно, а что делал Лазарь по воскресении своем, 
Писание об этом умолчало; воскресил Бог душу в Пав-
ле — и что сотворила душа Павла? Своим учением он 
пробудил многие силы».

Поучимся, братья и сестры, у верного служителя 
и последователя Божия смирению и скромности, кото-
рые суть замечательные христианские качества, спасаю-
щие душу. Сколь ни восставали против Павла яростные 
противники, сколь ни пытались унизить и опорочить 
святого апостола, он, нигде и ни в чем не умаляя своего 
апостольского достоинства, всю славу и честь относил 
к Господу нашему Иисусу Христу. В нем не было ни кап-
ли бахвальства, хотя апостол Павел действительно заво-
евал повсеместное уважение среди христианского мира. 
Он все достояние свое относил к проявлению Божией 
благодати, полностью смиряясь пред величием Божиим.
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Смиренный человек делами своими проповедует 
добродетель и торжество Божественной любви и сла-
вы. Преподобный Ефрем Сирин говорил: «Смиренный 
не знает ни досады, ни лукавства, но с простотой и не-
порочностью служит Господу во святыне, в мире и в ра-
дости духовной».

Сегодняшнее Апостольское чтение учит, что каждо-
му христианину необходимо стяжать истинное смирение 
сердца, которое являет себя не в притворстве и наруж-
ном видении, не в пустых словах, а в искреннем располо-
жении души ко Христу. Оно-то и именуется апостолом 
спасительным духовным девством души, сподобляясь 
которого через покаяние и освящение, душа становится 
чистым храмом Божества, куда приходит Жених-Хри-
стос и вселяется во веки, чего да сподобимся и мы с вами 
благодатию и человеколюбием Божиим во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 98
О призвании апостолов на проповедь

В субботу двадцать четвертой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

Созвав же двенадцать, дал им силу 
и власть над всеми бесами и врачевать 
от болезней, и послал их проповедовать 
Царствие Божие и исцелять больных.

Лк. 9, 1–2

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Субботнее Евангельское чтение (см. Лк. 9, 1–6) по-
вествует нам о том, как Господь наш Иисус Христос по-
сылал на проповедь Царства Божиего ближайших Сво-
их учеников — святых апостолов.

Евангелист Лука свидетельствует: Созвав же две-
надцать, дал им силу и власть…

Кем были до этого призыва ученики Божии? В боль-
шинстве своем простыми и малообразованными людьми, 
не обладающими никакими особыми духовными силами 
или природными способностями. Но в них было глав-
ное, что невозможно умалить или отнять, — вера в Бога 
и самоотверженная любовь к Господу.

Именно эта любовь двигала и их послушанием, и не-
устрашимостью пред неведомым проповедническим 
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трудом. Двенадцать сподвижников Христовых всту-
пали на нелегкую дорогу Благовестия, осознавая всю 
опасность и непреложность поставленной пред ними 
Господом нелегкой задачи.

Но чтобы укрепить апостолов на столь нелегком 
пути, Божественный Учитель дает им и невиданную до-
селе чудотворную силу — способность именем Христо-
вым изгонять бесов и исцелять больных людей. Спра-
шивается, для чего это было нужно? Для того, чтобы 
подкрепить вдохновенность проповеднического слова 
и Благовестия Царства Божия зримыми и поразитель-
ными примерами явления Божией силы, действующей 
посредством исповедников христианской веры. Чтобы 
мир узнал, что совершать чудеса, по милости Божией, 
если это необходимо для полноты вероисповедания, 
дано не только Господу нашему Иисусу Христу, но и Его 
верным последователям.

Спаситель призывает Своих учеников в трудах про-
поведнических не иметь никакой корысти или эгоисти-
ческой цели, но ревностно служить Богу и ближним. 
Читаем в Святом Евангелии: И сказал им: ничего не бе-
рите на дорогу: ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, 
и не имейте по две одежды; и в какой дом войдете, там 
оставайтесь и оттуда отправляйтесь в путь.

В деле Благовестия Царства Божия не нужно ничего 
лишнего. Бог Сам управит путь Своих угодников, и по-
шлет им для лучшего осуществления задачи все важное 
и необходимое. Потому не стоит в дороге обременять 
себя чем-либо лишним, что может отвлечь от главно-
го — служения Богу.

Святитель Иоанн Златоуст говорил, что Господь, 
наставляя учеников на проповедь, «…смиряет их высо-
коумие и предостерегает от сребролюбия. И чтобы они 
не подумали, что производимые ими чудеса — плод их 
добродетели, и не возгордились тем, говорит: “вы ничего 
своего не даете тем, которые принимают вас; получили 
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вы эти дары не в награду и не за труды: это Моя благо-
дать. Так и другим давайте, потому что нельзя найти 
цены, достойной этих даров”».

Спаситель предупреждал, что апостолам предстоит 
много трудов, скорбей и лишений на пути Благовестия. 
Но всё это последователи Христовы должны претер-
певать для пользы ближних, для спасения многих. Со-
вершенство христианское и проявляется, прежде всего, 
в заботе, любви и попечении о других. И не стоит трудя-
щемуся на ниве Христовой обременять себя ничем лиш-
ним, отвлекающим от проповеди и дел веры, так как он 
достоин от Бога действительно получать все необходи-
мое. По свидетельству евангелиста Матфея, Спаситель 
говорит: ибо трудящийся достоин пропитания (Мф. 10, 
10). В другом же месте Господом сказано: Итак, не ищи-
те, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, пото-
му что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец 
знает, что вы имеете нужду в том; наипаче ищите Цар-
ствия Божия, и это все приложится вам (Лк. 12, 29–31).

Всякое беспокойство о насущном отвлекает и делает 
непостоянным ум человека. Он рассеивается на посто-
ронние вещи, влечется ко многим предметам и заботам, 
перескакивает с одного на другое, совершенно забывая 
о высшем предназначении — молитвенном размышле-
нии о Боге и служении Ему.

Такое удаляющее верных служителей Божиих от 
Бога беспокойство и рассеянность на земное и запреща-
ет Господь, говоря, что всего этого ищут люди мира сего.

Конечно, учеников Христа тоже волновали обычные 
жизненные потребности. Но, посылая их на проповедь, 
Спаситель не позволяет апостолам проявлять отныне 
ложное легкомыслие, памятуя о важности своего про-
поведнического служения.

К тому же всякий достаток, каким бы он ни был 
на первых порах, укрепляет нас в желании еще большего, 
что само по себе становится все более греховно по мере 
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своего возрастания, так как влечет за собой все новые 
страсти и отделяет от Бога. Блаженный Феофилакт Бол-
гарский, поясняя эту мысль, писал: «Ибо беспокойство 
не останавливается на необходимом, но… всегда ищет бо-
лее высокого, почему и называется еще и возвышением. 
Например, мы не имеем хлеба. Мы сначала беспокоимся, 
откуда бы получить его, но на этом не останавливаемся, 
а желаем получить хлеб из отличной пшеницы; потом 
желаем и вина, притом цветисто-благовонного; затем 
желаем и жареного, причем из рябчиков или фазанов. 
Видишь ли, каковы беспокойство и легкомыслие? По-
сему Господь решительно пресекает оные».

Не возбраняется трудиться для приобретения земных 
благ, но при этом не следует забывать о том, что все в на-
шей жизни происходит исключительно по воле Божией 
и сами блага посылаются нам по величайшей Господней 
милости. Создатель управляет всеми Своими возлю-
бленными созданиями, непрерывно заботится и печется 
о наших действительных нуждах и никогда не оставит 
верных Себе чад Божиих без помощи и защиты.

Если будем, в ущерб нашей вере, греховно искать 
большего (а по сути малого — вещественного и матери-
ального, вместо великого — небесного и вечного), прила-
гая к тому поиску и сердце, и душу, то тем самым станем 
явно творить неугодное Богу, ибо своими действиями 
и излишней суетой о мелочном лицемерно оскорбим 
Божию милость.

Но тот, кто ищет на жизненном пути подлинно ве-
ликого — спасения своей души, всемерного покаянного 
очищения от грехов, тот никогда не бывает обездолен 
и в малом — в необходимых вещах обыденной жизни, 
которые даются ему в должной мере по степени нуж-
ды в этом.

Ибо, по словам блаженного Феофилакта Болгарско-
го, если Бог «…увидит, что ты занят исканием Царства 
Его, то Он всеконечно будет промышлять о тебе в твоих 
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нуждах. Даже и мы в своих делах не так ли поступаем? 
И мы более заботимся о тех, кои всецело предали себя 
нашему попечению, и бываем к ним так предусмотри-
тельны, как будто они сами и не смотрят за собой».

Забота эта осуществляется и проявляется по люб-
ви. Но ведь Отец Небесный любит всех нас так, как мы 
сами любить не способны. Любовь человеческая, даже 
самая настоящая и самоотверженная, обременена не-
ким эгоистическим началом и ждет ответного чувства, 
так что подчас бывает слепа к истинному благу и может 
быть вредна для того, на кого обращена. Примеров тому 
в окружающей нас жизни предостаточно. Создатель же 
любит нас не за что-то, но просто потому, что мы есть, 
что созданы по Его образу и существуем. Любит даже 
грешных и недостойных! Вот почему Господь пресека-
ет беспокойство учеников о житейском, ибо их забота — 
послужить Богу и людям, убеждая мир искать, прежде 
всего, Царства Божия, что в повседневных и суетных 
хлопотах было бы невозможно.

Спаситель побуждает апостолов не выбирать, в какой 
дом для проповеди и Благовестия им входить, не разли-
чать людей по общественному и социальному положению, 
но оказывать духовное наставление и помощь исцеления 
всем: в какой дом войдете, там оставайтесь и оттуда 
отправляйтесь в путь. Превосходство Божества Гос-
пода нашего Иисуса Христа при отправлении учеников 
на проповедь видно в полной мере. Ибо Он не только Сам 
творит чудеса, но и сообщает ту же силу ученикам Сво-
им, ниспосылая им такие дарования, которые, безуслов-
но, подвластны только Божественному всемогуществу.

Дело в том, что для человеческого общества на дан-
ном этапе получения подлинного вероисповедания 
было полезно не только слышать слово Божие, но иметь 
и зримое подтверждение Божественной силы в много-
численных чудесах, совершаемых верными последова-
телями Христовыми.



862  •  СЛОВО 98  •  О П РИЗВА Н И И А ПО С ТОЛОВ Н А П Р ОПОВЕ ДЬ

Господь же заповедует постоянство, чтобы лишнее 
суетное беспокойство не отвлекало апостолов от глав-
ного, чтобы они не проявляли ненужную разборчивость 
в том, в каком доме им пребывать.

Сам Бог в Своем Благовестии управлял их путь. 
Божественный Учитель говорит: А если где не примут 
вас, то, выходя из того города, отрясите и прах от ног 
ваших во свидетельство на них.

Неприятием слова Божия непокорные обретают 
осуждение и наказание Божие. Если не приняли они 
избранников Господних, которые совершили нелегкий 
путь и немало для них потрудились в Благовестии, то не 
достойны ни Божией милости, ни прощения, ни, есте-
ственно, никакой награды. В таком случае, повелевает 
Господь, отрясите и прах от ног ваших во свидетель-
ство на них.

И пусть они сами отвечают за свои грехи перед Бо-
гом, ибо не захотели ни принять апостольскую пропо-
ведь, ни поверить совершаемым на их глазах невиданным 
чудесам. В заключение сегодняшнего Евангельского чте-
ния сказано, что ученики Христовы пошли и проходили 
по селениям, благовествуя и исцеляя повсюду.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! По ми-
лости Божественного Сына и верных Его последовате-
лей слово Божие и до сих пор победоносно приходит 
к нам, благовествуя и исцеляя чистотой христианской 
веры наши погрязшие в грехах и беззакониях души. Так 
постараемся не быть теми не принимающими, во свиде-
тельство на которых Господь призывал отрясти и прах 
от ног из-за их крайней греховности и распущенности, 
противоборства Богу. Но останемся другими, всею ду-
шой принимающими в доме своем апостольское Благо-
вестие и радующимися наступлению Царства Божиего, 
дороже которого нет ничего для человеческого сердца.

Посылая апостолов на проповедь, Иисус Христос знал, 
что иудеи будут требовать знамений в доказательство их 
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посланничества, потому и дал этим людям власть над беса-
ми и невиданную целительную силу. Они могли не толь-
ко врачевать неизлечимые и тяжкие недуги, очищать про-
каженных, но даже и воскрешать мертвых. При этом они 
должны были, во имя Господа, оказывать милосердие без 
всякой корысти, служа человечеству самоотверженно 
и безвозмездно: даром получили, даром давайте (Мф. 10, 8).

Всякий ревностно и искренне подвизающийся и тру-
дящийся на ниве Христовой, достоин награды. Хотя мы 
знаем, — не всякий труд совершается во благо. Грехов-
ная работа, основанная на удовлетворении беззаконных 
потребностей, заслуживает Божиего возмездия — не-
преложной кары и тяжкого наказания. Есть и профес-
сии греховные, несовместимые с христианством. Рас-
считывать же на помощь Божию и вышнее воздаяние 
за труд могут лишь те сподвижники Господни, которые 
совершают добрые деяния ради истинной веры и тор-
жества христианской любви, вдохновенно трудясь ради 
ближних, исполняют Божии заповеди ради Бога, а не по-
фарисейски, напоказ для других.

Глубоко же заблуждается тот, кто считает себя по 
праведности или по талантливости достойным Божиего 
дара! Мы все у Господа в неоплатном долгу.

Евангельское чтение этого дня говорит о том, что про-
поведь апостольская подтверждалась чудесами. Но поче-
му, как вопрошают некоторые, сегодня не бывает чудес? 
По какой причине у людей отнята благодать видимо-
го чудотворения? Святитель Иоанн Златоуст говорит, 
что Бог не лишить нас захотел этой чести, но сделал это 
«…потому, что Он благоволил нас еще более почтить».

Апостольское слово в первые времена звучало среди 
тех людей, которые были неразумны, так как только ос-
вободились от идольского служения и всей душой были 
привязаны к плотскому. Они ничего не знали о дарах ду-
ховных, о Божией благодати, созерцаемой одной верой, 
поэтому и требовали в подтверждение Божественной 
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силы невиданных и удивительных знамений. Того же 
желали и иудеи. Ныне у нас нет той нужды. Мы верим 
в Бога и любим Его, мы уже научились веровать Госпо-
ду. Мы во всем доверяем Небесному нашему Отцу. За-
лога же требует тот, у кого нет доверия и веры. Невер-
ным же, иудеям, давались видимые чудеса и знамения 
как залог веры, о которой услышали они из уст Божиих 
и апостольских, давались для того, чтобы те действи-
тельно уверовали. Но даже и это далеко не всех спасло 
и не привело к вере в Господа…

Что же касается сегодняшних дней, — вспомните, 
братья и сестры, как апостол Павел писал: Итак, языки 
(то есть необычный дар говорения на разных и незнако-
мых языках) суть знамение не для верующих, а для неве-
рующих (1 Кор. 14, 22). Об этом же говорил и святитель 
Иоанн Златоуст: «Видите, что не для бесчестия наше-
го, но для большей почести Господь сократил явление 
Своих чудес. Он творит так, желая открыть нашу веру, 
чтобы мы веровали Ему без залогов и без всяких чудес. 
Те люди, не получив предварительно видимых знаков 
и залога, не поверили бы Ему в предметах невидимых, 
а я без этого показываю Ему всю веру. Вот причина, по-
чему теперь не бывает чудес».

Хотя, конечно же, чудеса есть в христианской жиз-
ни, и их весьма много, может быть, не столь ярких и зре-
лищных, как в древности, но они есть. Их совершает Бог, 
совершают Церковь и святые. Немало случаев чудесных 
исцелений и изгнаний бесов явлено и сегодня угодни-
ками Божиими — как живыми на земле, так и живыми 
на небесах. Но мы к чудесам уже как будто привыкли, 
и даже забываем со временем о них. И напрасно!

Сама жизнь наша во Христе есть самое величайшее 
и непреложное чудо! Покаяние наше в прежде сделан-
ных грехах и изменившаяся к лучшему жизнь с помощью 
Божией разве не чудо? Господь указывает: Истинно, ис-
тинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю 
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Я, и он сотворит, и больше сих сотворит (Ин. 14, 12). 
Потому что нет ничего невозможного для человека, ве-
рующего в Бога! Научимся же различать и примечать 
Божии чудеса в повседневности нашей обыденной жиз-
ни. Ведь чудесно все то, что с нами, братья и сестры, 
ежедневно происходит! Замечательно, когда, по слову 
Божиему, слепцы получают прозрение, расслабленные 
поднимаются с одра своего и глухие начинают слышать. 
Но разве мы, духовные слепцы, благодаря Господу и вере, 
не прозреваем для видения Божественной правды? Разве 
мы, парализованные в добрых и милосердных чувствах, 
благодаря Спасителю, не поднимаемся с одра неверия, 
чтобы творить дела любви и милости? Разве мы, глухие 
прежде ко всему благому, благодаря вере, не начина-
ем вдруг действительно слышать слово Божие, причем 
не только слышать, но и стремиться исполнять?

Сами по себе чудеса — это действия, которые пре-
вышают естественный порядок и приводят в удивление 
своей необычностью, поражают человеческое вообра-
жение. Господь, по слову апостольскому, держит всю 
вселенную словом силы Своей (Евр. 1, 3).

Вот и задумаемся, братья и сестры, так для чего же 
вообще нужны чудесные знамения? И ответим сами 
себе: лишь для того, чтобы открыть людям власть, мощь 
и силу Божиего всемогущества, чтобы привести чело-
веческие сердца к возлюбленному и всесильному Гос-
поду. Мы же, однако, уже знаем об этом.

Творец, созидая мир, и сподвижникам Своим дару-
ет дар созидания, улучшения, обновления. Бог всегда 
делает доброе и стремится нас учить тому же — жить 
в любви и милосердии. Потребность человека совершать 
чудеса должна проявляться в способностях преодоле-
вать самого себя, бороться с собственной греховностью 
и тщеславными устремлениями. Разве не чудо — пока-
янием очистить душу и получить от Бога прощение? 
Мы призваны быть чудотворцами в своей праведной 
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и богоугодной жизни. Мы творим чудо, когда муже-
ственно выступаем против соблазнов и греховных ис-
кушений, не уступая потребностям плоти, утверждая 
себя упованием на благой Промысл Божий. Если в ис-
пытаниях земного нашего существования сподобимся 
обрести терпение, смирение, должное благоразумие, 
то сделаем бессильными все бесовские нападения, про-
явим мужество чудесное, необычное для людей смерт-
ных, поистине ангельское, и в этом тоже скажется наше 
чудотворение.

Недаром святитель Игнатий (Брянчанинов) писал: 
«Чудеса Господа имели святой смысл, святую цель. 
Хотя они и сами по себе были великими благодеяния-
ми, но в целях Божественного Смотрения служили толь-
ко свидетельством и доказательством благодеяния не-
сравненно большего». Главное же наше чудо — спасение 
наше, которого да сподобимся уразуметь и приобрести 
мы все во Христе Иисусе — Господе нашем, Которому 
подобает всякая слава, честь и поклонение со Безна-
чальным Его Отцом и Всесвятым, Благим и Животво-
рящим Духом всегда, ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 99
О даровании мира Христова 

всем верным
В неделю двадцать четвертую по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Итак, вы уже не чужие и не при-
шельцы, но сограждане святым и свои 
Богу, быв утверждены на основании апо-
столов и пророков, имея Самого Иисуса 
Христа краеугольным камнем.

Еф. 2, 19–20

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Апостольское чтение (см. Еф. 2, 14–22) этого вос-
кресного дня повествует о Господе нашем как о действи-
тельном источнике мира, ибо новый человек создается 
и созидается во Христе, преображаясь для жизни в Боге. 
Спаситель воссоединяет душевное и духовное начало, 
Своими крестными страданиями и смертью примиряя 
человеческий род с Богом.

Сын Божий — Логос — во все времена есть живо-
творящее начало мира, ибо, по словам евангелиста Иоан-
на, все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало 
быть, что начало быть (Ин.1, 3).

Если грех — причина всяких нестроений и виновник 
духовных тревог и печалей, то в Господе мы обретаем 
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истинное душевное спасение и неизреченную радость. 
И если именно грех произвел некогда разлад между 
людьми и Богом и между самими людьми, то Сын Бо-
жий всех и примирил и примиряет в вере и благочестии, 
ликвидируя разобщенность между людьми, помогая ви-
деть не только самих себя, но и ближних, ищущих все-
общего благодатного спасения.

Всякое греховное противостояние несет разрушение 
и не способствует процветанию. Гордый человек не мо-
жет развиваться духовно, потому что пребывает в преле-
сти самообольщения. Сам помощи не ждет, но и другому 
таковую не оказывает. Плодотворно и полезно только 
противостояние греху и диаволу.

Скажем сегодня о том, что и самолюбие нарушает 
гармонию, являясь причиной нестроения в мире.

Мы знаем, что каждый из нас грешен, имеет свои 
недостатки, страсти и пороки, ведет собственную вну-
треннюю борьбу. Никто не обелен, не очищен полно-
стью от скверны греха и беззакония. Еще знаменитый 
греческий философ Платон говорил об этом, указывая: 
«Не быть порядку на земле, разве какая-нибудь Боже-
ственная судьба водворит его между людьми».

«Судьба» здесь понимается не как «рок», но — как 
Божий Промысл.

Действительно, Божественное произволение яви-
лось в том, чтобы воцарился мир рода людского с Бо-
гом, чтобы человечество примирилось с Создателем. 
Но произошло это не вдруг, не спонтанно, а вполне за-
кономерно: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не по-
гиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3, 16). Итак, Сам Гос-
подь Иисус Христос стал нашим Спасителем, Ходатаем 
и Заступником пред Небесным Отцом.

В сегодняшнем Апостольском чтении сказано: Ибо 
Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разру-
шивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду 
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Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух 
создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя 
мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посред-
ством Креста, убив вражду на нем.

Враждовавшие некогда иудеи и язычники были при-
ближены друг к другу Искупительной Жертвой Христа. 
Отдаленные прежде от Истинного Бога и друг от дру-
га, стали близки Кровию Христовой (Еф. 2, 13). Подоб-
ным же образом учит нас преподобный авва Дорофей: 
«Представьте себе круг, начертанный на земле, средина 
которого называется центром; а прямые линии, идущие 
от центра к окружности, называются радиусами… пред-
положите, что круг сей есть мир, а самый центр кру-
га — Бог; радиусы же суть пути жизни человеческой. 
И так, на сколько святые входят внутрь круга, желая 
приблизиться к Богу, на столько, по мере вхождения, 
они становятся ближе и к Богу, и друг к другу; и сколь-
ко приближаются к Богу, столько приближаются и друг 
к другу; и сколько приближаются друг к другу, столько 
приближаются и к Богу. Так разумейте и об удалении. 
Когда удаляются от Бога и возвращаются к внешнему, 
то очевидно, что в той мере, как они исходят от средото-
чия и удаляются от Бога, в той же мере удаляются и друг 
от друга; и сколько удаляются друг от друга, столько уда-
ляются и от Бога. Таково естество любви: на сколько мы 
находимся вне и не любим Бога, на столько каждый уда-
лен и от ближнего. Если же возлюбим Бога, то сколько 
приближаемся к Богу любовью к Нему, столько соеди-
няемся любовью и с ближним; и сколько соединяемся 
с ближним, столько соединяемся с Богом».

Апостол Павел называет Иисуса Христа миром на-
шим, который стал между разделенными царствами, воз-
двигнув души, возродив от источника Божией благода-
ти, призвав к вере и торжеству Божественной любви.

Господь разрушил преграду между людьми, кото-
рая являлась нарочно придуманной, ложной враждой. 
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Страдание Спасителя установило мир между обрезан-
ными и необрезанными, то есть иудеями и язычниками, 
потому для последних это деяние потеряло духовный 
смысл, ибо само по себе не могло принести спасение 
душе и оправдание перед Богом.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Некоторые 
говорят, что преградой был закон, который не дозволяет 
иудеям смешиваться с язычниками. А я думаю, что Па-
вел разумел под преградой вражду плоти, которая… от-
деляла нас от Бога, как и пророк говорит: но грехи ваши 
произвели разделение между вами и Богом (Ис. 59, 2). 
И справедливо. Такая вражда, как вражда плоти, была 
преградой к Богу для язычников, равно как и для иудеев, 
потому что закон не только не уничтожал, а, напротив, 
увеличивал (вражду между Богом и человеком). Ибо 
закон, говорит апостол, производит гнев» (Рим. 4, 15).

Христос сделался хранителем мира: Он устроил так, 
что все правоверующие люди составляют теперь одно 
Тело Церкви Христовой, Глава которой есть Сам Гос-
подь. Спаситель не отменил главных заповедей закона 
Моисея, но Евангельским учением дополнил и усовер-
шенствовал закон Божий, проявил в нем то, что было 
главным — весть о Христе-Мессии и любовь к Богу 
и ближним, а то, что было второстепенным и, чем ки-
чились иудеи, пренебрегая главным, — христианство 
отменило за ненадобностью — субботу, обрезание, кро-
вавые жертвы, обрядовую мелочность… Доброволь-
ное избрание веры Христовой заключает преуспеяние 
в духовном усовершенствовании и преображении. Ибо 
в Евангелии сказано: Кто может вместить, да вме-
стит (Мф. 19, 12).

Человек имеет возможность свободно выбирать, 
но без воли Господа ничего не происходит, ибо, создав 
род людской, Бог в нем всегда законополагает. Ничто 
не совершается без Божественной любви и заботы. Имя 
Христово требует от нас созидания в себе нового человека, 
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готового во всем также быть созидательным и воспевать 
мир как в душе, так во всей вселенной.

Главной причиной вражды между Богом и челове-
ком является грех, наша беззаконная скверна. Не Бог 
неприятельствует людям, но сами грешники являются 
производителями разделения и разрушения общения. 
Ведь чистота Господа не может быть совместима с гря-
зью греховной. По слову апостольскому, что общего 
у света с тьмою? (2 Кор. 6, 14).

При всяком отчуждении людей от Бога, Сын Божий 
милостиво и человеколюбиво выступает Посредником, 
Ходатаем и Примирителем нашим. Приняв человече-
скую плоть, Господь в Искуплении взял на Себя грехи 
мира, принес Самого Себя в Искупительную Жертву.

На Животворящем Кресте было осуществлено наше 
действительное искупление и спасение, примирение 
с Небесным Отцом, победа над диаволом. И эти страда-
ния ради нас перенес и предпринял Единородный Сын 
Божий Своею плотию и душой.

Святитель Григорий Нисский писал: «Восприняв 
вражду нашу с Богом по причине грехов, и, по слову 
апостола, убив ее в Себе (ибо грех есть вражда), и став 
нам подобным, посредством Себя Иисус Христос вос-
соединил человеческое с Богом».

Смерть Господа однозначно и безоговорочно унич-
тожила разделение.

Спаситель никому не перепоручил дело Искупле-
ния и страдал Сам, убив вражду на кресте. Святитель 
Иоанн Златоуст говорил: «Не сказал Павел: “развязал”; 
не сказал также: “отнял”; но употребил самое сильное 
выражение — убив, так что вражда никогда уже не вос-
станет. Да и как бы она могла восстать? Разве благодаря 
великой нашей злобе. А доколе мы пребудем в Теле Хри-
стовом, доколе будем находиться в соединении с Ним — 
она не восстанет, но будет лежать мертва». По словам же 
святого Николая Кавасилы, после того, что совершил 
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Христос, между Богом и нами нет никаких преград, кро-
ме нашей собственной греховной воли.

Апостол Павел указывает далее, что Спаситель, при-
дя, благовествовал мир вам, дальним и близким, пото-
му что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, 
в одном Духе.

Близкие здесь — это иудеи, дальние — язычники. Все 
люди, вне зависимости от национальной или социаль-
ной принадлежности, в правой вере во Христа обретают 
Бога, имеют доступ к Отцу в одном Духе.

Сын Божий благовествует мир всем верующим, ибо 
для Него нет ни в ком предпочтения. Когда мы веру-
ем в Духа Божия, Который и есть Господь, благодатью 
Своей Он нисходит на нас и мы приобретаем, ощуща-
ем в душе Бога.

Никто, минуя Христа, прийти к Богу не может, как 
и иудеи посредством закона, так и язычники через идо-
лослужение и ложное вероисповедание. Ни один чело-
век не в состоянии познать Бога без Спасителя мира — 
Господа Иисуса Христа.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Через Него 
и те и другие имеем доступ, сказано, в одном Духе — 
не так, чтобы вы меньше, а они больше, но все одной 
и той же удостоены благодати. Вражду разрушил Он 
смертью, а любезными нас сделал Отцу через Духа».

Принимая Господа, мы преображаемся, обновляемся 
для новой жизни — благой и праведной, жизни во Хри-
сте. Апостол Павел пишет: Итак вы уже не чужие и не 
пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв ут-
верждены на основании апостолов и пророков, имея Самого 
Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все зда-
ние, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Госпо-
де, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом.

По словам апостола Павла, все мы, христиане, Цер-
ковь, уподобляемся зданию, краеугольным камнем, угло-
вой основой которого является Сам Господь, а апостолы 
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и пророки составляют прочие важные части общего ос-
нования. Душа же каждого верующего человека слов-
но составляет стены этого благословенного здания. Как 
кирпичи при возведении строения должны быть креп-
кими и ровными, укладываться равномерно, так и души 
христианские призваны служить воле Божией, следо-
вать единому христианскому учению, находиться в под-
линном согласии и взаимодействии.

Святыми апостол Павел называет ближайших уче-
ников Христовых, апостолов, а согражданами — всех 
верных христиан. Благодаря вере, просветившись лу-
чезарным светом Христовым, все мы перестаем быть 
чужими и пришельцами Богу и святым, но становимся 
родными Богу, принимаем ответственность Небесного 
родства. Чужими и пришельцами мы становимся в та-
ком случае для греховного мира.

Все, собранные вместе верные души, все христиане 
преобразованы через Христа в особое общество, люб-
веобильное братство, преисполненное веры и духов-
ное по сущности, ибо Господь одновременно пребывает 
во всех верующих, а во Христе — Отец Бог. Стало быть, 
все мы призваны сделаться нерукотворным храмом для 
Христа и вместить в себя невместимого в целой вселен-
ной Бога, для того, чтобы через усыновление Богу стать 
сынами Божиими, и даже богами, по благодати. К этому 
мы призваны, но следуем ли мы в полноте этому идеалу?

Возлюбленные братья и сестры! Да сподобится каж-
дый из нас, по слову апостольскому, устрояться в жилище 
Божие Духом, возрастая в святой единый храм в Госпо-
де. Сегодняшнее Апостольское чтение взывает к каждо-
му, увещевая нас в любви и христианском благочестии.

Подлинный прогресс человечества не может быть 
вне христианства, так как истинное совершенствова-
ние духовное, определяющее процветание и силу обще-
ства, возможно только с принятием учения Христова 
на духе Евангельском. Даже улучшение нравственного 
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состояния и жизни невозможно без признания Госпо-
да, без желания следовать Божественным заповедям.

Грех ограничивает человеческую свободу, искушает 
в беззаконных устремлениях, когда человек становит-
ся рабом природы и своей плоти, делаясь бессильным 
в саморазвитии. Но потому и приходит нам на помощь 
Спаситель, принимая грехи мира на Себя, снимая с нас 
кару Божию за грехи.

Господь открывает всем верным светлый путь спа-
сения, наследования блаженной вечности Царства Не-
бесного, дарует действительный мир, но при этом предо-
ставляет полный и свободный выбор. Каждый из людей 
вправе сам решать — пребывать ли в плену греховных 
страстей, отвергая Божию помощь и общение, или же 
непрерывно духовно совершенствоваться и развивать-
ся под влиянием спасительного христианского учения.

Бог признает человека любимейшим Своим созда-
нием, но при этом — созданием разумно-свободным. 
Господь призывает всех, но ждет, чтобы каждый чело-
век веровал в Него искренне, подтверждая веру в Бога 
не только словами, но и делами, не изменяя Христу ни-
когда, что бы в жизни ни случилось.

Такой порядок вещей в мироздании заставляет нас 
о многом задуматься. Если Господь относится к душам 
верных предельно осторожно и внимательно, то такие же 
очень трепетные, заботливые отношения должны быть 
к ближним и у всех христиан, последователей Спаси-
теля. Не тщеславиться, не выставляться пред другими 
людьми, не кичиться своей праведностью, и уж тем бо-
лее — своими грехами, но — смиряться пред Богом и дру-
гими людьми. При таком взаимообщении укрепляется 
единое здание, краеугольным камнем которого является 
и выступает Господь.

Христиане к любому человеку относятся с любовью 
и участием, стремятся помочь, облегчить бедственное по-
ложение жизни, скорби или бедность. Примером такому 
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отношению служит Сам Христос, Который всегда при-
ходил на помощь страждущим и страдающим людям. 
Святое Евангелие донесло до нас много свидетельств 
Божией милости и сострадания, когда Господь исце-
лял пораженных различными тяжкими недугами, очи-
щал прокаженных, изгонял бесов, воскрешал мертвых.

Спаситель и сегодня слышит каждый обращенный 
к Нему с мольбой и просьбой голос! Он непрестанно ми-
лосердствует о всех нас, грешных и недостойных, забо-
тится о всех скорбящих и утомленных, грешниках и за-
блуждающихся, призывая их действительно очиститься 
от всякой скверны покаянием, чтобы обрести мир, ду-
шевный покой, Божие прощение и спасение. Но все ли 
они слышат сей призыв и внемлют ему?

Потому и каждый истинный христианин не может 
не радоваться, когда удается кому-то действительно по-
мочь, кого-то наставить и просветить в свете Христовой 
истины, когда осуществляется то, что спасительно бла-
гоприятствует умственному, нравственному и духовно-
му развитию человеческого общества, содействует рас-
пространению на земле Божией правды.

Господь благословляет все благое: дела любви и ми-
лосердия, ревностный труд, благоразумие, жажду Боже-
ственного познания, общеполезную предприимчивость.

Христос есть наш мир и дарует нам его. А мир, братья 
и сестры, является необходимым условием счастья чело-
веческого. Сподобимся же водворять мир Божий в сво-
ей душе, в своей семье и во всем обществе. Потому что 
все мы, последователи Христовы, за него ответственны.

Будем же взаимно уступчивыми, терпеливыми, сми-
ренными и необидчивыми. Это нелегко, но имя Христо-
во налагает на нас ответственность за все совершаемые 
в жизни поступки и действия.

Преподобный Макарий Великий писал: «Истин-
ные Христовы делатели верою и трудами в добродете-
ли с несказанным удовольствием пожинают как плод 



876  •  СЛОВО 99  •  О Д А РОВА Н И И М И РА Х РИС ТОВА ВСЕМ ВЕРН Ы М

от благодати Духа преестественные для них блага, без 
труда совершенствуют в себе неложную и неизменную 
веру и непоколебимый мир, истинную благость и все 
прочее, вследствие чего душа, став лучше себя самой 
и сильнее злобы врага, уготовляет из себя чистую оби-
тель достопоклоняемому и Святому Духу, приняв от Ко-
торого бессмертный мир Христов, сочетается им с Гос-
подом и прилепляется к Нему».

Мир Божий созидает нас человеколюбивыми и при-
миренными в Господе. Тот же, кто не имеет мира, не име-
ет и Христа. Будем же помнить мудрые слова святителя 
Игнатия (Брянчанинова), который писал: «Мир Хри-
стов сеется в душе словом Божиим, зарождается от воз-
делывания сердечной нивы заповедями Христовыми — 
питается этим невидимым, но не беструдным подвигом, 
возрастает от него».

Простим же друг друга, если есть за что, потому 
что и Господь Сын Божий простил всех нас, чтобы мы 
соделались истинными сынами мира и сынами Божи-
ими. Еще святой псалмопевец Давид предвещал про 
Господа: Возсияет во днех его правда и множество мира 
(Пс. 71, 7). И в другом псалме: яко речет мир на люди 
Своя, и на преподобныя Своя (Пс. 84, 9).

Совершив спасительное Домостроительство, Гос-
подь всем преданным Ему в вере людям дал завет: Мир 
оставляю вам, мир Мой даю вам (Ин. 14, 27). И при-
звал: Мир имейте между собою (Мк. 9, 50). Ему же сла-
ва во веки.

Аминь.



СЛОВО 100
О вере исцеляющей и воскрешающей

В неделю двадцать четвертую по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Он сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя 
спасла тебя; иди с миром.

Лк. 8, 48

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Воскресное Евангельское чтение (см. Лк. 8, 41–56) 
повествует нам об исцелении женщины, страдавшей 
много лет кровотечением, и чудесном воскрешении до-
чери Иаира, начальника синагоги. Чудодейственная по-
мощь Божия ниспослана была этим людям потому, что 
они с несомненной верой обратились к Господу.

Мы все в любую минуту предстоим различным испы-
таниям жизни, подвержены скорбям и болезням. Но в ка-
ком бы положении христиане ни находились, они при-
званы верой своей уповать на Божию милость. Человеку 
верующему, живущему во Христе, не должно считать без-
надежными никакие жизненные обстоятельства, памятуя 
о том, что все посылается нам по воле Создателя Творца.

Тот, кто терпеливо и смиренно переносит все невзго-
ды, имеет в душе несомненную веру и упование на Бога, 
никогда не будет посрамлен в своих чувствах и чаяниях. 
Потому что даже сами лишения и страдания обращают 
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нас к Богу. Искренняя, сердечная и несомненная вера 
способна привлечь на помощь нам силы Божественно-
го всемогущества в самых тяжких и, казалось бы, без-
надежных обстоятельствах.

Мы не можем видеть Господа физическими очами, 
но знаем верой нашей, что Сын Божий, по непреложно-
му обетованию Своему, всегда с нами, во все дни до скон-
чания века (Мф. 28, 20). Именно этой несомненной вере 
и упованию на Божию милость научает сегодня воскрес-
ное Евангельское чтение.

Евангелист Лука свидетельствует, что, когда Господь 
ходил по земным путям Своим, окруженный множеством 
народа, пришел человек, именем Иаир, который был началь-
ником синагоги; и, пав к ногам Иисуса, просил Его вой ти 
к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет две-
надцати, и та была при смерти. Несчастный отец имел 
надежду на то, что Господь поможет ему, исцелит девочку.

Иаир был начальником синагоги и, вероятно, от-
личался праведностью, пользовался уважением у жи-
телей Капернаума.

Но он, при своем положении, не побоялся поспешить 
к Иисусу и броситься в ноги Господу со своей бедой, 
совершенно не думая о грозящих тяжких последстви-
ях и о том, что за такое поведение вожди иудейские мо-
гут не только лишить его должности, но и вовсе изгнать 
из синагоги. Фарисеи и законники ревностно пресекали 
каждое непосредственное общение своих единоверцев 
с Иисусом Христом.

Между тем начальник синагоги Иаир возле Гос-
пода все-таки воздает дань благоговейного уважения 
Христу, смиренно и трепетно испрашивая у Господа 
величайшей милости, которой ожидает теперь только 
и исключительно от Него. Вероятно, до этого прихода 
к Спасителю для исцеления девочки были использова-
ны все средства, предпринято соответствующее лечение, 
но все оказалось безрезультатным.



В НЕДЕ ЛЮ ДВА ДЦ АТ Ь ЧЕТ ВЕР Т У Ю ПО П Я Т И ДЕСЯ Т НИЦ Е  •  879

Отец оставляет дочь не просто в тяжелом состоянии, 
а на смертном одре, готовую в любую минуту расстаться 
с жизнью. Когда Иаир уходил от нее, он уже видел, что 
силы ее были на исходе и что она лежала как неживая.

Обращаясь к Господу, несчастный отец просит Спа-
сителя войти к нему в дом, по вере своей выражая по-
следнюю надежду на то, что Христос спасет умирающую. 
Милосердный Господь поспешил за Иаиром.

Но Он шел не один. По слову Евангельскому, народ 
теснил Его в великом множестве. Вся эта толпа с удив-
лением и любопытством ждала того, что Иисус Хри-
стос сделает, жаждала невиданных чудес. Тогда же со-
вершилось неожиданное: другая женщина, страдавшая 
кровотечением двенадцать лет, которая, издержавши 
на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, 
подойдя сзади, коснулась края одежды Его; и тотчас те-
чение крови у нее остановилось.

Женщина эта много лет была крайне удручена своей 
неизлечимой болезнью, связанной не только с физиче-
скими страданиями, но и с презрением общества. Она 
истощила все свои средства и силы для излечения, но ни-
что не приносило успеха. Напрасно искала несчастная 
хоть временного облегчения, ничего не помогало. Все 
гнали и сторонились ее, ибо считали нечистой. В таком 
состоянии женщине не полагалось даже в синагогу вхо-
дить и нельзя было иметь ни с кем никакого общения.

В таком бедственном состоянии, услышав о Господе 
Чудотворце, она спряталась в толпе и пошла позади Христа. 
Она не дерзала просить Спасителя об исцелении, но жела-
ла лишь прикоснуться к краю одежды Христовой в полной 
уверенности, что и этого будет достаточно для возвраще-
ния полного здравия. Так сильна была вера страдающей.

Прикасаясь к краю одежды Христа, она вырази-
ла свое великое исповедание всемогущества Божиего. 
Об этом мы имеем свидетельство от Самого Господа, 
подтвердившего силу ее несомненной веры. Посему 
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в ту же минуту дерзавшая о великой милости обрела 
искомое, ощутила то, что болезнь полностью оставила 
ее, и тотчас течение крови у нее остановилось.

И сказал Иисус: кто прикоснулся ко Мне?
Многие прикасались ко Христу. Святое Евангелие 

свидетельствует: весь народ искал прикасаться к Нему, по-
тому что от Него исходила сила и исцеляла всех (Лк. 6, 19). 
Однако это прикосновение больной женщины Господь 
ощутил не только человеческим естеством, но и Боже-
ственной силой.

Прикосновение ко Христу — не простое сближение. 
Немало было людей вокруг, но в тот момент только кро-
воточивая женщина удостоилась от Господа получить 
исцеление неизреченной верой своей. Этот дар Божий, 
наверное, она могла бы унести тайно, скрывшись в тол-
пе. Но сокрытие было бы не благодарным и не правиль-
ным. Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшие 
с Ним: Наставник! народ окружает Тебя и теснит, — 
и Ты говоришь: кто прикоснулся ко Мне? Но Иисус ска-
зал: прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чувствовал силу, 
исшедшую из Меня.

Из вопроса Господа не следует, что Спаситель не знал, 
кто прикоснулся к Нему. Богу ведомо все, но Он желал, 
чтобы женщина эта и пред Ним и перед ближними от-
крыто исповедала свою веру.

Конечно же, Сын Божий понимал, что, страдая теле-
сно, несчастная жаждет физической помощи, которую 
наконец-то получила. Но теперь Спаситель предлагал 
ей помощь духовную, призывая загладить вину тайно-
го приближения к Нему признанием, и свидетельством 
искренней и истинной веры, по которой и ниспослана 
была ей Божия благодать. Так и произошло.

Святое Евангелие повествует: Женщина, видя, что 
она не утаилась, с трепетом подошла и, падши пред Ним, 
объявила Ему пред всем народом, по какой причине при-
коснулась к Нему, и как тотчас исцелилась.



В НЕДЕ ЛЮ ДВА ДЦ АТ Ь ЧЕТ ВЕР Т У Ю ПО П Я Т И ДЕСЯ Т НИЦ Е  •  881

Наверное, среди такого множества народа эта жен-
щина была не одной болящей и страдающей. Там при-
сутствовали многие, одержимые тяжкими и застарелыми 
недугами, но все болящие и страждущие, хотя и нахо-
дились в таком же плачевном состоянии, не имели той 
веры, которая была у кровоточивой, жаждущей от Гос-
пода истинного спасения.

Так, братья и сестры, бывает и в Церкви Христо-
вой. Все мы в равной степени ходим в храм Божий, со-
блюдаем посты, участвуем в церковных Таинствах. Все 
причащаемся Святых Тела и Крови Господних. И это 
хорошо. Слава Богу. И многие тысячи всегда теснятся 
возле Христа. Но все ли прикасаются к Господу несо-
мненной верой своей, все ли готовы принять благодать 
Божию, сохранить и приумножить ее?

Ученики Христовы и особенно эмоциональный Петр 
дивились вопросу Божественного Учителя. Ведь в толпе 
невольно и ненамеренно все друг друга толкают и задева-
ют, почему же Иисус Христос обратил на это пристальное 
внимание? Но женщина знала, что вопрос Божий адресо-
ван ей. И она, более не отрицаясь, трепетно боясь прогне-
вать Спасителя, падает к Его ногам, рассказав всю правду.

Прикосновение одержимых такой болезнью счита-
лось осквернением и каралось непременным наказанием. 
Но что же мы видим? Божественная благодать прояв-
ляется тут в несомненном оправдании и спасении этой 
женщины… Господь не только не наказал ее, но и поощ-
рил одобрением. Он сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя 
спасла тебя; иди с миром.

Наверное, утаившись, женщина не получила бы пол-
ного исцеления, потому что пребывала бы в грехе. Но она, 
преодолевая природный страх, вступила в непосредствен-
ное общение со своим Целителем. По чувству стыда она 
желала остаться в неизвестности, но, когда Господь при-
звал, не побоялась рассказать о своей беде всем, не устра-
шилась угрозы быть отвергнутой обществом за свое деяние.
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Благодаря Спасителю, в ней в тот же миг свершил-
ся глубокий духовный перелом. Она не только исце-
лилась телесно, но обрела силу искренней и истинной 
веры в Господа, постигнув благодать Божественного 
могущества и всепрощения.

Падая в ноги Христа с раскаянием, она могла ожи-
дать кары, душевно была готова поплатиться за неви-
данную дерзость. Но в ответ получила благорасполо-
женность и пожелание Божие идти с миром, в полной 
и неизреченной благости духовной и физической. Вера 
женщины и сила Христова действительно спасли ее.

Небесный Врач извлек спасенную из неизвестности, 
не оставив в тайне осуществленного чуда, чтобы пример 
ее несомненного вероисповедания стал доступен и ви-
ден всем окружающим. Чтобы прямое признание Гос-
пода решительно прозвучало из уст самой исцеленной, 
вдохновляя и побуждая к вере всех, в том числе и не-
счастного Иаира, все еще переживающего по поводу 
болезни дочери… Когда Господь еще говорил со спасен-
ной, по вере своей, женщиной, а толпа внимала словам 
Божиим, приходит некто из дома начальника синагоги 
и говорит ему: дочь твоя умерла; не утруждай Учите-
ля. Мол, что толку спешить в дом, предпринимать не-
нужный поход, если все уже решилось и девочке нельзя 
ничем помочь, ибо она уснула сном смертным.

Можно только представить при этих словах, братья 
и сестры, боль и отчаяние несчастного отца, для которо-
го при горестном известии в одночасье померк весь свет! 
Но ведь он был с Самим Господом, Который и есть Жизнь!

Услышав же эти горькие слова, искренне сострадая 
Иаиру, Спаситель подкрепил и вдохновил его веру, ска-
зав: не бойся, только веруй, и спасена будет.

И посмотрите, как поступил несчастный отец! Он, 
ободренный словами Божиими, поспешил в дом свой. 
Слезы высохли на его лице, потому что он полностью 
доверился Господу, Его спасительному Божиему слову.



В НЕДЕ ЛЮ ДВА ДЦ АТ Ь ЧЕТ ВЕР Т У Ю ПО П Я Т И ДЕСЯ Т НИЦ Е  •  883

Когда же вся процессия пришла к дому Иаира, Спа-
ситель не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна 
и Иакова, и отца девицы, и матери.

Многие уже скорбели о безвременной утрате и по-
тере, выражая свои соболезнования начальнику синаго-
ги по поводу постигшего его страшного горя. По слову 
Евангельскому, все плакали и рыдали о ней.

Но Иисус Христос прекратил эти рыдания, сказал: 
не плачьте; она не умерла, но спит. Такое высказывание 
Христово было воспринято неоднозначно, на смех под-
няли Господа, зная, что девочка умерла. Но Господь, вы-
слав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: девица! встань.

Каково же было удивление отца, матери и ближай-
ших учеников Христовых, когда пред их глазами свер-
шилось невероятное: возвратился дух ее; она тотчас 
встала. А чтобы не осталось последних сомнений в том, 
что девочка действительно жива, Спаситель велел дать 
ей есть. И удивились родители ее.

Он же повелел им не сказывать никому о происшед-
шем, потому что еще не пришло на то время.

Неподготовленные человеческие умы могли соблаз-
ниться о Нем, превознося и провозглашая земным пра-
вителем. Такого Мессию иудеи как раз и ожидали себе 
с нетерпением. Царство же Божие не от мира сего.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Из се-
годняшнего Евангельского чтения мы узнали о сло-
вах Сына Божиего, говорящего о смерти, как о сне, как 
о временном упокоении. В словах этих выражено было 
ясное поучение Божие о том, что со смертью физиче-
ской жизнь человеческая не кончается, что за смертью 
телесной следует жизнь души, а в конце времен непре-
менно и непреложно последует Воскресение.

Спаситель назвал сном смерть невинной и чистой 
девушки для того, чтобы показать всем нам, что смерть 
праведников не есть смерть, но избавление от скорбей, со-
блазнов и испытаний греховного мира, что это — истинное 
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душевное спокойствие, радостное соединение с Богом. 
Сама смерть для каждого последователя Христова — лишь 
временный сон, служащий для перехода к новой, блажен-
ной и вечной жизни, при котором сознание не исчезает.

Постараемся же быть чистыми душой и сердцем, как 
была чиста и невинна дочь Иаира, счастливое и любимое 
дитя, ощутившее на себе Божественное милосердие. Нет 
сомнения в том, что вот так же, как воскресла и подня-
лась со смертного одра эта славная девочка, с помощью 
Божественной благодати сможем воскреснуть и возро-
диться все мы своими душами, — грешные и недостой-
ные, умерщвленные недобрыми чувствами, осуждением, 
злобой, ненавистью, находящиеся в нравственной гре-
ховной погибели; и успеем сделать это до конца нашей 
земной жизни, а в конце времен, соединившись с телом, 
получить ожидаемое Воскресение, чем мы всякий раз 
заключаем чтение Символа веры: «Чаю Воскресения 
мертвых и жизни будущаго века. Аминь».

Всем нам, каждой нашей душе говорит Господь: 
встань. И поднимается душа человеческая, внимающая 
призыву Божиему, от духовного небытия греха.

Блаженны же те, что слышат благословенное Бо-
жественное одобрение: дерзай, …вера твоя спасла тебя; 
иди с миром.

Во всякий час, во всякую минуту разуму нашему 
должна быть открыта истина конечности земного бытия 
во плоти. Мы все смертны и должны пройти через рубеж, 
ведущий к вечности. Как правило, мы гоним от себя по-
добные мысли, потому что боимся смерти, страшимся не-
известности, которая нас там ожидает. Но святые угод-
ники Божии помнили о часе смертном всегда. И в любое 
время его ожидали. Потому что для праведников смерть 
не есть смерть как таковая, как горе и как отчаяние, но — 
подлинное избавление, освобождение, покой и радость.

Все мы призваны именем Христовым блюсти себя 
в своих действиях и поступках, соблюдать заповеди 
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Господни, памятуя о том, что временной земной жизнью 
приуготовляем будущую блаженную вечность. Пусть 
смирение и благонравие станут непреложными наши-
ми чертами и свойствами характера. Обретем смирен-
номудрие и сердечную кротость. По слову апостольско-
му, кротость ваша да будет известна всем человекам 
(Флп. 4, 5). Всякий может прожить хорошую, праведную, 
богоугодную жизнь, чтобы сподобится умереть благой 
и доброй смертью, временно уснуть плотью для буду-
щего воскресения, ожидая его своей душой в небесных 
обителях со святыми и Ангелами.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Каким об-
разом мы можем стяжать кротость? Если будем по-
стоянно размышлять о своих грехах, скорбеть и пла-
кать о них».

Кротость в нас есть признак великой духовной силы, 
потому что, чтобы смиряться перед Богом и ближними, 
надо иметь мужественную и верную душу, благородную 
и весьма высокую, лишенную всякого самомнения и са-
мообольщения.

Уныние же и отчаяние есть оскорбление Божествен-
ного величия и всепобеждающей силы Его. Если отча-
ялись вы в болезни или тяжелых жизненных обстоя-
тельствах, если не видите для себя никакого выхода, 
то обратитесь к примерам Евангельской исцеленной 
кровоточивой, побеждающей страшный недуг своей 
верой, и к преисполненному полного доверия Иаиру, 
который сподобился за то от Господа получить живой 
и невредимой свою чудесно воскресшую дочь.

Нет такой беды и скорби людской, которую не мог бы 
уврачевать Господь!

И даже тогда, когда кажется, что все потеряно и не-
восполнимо, упованием и надеждой на Бога положение 
изменяется в лучшую, благую сторону, — Господь при-
ходит на помощь. Приходит Своим заступлением и яв-
ленной Божией милостью.
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Прикасаясь к ризе Христовой, не ее боготворила 
кровоточивая женщина, а Самого Господа в этих одеж-
дах находящегося. Своим прикосновением она лишь 
выразила свою несомненную веру в Божественное мо-
гущество Спасителя. Подобно тому и мы в Церкви Хри-
стовой прикладываемся к святым, чудотворным иконам, 
к мироточащим мощам угодников Божиих. Чество-
вание святынь не означает их боготворение, а только 
показывает наше внешнее выражение живого чувства 
веры в Бога, упование на милость Господню, надежду 
на предстательство за нас всех святых возле Престола 
Вседержителя находящихся, некогда угодивших Богу 
верностью, чистотой и праведностью своею.

Святыни являются как бы проводниками Боже-
ственной благодати, которою и совершается исцеле-
ние, всяческое благое облегчение, сообщается утеше-
ние страждущим и скорбящим.

Внимая воскресному Евангельскому чтению, следу-
ет всем нам, братья и сестры, обратить также внимание 
и на терпение Иаира, который смиренно переносил за-
держку в пути, не смея торопить Господа, хотя знал, что 
дочь умирает, что дорога каждая минута.

Мы все должны научиться быть терпеливыми, рас-
пространяя область этого благого человеческого каче-
ства на всю нашу жизнь. Ибо со смирением и терпением 
ничего не лишаемся, но приобретаем многое. Тот, кто 
терпелив и преисполнен истинной веры, славно возна-
граждается за достойное перенесение всех жизненных 
испытаний, приобретая на Небесах нетленную награду 
от Бога, ибо Ему подобает всякая слава, честь и покло-
нение во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 101
О благодати и благодарении

В понедельник двадцать пятой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Ибо праведно пред Богом — оскор-
бляющим вас воздать скорбью, а вам, 
оскорбляемым, отрадою вместе с нами, 
в явление Господа Иисуса с неба, с Анге-
лами силы Его.

2 Фес. 1, 6–7

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Сегодня нашему вниманию было предложено Апо-
стольское чтение (см. 2 Фес. 1, 1–10), в котором святой 
апостол Павел учит о грядущем воздаянии за соверша-
емые грехи и непреложном оправдании праведников.

Слово апостольское начинается с благословения: Па-
вел и Силуан и Тимофей — Фессалоникской церкви в Боге 
Отце нашем и Господе Иисусе Христе: благодать вам 
и мир от Бога и Отца нашего и Господа Иисуса Христа. 
Благодать подается верным от Бога Отца, через Бога 
Сына — Господа Иисуса Христа, Святым Духом, в един-
стве Пресвятой Троицы, в полноте Божественной любви.

Блаженный Феофилакт Болгарский писал: «Ког-
да кого Бог облагодетельствует, тогда для того ниче-
го не бывает невыносимого, а все легко переносится 
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и проходит. Поэтому апостол Павел, зная — сколь ве-
ликое благо в жизни есть благодать, ее желает фесса-
лоникийцам молитвенно».

Когда Божия благодать пребывает с людьми, они 
освобождены от тягот искушений и греховных устрем-
лений, преисполнены душевного мира и духовной ра-
дости о Боге, наслаждаются истинным покоем благо-
честия, радуются, даже несмотря на то, что пребывают 
в стесненных и скорбных обстоятельствах. И в этом — 
победа Христова над греховным миром.

Апостол для того говорит о благодати духовным ча-
дам своим, чтобы в трудностях и скорбях земного бы-
тия они всегда вспоминали о ней, уповая на милость 
Божию, чтобы утешались и укреплялись в духе мно-
жественными, прежде полученными от Господа блага-
ми, а не предавались отчаянию, как бы тяжко ни было. 
И в невзгодах, и в лишениях, попускаемых нам Богом 
для испытания и укрепления нашей веры, не должно 
впадать в уныние, а тем более — роптать на Господа 
за переживаемые трудности.

Блаженный Феофилакт Болгарский указывал на 
это, говоря: «Если кто страждет, то это не плача и слез 
достойно, а благодарения к Богу, и страждущим надо ра-
доваться, а не падать духом. Не должно завидовать тем, 
кои являются преуспевшими, а радоваться о том и бла-
годарить Бога за своих братий, так как уязвляющиеся 
добром, которое видят в других, Самого Бога бесчестят». 
Впомним меткое определение зависти, данное святым 
Василием Великим: «зависть есть печаль о благе ближ-
него». Остережемся, да не обнаружим подобное в себе.

Мы не всегда в состоянии понять, что попускаемое 
нам производится исключительно для нашего блага 
и действительной нам пользы. Между тем Бог заботит-
ся о нас лучше, чем мы сами о себе.

Еще святой псалмопевец Давид благодарственно 
восклицал: О Господе похвалю слово (Пс. 55, 11); о Бозе 
сотворим силу (Пс. 59, 14); о имене Твоем возрадуются 
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(Пс. 88, 17). Благодарить Бога непрестанно за все бла-
годеяния, за саму жизнь — наша благословенная обя-
занность.

Вот и апостол Павел пишет: Всегда по справедли-
вости мы должны благодарить Бога за вас, братия, по-
тому что возрастает вера ваша, и умножается любовь 
каждого друг ко другу между всеми вами, так что мы 
сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим 
и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами.

Апостол учит нас не себя хвалить за жизненные 
успехи или преуспеяния в вере, но за все благодарить 
Господа. Так необходимо поступать всегда — и в радо-
сти, и в горе, каким бы, по мнению людей, невозмож-
ным это ни казалось.

Обратите внимание, братья и сестры, на то, что Па-
вел употребил выражение всегда по справедливости. 
Наше благодарение Богу закономерно и справедливо, 
мы тем не делаем ничего особенно выдающегося, ибо 
благодетелей принято благодарить (а мы все получили 
от Бога), а вот если не делаем этого, то грешим против 
самой природы вещей, и потому нет никакого основа-
ния возноситься самой этой благодарностью.

Справедливо благодарить Бога и словом, и делом, 
ибо в единстве веры и милосердных свершений прояв-
ляется наша неустанная хвала Господу, реальное торже-
ство Божественной любви и силы. Апостол Павел, как 
духовный наставник, радуется и благодарит Бога за то, 
что в его учениках возрастает вера, что они, по мило-
сти Божией, укрепляются в христианском благочестии.

Блаженный Феофилакт Болгарский по поводу этих 
апостольских слов писал: «Возрастает вера ваша. Если 
нахлынувший поток искушений за веру не потопил вас, 
то это служит признаком не чего-либо другого, как того, 
что вера ваша возросла и сделалась более возвышенной. 
Подобно это тому, как и в древнем потопе возвышенные 
места не скоро были затоплены. Посему и сказал: воз-
растает, чтобы указать на значительную высоту веры».
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Благословенен для духовного совершенства и тот 
путь, на котором умножается любовь каждого друг к дру-
гу, — любовь искренняя, самоотверженная, обращенная 
ко всем, как это и должно быть в Церкви Христовой.

Апостол подчеркивает, что среди фессалоникий-
цев подобное светлое чувство истинно процветает, об-
лагораживая каждого. А это очень важно для гармонии 
христианских отношений. Мы ведь все очень разные 
и, как правило, склонны выбирать себе любовь, относясь 
к кому-то лучше, к кому-то хуже. Одних считая друзья-
ми, других врагами. С кем-то держась доброжелательно 
и миролюбиво, а с кем-то враждебно…

Но такого разграничения в христианских отношениях 
быть не должно. Тот же блаженный Феофилакт Болгар-
ский говорил: «Ибо если мы любим только некоторых, 
то это не любовь, а расторжение любви. Если ты любишь 
для Бога, то люби всех; если же любишь только некото-
рых, то это дружба человеческая. Заметь, что тесное обще-
ние и взаимное поддерживание много помогают в скор-
бях». Вот почему непрестанно должна умножаться любовь 
каждого друг к другу, ради прославления Бога и пользы 
ближних, ради всеобщего спасения и взаимного блага.

Апостолу Павлу приятен факт благочестия и люб-
ви фессалоникийцев до такой степени, что он даже при-
водит их в пример другим христианским общинам, он, 
как сам о том пишет, хвалится ими в церквах Божиих, 
поскольку нет для наставника большей награды, чем 
праведность, верность Богу и непрестанное духовное 
совершенствование его способных учеников, плодот-
ворно следующих учению Христову.

Хвала апостола осуществляется и для дальнейшего 
поддержания всех верных, чтобы они не падали духом 
и не унывали в искушениях и жизненных испытаниях. 
Павел показывает, что фессалоникийцам довелось не-
мало перенести трудностей и невзгод, но из всех испы-
таний они достойно и с честью выходили терпением 
и верою… во всех переносимых гонениях и скорбях.
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Христиане апостольских времен жили среди сво-
их духовных врагов — язычников и иудеев, постоянно 
подвергаясь преследованиям, вот почему им особенно 
нужны были и стойкость веры, и большое терпение. 
К тому же эти качества испытывались бедностью, скор-
бями, многочисленными лишениями… Поэтому вполне 
естественно, что нестойкие и малодушные могли воз-
роптать, прийти в отчаяние.

Между тем апостол подчеркивает свою духовную 
радость оттого, что не случилось среди фессалоникий-
цев отступничества, что они удержались в истинной 
вере, не принимая ложных учений ради мирских благ 
и человеческого покровительства.

И далее апостол Павел поясняет, что все трудности 
жизни верные воины Христовы претерпевают не зря, 
но ради величайшего свидетельства истинной христи-
анской праведности в доказательство того, что будет 
праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия 
Божия, для которого и страдаете.

Вера наша возрастает, когда мы терпим ради нее не-
взгоды и бедствия. Поэтому мы не должны смущаться 
ложными и порочными помыслами несовершенного че-
ловеческого ума, которые способны отвергнуть от Бога 
и Божией милости.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Когда усили-
ваются порывы ветров, когда идут проливные дожди, 
когда со всех сторон поднимается жестокая буря, когда 
сгущаются волны, и мы, несмотря на это, остаемся не-
поколебимыми, то это служит признаком не чего-либо 
другого, как только того, что возросла, и превозросла, 
и более возвышенною сделалась наша вера».

В День Судный каждый человек ответит за свою 
жизнь, мысли, слова и совершенные деяния. Справед-
ливый Судия всем воздаст по заслугам: праведникам — 
награду, нераскаянным грешникам — наказание. Никто 
не сможет избежать Судного испытания, ибо истинно 
будет праведный суд Божий.
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И сегодня мы страдаем, чтобы удостоиться Цар-
ствия Божия.

Царство Божие есть мир Христов. Стяжавший вну-
три себя это благодатное состояние имеет своим руко-
водителем Святого Духа, пребывает в неизреченной 
духовной радости. Но нужно много пострадать с терпе-
нием и благодарением Богу за это и постараться, чтобы 
достичь Царства Небесного, потому что оно принимает 
только тех, кто подобен Сыну Божиему по своим нрав-
ственным качествам — добродетелям.

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин наставлял: 
«Царство Небесное восхищают не беспечные, не распу-
щенные, не избалованные, не изнеженные, но ищущие 
его всеми силами». А святитель Василий Великий го-
ворил: «Невозможно удостоиться Небесного Царства 
тем, которые не показали в себе, что Евангельская пра-
ведность больше праведности подзаконной», то есть 
ветхозаветной — праведности книжников и фарисеев, 
которую Сам Христос столь часто обличал.

Православное учение о спасении как «синергии», 
то есть содействии Божией благодати и свободной воли 
человека в деле спасения, не стоит понимать как лишь 
«произволение» человека на свое спасение (что назы-
вается, лежа на диване), но, конечно же, и как соверша-
емые внутренние и внешние труды ради этого.

Разумеется, пребывающие в нераскаянных грехах 
не имеют наследия в вечных обителях, ибо при душев-
ном расслаблении и духовном забытьи невозможно уви-
деть Небо, вступить в благословенный Град Небесный, 
подлинное наше Отечество. Путь спасения, возводящий 
человеческое естество на Небо, — путь непрестанных 
трудов в вере и благочестии, христианской любви, са-
моотречения, ревностного вероисповедания, духовного 
совершенствования и молитвенного возрастания по мере 
сил и возможностей человека, которые в полноте знает 
только совесть человека и Сам Творец его.
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Всем же нам Господь говорит: В доме Отца Моего 
обителей много (Ин. 14, 2), поэтому для каждого искрен-
не стремящегося ко спасению православного христиани-
на — неважно, сколь много трудов он понес или не понес, 
так как был прикован к больничной койке, но веровал 
и молился, благодарил Бога, причащался Святых Таин 
и жил внутри себя жизнью Духа — найдется соответ-
ствующее место в Небесном Царстве.

При этом мы даже приблизительно не можем пред-
ставить себе, какая благодать ожидает верных в Цар-
ствии Небесном! По слову апостольскому, не видел того 
глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце чело-
веку, что приготовил Бог любящим Его (1 Кор. 2, 9).

Страданиями и лишениями приобретается Цар-
ствие Небесное.

Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие 
Божие (Деян. 14, 22). Ибо праведно пред Богом, — как 
сказано в Апостольском чтении, — оскорбляющим вас 
воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вме-
сте с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами 
силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение 
не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию 
Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся 
наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы 
могущества Его (2 Фес. 1, 6–9).

Господь есть Источник всякой праведности, потому 
только Бог может истинно судить, что праведно, а что 
нет. Никакой суд человеческий не способен сравнить-
ся с Судом Божиим, в котором сконцентрирована вся 
справедливость по отношению к мирозданию.

Поэтому несомненно и то, что всем страдающим 
за Бога в блаженной вечности Царства Небесного обе-
щается радость и покой, а тому, кто отвергает Господа, 
уготовано страшное наказание, ибо явлен на них будет 
справедливый гнев Божий. Мучение непременно ожида-
ет тех, кто сам подвергал тяжким мучениям служителей 
Христовых, если не успел в этом раскаяться при жизни, 
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в пламенеющем огне совершится отмщение за все стра-
дания праведных и верных Богу чад Церкви Христовой.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «В каком месте 
будет геенна? По моему мнению, где-нибудь вне всего 
этого мира. Как царские темницы и шахты бывают вдали, 
так и геенна будет где-нибудь вне этой вселенной. Итак, 
станем спрашивать не о том, где она находится, но как 
избежать ее. И потому, что Бог не всех наказывает здесь, 
не должны мы не верить будущим наказаниям. Он чело-
веколюбив и долготерпелив, и потому угрожает, а не сра-
зу ввергает в геенну. Не хочу смерти грешника (Иез. 18, 
32), говорит Он. А если нет смерти для грешника, то это 
напрасно сказано. Знаю, что для вас всего неприятнее 
речь о геенне, но для меня нет ничего приятнее этого».

С легкостью совершится то, что должно в Судный 
День совершиться, от лица Господа и от славы могуще-
ства Его.

Само Второе Пришествие Спасителя для одних лю-
дей будет светом, для других — наказанием. Ибо Сын 
Божий во всей славе Своей явится как Царь Всемогу-
щий, Который всех призовет к ответу. Грешники будут 
повержены, подвергнуты Божией каре, а праведники 
истинно прославятся.

Апостол так и пишет, что Господь наш придет про-
славиться во святых Своих и явиться дивным в день оный 
во всех веровавших. Обращаясь к фессалоникийцам, свя-
той Павел говорит о том, что благодать Божиего спасе-
ния непременно коснется и их, так как они оказались 
верными и, несмотря на все испытания, скорби и гоне-
ния, поверили апостольскому свидетельству о Христе, 
остались стойкими в вере христианской.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Апостоль-
ское чтение этого благословенного дня говорит о том, 
что слава праведников есть слава Божия. Прославляя 
верных Своих служителей, Бог Сам в них прославляется.

Блаженный Феофилакт Болгарский писал: «По-
добно тому, как Его богатство состоит в том, что есть 



В ПОНЕДЕ ЛЬНИК ДВА ДЦ АТЬ П ЯТОЙ СЕДМИЦЫ ПО П ЯТИ ДЕСЯТНИЦЕ  •  895

верные, так и слава Его в том, что есть такие люди, ко-
торые будут наслаждаться Его благами».

Мы слышали в Апостольском чтении, что Господь 
явится дивным в день оный во всех веровавших, востор-
жествует через уверовавших в Него, когда обнаружит-
ся во всей полноте пред верными Божественная сила. 
Дивен будет Сын Божий для тех, кто праведен в вере 
и любви, кто истинно достоин благ Божиих. В день оный 
каждый человек предстанет в подлинной своей нрав-
ственной сущности, ибо от Справедливого Судии ничто 
не уклонится. Потому и сказано мудро: прежде смерти 
не называй никого блаженным (Сир. 11, 28).

День Господень непременно настанет, хотя мы 
не знаем сроков его. Но, по слову Евангельскому, тог-
да явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда 
восплачутся все племена земные и увидят Сына Челове-
ческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою 
великою; и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, 
и соберут избранных Его от четырех ветров, от края 
небес до края их (Мф. 24, 30–31). Владыка и Бог вся-
ческих Господь наш Иисус Христос воссияет тогда си-
янием Божества, и всё засветится этим блистательным 
светом, как Сам Он сказал: тогда праведники воссияют, 
как солнце, в Царстве Отца их (Мф. 13, 43).

Сподобимся же сделаться истинными чадами Бо-
жиего света, обращенными в будущее, готовыми всегда 
достойно встретить Возлюбленного Спасителя и Пра-
ведного Судию в любой день и час проживаемого зем-
ного срока. Чтобы мы не являлись теми, на ком в пламе-
неющем огне совершится высшее отмщение, но истинно 
были теми святыми Божиими, в которых в день оный 
придет прославиться наш Господь, ибо Ему подобает 
слава во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 102
О любостяжании и спасительном 

имении
В понедельник двадцать пятой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Итак, не ищите, что вам есть, или 
что пить, и не беспокойтесь, потому что 
всего этого ищут люди мира сего; ваш же 
Отец знает, что вы имеете нужду в том; 
наипаче ищите Царствия Божия, и это 
все приложится вам.

Лк. 12, 29–31

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Евангельское чтение (см. Лк. 12, 13–15, 22–31) этого 
дня, предложенное нашему вниманию за Божественной 
Литургией, говорит о том, что жизнь и спасение души 
не зависят от земного изобилия, богатства, материального 
достатка и прочих суетных приобретений человеческих.

Евангелист Лука свидетельствует, что был такой 
случай, когда к Господу, находящемуся в окружении 
множества народа, как к земному судье, пользующе-
муся всемерным уважением общества за Его благие 
и чудесные деяния, подошел человек, который сказал: 
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Учитель! скажи брату моему, чтобы он разделил со мною 
наследство.

Очевидно, что брат просящего поступил несправед-
ливо, присвоив себе все родительское имение. И теперь 
обиженный ждал от Иисуса Христа заступления, думая, 
что Великий Учитель, Которого слушается народ, по-
может ему в этом житейском деле.

Но Господь смиренно и кротко ответил: кто поста-
вил Меня судить или делить вас?

Тем самым Спаситель выразил Свое полное отстра-
нение от участия в гражданских распрях. Он ведь пришел 
для того, чтобы спасти род человеческий и благовество-
вать Царство Божие, просвещая ищущих Божественной 
истины светом Святого Евангелия, а не для решения 
человеческих споров.

Утвердившись в сердцах и душах, слово Божие спо-
собно преобразовать общество людей до такой степени, 
что в нем не будет несправедливости, и все братья ста-
нут поступать друг с другом по любви и милосердию. 
Именно к этому всех ведет христианское учение. Так 
к чему же участвовать в пустых и, по сути своей, гре-
ховных распрях?..

И сказал Господь ученикам и собравшимся возле 
Него: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь 
человека не зависит от изобилия его имения.

То есть Спаситель показал, что призыв к участию 
в земном споре со стороны подошедшего к Нему чело-
века был не чем иным, как проявлением элементарной 
жадности. Сын же Божий призывал бояться и сторо-
ниться этого греховного чувства, потому что любостя-
жание может привести к необратимым последствиям, 
развратить душу, привести к преступлению пред зако-
ном Божиим и законом человеческим.

Мы не знаем, какой земной срок жизни нам Богом 
отпущен. Создатель неожиданно для нас полагает конец, 
причем не разбирая, богаты мы или бедны. Да и ничего 



898  •  СЛОВО 102  •  О Л ЮБОС Т Я Ж А Н И И И СП АСИ Т Е Л ЬНОМ И М ЕН И И

из земного, материального, с собою не унесешь… Великий 
царь древности — Александр Македонский, захвативший 
в войнах половину мира и умерший от болезни в возрас-
те 33 лет, перед смертью просил похоронить его в гробу 
с руками вставленными в специальные отверстия, что-
бы все видели, что руки его пусты и он ничего не уносит 
с собой на тот свет. К тому же все накопления, все сокро-
вища — тленны, и люди их теряют еще при жизни своей. 
Но бесценно вечное наше приобретение, самое великое 
наше богатство — Господь наш Иисус Христос, наша 
вера христианская и наша любовь к Богу и ближним. 
Вот этим имением мы и спасемся в блаженной вечности.

Сегодняшнее Евангельское чтение учит нас, — как 
мало до лжно радеть о житейском. Вот и Господь отсы-
лает от Себя вопрошавшего человека, говоря: кто по-
ставил Меня судить или делить вас?

Блаженный Феофилакт Болгарский поясняет: «По-
елику человек этот не стал просить того, что полезно 
и нужно для спасения, а просил Его быть делителем зем-
ного и временного имения, то Господь отсылает его как 
беспокойного и нежелающего научиться ничему нуж-
ному; впрочем, делает это кротко, а не грозно. Но по-
ступком этим, без сомнения, всех — как тогдашних, так 
и нынешних — слушателей Своих Он научает не забо-
титься ни о чем земном и временном, не спорить из-за 
него с братьями но даже уступать им, если они желают 
быть любостяжательными».

Всех верных Своих Спаситель предостерегает от 
жадности и желания ненужного накопления, от любви 
не к Богу и ближним, а к стяжанию земных богатств. 
Слова Божии о любостяжании были сказаны не только 
этим двум спорящим о наследстве братьям, но и всем нам. 
Ибо стремление к обогащению есть величайшее зло, грех, 
способный привести к полной духовной нищете вовеки.

Что толку человеку во всем этом золоте и серебре, 
которым он поклоняется как идолам, когда в душе пусто 
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и нет Бога? Вот Господь и говорит, что жизнь наша не со-
измеряется с вещественным изобилием.

Блаженный Феофилакт Болгарский в связи с этим 
Евангельским словом писал: «Ибо если кто имеет многое, 
то это не значит еще, что он уж и проживет долго. Долго-
летие не зависит от множества богатства. Господь гово-
рит это в опровержение мыслей любителей богатства».

Действительно, стремящийся к накоплению, много 
материального имения или денег приобретает для себя 
в надежде на долгую и обеспеченную жизнь. Но ведь все 
дни человеческие сочтены у Бога. Если ты здесь богат 
и знатен, то это не значит, что Вседержитель прибавит 
тебе за то лишние мгновения земного бытия.

Жизнь невозможно купить ни за какие богатства! 
Сама она есть бесценный дар Божий, данный нам по ми-
лости Господа и для благости — чтобы успеть пригото-
вить себя к будущей вечности. Но мы порой, даже имея 
этот дар, так беспечно распоряжаемся им, тратим дра-
гоценные дни на пустое и ненужное, богатеем грехами, 
а не добродетелями. А вот это-то страшно! Потому что 
дни земной нашей жизни безвременно проходят, и ни-
кто не может остановить этого… а потом рано или позд-
но будет Суд.

Никому не известно наперед, достигнем ли мы старо-
сти или умрем молодыми. Так к чему же тогда собирать 
все это богатство, — тленное и временное, расходовать 
силы не на добрые, созидательные деяния, а на грехов-
ное и ненужное накопление?..

Преподобный авва Исаия наставлял: «Берегитесь, 
чтобы не отняты были у вас срок и поприще, данные 
для покаяния, прежде чем вы успеете достичь покоя 
Сына Божия».

Если же мы станем непрестанно устремляться за до-
бром и милосердием, то вся наша жизнь постоянно бу-
дет сосредотачиваться в Боге. А потому, по словам пре-
подобного Ефрема Сирина, всякий «…предусматривай 



900  •  СЛОВО 102  •  О Л ЮБОС Т Я Ж А Н И И И СП АСИ Т Е Л ЬНОМ И М ЕН И И

будущее как человек разумный, наблюдай настоящее 
как человек смертный».

Далее в сегодняшнем Евангельском чтении Господь 
говорит ученикам Своим: посему говорю вам, — не за-
ботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, 
во что одеться: душа больше пищи, и тело — одежды. 
Посмотрите на воронов: они не сеют, ни жнут; нет у них 
ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их; сколько же вы 
лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может приба-
вить себе росту хотя на один локоть? Итак, если и ма-
лейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем?

Постепенно Господь восходит к учению о высшем 
совершенстве христианском. Спаситель уже научил 
нас беречься любостяжания. Теперь же, развивая Свою 
мысль далее, призывает Он не иметь заботы и о необ-
ходимом для земной жизни. Суть этого учения — со-
вершенство веры и полное доверие Богу, Небесному 
нашему Отцу, имеющему о всех верных непрестанное 
и деятельное попечение.

Тот, кто самовольно в чаяниях своих назначает себе 
долгую жизнь, не думая о смертном часе, глубоко за-
блуждается и обольщается своим неразумием. Но по-
добному тщеславному богачу уподобляется и тот, кто 
слишком занят делами суетными, мирскими заботами, 
оправдывая свое невнимание к Богу всякими насущ-
ными проблемами. Все это не что иное, как простая ду-
ховная леность, пустое прозябание вне Господних дел.

Спаситель говорит: не заботьтесь для души вашей, 
что вам есть, не потому, что душа сама ест, но — что-
бы она пребывала в теле человека, нужно пропитание, 
не как наслаждение, а как необходимость для поддержа-
ния жизни. Здесь речь идет также и об истинной пище 
для души, которая животворится словом Божиим. Так 
вот, человеку нет резона радеть об этом, ибо Творец наш 
в питании души Сам невидимо управляет, предоставляя 
все самое важное. Потому что душа больше пищи. Кто 
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дает нам большее — душу, не даст ли и пищу? Равно как 
Кто дает нам основное — тело, не оденет ли нас, защи-
щая от холода и прочих погодных невзгод?

На простых птиц указывает нам Господь, чтобы 
воззвать к нашей совести, погрязшей в греховных и су-
етных заботах. Если уж птицам Создатель посылает 
все необходимое, хотя они не сеют, ни жнут; нет у них 
ни хранилища, ни житниц, то неужели Небесный Отец 
не пропитает нас, возлюбленных чад Своих? Разве зем-
ной отец оставит сына без куска хлеба? Конечно же, нет! 
Наоборот, приложит все усилия к тому, чтобы ребенок 
его ни в чем не нуждался. В этом — проявление его са-
моотверженной родительской любви.

Но ведь любовь Божия куда выше любви человеческой!
Что же нам скорбеть и сетовать, если мы знаем, что 

Отец Небесный любит нас и заботится о нас непрестан-
но. Но кто-то может сказать, что «в таком случае не нуж-
но работать для своего пропитания, ибо и так с голоду 
не умрем, а Бог о нас позаботится. Так что будем жить 
тунеядцами». Но подобные интерпретации опроверга-
ются святым апостолом Павлом, сказавшим: если кто 
не хочет трудиться, тот и не ешь (2 Фес. 3, 10). Тру-
диться для пропитания себя нужно, и уж тем более для 
пропитания своей семьи и ближних и для помощи нуж-
дающимся, но всю надежду при этом стоит полагать не на 
свои силы, но на помощь Божию, и при успехе своего тру-
да — благодарить Бога, а не гордиться собой. Тунеядство 
и праздность, безделье — есть начало порочной и грехов-
ной жизни. Господь же имеет в виду то, чтобы мы в трудах 
по обеспечению своих жизненных нужд не становились 
фанатиками труда и зарабатывания денег, но оставля-
ли бы главное место в своей душе — для Бога. Вот такая 
система приоритетов и ценностей требуется от нас свыше.

Да и разве мы в силах что-либо изменить в себе, 
в своей жизни, без воли и помощи Божией? Кто из нас, 
заботясь, может прибавить себе росту хотя на один 



902  •  СЛОВО 102  •  О Л ЮБОС Т Я Ж А Н И И И СП АСИ Т Е Л ЬНОМ И М ЕН И И

локоть? И малейшего сделать не можем, а все пребыва-
ем в греховной самости, пытаемся что-то свершить соб-
ственными силами…

Хотя какие же они собственные? Все дарования, та-
ланты, способности и прочие лучшие качества в нас — 
опять-таки от Бога, ниспосланы Им не за труды наши, 
а по величайшей только Божией милости. Стоит лишь 
это понять, как все в жизни явно переменится…

Мы должны научиться доверять Создателю. К это-
му и призывает Господь в сегодняшнем Евангельском 
чтении. Как рост подает нам Бог, так и всё другое необ-
ходимое подаст непременно, если то для нас действи-
тельно нужно и полезно.

И Господь подтверждает эту мысль еще одним ярким 
примером: Посмотрите на лилии, как они растут: не тру-
дятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей 
славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же тра-
ву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет броше-
на в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры!

И на прекрасные лилии Господь указал для больше-
го нашего вразумления тоже. Действительно, — красивы 
цветы, но ведь и вся их красота есть действие силы Бо-
жией, сотворившей эти растения на заре мира и до сих 
пор поддерживающей их преемство в существовании 
на земле… Так разве же нас, любимейших Своих созда-
ний, Бог хоть когда-нибудь оставит без Своего благо-
воления, конечно, если будем верить и уповать на Его 
неизреченную милость?

Потому-то Сын Божий и заключает: Итак, не ищи-
те, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, по-
тому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец 
знает, что вы имеете нужду в том; наипаче ищите Цар-
ствия Божия, и это все приложится вам.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! В сегод-
няшнем Евангельском чтении «беспокойством» Спаси-
тель называет отвлечение разума на пустые и ненужные 
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мирские устремления, на заботы о суетном, а не о спасе-
нии души, на чрезмерное внимание души к земному бла-
гополучию и стяжанию. Подобные беспокойства удаляют 
нас от главного — от Бога, от торжества Божественной 
истины. Не возбраняется трудиться на земном попри-
ще, но при этом не стоит полностью возлагать надежду 
на собственные силы, забывая о Боге. Тот же, кто рабо-
тает ревностно, с упованием на Него, никогда не будет 
посрамлен в своих благих начинаниях, ибо Вседержи-
тель всегда придет на помощь и ниспошлет необходи-
мое, ведь Небесный Отец знает, в чем вы имеете нужду.

Нам, последователям Христовым, не должно быть 
свойственно излишнее беспокойство о суетном, веду-
щее к легкомыслию и накопительству, ибо всего этого 
ищут люди мира сего, не ведающие Бога. Господь иско-
реняет ложное беспокойство, потому что оно отдаляет 
нас от Создателя, заставляет служить идолам — славе, 
богатству, высокому общественному положению, тще-
славным амбициям. Спаситель же призывает, прежде все-
го, — искать Царства Небесного, обещая, что все прочее, 
действительно полезное и необходимое, приложится нам.

Блаженный Феофилакт Болгарский писал: «Видишь, 
каков Бог? Если ты ищешь малого, то делаешь неугод-
ное ему, ибо оскорбляешь Его великодаровитость; если 
ищешь великого, то и его получишь, и малое придается 
тебе. Ибо если Он увидит, что ты занят исканием Цар-
ства Его, то Он всеконечно будет промышлять о тебе 
в твоих нуждах».

Искать же Царства Небесного обремененным зем-
ными заботами людям очень трудно, практически не-
возможно. Сердце у человека одно, если оно печется 
о временном, то забывает о вечном. И наоборот. Двоякое 
попечение Богом не принимается. Мы для того и рож-
даемся в этот мир, во временную земную жизнь, чтобы 
из нее перейти в будущую вечность. А вот какой будет 
эта вечная дальнейшая жизнь, зависит уже от нас самих.
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Святитель Игнатий (Брянчанинов) говорил: «Зем-
ная жизнь дана человеку милосердием Творца для того, 
чтобы человек употребил ее на свое спасение».

Слушая сегодняшнее Евангельское чтение, братья 
и сестры, мы должны понять, что ничто не изъято из дей-
ствия Божественной силы. Господь не учит нас презирать 
все то, что мы имеем, но учит принимать дарованное нам 
от Бога со смирением и благодарностью, принимать как 
награду за ревностные труды Богу и ближним.

Пусть земные заботы не отвлекают нас от главного — 
от Господа нашего, от веры, любви и милосердия. Нам 
очень многое дано от Бога в этой жизни, и мы обязаны 
все эти дары с пользой применить не только для себя, 
но и для ближних. По слову апостольскому, Бог же си-
лен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда 
и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое 
доброе дело (2 Кор. 9, 8).

Таким образом, в самом богатстве нет вины, гре-
ховно бывает лишь наше отношение к материальным 
благам. Мы не должны быть рабами своего имущества, 
прилепляться душой к вещественному, иначе столь отя-
готимся, что будем не в состоянии подняться на Небеса.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Тот, Кто обе-
щал в будущем неизреченные блага людям, проводя-
щим здешнюю жизнь в добродетели, Тот не дарует ли 
тем более благ временных, особенно если мы, стремясь 
к первым, будем менее желать последних?».

И еще, по святительскому слову: «Человеколюби-
вый Владыка, когда увидит, что мы не заботимся о на-
стоящих благах, и дарует их нам со щедростью, и при-
уготовляет наслаждение будущими благами», которых 
да сподобимся и мы с вами благодатью и человеколю-
бием Бога единого в Троице, славимого и поклоняемо-
го — Отца и Сына и Святого Духа во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 103
О христианском достоинстве 

и Божественном суде
Во вторник двадцать пятой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Для сего и молимся всегда за вас, 
чтобы Бог наш соделал вас достойными 
звания и совершил всякое благоволение 
благости и дело веры в силе, да просла-
вится имя Господа нашего Иисуса Хри-
ста в вас, и вы в Нем, по благодати Бога 
нашего и Господа Иисуса Христа.

2 Фес. 1, 11–12

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Сегодняшнее Апостольское чтение (см. 2 Фес. 1, 
10–2, 2) говорит о том, что спасение дается нам от Бога 
по благодати. Ибо, по слову апостольскому, Господь 
наш приидет прославиться во святых Своих и явится 
дивным в день оный во всех веровавших.

Фессалоникийцы были в числе таких Божиих из-
бранников, потому что ревностно следовали христиан-
скому учению, подвизались в вере стойко и преданно, 
поверив апостольскому свидетельству. Свидетельству 
о чем? О торжестве и славе Божественной истины, 
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о Благовестии Святого Евангелия, непреложности Цар-
ства Божия.

Духовному наставнику приятна и радостна хри-
стианская верность просвещенных им духовных чад, 
но он говорит теперь и о важности своей молитвы для 
их духовного укрепления, для дальнейшего доброго 
пребывания в вере и благочестии. Необходимо понять, 
насколько благодать Божия способна преобразить че-
ловека, чтобы и в его немощи прославился всесильный 
Божественный Сын, Спаситель мира.

Каждый человек ищет отрады в жизни, счастья, ко-
торым будет удовлетворен и доволен.

Для одних это — тщеславные амбиции, стремление 
к почету и уважению общества. Для других — матери-
альный достаток. Для третьих — ложное самомнение 
и самолюбование в высшем проявлении человеческой 
гордыни. Для четвертых — плотские наслаждения. Для 
пятых — все это вместе взятое.

Но никто из таких людей не находит искомого сча-
стья, ибо поиск их души направлен не на должное, пред-
почитая низшее высшему.

Единственный же источник высшего и никогда 
не прекращающегося вдохновения и радости — благо-
дать Святого Духа, посылаемая всем верным и предан-
ным Господу в неизреченных и славных благах — зем-
ных и Небесных. Где обитает благодать Святого Духа? 
Она пребывает в Боге на небесах, присутствует в храме 
Божием, когда совершается богослужение. Но Тот же 
Дух Святой способен поселиться и в нашем смиренном, 
преисполненном веры и трепетном сердце человеческом, 
просиять в людском благочестии. Однако это обязатель-
но должно предваряться душевною чистотой, смирен-
номудрием, искренностью сердца, внутренним миром, 
любовью к Богу и ко всем ближним. Итак, Святой Дух 
способен обитать в душах и телах святых людей и Ан-
гелов, служащих Богу, во всех верных — православных 



ВО ВТОРНИК ДВА ДЦ АТ Ь П Я ТОЙ СЕДМИЦ Ы ПО П Я Т И ДЕСЯ Т НИЦ Е  •  907

христианах, если они не отгоняют Его от себя прочь 
своими грехами.

Рано или поздно все мы умрем, ни один человек 
не сможет избежать смертного рубежа. Но что же возь-
мем с собою в Небесное наше Отечество? Конечно же, 
не материальные накопления и не человеческую славу. 
Нам не дано унести туда ни богатств, ни домов своих, 
ни плотских чувств и стремлений к наслаждению — все 
это чуждо Царству Небесному. Мы вообще способны 
там оказаться, если обогатимся Богом — Его спаситель-
ной благодатью, а она нам будет дарована и будет дей-
ственна для нас лишь в том случае, если мы будем жить 
по-христиански, исполняя заповеди Божии, пребывая 
в Православной вере и в Церкви.

Чтобы стяжать Господа, надо истинно отречься от 
всего мирского, проявляя подлинную духовную рачи-
тельность, а не мелочную расточительность на тлен-
ные пустяки, богатея не для себя и не в себя, но в Бога, 
чтобы Отец Небесный соделал нас достойными зва-
ния и совершил всякое благоволение благости и дело 
веры в силе.

Говоря о том, что Воскресение из мертвых и Страш-
ный Суд непременно будет, хотя срок его предусмотри-
тельно, для нашей же пользы, Богом сокрыт, апостол 
Павел призывает: Молим вас, братия, о пришествии Гос-
пода нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, 
не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, 
ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, 
будто уже наступает день Христов.

Другими словами, апостол остерегает нас от всяче-
ских ложных обольщений и от искушений, противных 
Божественной воле.

Вопрос о времени Дня Судного всегда волновал 
и волнует людей. Желая знать конкретные сроки, бли-
жайшие ученики вопрошали Божественного Учителя: 
скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего 
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пришествия? (Мф. 24, 3). Но Господь говорил: О дне же 
том или часе никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, 
но только Отец (Мк. 13, 32).

Так закрывает Он для нас конкретное время ненуж-
ного знания, закрывает для того, чтобы всегда держать 
нас в духовной бодрости и трезвении, чтобы в любую 
минуту мы были готовы встретить Справедливого Су-
дию. Хотя, по словам святителя Григория Богослова, 
«…для всякого ясно, что Сын знает как Бог; приписы-
вает же Себе незнание как человек».

Поскольку срок конца света не известен, то он и не-
престанно ожидается, а это является мощным стимулом 
для торжества веры и духовного совершенствования 
всех верных. Так, призванные Богом христиане истинно 
преуспевают, по слову апостольскому, забывая заднее 
и простираясь вперед (Флп. 3, 13). По крайней мере, они 
должны стремиться это делать, иначе же просто не бу-
дут достойны столь высокого звания, нося имя Самого 
Христа-Бога нашего.

Во времена апостольские среди христиан, выход-
цев из иудеев, возник яростный спор о том, следует ли 
соблюдать иудейские традиции и обычаи тем христи-
анам, которые вышли из язычников. Некоторые в сво-
их ложных мнениях доходили до того, что подвергали 
сомнению истину преславного Христова Воскресения, 
возбуждая вопрос: а было ли оно вообще?

Апостол Павел решительно выступает против по-
добных дерзновенных человеческих мудрований, при-
зывая духовных чад стойко держаться христианской 
веры и не искушаться от ложных соблазнителей.

Господь наш не исчез после Своего Вознесения ни по 
Божеству Своему, ни по человечеству, но Он Тот же 
Владыка Христос, Единородный Сын Божий, седящий 
на небесах одесную Бога Отца. Поэтому в другом сво-
ем Послании апостол Павел подчеркивает, что, имея 
Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса 
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Сына Божия, будем твердо держаться исповедания на-
шего (Евр. 4, 14).

Господь воздает нам по благости и в полной мере, 
но только если мы сами являемся того достойными, 
не пребываем в духовной лености, а ревностно служим 
Богу и ближним.

Мы исповедуем основу христианского учения — 
преславное Христово Воскресение. И в связи с этим не-
преложным фактом веруем, что будет Суд, что есть воз-
даяние каждому и бесчисленные блага там, где Господь 
наш Иисус Христос. Потому мы и должны стремиться 
к тому, чтобы в нас да прославилось имя Господа. Но это 
требует от нас весьма многого.

Блаженный Феофилакт Болгарский писал: «Ибо, 
когда увидят вас терпящими всякое искушение из любви 
к Владыке своему, то это в славу Ему будет, то есть то, 
что Он настолько благ, что рабы готовы умереть за Него, 
и настолько силен, что укрепляет вас в терпении. Но и вы 
в Нем прославитесь тем, что настолько верными ока-
зываетесь, что все претерпеваете. Ибо слава раба в том, 
чтобы быть верным Владыке своему».

Всякое страдание за Господа нашего Иисуса Хри-
ста есть слава, потому что страдание (если оно при-
нимается с терпением и благодарением Богу) очища-
ет нас от греховной скверны, созидает сподвижников 
Христовых готовыми проявить себя выше физиче-
ской смерти.

Апостол Павел молит фессалоникийцев не соблаз-
няться никакими греховными устремлениями, не спе-
шить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от 
слова, ни от послания.

Много в те времена находилось лжеучителей, ко-
торые утверждали, будто уже наступает день Хри-
стов. Но апостол призывает не верить обманщикам, 
не увлекаться эсхатологическими тревогами и истери-
ей по поводу конца света, а обратить внимание на свою 
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духовную жизнь, на сохранение чистоты христианской 
веры и нравственности.

По словам блаженного Феофилакта Болгарского, 
«…к немалому утешению апостол сказал также и то, что 
верные будут собраны к Нему, чтобы быть вместе с Ним, 
…что достойные тотчас по Воскресении будут восхищены 
к Господу». Вот почему апостол убеждает не колебаться 
и не отклоняться от Божественной истины, от убежде-
ния, которое дает только христианская вера.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Предло-
женное сегодня нашему вниманию Апостольское чтение 
призывает нас быть достойными Господа нашего Иису-
са Христа, чтобы быть истинно верными Богу в нашем 
собрании к Нему.

Благодать Божия ниспосылается не всем вообще, 
но лишь в Церкви, а люди уже сами своими поступ-
ками и настроем либо приумножают ее, подобно под-
линным чадам Божиим, праведной жизнью своей под-
твердившим значимость и важность Небесного родства, 
либо теряют ее из-за своих грехов и последующей не-
раскаянности.

Не зная сроков Второго Пришествия Господа, мы 
должны подлинно возлюбить этот день. Не пытаться 
узнать недоступное несовершенному тварному нашему 
разумению, не говорить о часе и времени, но — ожидать 
Справедливого Судию нашего с искренней верой, несо-
мненной надеждой и пламенной любовью.

Придет с небес Господь наш Иисус Христос, при-
дет со славой Своей при конце мира сего в последний 
день. И будет конец мира, и сотворенный мир обновится. 
Прейдет этот грешный и полный беззакония мир, что-
бы снова явиться чудным и лучшим. И человек будет 
освобожден от рабства тлению.

Недаром святитель Иоанн Златоуст пояснял: «У лю-
дей есть обычай одевать слуг в богатое платье для че-
сти сына, когда ему надо показаться в свете достойно 
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своего высокого рода; так и Бог облекает тварь нетле-
нием во славу свободы Своих детей».

Тогда каждому воздастся по его делам и воздаяние 
это будет вечным. Будем же покаянием и достойными 
его плодами, благодарением Богу и достойным При-
чащением Святых Его Таин готовить себя в течение 
всей нашей жизни к этому дню Господа нашего Иису-
са Христа, Которому подобает слава, честь и поклоне-
ние со Безначальным Его Отцом и Всесвятым, Благим 
и Животворящим Духом во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 104
О благоразумном домоправителе

Во вторник двадцать пятой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

И от всякого, кому дано много, мно-
го и потребуется, и кому много вверено, 
с того больше взыщут.

Лк. 12, 48

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Верные Господу должны всегда находиться в ду-
ховном бодрствовании, думать о Втором Пришествии 
Сына Божия и ожидать Судного Дня, подводящего 
итог всей прожитой жизни. Чтобы сделать эту мысль 
более доступной для восприятия, Господь наш Иисус 
Христос, как мы узнали из сегодняшнего Евангельско-
го чтения (см. Лк. 12, 42–48), за Божественной Литур-
гией, рассказал притчу о домоправителе, оставленном 
господином для руководства над слугами на время его 
отсутствия.

Каждому из нас Господь вручил определенные 
обязанности и заботы, поскольку мы, имея отдельные 
способности и таланты, занимаясь различными дела-
ми, являемся рабами Божиими. Таким образом, все 
мы, христиане, имеем свое жизненное предназначение, 
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не нарушающее при этом нашей свободы воли, и несем 
свой жизненный крест.

Ранее Иисус Христос уже рассказывал притчу 
о людях, ожидающих возвращения из дальнего пути 
возлюбленного господина. Спаситель тогда сказал: 
Блаженны рабы те, которых господин придя, найдет 
бодрствующими (Лк. 12, 37). В чем же заключается 
их блаженство? В том, что они оказывались верными 
и готовыми к нелицеприятному ответу. Отсюда стано-
вилось ясно, что блаженны будут те верующие, кото-
рые сподобятся достойно встретить Господа, встретить 
в духовном бодрствовании, в непрестанном молитвен-
ном делании.

В сегодняшнем Евангельском чтении Божественный 
Учитель говорит ученикам Своим: кто верный и благо-
разумный домоправитель, которого господин поставил 
над слугами своими раздавать им в свое время меру хле-
ба? Блажен раб тот, которого господин его, придя, най-
дет поступающим так. Истинно говорю вам, что над 
всем имением своим поставит его.

Благоразумие и верность — очень важные качества 
для верующего человека, хотя они и не всегда, к сожа-
лению, совмещаются. Случается, что разумные и сооб-
разительные люди оказываются далекими от полноты 
веры, пытаясь все постичь своим пытливым разумом. 
И наоборот, иногда истинно верующие, проявляющие 
усердие в исповедании, не имеют должного благоразу-
мия. Однако и благоразумие в распределении даров Бо-
жиих, и верность Богу — в равной степени необходимы 
для ревностного церковного служения.

Другими словами, для того, чтобы домоправитель, 
которого господин поставил над слугами своими разда-
вать им в свое время меру хлеба, давал пищу нуждаю-
щимся вовремя, нужна мудрость и должное разумение. 
А еще — необходимы вера, смирение и послушание Богу, 
следование не личной, но Божественной воле. И именно 
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потому — блажен раб тот, которого господин его, при-
дя, найдет поступающим так.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Следует за-
метить, что это сказано не об одном имении, но и о сло-
ве, и о силе, и дарованиях, и обо всех обязанностях, на 
каждого возложенных. Эта притча может относиться 
и к гражданским начальникам: каждый должен употре-
блять дары свои на общую пользу. Одарен ли ты пре-
мудростью, или вручена тебе власть, богат ли ты, или 
имеешь что-либо другое, — ты не должен употреблять 
даров своих во вред собратий своих или для собствен-
ной погибели. От упомянутого в притче раба Спаситель 
требует двух качеств: благоразумия и верности, потому 
что грех бывает от неразумия. Верным же Он называ-
ет его за то, что из достояния господина своего ничего 
не утаил себе и ничего не расточил напрасно и без цели. 
А мудрым потому, что умел употребить вверенное ему 
достояние надлежащим образом».

Из этого следует, что все мы должны являть Богу 
и верность, и благоразумие.

Не присваивая себе того, что принадлежит Госпо-
ду и Владыке нашему, мы должны уметь содеять дей-
ствительно нужное из нам ниспосланного и дарован-
ного Им. Если одного из этих качества не будет в нас, 
то и другое не сможет быть совершенным.

Всякий раб, пусть даже и верный, и не обкрадываю-
щий своего господина, но лишь поступающий с возложен-
ными на него обязанностями неразумно, расточающий 
имение бесполезно, пусть даже и не по злобе, все равно 
несет вину за все эти действия. Точно так же и управля-
ющий мудро, по разумению, но в свою пользу и обкра-
дывая господина, совершает тяжкое преступление.

Наказанию от Бога и господина подлежат и тот, 
и другой.

Великое обетование провозглашает Господь всем 
верным и разумным, поступающим с окружающими 
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людьми честно и праведно. В Святом Евангелии ска-
зано: истинно говорю вам, что над всем имением своим 
поставит его.

Но что же означают слова «над всем имением своим»?
Речь идет о Божественной награде, о вечном бла-

женстве Царства Небесного, когда все верные становят-
ся не просто рабами, но чадами Божиими, ибо, по слову 
апостольскому, все, водимые Духом Божиим, суть сыны 
Божии (Рим. 8, 14).

Недаром далее апостол Павел писал: Сей самый Свя-
тый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети 
Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, 
сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, 
чтобы с Ним и прославиться (Рим. 8, 16–17). По Божи-
ему непреложному обещанию все верные будут истинно 
царствовать с Божественным Сыном в торжестве и сла-
ве Царства Небесного.

Всякий благородный и милосердный правитель, по-
ступающий по совести, разделяет блага между подвласт-
ными ему людьми по справедливости, следит за тем, 
чтобы никто не был обижен, но все остались довольны-
ми его действиями. И Бог, обладая всем на свете, вер-
ных Своих рабов ставит над всем имением, чтобы они 
всегда пребывали со Христом в торжестве и благости 
Божественной любви. Что может сравниться с подоб-
ной честью?

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Какое слово 
способно выразить то достоинство, то блаженство, когда 
Царь Небесный, которому принадлежит все, поставит 
человека над всем Своим имением? Потому и называет 
его мудрым, что умеет не расточать великого ради мало-
го, но, благоразумно поступая здесь, получает Небо».

Но ради этого надо много человеку постараться 
и потрудиться. Всех христиан призывает Господь к ду-
ховному бодрствованию. Но в первую очередь в обра-
зе благоразумного домоправителя мы можем видеть 
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священноначалие, священство, призванное наставлять 
и духовно окормлять верующий народ.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Что священ-
ники совершают на земле, то Бог довершает на Небе, 
мнение рабов утверждает Владыка. Не значит ли это, 
что Он дал им всю небесную власть?». А святитель Гри-
горий Богослов писал: «Блажен, кто, восприняв на себя 
власть над народом, чистыми и великими жертвами при-
миряет Христа с живущими на земле».

Проповедуя Божественную истину, наставляя и по-
учая словом Божиим, и в земных своих делах пастыри 
Церкви Христовой должны поступать соответственно, 
надлежащим образом исполняя ответственное поруче-
ние духовного наставничества, возложенное на них Са-
мим Богом. Только в этом случае священнослужитель, 
как благоразумный и верный распорядитель духовны-
ми дарами, поставлен будет Господом над всем имением, 
то есть займет свое должное и подобающее место в сия-
нии Божественной славы, чести и достоинства. Господь 
далее предупреждает: Если же раб тот скажет в сердце 
своем: «не скоро придет господин мой», и начнет бить 
слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет 
господин раба того в день, в который он не ожидает, 
и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвер-
гнет его одной участи с неверными.

Слова «рассечет его» означают, что недостойный 
Бога будет отделен от христианского братства избран-
ных и, естественно, лишен славы святых, уготованной 
всем верным. Такое отступление подвергнется самому 
тяжкому наказанию на Суде Божием, ибо лицемерный 
священнослужитель, более чем всякий лукавый человек, 
брошен будет туда, где геенна огненная, вместе со всеми 
нераскаянными грешниками и Божиими противниками. 
К примеру, об этом есть повествование про преподоб-
ного Макария Великого, как он, идя по пустыне, увидел 
череп, который, как открылось это Макарию, оказался 
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черепом египетского языческого жреца. Святой стал 
его расспрашивать, и череп поведал о своих горьких 
адских мучениях, в которых пребывает его душа. Под-
вижник, спросил: «Скажи, а есть у кого-то еще более 
тяжелые мучения, чем у тебя?» Череп говорит: «Ко-
нечно, есть. Я стою на плечах одного епископа». Какое 
грозное предупреждение всем архипастырям и пасты-
рям здесь звучит!

Но велика будет грядущая слава доброго и ревност-
ного воина Христова, подлинного священнослужителя, 
который сподобится прославиться пред всеми не толь-
ко за собственную праведность, но, прежде всего, за бо-
гоугодную жизнь духовных чад, которых он правильно 
и истинно окормлял, по сути, являясь первопричиной 
их праведности, преданности Богу.

Равно и наказание грешного священника будет осо-
бенно люто, так как он должен будет понести ответ и за 
соблазн ближних, поскольку сам стал причиной совер-
шаемых другими людьми грехов по подражанию дур-
ному примеру либо по отсутствию доброго, ожидаемо-
го от него примера.

Впрочем, не только пастыри Церкви Христовой, 
но и все верующие, делающие вид, что принадлежат Гос-
поду, однако поступающие греховно, неправедно и про-
тивно Богу, то есть являющиеся лицемерами, непремен-
но будут наказаны в День Судный паче всех, ибо они 
позорят Церковь Христову, если вовремя не покаются.

Создатель мира соединил всех верующих и верных 
ему воедино под главою Христом (Еф. 1, 10), возвратив 
в Себе природу человека к первоначальному подобию 
Божию, к благодати Небесного родства. По благодати 
Господа обрели мы то, что в греховности своей некогда 
утратили, а именно — Духа Святого, Животворящего 
нас в иное, новое бытие.

И теперь, в Церкви Христовой, Сам Бог соединяется 
с нами благостно и непостижимо благодатью Святого 
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Духа, ибо, по слову апостольскому, соединяющийся с Гос-
подом есть один дух с Господом (1 Кор. 6, 17). Люди же, 
живущие в грехах, и не желающие раскаиваться, отсе-
каются Спасителем от общей христианской благодати, 
лишаясь Духа Божия, пока не раскаются, если успеют 
это сделать до своей кончины…

Раб, знавший, что желает его господин, принимаю-
щий поручение, но не выполняющий его по собственной 
греховной лености, беспечности, небрежности и неже-
ланию, подлежит тяжкому наказанию. Не менее серьез-
ной расплаты потребует Господь от всех, исповедующих 
на словах Его святое имя, а на деле пренебрегающих 
Божественными заповедями. Ведь сказано Им: Раб же 
тот, который знал волю господина своего, и не был го-
тов, и не делал по воле его, бит будет много; а который 
не знал и сделал достойное наказания, бит будет мень-
ше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, 
и кому много вверено, с того больше взыщут.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Мудрые 
слова сегодняшнего Евангельского чтения побужда-
ют нас разуметь в полной мере истину о том, что наше 
Божественное призвание, служение Господу и ближ-
ним связано с высокой ответственностью. Нам много 
от Бога дано, но с нас много и спросится. А спросится 
на Суде Божием.

По-особому спросится с пастырей Церкви Христо-
вой, так как они подлежат особенному отчету перед 
Богом. Еще в древности сказано было об этом: строг 
суд над начальствующими, ибо меньший заслуживает 
помилование, а сильные [начальники] сильно будут ис-
тязаны (Прем. 6, 5–6). Да и преподобный Ефрем Си-
рин писал: «Тогда (на Страшном Суде) кровь тех, кто 
погиб по нерадению епископов и пресвитеров, взыщется 
от рук их. Тогда у каждого потребуется отчет за все, что 
он получил и что прирастил». Хорошо говорил о том же 
и преподобный Нил Синайский, призывая духовного 
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наставника: «Не сей зла, потому что жатва близка и на-
садителя терний ожидает огонь».

Но спросится Господом и с нас, братья и сестры, 
с рядовых исповедников веры Христовой…

Быть христианином совсем непросто: имя Христа 
ко многому обязывает. Святитель Василий Великий го-
ворил: «Все христиане — знаменосцы, и каждый носит 
имя Христово пред народами и царями». На то нужна 
великая сила, несомненная вера и подлинное благоче-
стие. Да сподобимся же угодить Богу всей своей жизнью 
и, по словам святителя Василия Великого, «…очистить-
ся от всякой скверны плоти и духа Кровью Христо-
вой», чтобы, несомненно и праведно, «…творить святыню 
в страхе Божием и любви Христовой», чтобы предстать 
на Суд для оправдания и помилования, имея за плеча-
ми сокровище добрых дел, чувств и мыслей, а не грехов 
и страстей, и чтобы услышать от Судии вожделенное: 
приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Цар-
ство, уготованное вам от создания мира (Мф. 25, 34).

Аминь.



СЛОВО 105
О дне Господнем и антихристовом 

отступлении
В среду двадцать пятой седмицы по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

…да будут осуждены все, не веровав-
шие истине, но возлюбившие неправду.

2 Фес. 2, 12

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Апостольское чтение (см. 2 Фес. 2, 1–12) сегодняш-
него дня содержит уверение в непреложности события 
Всеобщего Воскресения из мертвых и последующего 
за ним Страшного Суда, сроки которого неизвестны лю-
дям, но каковое однажды непременно состоится.

Апостол Павел же призывает всех верных не преда-
ваться ложным мнениям и убеждениям: Молим вас, бра-
тия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем 
собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущать-
ся ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами 
посланного, будто уже наступает день Христов.

То есть мы не должны разделять положения людей, 
истерично и ложно пытающихся убедить христиан, что 
Всеобщее Воскресение вот-вот наступит в человеческой 
истории.
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Не знать же о точном времени конца мироздания — 
полезно людям, ибо незнание сроков делает нас более 
внимательными и усердными в духовной жизни.

Бог намеренно скрывает от нас как конец земного 
бытия каждого человека, так и общую кончину света, 
а если и открывает кому-то чрез особое откровение, как 
например, святым, то также делает это для пользы душе.

Потому апостол Павел говорит: Да не обольстит вас 
никто никак: (ибо день тот не придет), доколе не придет 
прежде отступление и не откроется человек греха, сын 
погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, 
называемого Богом или святынею, так что в храме Бо-
жием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога.

Здесь святой апостол говорит о признаках послед-
них времен: массовом отступлении от веры и появле-
нии антихриста. Но о каком отступлении он говорит? 
Ведь отступление и ныне есть в нашей жизни, когда не-
верием своим или малодушием мы, в угоду собствен-
ным страстям и греховным устремлениям, предаем воз-
любленного Господа, по сути, грехами своими вновь 
и вновь распиная Христа. Не подготавливаем ли мы 
этим, пускай и косвенно, почву и атмосферу для появ-
ления антихриста?

Люди, отступившие от истинной веры, становятся 
послушными пособниками врага рода человеческого, 
диавольскими приспешниками, порой сами того не осоз-
навая, тогда как надобно было бы им сражаться и под-
визаться в брани с собственными беззакониями.

Какое страшное бесовское ухищрение — нашими же 
руками делать нас врагами Божиими! А всего-то, каза-
лось, совершили незначительное: ну согрешили, ну поль-
стили своей греховной плоти, ну предались той или 
иной страсти…

Удовлетворение нас ждет при этом временное и пре-
ходящее, зато расплата от Бога будет очень тяжкая. 
И не просто как рядовым грешникам, но как настоящим 
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отступникам, ибо — мы знали, на что шли, сознатель-
но предавая Господа ради земного, в полной степени 
мнимого удовольствия. Но если такая самовольность 
в мире дойдет до крайней меры, тогда и восторжеству-
ет враг, тогда и придет антихрист, многих порабощая 
себе для служения.

Предшественники же и признаки сего печального 
и страшного времени уже есть, уже действуют, уже ло-
вят в сети беззакония человеческие души. Посему, как 
писал святитель Кирилл Александрийский, «…береги 
самого себя, человек, и укрепляй душу свою».

Святое Евангелие предупреждает: Говорящий сам 
от себя ищет славы себе (Ин. 7, 18). Именно таким явит-
ся антихрист, противящийся и превозносящийся выше 
всего Божественного. А Господь говорил, что тот, кто 
будет искать славы себе, а не славы Отца Небесного, тот 
неизменно уклонится в сторону врага. Особенно обли-
чительно слово Божие прозвучало для иудеев: Я при-
шел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если 
иной придет во имя свое, его примете (Ин. 5, 43), под-
разумевая антихриста — особого человека беззакония.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Называет его 
и человеком беззакония, потому что он совершит тысячи 
беззаконий и побудит других к совершению их. А сы-
ном погибели называет его потому, что и он сам погиб-
нет. Кто же он будет? Ужели сатана? Нет, — но чело-
век некий, который воспримет всю его силу и действие. 
И откроется, говорит Павел, человек греха, сын погибели, 
противящийся и превозносящийся выше всего, называе-
мого Богом или святынею. Он не будет приводить к идо-
лослужению, а будет богопротивником, отвергнет всех 
богов и велит всем поклоняться себе вместо Бога. И бу-
дет восседать в храме Божием — не в Иерусалимском 
только, но и повсюду в церквах». По национальности 
он будет еврей из колена Данова. Святые отцы Церкви 
объясняют это, в частности, тем, что в перечисляемых 



В СРЕДУ ДВА ДЦ АТ Ь П Я ТОЙ СЕДМИЦ Ы ПО П Я Т И ДЕСЯ Т НИЦ Е  •  923

в Откровении святого Иоанна Богослова ста сорока че-
тырех тысячах человек от всех двенадцати колен Израи-
ля, имеющих на челе печать Божию (Откр. 7, 4), колено 
Даново не значится. Так, святитель Андрей Кесарий-
ский пишет: «…колено Даново, так как из него произой-
дет антихрист, с прочими не упомянуто, вместо него — 
Левиино, как издревле священническое, в число колен 
не входящее», а святой Ириней Лионский пишет об ан-
тихристе, что: «Иеремия открыл не только его внезапное 
пришествие, но и колено, из которого придет, говоря: 
от Дана (Иер. 8, 16). И поэтому сие племя не считает-
ся в Апокалипсисе в числе спасаемых» (Откр. 7, 5–8).

Христос и антихрист — два предела совершенства 
добра и зла.

Господь наш преисполнен любви к людям, анти-
христ — ненависти.

Сын Божий пришел для того, чтобы спасти мир 
посредством истины. Сын погибели торжествует, по-
пирая его, обольщая и губя многих, живущих в нем по-
средством лжи.

Важно, что торжеством своей страшной, пагубной 
власти антихристово отступление может проявиться 
не только в грядущем… Оно уже и сегодня предвеща-
ется и угадывается в многочисленных еретических от-
ступлениях от истинной веры.

Антихрист ищет своей, а не Божией славы, и тем об-
личает себя пред верными. Вот и сегодняшние еретики 
обличают себя собственными эгоистическими устрем-
лениями, тщеславными амбициями, мнимо прикрыва-
емыми «высокими» целями.

Во все дни и во все временные строки, мы, христиане, 
последователи Господа, призваны стойко противостоять 
искушениям мира. Апостол Павел пишет: Не помните 
ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это?

Пришествие антихриста неминуемо, как великое 
испытание человечества накануне славного Второго 



924  •  СЛОВО 105  •  О ДНЕ ГОСПОДНЕМ И А Н Т ИХРИСТОВОМ ОТСТ У П ЛЕНИИ

Пришествия Христова. И тогда лишь немногие останут-
ся верными истинному Богу. Но и антихрист не явит-
ся до уготованного Создателем времени, а сроки могут 
и отдвигаться ради покаяния и спасения как можно 
большего числа людей на земле через Евангелие и про-
поведь Православия. Но все это, конечно же, великая 
тайна, ведомая одному лишь Богу и частично открыва-
емая через святых Его.

Павел поясняет: И ныне вы знаете, что не допуска-
ет открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония 
уже в действии, только (не совершится) до тех пор, пока 
не будет взят от среды удерживающий теперь.

Всякое разногласие и раздор есть явный признак 
безначалия. Однако и в христианской среде встреча-
ются споры, нестроения в отношениях и мнениях, веду-
щие к разладу. Апостол предупреждает, как это опасно 
и страшно, так как, по словам святителя Василия Вели-
кого, «…может служить уликою или в отступлении от ис-
тинного Царя, …или в отречении от Него, по сказанному: 
Сказал безумец в сердце своем: “нет Бога” (Пс. 13, 1)».

Блаженный Феодорит Кирский писал: «Божие опре-
деление не позволяет явиться антихристу ныне. Но пола-
гаю, что изречение это заключает в себе и другой смысл. 
Поскольку божественный апостол знал сказанное Госпо-
дом, что Евангелие должно быть проповедано всем наро-
дам, и тогда придет конец (Мф. 24, 14), но видел также, 
что преобладает еще служение идолам, то, следуя уче-
нию Владыки, сказал, что прежде сокрушится держава 
суеверия и повсюду воссияет спасительная проповедь, 
и тогда явится противник истины… Иные утверждали, 
что Нерона назвал апостол тайною беззакония и дела-
телем злочестия. Но думаю, что апостол назвал так по-
явившиеся ереси».

Придет предсказанный антихрист тогда, когда при-
близится скончание мира. Именно в это время крайне-
го греховного отступления от Бога и истинной веры, 



В СРЕДУ ДВА ДЦ АТ Ь П Я ТОЙ СЕДМИЦ Ы ПО П Я Т И ДЕСЯ Т НИЦ Е  •  925

изобилия зла, лжи, ненависти, корысти и насилия, обще-
го человеческого нестроения, по слову апостольскому, 
откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет 
духом уст Своих и истребит явлением пришествия Свое-
го, того, которого пришествие, по действию сатаны, бу-
дет 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.

Антихрист станет поступать с людьми лживо 
и обольстительно, вначале являя дела славные и раз-
умные, невиданные чудеса и знамения, завоевывая себе 
сердца многих, но потом ознаменует все это бесчело-
вечием и невиданным беззаконием, так что превзойдет 
всех нечестивцев и Божиих хулителей.

Против же верных Богу антихрист всегда будет пи-
тать самые злобные помышления, действуя жестоко 
и несправедливо.

Но при Втором славном Пришествии Спасителя 
временные сроки жизни и власти антихриста будут со-
кращены, он будет предан навечно геенне огненной.

Говоря о спасительной силе Христовой, проявившей-
ся в христианстве, святитель Иоанн Златоуст говорил: 
«Для одних запах смертоносный на смерть; а для дру-
гих запах живительный на жизнь (2 Кор. 2, 16), то есть, 
обоняя это благоухание, одни спасаются, а другие — по-
гибают; так, впрочем, что, если кто погибает, тот бывает 
сам виною своей погибели… И свет, как я прежде сказал, 
ослепляет слабых зрением. И таково свойство благ, что 
они не только усовершенствуют сродное им, но и губят 
противное; и в этом последнем случае особенно обна-
руживается их сила. Так и огонь, не тогда только, когда 
светит или очищает золото, оказывается огнем и обна-
руживает свойственную ему силу, но еще более тогда, 
когда пожигает терние. И Христос явит Свое величие, 
когда убьет духом уст Своих и истребит явлением при-
шествия Своего антихриста».
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Премудрость Божия не может быть никем оспоре-
на, ибо в ней заключен высший смысл всего созидаемо-
го. Иногда Господь намеренно попускает переживать 
нам и трудности, и невзгоды, и жизненные испытания. 
Но именно через множественные скорби, переносимые 
должным образом, обретаем мы в вере своей необхо-
димую стойкость и силу, укрепляемся в добродетели 
и благочестии.

Сатана же, предвидя будущую явную брань и свое 
обязательное поражение от Бога, будучи отцом лжи, че-
рез антихриста будет обольщать человеческое вообра-
жение до последней степени, выдавая представляемое 
за действительное, ложь за правду, ненависть за любовь. 
Подобное, посредством диавольских служителей, проис-
ходит и сейчас. Можно с уверенностью предположить, 
что немалую роль в данном случае будут играть совре-
менные средства массовой информации, отсутствовав-
шие в древности. Но горе тем, кто отступается от Бога 
в слепом обольщении, потому что они не приняли любви 
истины для своего спасения.

По слову апостольскому, за сие пошлет им Бог дей-
ствие заблуждения, так что они будут верить лжи, 
да будут осуждены все, не веровавшие истине, но воз-
любившие неправду.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Апостольское чтение учит, что грех неверия ис-
тине — признак сердечной черствости и духовной сле-
поты. Отступником-антихристом, то есть противником 
Христа, в некотором роде и в наши дни является всякий 
человек, отрицающий Воплощение Божие, не прини-
мающий Христа — Спасителя мира. Но перед концом 
света явится и конкретный человек-антихрист, который 
станет вершиной всякого бесчестия, беззакония и про-
поведником великой ереси.

Преподобный Иоанн Дамаскин писал: «Следует 
знать, что надлежит придти антихристу. Конечно, всякий, 



В СРЕДУ ДВА ДЦ АТ Ь П Я ТОЙ СЕДМИЦ Ы ПО П Я Т И ДЕСЯ Т НИЦ Е  •  927

кто не исповедует, что Сын Божий пришел во плоти 
и что Он — совершенный Бог и сделался совершенным 
человеком, вместе с тем оставаясь и Богом, тот есть ан-
тихрист. Однако особенным образом и преимуществен-
но антихристом называется тот, кто придет при конце 
мира. Итак, до лжно, чтобы прежде всего было возвеще-
но Евангелие среди всех народов, как говорит Господь, 
и тогда Он придет для обличения богопротивных иуде-
ев …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».

Тот, кто не имеет веры в Бога, не признает Боже-
ственную истину, кто возлюбил неправду греховного 
обольщения, подлежит осуждению на Суде Божием. 
Про такого человека еще в Ветхом Завете сказано: Гос-
подь послал в него дух опьянения (Ис. 19, 14).

Высшая ступень христианского мировосприятия — 
вообще не иметь ничего общего с грехом, памятуя о Боге 
постоянно. Но эта ступень достигаема лишь избранны-
ми, потому что при жизни чистоты Ангельской сподо-
бляются даже не все праведники.

Но для нас, братья и сестры, не менее важна и бо-
лее доступна другая ступень христианского понимания 
бытия — постоянное осознание своих согрешений и ис-
креннее, нелицемерное раскаяние в собственных безза-
кониях. Это понимание также является дорогой к ду-
ховному совершенствованию, дорогой, устремленной 
в Небеса, непрестанно ведущей к Богу.

Если научимся видеть свою душу, очищать ее от вся-
кой скверны через покаянные слезы и непрестанную 
борьбу со своими страстями и пороками, то, несомненно, 
приблизимся к Богу, к торжеству Божественной славы, 
истины и любви.

Господь всегда нас простит, если станем каяться 
в согрешениях своих и непрестанно просить Божией 
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милости, со смирением и терпением, искренним пока-
янием души. И не стоит отлагать покаяния на поздние 
сроки, ибо никому из нас не дано знать времени своего 
смертного часа, когда Бог восхитит нас из земной жиз-
ни для нелицеприятного ответа.

Преподобный Ефрем Сирин поучал: «Укорение себя 
самого во всякое время помогает очищению от грехов». 
Он призывал каждого верующего человека: «Прилагай 
старание о душе своей и не смущайся падением своим, 
ибо есть стыд, который ведет за собой грех, и есть стыд, 
от которого рождается слава и благодать».

Не людская ложь прикроет нас от стыда, но Божие 
прощение, любовь и милость.

Апостольское чтение этого дня побуждает нас всег-
да помнить о Дне судном и о конце света. Эта память 
поможет нам не только осознавать свою греховность, 
но и непрестанно сожалеть о содеянных грехах в бояз-
ни отступления от Бога. Возлюбим же Божественную 
правду, а не ложь греховных ересей и соблазнов. Бу-
дем решительно отметать всякие безбожные суждения 
и мнения, дабы не стать нам в час оный осужденными 
Господом за наши беззакония вовек. Вспомним о смерт-
ном рубеже, ожидающем нас всякий час, но нередко 
неожиданном. И не будем предаваться грехам в преда-
тельство Того, Кто нас сотворил и любит и Кому подо-
бает всякая слава, честь и поклонение — Отцу и Сыну 
и Святому Духу ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 106
О пламени веры Христовой

В среду двадцать пятой седмицы по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Огонь пришел Я низвести на землю, 
и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!

Лк. 12, 49

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Призывая верных служителей Своих непрестанно 
бодрствовать, Господь обосновывает Свое увещева-
ние тем, что христианское учение, будучи восприня-
то людьми, произведет значительные преобразования 
не только в их душах, но и в самом человеческом об-
ществе, разрушив прежние привычные устои бытия 
(см. Лк. 12, 48–59).

Господь предупреждает о нашей высокой ответ-
ственности: И от всякого, кому дано много, много и по-
требуется; и кому много вверено, с того больше взыщут. 
Отступление от Бога по незнанию менее наказуемо, 
чем сознательное отвержение Божественной истины, 
которую нам дано было, по благодати Господа, познать.

Явление Христа человечеству сопряжено со време-
нем напряженной и трудной борьбы добра и зла, веры 
и неверия, любви и ненависти, праведности и греха. 
И каждому человеку предстояло и — предстоит сделать 
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свой выбор: стать на сторону Господа или оказаться 
в числе Божиих противников.

Под огнем — из слова Спасителя, — низведенным на 
землю, до лжно разуметь огромную духовную силу, кото-
рая разрушит устоявшийся строй человеческого общества, 
уничтожит в нем все тленное, временное, наносное, бого-
противное. Очистит сущность самого мира, преображая 
его в новый и вечный. В способный к благому существо-
ванию в единстве веры, любви и Божественной славы.

Этот очищающий огонь должен был возгореться 
только тогда, когда Сын Божий свершил бы Свое слу-
жение на земле, искупил на Голгофе Крестною смертью 
род человеческий.

Господь говорит ученикам: Крещением должен Я кре-
ститься; и как Я томлюсь, пока сие свершится!

Здесь подразумевается не Таинство Крещения, ко-
торым мы, братья и сестры, крещены, но — крещение 
страданием, погружение Божественного Сына как бы 
в купель искупления — распятие Спасителя.

Томлением Сын Божий выражал Свои человеческие 
чувства, которые испытывал в ожидании грядущих стра-
даний. Оно свидетельствует нам о Его действительной, 
истинной человеческой природе, проявляемой во всем, 
кроме греха.

Как всякий человек, испытывающий беспокойство 
пред тяжелым и ответственным шагом, сопряженным 
со страданиями, Спаситель наш душевно скорбит и пе-
реживает. И все же сознательно вступает на путь жерт-
венного уничижения ради несказанной Божественной 
любви к роду человеческому, — чтобы взять на Себя 
и понести грехи всего мира.

Спаситель дает понять своим ученикам, всем спод-
вижникам христианской веры, что грядущее Искупление 
Божие неизменно будет сопряжено со многими скорбя-
ми и лишениями для всех верных Богу, согласивших-
ся — по доброй воле своей — понести Крест Христов.
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Под огнем, который неизменно возгорится после 
крестных страданий Сына Божия и Его смерти, Господь 
подразумевает проповедь о Кресте. Ибо, — как пишет апо-
стол Павел, — слово о кресте для погибающих юродство 
есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия (1 Кор. 1, 18).

Неверные соблазнятся о Кресте Господнем, видя 
в нем лишь орудие страшной и позорной казни. Но по-
следователи Христа Животворящим Древом Божиим 
обретут надежду на спасение и вечную жизнь.

Эта проповедь о Кресте Господнем, действующая 
как благодатная духовная сила, явится очистительным 
огнем, освобождающим людей от всего скверного и гре-
ховного, созидающим, через победу над всем порочным 
и греховным, благостный мир Христов.

Пламя проповеди христианской призвано гореть 
до тех пор, пока все грешники, упорствующие в своем 
беззаконии, не будут попалены в огне Суда Божия, пока 
не будет явлена новая земля, в которой обитает только 
Божественная правда — благость и любовь.

Потому-то апостол Петр призывал словами из псал-
мов святого пророка Давида: Уклоняйся от зла и делай 
добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи 
Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их, 
но лице Господне против делающих зло, чтобы истре-
бить их с земли (1 Пет. 3, 11–12).

Вступая на проповеднический путь, Господь наш при-
нял на Себя ответственность за все человечество. Сын Бо-
жий добровольно согласился понести на Себе вину всего 
греховного мира. И через крещение тяжкими истинными 
страданиями, испытывая действительную боль и муку, ис-
купил вину рода людского, победил диавола, восстановил 
человечество в праведности, открыл путь и надежду спа-
сения, наследования жизни вечной Царства Небесного.

И мы обретаем праведность пред Богом, если рев-
ностно стремимся к тому, соблюдая заповеди Господни, 
подвизаясь в делах любви, добра и милосердия.
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Именно в этом причинная связь между нашим спа-
сением, Христовыми страданиями и попаляющим огнем 
христианской проповеди о кресте. Только через понима-
ние этого становятся объяснимыми и следующие слова 
Божии: Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? 
Нет, говорю вам, но разделение; ибо отныне пятеро в од-
ном доме станут разделяться, трое против двух, и двое 
против трех; отец будет против сына, и сын против отца; 
мать против дочери, и дочь против матери; свекровь про-
тив невестки своей, и невестка против свекрови своей.

Разделения по вере в человеческом обществе невоз-
можно избежать, потому что людям дан от Бога свобод-
ный выбор. Призваны Господом все, но одни истинно 
веруют, а другие — нет. Одни преобразуются в учеников 
Христовых, тогда как другие становятся в стан Божиих 
противников, хулителей или атеистов. И так соверша-
ется прореченное Господом: отец будет против сына, 
и сын против отца. В одной семье найдутся и сторонники 
Христа, и, может быть, гонители Христовы, как это было 
иногда в древности — в семьях христианских мучеников.

Блаженный Феофилакт Болгарский писал: «Здесь 
Господь показывает и силу проповеди, которая распо-
ложит верующих не обращать ради Христа внимание 
и на самую природу, на родителей и детей. Таково ис-
тинное христианство!».

Но почему Господь сказал: ныне пятеро в одном доме 
станут разделяться, а при исчислении помянул шесть 
лиц? Одно лицо упомянуто дважды: дочь и невестка 
имеется в виду один человек.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Евангель-
ское чтение сегодняшнего дня говорит о том, что, испо-
ведуя Христа, надо любить Господа больше всех, даже 
больше отца и матери. Божественную волю и любовь 
мы должны ставить выше любых человеческих чувств 
и устремлений. Именно это имел в виду Господь, когда 
в другом месте Святого Евангелия говорил: Кто любит 
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отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; 
и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, недо-
стоин Меня (Мф. 10, 37).

Это вовсе не означает, что мы не должны любить 
и почитать своих родителей, но ближние наши не имеют 
никакого права отвлекать нас от Бога, побуждать к на-
рушению Божественных заповедей.

Надо любить каждого в этом мире, не исключая 
и врагов, но на пути Божием, на служении Христовом 
не стоит любить никого из тех, кто уводит нас с этого 
пути, хотя бы и были они нам близкими родственни-
ками. Святитель Григорий Двоеслов уточнял: «Итак, 
надо любить ближних, любовь должна быть простирае-
ма на всех ближних и дальних, однако ради этой любви 
не до лжно уклоняться от любви к Богу».

А святитель Иоанн Златоуст говорил: «Почему ты 
любишь дитя больше своего Владыки? Не Он ли даро-
вал тебе дитя? Почему же ты так неблагодарен, что дар 
любишь более, чем Даровавшего?».

Сподобимся же любить ближних такой любовью, ко-
торая ведет к Богу, но не отвлекает от торжества Боже-
ственной любви и правды. Будем всегда помнить и му-
дрые слова преподобного Симеона Нового Богослова, 
который наставлял: «Человеколюбие есть подобие Богу, 
так как оно благотворит всем людям, и благочестивым, 
и нечестивым, как и Сам Бог благотворит».

Блаженный Феофилакт Болгарский же дает этим 
словам Господним образное пояснение: «Под отцом, ма-
терью и свекровью разумей, пожалуй, и просто все вет-
хое, а под сыном и дочерью — все новое. В таком случае 
Господь желает, чтобы Его новые Божественные запо-
веди и учение побороли все наше ветхое — греховные 
нравы и ученье. Разумей и так: отец есть ум человека, 
а сын — рассудок. Между ними в едином доме, то есть 
в человеке, происходило разделение. Скажу яснее на сле-
дующем примере. Ум Дионисия Ареопагита был озарен 
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и принял проповедь. Но уму его, без доказательств при-
нявшему веру, противился языческий рассудок, пытав-
шийся доказать и заставляющий следовать диалекти-
ческим приемам. Видишь ли разделение между отцом 
и сыном, враждующими друг против друга ради Христа 
и проповеди?».

По мнению того же блаженного Феофилакта, «…ма-
терью и свекровью можешь назвать мысль, а дочерью 
и невесткой — чувство. И между ними бывает борьба 
ради Христа».

Действительно, ведь случается так, что душой и серд-
цем мы чувствуем одно, принимаем чистоту и красоту 
Божию, благодать Божественной любви и правды, тогда 
как разум отвлекает нас на пустые и ненужные мудрова-
ния, требует все больших доказательств веры, знамений 
и чудес. Как это было с иудеями, которые становились 
свидетелями невиданных чудотворений Господа, но им 
всегда их было мало… Более того, они даже пытались 
объяснить чудесные и удивительные события не Бо-
жественным всемогуществом, но действием нечистой 
силы, тлетворным влиянием князя бесовского.

Или, наоборот, увлеченная страстными вожделени-
ями душа стремится к их удовлетворению, а разум на-
поминает о совести, Божием законе и наказании за грех.

Разделение ради Христа и должно быть в человече-
ском обществе. Да, любовь между ближними и родствен-
никами, безусловно, имеет ценность и, конечно, лучше, 
чем вражда или равнодушие. Но — ровно настолько, на-
сколько не мешает самоотверженной любви к Господу, 
преданности христианскому учению.

Преподобный Макарий Египетский говорил: «Стре-
мящийся к истинно возлюбленному нашему Владыке 
Христу должен презирать все остальное». А преподоб-
ный Исаак Сирин утверждал: «Невозможно человеку 
с приверженностью к миру приобрести любовь к Богу». 
И он же мудро продолжал: «Прекрасна и похвальна 
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любовь к ближним, если только заботы ее не отвлека-
ют нас от любви Божией».

Вот и получается, что разделение и вражда ради 
Христа, во имя утверждения правоты христианского 
учения, становятся некоторым благим Божиим делом, 
если в основе их лежит конкретный и правильный вы-
бор. «Посему, — пишет блаженный Феофилакт Болгар-
ский, — никто да не пребывает в дружбе с лукавыми, 
но даже если отец и мать оказались противниками зако-
на Христова, то и с ними, как с врагами истины, должно 
враждовать», но конечно же без ненависти, злобы и ме-
сти, свойственных обычной человеческой вражде, ибо 
это все чуждо подлинным христианам.

Из сегодняшнего Евангельского чтения мы узнали 
про слова Господа, которые Он сказал народу, во мно-
жестве Его окружающему: когда вы видите облако, под-
нимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет, 
и бывает так; и когда дует южный ветер, говорите: зной 
будет, и бывает. Лицемеры! Лице земли и неба распозна-
вать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же 
вы и по самим себе не судите, чему быть должно?

Но многие слушающиеся все еще не понимали зна-
чение Божественных слов и смущались. Поэтому, взяв 
для примера некоторые природные приметы, Спаси-
тель тут же не без основания вопросил, — почему же, 
понимая природные приметы, они не видят и не хотят 
видеть признаки, указывающие на пришествие Спаси-
теля, на воплощение Божественного Сына? Перемены 
в воздухе они распознавали и принимали, а перемены 
в жизни принимать упорно отказывались.

Блаженный Феофилакт Болгарский писал, что Гос-
подь говорит тут: «Посему как по туче вы предвозве-
щаете дождь и по южному ветру — жаркий день, так 
следовало вам распознать и время Моего пришествия 
и догадаться, что Я пришел не мир дать, но дождь и сму-
щение. Ибо Я и Сам — облако и иду с запада, то есть 



936  •  СЛОВО 106  •  О П Л А М ЕН И ВЕРЫ Х РИС ТОВОЙ

и Я — человеческой природы, которая прежде унизи-
лась и была в густом мраке от греха. Пришел Я огонь 
низвести и сделать жаркий день. Ибо Я есть юг — те-
плый ветер, противоположный холодности севера. По-
сему и явился Я из Вифлеема, который лежит к югу».

Пояснив Свою мысль, Господь говорит далее и еще 
об одном: Когда ты идешь с соперником своим к началь-
ству, то на дороге постарайся освободиться от него, 
чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя 
истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу; ска-
зываю тебе: не выйдешь оттуда, пока не отдашь и по-
следней полушки.

Эти слова адресованы тем, кто плотское предпо-
читает духовному. Они произнесены, чтобы возбудить 
в таких людях страх и обратить к Божественной исти-
не. Несомненно, и страх грядущего наказания являет-
ся мощным стимулом праведности, но все же большей 
причиной богоугодного жития выступает искренняя 
и истинная любовь христианская, в совершенстве своем 
благожелательная ко всем (хотя из трех чинов спасаю-
щихся, по словам святых отцов Церкви, как например, 
раб — по страху пред наказаниями, наемник — из жела-
ния наград, а сын — из чистой любви к Богу, первые две 
являются не столь совершенными степенями богоугож-
дения, как последняя, но тоже действенными).

С каким же соперником мы идем к начальству? Здесь 
встречаются несколько вариантов толкования, не про-
тиворечащих друг другу. Речь может идти и о мирском 
противнике — человеке, о внутреннем противнике на-
ших грехов — совести, обличающей наши грехи, но так-
же и о диаволе, ищущем нашей погибели.

С человеком-противником нужно стремиться поми-
риться, не обращаясь в суды, но решить дело по взаимной 
любви и уступая ему; с совестью — гласом Божиим в душе 
надо примириться через покаяние пред Богом, а вот 
примирение с диаволом — врагом рода человеческого, 
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с лукавым сатаной, который пытается нас соблазнить 
и искусить всеми способами, подвергнуть отступлению 
от Бога, выглядит несколько непонятно. Но и он есть 
соперник наш. И, по слову Божиему, надо постараться 
освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, 
а судья не отдал тебя истязателю. Не надо иметь с бе-
совскими силами ничего общего и не потворствовать 
лукавому в его бесконечных каверзных устремлениях, 
чтобы на суде Божием после смерти нашей тот не вы-
ступил нашим обличителем и не предал нас Господу 
на казнь вечного наказания, хотя, конечно же, на суде 
Божием все решает Сам Судия — Бог.

Блаженный Феофилакт Болгарский пояснял: «Ибо 
самые дела диавола, которые мы здесь совершали, пре-
дадут нас суду, а Судия отдаст нас истязателю, то есть 
какой-нибудь мучительной и злотворной силе, и будет 
наказывать нас дотоле, пока и не получим должное за по-
следние грехи, и не исполним меру наказания. А так как 
мера наказания никогда не исполнится, то мы будем 
вечно мучиться. Ибо если не будем в темнице дотоле, 
пока не заплатим и последней полушки, а заплатить ее 
мы никогда не будем иметь возможности, то очевидно, 
что казнь будет вечная».

Да избежим этой страшной участи ада праведной 
жизнью своей по силам, даруемым свыше, и да наследу-
ем Царство Небесное со всеми угодившими Богу (ибо 
третьего — среднего места не дано человеку), молитвами 
Богородицы и всех святых от века Богу угодивших, ибо 
Ему подобает всякая слава, честь и поклонение — Отцу 
и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 107
О действии благодати в нашей жизни

В четверг двадцать пятой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Мы же всегда должны благодарить 
Бога за вас, возлюбленные Господом бра-
тия, что Бог от начала, через освящение 
Духа и веру истине, избрал вас ко спасе-
нию, к которому и призвал вас благове-
ствованием нашим для достижения славы 
Господа нашего Иисуса Христа.

2 Фес. 2, 13–14

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Сегодняшнее Апостольское чтение (см. 2 Фес. 2, 
13–3, 5) призывает нас стойко хранить веру, передан-
ную Священным Преданием и заключенную также 
в Священном Писании. Апостол Павел учит, что бла-
годать Святого Духа освящает всякое доброе начина-
ние, наставляя и руководя нами на нелегком жизнен-
ном пути.

На путь спасения призывают всех верных ревност-
ные благовестники Христовы. Но делается это не ради 
личного, эгоистического достижения, а для достижения 
славы Господа нашего Иисуса Христа.
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Христиане должны почитать Предание Церкви и ру-
ководствоваться в своей жизни благодатным словом 
Божиим. Апостол Павел пишет: Итак, братия, стойте 
и держите предания, которым вы научены или словом, 
или посланием нашим. Святая вера православная утверж-
дается Церковью Христовой и сообщается не только 
Писанием, но и церковным Преданием. В другом сво-
ем Послании Павел говорил: Хвалю вас, братия, что вы 
все мое помните и держите предания так, как я передал 
вам (1 Кор. 11, 2).

Но не только написанными Посланиями благо-
вествовал апостол ученикам, духовным чадам своим, 
а и вдохновенным проповедническим словом. Об этом 
Павел и к Тимофею письменно обращается, поручая: 
держись образца здравого учения, которое ты слышал 
от меня (2 Тим. 1, 13).

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Что же означа-
ют эти слова? “Как делают живописцы, говорит, так и я 
начертал тебе образ добродетели и всего угодного Богу, 
и как бы некоторое правило, первообраз и начертание я 
вложил в твою душу. Это и имей; нужно ли будет тебе 
посоветоваться о вере, или о любви, или о целомудрии, 
оттуда заимствуй образцы. Не будет тебе надобности ис-
кать образца у других, потому что там все содержится”». 
Вот почему столь важно и значимо Предание Христово, 
утверждающее нас в свете всепобеждающей Божествен-
ной истины, в благости любви и надежды.

Но не для всех это очевидно, ибо много еретиков 
и сектантов, отрицающих Предание Православной Церк-
ви и лукаво стремящихся основываться только на Би-
блии, как например, протестанты разных мастей. Хва-
лясь своим знанием библейского текста и предлагая свои 
странные толкования его, они как будто не замечают слов 
святого апостола Петра, говорящего ясно в пользу необ-
ходимости Предания для правильного понимания Писа-
ния: никакого пророчества в Писании нельзя разрешить 
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самому собою. Ибо никогда пророчество не было произно-
симо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии 
человеки, будучи движимы Духом Святым (2 Пет. 1, 20–
21). Эти же неверно пытаются понимать Библию самому 
собою, то есть своим разумом, как будто до них или до их 
основателя — Лютера в XVI веке не было ни святых от-
цов, ни учителей Церкви, толковавших Священное Пи-
сание, ни преемства церковного, посредством которого 
и хранится Предание… Какая наивность!

По учению Православной Церкви Божественное От-
кровение состоит из Священного Писания и Священно-
го Предания, и в них заключается великая сила Божией 
Церкви. Слово Божие всемогуще, так как действительно 
побеждает людскую ложь и всякие нестроения, посто-
ронние и пагубные устремления, учит богоугождению 
и единению с Богом, в том числе и через молитву. В связи 
с этим апостол подчеркивает важность взаимной молитвы, 
для утверждения в душе веры и благочестия: Итак моли-
тесь за нас, братия, чтобы слово Господне распространя-
лось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться 
от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера.

Мы помним, как много недоброжелателей и про-
тивников было у апостола Павла, как его всячески пы-
тались унизить, опорочить, оклеветать в глазах собра-
тьев и всего общества. Но, несмотря ни на что, верный 
служитель Божий оставался стойким исповедником 
веры, ревностным духовным учителем, вдохновителем 
и наставником.

Казалось бы, он и сам был силен в проповеди и мо-
литве. Но посмотрите, как трепетно испрашивает свя-
той апостол молитвенной помощи для себя, считая себя 
не всемогущим и крепким, но смиренно воспринимая 
самого себя и понимая, что сострадание и участие ближ-
них будут способствовать дальнейшему распростране-
нию христианского учения в благодати и торжестве без-
мерной Божественной любви.
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Слово Божие действительно прославляется, если 
всемерно обращаются к вере те, кому оно проповедуется.

Апостол Павел знает, что фессалоникийцы в вере не-
поколебимы и тверды, что они целеустремленны в пра-
ведности и христианской добродетели. Это придавало 
ему как духовному пастырю особую силу и внутреннюю 
уверенность для дальнейшей богоугодной деятельности. 
Ибо Бог, через молитвы верующих, призывает к себе 
неверующих, чтобы показать, что все блага жизни осу-
ществляет и созидает Он Сам во имя любви к людям, 
для их всемерной пользы.

Апостол призывает духовных чад молиться, чтобы 
ему на жизненном и проповедническом пути избавиться 
от беспорядочных и лукавых людей. И добавляет причи-
ну существования таковых: ибо не во всех вера.

Вера, безусловно, возвеличивает нас, но не возвыша-
ет над другими людьми, ибо верующий человек всегда 
ищет славы не себе, а возлюбленному Господу. Вот поче-
му нам, верным, не пристало кичиться ни праведностью, 
ни верой, ни способностями, ни силой слова. Ведь все 
это, без исключения, не собственно наше, но дано нам 
Богом в утверждение деятельного благочестия, направ-
ленного на совершение благих и добрых дел.

Всякий превозносящийся безмерно грешит, все до-
стижения, в том числе и духовные, приписывая своим 
талантам и дарованиям, себе, а не Богу. И в своем осле-
плении, если не покается, то терпит кораблекрушение 
в своей вере, и даже теряет ее. Но только Создатель си-
лен нас действительно одарить, делая это не за что-то, 
не за доброту нашу и праведность, но по величайшей 
Своей Божественной милости.

И вот заключение всего сказанного: Господь же да упра-
вит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово.

Да, Господь управляет сердцами нашими, если мы 
сами хотим того, принимая веру как главную созида-
тельную и преобразующую силу.
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Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Апостольское чтение говорит нам о том, что 
всякое благое и созидательное, наполненное любовью 
и добром дело совершается по Божественной благода-
ти, по внушению Святого Духа.

Созидание Духом — новое качество просвещенно-
го человека, имеющего целью не собственное грехов-
ное наслаждение, но действие и желание, угодное Богу.

Господь управляет сердцами верных.
Святитель Василий Великий писал: «…где духов-

ные мужи начальствуют при совещаниях, народ же Гос-
подень последует им и по единодушному приговору, 
так усомнится ли кто, что совет составляется в обще-
нии с Господом нашим Иисусом Христом, излившим 
кровь Свою за церкви?».

Никакое, пусть даже самое доблестное старание 
в совершении добрых дел не будет завершено положи-
тельным результатом, если не подкрепится неизречен-
ной помощью Божией.

Святитель Тихон Задонский говорит, что «…душа 
живет, пока Бог пребывает в ней Своею благодатью».

Вспомним, как и Господь сказал: Без Меня не може-
те делать ничего (Ин. 15, 5).

Раскрывая эту истину, в другом своем Послании 
апостол Павел заключил: Бог производит в вас и хоте-
ние, и действие по Своему благоволению (Флп. 2, 13). 
Грешить и угождать плоти легко и удобно, тогда как 
покаяние и очищение есть нелегкий, упорный труд. 
В борьбе с беззакониями нашими мы, как мореходы, 
мужественно плывущие против поднимающегося ве-
тра и бушующих волн.

Всем нам предстоит преодолеть немало, прежде чем 
мы достигнем желанной цели обновления души. И как 
плывущему в неизвестных водах необходим лоцман, так 
и душе, подвизающейся в ежечасном сражении с греха-
ми нужна сила Святого Духа, то есть благодать Божия.
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Преподобный Макарий Египетский говорил: «Если 
не явятся свыше небесные облака и благодатные дожди, 
ни в чем не будет иметь успеха трудящийся земледелец».

Всем нам, братья и сестры, Господь предлагает стать 
совершенными и дает такую возможность, заключаемую, 
однако, не в нашей собственной силе, но в силе Боже-
ственной — силе Святого Духа. Ведь без Его благодати 
душа человеческая, что земля иссохшая, не имеющая 
влаги и потому не дающая жизни.

Преподобный Симеон Новый Богослов писал: «Как 
человек, не имеющий души, мертв для мира сего, так 
и тот, кто не имеет благодати Святого Духа, мертв для 
Бога; и никак невозможно, чтобы он имел жительство 
на Небесах».

Будем же всегда помнить об этом, уповая не на свое 
злое и корыстное волеизъявление, но на помощь и лю-
бовь Небесного Отца.

Сподобимся достигнуть того, чтобы Господь да упра-
вил наши сердца в любовь Божию и в терпение Хри-
стово, которыми мы бы смогли достичь вожделенного 
Царства Небесного Бога Отца, Которому подобает вся 
слава вместе с Его Единородным Сыном и Всесвятым 
Духом во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 108
О покаянии и часе смертном

В четверг двадцать пятой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

…Но если не покаетесь, все так же 
погибнете.

Лк. 13, 5

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Евангельское чтение (см. Лк. 13, 1–9) сегодняшне-
го дня, предложенное нашему вниманию за Божествен-
ной Литургией, говорит нам о необходимости покая-
ния. Никто из людей не знает, в какой временной срок, 
день и час Господь призовет его к ответу. Время зем-
ной нашей жизни, по сравнению с вечностью, коротко. 
И у Бога, знающего всё, в вечности все мгновения на-
шего бытия сочтены.

Как правило, мы гоним от себя мысли о смерти. Нам 
неприятен сам факт этого ухода, который страшит неиз-
вестностью. Между тем святые угодники Божии не толь-
ко не печалились о быстротечности земного существо-
вания, но и постоянно держали в памяти размышления 
о смертном часе, ждали его как блаженного избавления 
от суетности, как долгожданного соединения с возлю-
бленным Спасителем. Но обычные люди, конечно же, 
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боятся смерти в силу присущего человеку инстинкта 
самосохранения и когда видят внезапную или даже на-
сильственную смерть других людей, то не могут удер-
жаться от рассуждений о причинах ее. Вот повествова-
ние евангелиста Луки:

В это время пришли некоторые и рассказали Ему 
о Галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертва-
ми их. Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти 
Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так постра-
дали? Нет, говорю вам; но если не покаетесь, все так же 
погибнете.

Здесь речь идет о случае, когда галилеяне были уби-
ты по приказу Пилата в то время, когда они приносили 
жертву. И кровь их смешалась с кровью жертвенных 
животных. История не сохранила причин, по которым 
Пилат поступил так жестоко. Но люди, вспоминающие 
о расправе над галилеянами, склонны были рассматри-
вать случившееся как Божию кару за какие-то особо 
тяжкие грехи.

Христос же обращает данный случай в подходя-
щий повод для духовного назидания. Словом Божиим 
здесь было определено, что нераскаянных грешников 
ждет не менее тяжкое наказание. Если иудейский народ 
не примет Господа, а будет упорствовать в своем про-
тивлении истинному Богу, осознаваемому и познавае-
мому только через Божественного Сына, то в будущем 
и иудеев ожидает тяжкая расплата.

И далее Господь вновь указывает на человеческую 
трагедию — катастрофу, как сейчас принято выражать-
ся, техногенного характера.

В памяти множества людей, окружавших Его, было 
падение Силоамской башни, под развалинами кото-
рой погибло восемнадцать человек. Именно это собы-
тие вспоминает Спаситель, вопрошая: Или думаете ли, 
что те восемнадцать человек, на которых упала башня 
Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих 
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в Иерусалиме? И продолжает: Нет, говорю вам, но если 
не покаетесь, все так же погибнете.

О необходимости покаяния говорит и другая, при-
веденная далее Иисусом Христом, притча. Спаситель 
рассказывал: некто имел в винограднике своем посажен-
ную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не на-
шел; и сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу 
искать плода на этой смоковнице и не нахожу; сруби ее: 
на что она и землю занимает? Но виноградарь попро-
сил: господин! оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее 
и обложу навозом, — не принесет ли плода; если же нет, 
то в следующий год срубишь ее.

Этой притчей Господь говорит, что Его приход как 
Спасителя мира есть последняя попытка, какую делает 
Бог, чтобы призвать людей к покаянию, и что непризна-
ние Христа неминуемо приведет к погибели.

В притче о бесплодной смоковнице заключен также 
и более общий смысл. Под деревом, не приносящим пло-
да, до лжно понимать и тех людей, которые не знают веры 
в Бога, не ведают покаяния. Они в жизни своей не при-
носят ничего доброго. В ходатайстве виноградаря видим 
мы заступление за весь человеческий род пред Небесным 
Отцом Христа как Ходатая Нового Завета, Который че-
рез веру и любовь наши созидает нас плодоносными, го-
товыми к преображению и новой жизни с Богом.

Если же, несмотря на призыв Спасителя, мы останем-
ся глухи к Божественному слову и равнодушны к испо-
веданию Божественной правды, то тем самым явим свое 
дерзкое противоборство Создателю, бесплодие и беспо-
лезность свою в Божиих очах. И тогда не избежать нам 
гнева Творца, — ибо на что же землю занимать?

У Бога все закономерно, все предначертано.
Господь не позволяет сразу же срубить смоковницу 

как бесплодную, говоря Богу Отцу: оставь ее на этот 
год. Шанс на спасение от Бога получает каждый чело-
век, но не все хотят им воспользоваться…
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Блаженный Феофилакт Болгарский писал, что прит-
чей сей Господь говорит: «Если люди не улучшились че-
рез Закон и Пророков и не принесли плода покаяния, 
то Я еще напою их Своим учением и страданиями, и, мо-
жет быть, они принесут плод благопокорности. Если же 
смоковница и тогда не принесет плода, то после срубишь 
ее, отвергнув их от участи праведных».

Три года ожидания символизируют три отступле-
ния человечества от Бога.

Первое произошло в раю, когда был совершен пер-
вородный грех.

Второе, когда во время законодательства иудеи со-
творили из золота тельца и, по словам псалмопевца Да-
вида, измениша славу Его в подобие тельца ядущаго тра-
ву (Пс. 105, 20).

Наконец, третье, когда требовали распятия Спаси-
теля, Царя Небесного, говоря: Нет у нас царя, кроме 
кесаря (Ин. 19, 15).

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Еван-
гельское чтение сегодняшнего дня явно говорит о том, 
что каждый из нас по сути своей подобен бесплодной 
смоковнице, если пребывает в духовном бездействии 
и не знает покаяния.

Когда случается беда и мы подвергаемся смертельной 
опасности, разве не склонны тогда обращаться к Созда-
телю со словами сегодняшнего Евангельского чтения: 
Господи! оставь нас и на этот год? Разве в такой момент 
мы не просим у Бога еще хоть немного времени земной 
жизни, чтобы пожить праведно и исправиться наконец?

Такое воззвание к Небесному Отцу означает наше 
понимание важности отпущенного срока, желание души 
стрясти с себя груз пустых и суетных забот, сделаться 
легкой, возвышенной, устремленной к Богу.

Если же мы принесем плод жизни духовной, то слав-
но процветем в винограднике Божием. Но если, даже зная 
христианское учение, окажемся глухими к Божественному 
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призыву, то неминуемо будем исторгнуты из торжества 
праведников Царства Небесного, дабы попусту не зани-
мать места. И такое низвержение закономерно… И в нем 
важный пример для всех людей.

Блаженный Феофилакт Болгарский говорил, что 
«…кто видит грешника долго живущим, тот сам портит-
ся и делается хуже, — таким образом, оказывается, что 
грешник сам не приносит плода и препятствует другому, 
который мог бы принеси плод. Если же он будет истор-
гнут из здешней жизни, то видевшие посечение его, может 
быть, придут в чувство, переменятся и плод принесут».

Апостол Петр писал: Не медлит Господь исполнени-
ем обетования, как некоторые почитают то медлением; 
но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но что-
бы все пришли к покаянию (2 Пет. 3, 9).

Начало же нашего спасения начинается с самоукоре-
ния, с попытки осознать совершённые грехи и возненави-
деть их, как преграды, удаляющие от Бога. Укоряющий 
и уничижающий себя постигает истинное смирение, ста-
новится терпелив к невзгодам и различным трудностям 
земной жизни. Он всегда спокоен, поскольку он — в упо-
вании на величайшую Божественную любовь и милость.

Если бы не было покаяния, весь род людской давно бы 
погиб, справедливо осужденный Богом. Мы без Бога и по-
каяния все обречены на погибель, как вышеупомянутые 
галилеяне или жертвы падения Силоамской башни.

Но Бог никогда не отвергает искреннего покаяния, 
даже если грехи наши слишком тяжелы. Поэтому свя-
титель Иоанн Златоуст призывал: «Воспользуемся спа-
сительным лечением покаяния, или лучше, получим 
от Бога врачующее нас покаяние, потому что не мы при-
носим Ему покаяние, а Он даровал его нам».

Сознание и исповедование своих грехов и безза-
коний, понимание собственных недостатков исключа-
ют в душе и беспечность, и отчаяние. Что страшиться 
тому, кто с Богом?
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Покаянием восходим мы от земли на Небо, прибли-
жаемся к престолу Господнему в благости, истинно очи-
щаемся в источнике проливаемых в раскаянии слез, вос-
станавливаем падшую душу. Милосердием Господа мы 
имеем возможность покаяться и поучаствовать в Боже-
ственной Трапезе, вкушая чудесный Евхаристический 
Хлеб Божий там, где все Небесные Чины пиршествуют 
и ликуют, несказанно радуясь за нас.

Ради вечности можно немного и потерпеть. Препо-
добный Ефрем Сирин говорил: «Время покаяния ко-
ротко, Царствию же Небесному нет конца».

Будем же помнить, братья и сестры, слова Спасите-
ля нашего, говорившего: если не покаетесь, все так же 
погибнете.

Научимся покаянию, истинному и искреннему, без 
лицемерия и ложного оправдания, которые отчуждают 
от нас возможность каяться. Господь ждет от нас сво-
бодного произволения и глубины чувства, когда пока-
яние неизменно сопутствует вере в Бога, в милосердие 
Творца. Ведь даже невзгоды, лишения, болезни физи-
ческие ниспосылаются нам не просто так, но для испы-
тания веры, для очищения.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) писал: «Терпе-
ние скорбей с благодарением Бога, с признанием себя 
достойными скорби, с признанием попущенной скорби 
является именно тем спасительным врачевством, в ко-
тором нуждаемся для исцеления, оно есть знамение ис-
тинного покаяния».

Аминь.



СЛОВО 109
О вреде праздности и безделья

В пятницу двадцать пятой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Сам же Господь мира да даст вам 
мир всегда во всем. Господь со всеми вами!

2 Фес. 3, 16

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Христианская жизнь, основанная на Святом Еван-
гелии, подразумевает телесную и душевную чистоту, ре-
шительное удаление от греха и всяческого беззакония. 
Порой бывает так, что мы впадаем в грехи, поддаваясь 
влиянию нечестивых людей, соблазняющих нас совер-
шать недоброе, неугодное Богу, иногда же это может про-
изойти по прямому внушению диавола через помыслы, 
если человек не умеет различать приходящие ему на ум 
диавольские внушения, иногда же — от собственного 
испорченного нрава и греховных привычек. Но выбор 
всегда остается за нами, и мы в греховности своей посту-
паем сознательно. Никто, как бы силен ни был, не может 
принудить нас на грех, если мы сами того не возжелаем 
и не дадим своего согласия.

Из сегодняшнего Апостольского чтения (см. 2 Фес. 3, 
6–18) мы узнали о том, как апостол Павел, предостерегая 
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братьев от греха, призывал их сторониться общения 
с грешниками, упорствующими в беззакониях, внося-
щими в среду христиан раздор и соблазн.

Апостол пишет: Завещаваем же вам, братия, име-
нем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от вся-
кого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, 
которое приняли от нас, ибо вы сами знаете, как долж-
ны вы подражать нам; ибо мы не бесчинствовали у вас, 
ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и ра-
ботою ночь и день, чтобы не обременить кого из вас, — 
не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя 
самих дать вам в образец для подражания нам.

Верующие во Христа в Таинстве Святого Креще-
ния не только спогребаются Господу, чтобы истинно 
воскреснуть с Ним, но и сораспинаются со Спасителем, 
совершенно отчуждаясь от прежних грехов, недобрых 
помыслов и желаний, от всего того, что, по слову апо-
стольскому, составляет ветхого человека. О чем в дру-
гом своем Послании Павел тоже писал: …зная, то что 
ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено 
было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами гре-
ху (Рим. 6, 6).

И поскольку праздность есть начало всяких зол для 
человека, то апостол Павел повелевает духовным чадам 
своим удаляться от тех, кто бесчинствует, кто проводит 
свою жизнь праздно. Удаляться, чтобы болезнь безделья 
и духовной лени, как смертельная зараза, не поразила 
их, собратьев во Христе, этим пороком. Воины Христо-
вы призваны трудиться постоянно. Так поступал сам 
апостол Павел, который всегда был добрым учителем 
и замечательным духовным пастырем, хотя сам в этом 
труде ради хлеба насущного не нуждался, так как ему 
все истинные христиане всегда были готовы предоста-
вить и кров и стол за его великие труды в деле благове-
ствования. Но он тем не менее трудился и руками, из-
готавливая палатки из кожи. Зачем же?
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Праздность есть начало всяких зол, и в том числе 
начало и причина всяких склок и раздоров. Вот почему 
следует удаляться от намеренно согрешающих и словом 
и делом, упорствующих в беззакониях, стремящихся со-
вратить других. Божия правда — в единстве и согласии, 
в мире и взаимопонимании. Раздоры и споры, всяческие 
нестроения разрушают Церковь Христову.

Бог один, Церковь Его едина, истинная вера одна, 
стало быть, единым должен быть и верующий народ 
Божий, соединенный единством в одно тело Господне, 
Святую Церковь, Глава и Основатель которой есть Гос-
подь наш Иисус Христос.

И это духовное единство не может дробиться на ча-
сти. Ведь всякое разделение по сути своей является уда-
лением от Бога, дерзновенным презрением Божествен-
ной истины. А то, что отделено от жизненного начала, 
в дальнейшем не сможет существовать, ибо теряет спа-
сительную сущность.

Это особенно зримо проявляется в вопросах веры, 
в отношении к Богу. Ереси и расколы очень часто 
в Церкви начинались с какого-нибудь «человеческо-
го фактора» — чьей-то неудовлетворенной гордыни 
или самолюбия, а последствия этого были ужасны-
ми. Вот почему христиане должны избегать раздоров 
и споров, стойко держаться правоты учения Господа, 
не размениваться на пустые мнения и ложные выска-
зывания, какими бы красивыми и привлекательными 
для слуха они ни казались. По слову апостольскому, 
в нас должны пребывать и главенствовать три чув-
ства: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше 
(1 Кор. 13, 13).

Ведь если человек поступает по отношению к ближ-
ним по любви, он никогда не совершит ничего злого 
и неправедного, неугодного Богу.

Любовь по сути своей составляет отличительное 
свойство христианина.
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Любовь к Богу и людям побеждает всякие ненужные 
словопрения, умиряет враждующих, успокаивает рас-
серженных, призывает жить достойно небесного звания.

Любовь христианская всегда самоотверженна, она 
отвергает попечение о себе, но со всей силой заботится 
о других, ища для всех благодати, всеобщего спасения. 
Недаром святитель Василий Великий писал: «Кто лю-
бит ближнего, тот исполняет свою любовь к Богу, пото-
му что Бог его милосердие переносит на Самого Себя».

Апостол Павел никогда не искал своих выгод, бо-
ялся кого-либо обременить собственными нуждами, 
потому-то всегда много работал, усиленным трудом за-
рабатывая насущный хлеб.

Казалось бы, при его авторитете и уважении ничего 
не стоило обязать собратьев во Христе обеспечить ему 
необходимое содержание. Но, как признается сам Па-
вел, он никогда ничего подобного не делал.

Благовестники Христовы ни у кого не ели хлеба да-
ром, но занимались трудом и работою ночь и день, что-
бы не обременить ближних.

Тем самым они являли жизненный пример благо-
честия и праведности своим духовным чадам, и никто 
из врагов не смог бы упрекнуть того же апостола Пав-
ла в лени, в праздности или бездействии, а тем более 
в корысти за счет других, в тщеславных устремлениях.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Великое дерз-
новение внушает учителю та мысль, что он может, ссы-
лаясь на свои праведные дела, делать увещания своим 
ученикам. Поэтому Павел и сказал: сами знаете, как 
должны вы подражать нам. Учитель должен больше на-
учать жизнью, чем словом. Пусть никто не думает, что 
апостол сказал это, желая неумеренно похвалить себя: 
необходимость заставила его сказать это, и притом ради 
общей пользы».

Всей жизнью своей, и словом, и трудом апостол Па-
вел сознательно дает собратьям во Христе образец для 
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подражания. В другом своем Послании он пишет: умо-
ляю вас: подражайте мне, как я Христу (1 Кор. 4, 16).

Подражая святым угодникам Божиим, держа в па-
мяти их праведность, а тем более образ Господа нашего 
Иисуса Христа, мы сами стремимся преобразиться ду-
ховно, чтобы ревностно трудиться Богу в вере и благо-
честии, трудиться не покладая рук, не остужая пламен-
ного огня преданной Господу души. Именно к такому 
непрестанному труду призывал апостол Павел, говоря: 
Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие: если кто 
не хочет трудиться, тот и не ешь (2 Фес. 3, 10).

Святитель Василий Великий писал: «И какое зло — 
праздность, нужно ли говорить об этом, когда апостол 
ясно повелевает не трудящемуся даже и не есть? Поэ-
тому, сколько необходимо каждому ежедневно вкуше-
ние пищи, столько же необходимо и дело по мере сил. 
Ибо не напрасно Соломон написал в похвалу: и не ест 
хлеба праздности (Притч. 31, 27); и еще апостол пишет 
о самом себе: ни у кого не ели хлеба даром, но занимались 
трудом и работою ночь и день, хотя, благовествуя Еван-
гелие, он имел право жить от Евангелия… Посему на-
добно бояться, чтобы и нам в день Суда не сказано было 
то же самое, когда Давший нам силы заниматься делом 
потребует и делания, соразмерно с силами, потому что 
кому много вверено, с того больше взыщут» (Лк. 12, 48).

Порок праздности страшен и опасен. Он может быть 
даже неизлечим, если только человек сам всей душой 
не возжелает от него излечиться и не попросит помощи 
у Господа. В Апостольских постановлениях сказано: «А 
вы, юноши Церкви, старайтесь служить во всех нуждах 
не лениво, занимайтесь делами своими со всей честно-
стью, чтобы во всю жизнь свою довольствовать и самих 
себя, и бедствующих, чтобы не обременять собою Церк-
ви Божией». В древнехристианском тексте «Учение 
двенадцати апостолов» сказано: «Всякий, приходящий 
во имя Господне, да будет принят, а потом, уже испытав 
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его, вы узнаете (как поступить), ибо вы будете иметь раз-
умение правого и ложного. Если приходящий — стран-
ник, помогите ему, сколько можете, но он не должен 
оставаться у вас более двух или трех дней, и то если бы 
нужда оказалась. Если же он желает поселиться у вас, 
то, если он ремесленник, пусть трудится и ест. А если 
он не знает ремесла, то вы по своему усмотрению поза-
ботьтесь (о нем, но) так, чтобы христианин не жил сре-
ди вас праздным. Если же он не желает так поступать, 
то он христопродавец. Остерегайтесь таковых!». Итак, 
праздность и безделье несовместимы с христианством.

Мы призваны Богом не пребывать в лености, а тру-
диться непрестанно, во-первых, для обеспечения соб-
ственных скромных нужд, своих родных и близких, сво-
их престарелых родителей и малых детей, в ревностном 
служении ближним своим, производя всяческие благие 
и добрые дела, не отчаиваясь, не унывая, а тем более 
не предаваясь греховной праздности. В мироздании Бо-
жием все основано на закономерном труде. А духовная 
жизнь в Церкви и христианское совершенство — сколь-
ко труда внутреннего требует! Поэтому нужно готовить 
себя и своих детей к труду.

Еще царь Соломон говорил: Пойди к муравью, лени-
вец, посмотри на действие его и будь мудрым. Нет у него 
ни начальника, ни приставника, ни повелителя; но он за-
готовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы 
пищу свою. Или пойди к пчеле и познай, как она трудо-
любива, какую почтенную работу она производит; ее 
труды употребляют во здравие и цари, и простолюди-
ны; любима же она всеми и славна; хотя силою она сла-
ба, но мудростью почтенна (Притч. 6, 6–8).

Сила Господа и в этом малом творении истинно про-
является. Мало существо, но и оно — воплощение пре-
мудрости Божией. Тем более — человек, которому даны 
разум и чувства, множественные способности и талан-
ты, да и сама потребность к труду.
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Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Итак, у му-
равья учись трудолюбию, а у пчелы любви и к чистоте, 
и к труду, и к ближним. Она каждодневно трудится, и ра-
ботает не столько для себя, сколько для нас; и христи-
анину более всего свойственно искать пользы не себе, 
но другим. Как пчела облетает все луга, чтобы приго-
товить трапезу другому, так делай и ты, человек: если 
накопил ты деньги, употреби их на других: если у тебя 
есть слова назидания, не закопай их, но предложи нуж-
дающимся; если — другой какой избыток, будь полезен 
имеющему нужду в плодах трудов твоих».

Апостол Павел говорит о том, что и физическая ра-
бота имеет духовную награду, ибо отвлекает человека 
от праздности и лени, делает полезным обществу. Хотя 
апостолам, как проповедникам Евангелия и пастырям ду-
ховного стада, Сам Господь благословил жить от благо-
вествования, Павел добросовестно трудился всю жизнь, 
не взыскивая с собратьев во Христе положенное ему со-
держание. И делал это, чтобы подавать положительный 
пример всем прочим и обличать того, кто требует для 
себя неположенного. А таких среди лжеучителей и про-
сто порочных людей во все времена обреталось немало.

Одним словом, попечение о труде есть разумное и не-
обходимое действие, возвышающее человека не только 
телесно, но и духовно.

Только не все собратья во Христе поступали — и по-
ступают — благочестиво. Апостол Павел пишет далее: 
Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчин-
но, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем 
и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы 
они, работая в безмолвии, ели свой хлеб.

Нет никакого толка от земной суеты, когда ради 
каждодневных забот, мы отвлекаемся от служения Богу 
и ближним. Когда наши действия направлены на мир-
ские интересы, когда они угождают нашим тщеславным 
амбициям, они не могут быть угодными Богу.
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Святитель Василий Великий пояснял: «…каждый 
в деле своем должен поставлять целью помощь нуж-
дающимся, а не собственную потребность. Ибо таким 
образом избежит осуждения за самолюбие и примет 
благословение за братолюбие от Господа, Который го-
ворит: так как вы сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25, 40).

Апостол научает нас не вести праздной жизни, но де-
лать все возможное, чтобы не быть в тягость другим 
людям.

Все, что мы свершаем для ближних наших, важно 
свершать с любовью, предельно искренне. Люди это 
поймут и почувствуют.

В деле благом каждому понадобятся определенные 
силы, нехватку которых всегда готов восполнить Гос-
подь. Потому Павел увещевает: Вы же, братия, не уны-
вайте, делая добро. Благочестием все оправдывается 
и укрепляется.

Но вразумление согрешающих братьев должно осу-
ществляться с терпением и любовью. Подлинное исправ-
ление ближних становится возможным только тогда, 
когда мы видим в них не преступников, но страждущих 
людей, которым надо в определенной степени помочь, 
поддержать, сострадать, утешить.

Потому апостол Павел пишет: Если же кто не по-
слушает слова нашего в сем послании, того имейте на 
замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить 
его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте, как 
брата.

Христиане относятся к согрешающим братьям с ми-
лосердной строгостью, с желанием истинного спасе-
ния всех, имея единственную цель, чтобы — по слову 
апостольскому — дух был спасен в день Господа нашего 
Иисуса Христа (1 Кор. 5, 5).

Итак, апостол призывает не оставлять грехи без вни-
мания, вразумлять и предпринимать действия, чтобы 
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устыдить согрешающего собрата, но ни в коем случае 
не считать его за врага.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Видишь ли, 
как он повелевает ненавидеть худое дело, а не чело-
века? Дело дьявола — отторгать нас друг от друга; он 
сильно старается истребить любовь, чтобы пресечь путь 
к исправлению и удержать его (ближнего) в заблужде-
нии, а тебя — во вражде, и таким образом заградить ему 
путь ко спасению. Если врач будет ненавидеть и убегать 
от больного, а больной отвращаться от врача, то может ли 
больной выздороветь, когда он не будет призывать вра-
ча, и врач не будет приходить к нему?».

Если станем со всеми ближними поступать по любви 
и милосердию, то, по милости Божией, и с нашим уча-
стием возможно исправление любого греха, подлинное 
вразумление согрешающих. И тогда, как пишет в заклю-
чение апостол Павел, Сам же Господь мира да даст вам 
мир всегда во всем. Господь со всеми вами!

Сегодняшнее Апостольское чтение заканчивается 
словами духовного наставника: Приветствие моею ру-
кою, Павловою, что служит знаком во всяком послании; 
пишу я так: благодать Господа нашего Иисуса Христа 
со всеми вами. Аминь.

Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Это Послание апостола Павла было начато с по-

желания благодати, призванием же благодати и окан-
чивается, по словам блаженного Феофилакта Болгар-
ского, «…с обеих сторон как бы ограждая сказанное 
великими стенами, полагая твердое основание и при-
совокупляя незыблемый конец». Ибо, как написано им 
далее, «…если пребудет с вами благодать, нас спасаю-
щая, то уврачует все наши немощи, потому что такова 
сила благодати».

Благодать Божия всегда пребудет с нами, если мы 
не отгоним ее своими недобрыми делами, отступления-
ми от веры, грехами и беззакониями. Своим бездельем.
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Как говорит тот же блаженный Феофилакт, «…бла-
годать обитает в душах благоразумных, исполненных 
простой веры и братолюбия».

Да даруется и нам, братья и сестры, иметь от Бога та-
кие человеколюбивые и искренние души, чтобы являть 
истинное благочестие, вразумлять согрешающих при-
мером собственной жизни и отношения к вере, с любо-
вью. Вразумлять, как собратьев во Христе, благодатно 
способствуя их подлинному исправлению, поскольку 
тогда мы истинно сподобимся быть всюду охраняемы-
ми благодатью принявшего нас в число верующих Гос-
пода нашего и Спасителя Иисуса Христа, приведше-
го к Небесному Отцу во Святом Духе, Коим подобает 
всякая слава, честь и поклонение всегда, ныне и присно 
и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 110
На слова Се, оставляется вам 

дом ваш пуст (Лк. 13, 35)
В пятницу двадцать пятой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Се, оставляется вам дом ваш пуст. 
Сказываю же вам, что вы не увидите Меня, 
пока не придет время, когда скажете: бла-
гословен Грядый во имя Господне!

Лк. 13, 35

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Евангельское чтение (см. Лк. 13, 31–35), предло-
женное сегодня нашему вниманию за Божественной 
Литургией, повествует о том, что снедаемые завистью 
ко Христу фарисеи стремились всеми способами окле-
ветать Его и даже убить.

Евангелист Лука пишет: В тот день пришли неко-
торые из фарисеев и говорили Ему: выйди и удались от-
сюда, ибо Ирод хочет убить Тебя.

Казалось бы, предупреждение об опасности — дело 
благое. Но посмотрим, из каких уст оно прозвучало; так 
говорили люди, ненавидящие Господа, преисполненные 
лицемерия.
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Тетрарх Галилейский Ирод Антипа, безусловно, 
был раздражен тем, что Иисус Христос столь долго на-
ходится в его владениях, проповедуя, и исцеляя, при-
влекая сердца человеческие словом Божиим и удиви-
тельными делами.

Ирод опасался, что его личное влияние на народ по-
шатнется, но прибегать к каким-либо открытым мето-
дам гонения против Иисуса Христа тетрарх не мог, так 
как это вызвало бы озлобление и противоборство в на-
роде. Но зато в его власти была возможность направить 
к Господу фарисеев…

И вот фарисеи, посланники Ирода, пришли к Спаси-
телю. Их цель — внушить Христу мысль о том, что Ему 
в Переи, местности, где находился Спаситель со Своими 
учениками, грозит расправа со стороны власть имуще-
го. Вожди иудейские преследовали и свои личные цели, 
понимая, что если Иисус Христос послушается их, уй-
дет отсюда и направится в Иерусалим, то там Его, ко-
нечно же, не пощадят, да и здесь будет уже «спокойнее».

Но Сын Божий ясно видел хитрость и неискрен-
ность намерений визитеров. Он ответил им: пойдите, 
скажите этой лисице: се, изгоняю бесов и совершаю ис-
целения сегодня и завтра, и в третий день кончу; а впро-
чем, Мне должно ходить сегодня, завтра и в последую-
щий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб 
вне Иерусалима.

Пути Господни не зависят ни от какого человече-
ского или общественного мнения, потому что опреде-
ляются исключительно волей Божией, благостью Бо-
жественного произволения.

Никакой Ирод, никакой иной властитель не мог за-
претить Спасителю просвещать народ светом христиан-
ской веры, благовествовать Царство Божие! Кто мог бы 
противоборствовать Самому Сыну Божию, Богу Истины?

Господу до лжно было пройти весь Свой земной 
путь, не для Него Самого, но для нас с вами. Ради людей 
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принял Божественный Сын плоть человеческую, Без-
грешный взял на Себя грехи мира по неизреченной 
любви Божией. Святитель Григорий Богослов писал: 
«Само Божие Слово, Предвечное, Невидимое, Непо-
стижимое, Бестелесное, Начало от Начала, Свет от Све-
та, Источник жизни и бессмертия, Отпечаток Перво-
образной красоты, образ неизменяемый, определение 
и слово Отца, приходит к Своему образу, носит плоть 
ради плоти, соединяется с разумной душой ради моей 
души, очищая подобное подобным, делается человеком 
по всему, кроме греха». И посему, как утверждал святи-
тель Афанасий Великий, «Слову нужно было принять 
на Себя смертное тело, чтобы Им наконец могла быть 
уничтожена смерть и люди опять обновились по обра-
зу». Святое Евангелие свидетельствует: И Слово стало 
плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины 
(Ин. 1, 14). Как говорил святитель Игнатий (Брянча-
нинов), «Бог Слово облекся плотью, чтобы явившись 
людям в Своем Божестве без покрова, не погубить всех 
их». Блаженный Феодорит Кирский писал: «При сем 
надлежит знать, что из мертвых воскрешено не Боже-
ственное естество Единородного (оно бесстрастно) 
и Иисус не другой Сын, кроме Сына Единородного, 
но Тот же Самый; Он и пострадал, как человек, и вос-
крес, как человек».

Потому — никакие коварные замыслы противни-
ков, облеченных силой и властью, никакого действия 
не могли возыметь над Спасителем, до положенного 
для страданий временного срока.. Ибо по Своей Божи-
ей воле пришел в мир Бог Сын, пришел, чтобы постра-
дать, чтобы искупить грешный род человеческий, чтобы 
вернуть людям благость Небесного родства и высший 
смысл бытия, чтобы обозначить подлинное предназна-
чение жизни.

Но фарисеи не желали видеть Господа творя-
щим чудеса. Они, как и Ирод Антипа, опасались, что 
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множественными знамениями и удивительными исце-
лениями Иисус Христос привлечет к Себе многие серд-
ца, обращая народ силой Своего несомненного учения.

Понимая их лицемерие, Спаситель отвечал кротко, 
не обличая пришедших явно, но указывая на коварство 
пославшего их тетрарха: скажите этой лисице.

Христос называет так Ирода, но, если подумать, 
то точное это определение Божие относится и ко всем 
фарисеям, раскрывая самую сущность их коварной души 
и неисправимую порочность лукавых намерений.

Блаженный Феофилакт Болгарский писал, что Сын 
Божий, «…сказав в единственном числе лисица, дал им 
разуметь Ирода, а сказав этой, намекнул на коварство 
их самих. Ибо фарисеи поистине выказывали в своих 
нравах хитрость и беспечность лисицы. Смотри, как Он 
отвечает на их злобу. Поелику они наводили на Него 
страх со стороны Ирода по зависти своей к совершаемым 
Им исцелениям, то Он, зная, что приводит их в печаль, 
говорит следующее: “Я совершаю исцеления и изгоняю 
бесов”. Ибо, как и прежде было сказано, из-за того пре-
следовали Его, чтобы Он, пользуясь обнаружением чу-
дес, не уловил многих в веру в Себя».

Слова Господа завтра и сегодня следует понимать 
образно, то есть как неопределенное по срокам время, 
гораздо большее, чем один или два дня. Ибо дела Гос-
пода не ограничиваются никакими временными проме-
жутками, потому что никто и ничто не может повлиять 
на силу и волю Его.

Конечно, вождям иудейским так хотелось бы при-
близить срок Его смерти! Но они не в силах совершить 
этого, ибо Иисус Христос говорит: впрочем Мне долж-
но ходить сегодня, завтра и в последующий день, пото-
му что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима.

Словами этими Господь обозначает богоубийствен-
ные намерения иудеев, от которых Ему предстоит по-
страдать. Блаженный Феофилакт Болгарский пояснял: 



«Как если бы кто, при виде убийцы-разбойника в за-
саде при дороге, сказал, что невозможно быть чистой 
от крови дороге сей, при которой разбойник предосте-
регает странников, то сказал бы это совершенно со-
гласно с делами разбойника, так и в том случае, когда 
в Иерусалиме заседали разбойники — фарисеи и книж-
ники, невозможно было Владыке пророков погибнуть 
в ином месте, как не в месте сих разбойников. Пото-
му что они, привыкнув проливать кровь рабов, убьют 
и Господа».

Евангельское чтение содержит горькое заключение 
Божие: Иерусалим! Иерусалим! избивающий пророков 
и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз 
хотел Я собрать чад твоих, как птица птенцов своих 
под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом 
ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите Меня, 
пока не придет время, когда скажете: благословен Гря-
дый во имя Господне!

Сын Божий показывает Свою величайшую любовь 
к народу Израиля, объявляет о несказанном человеко-
любии Своем, когда готов, как заботливая птица, собрать 
чад Божиих под Свои спасительные крылья. Но, обра-
щаясь к иудеям, с болью в сердце Господь говорит: вы 
не захотели, то есть по собственной злой воле отвергли 
Божественную любовь.

Сам же Господь никого не может принудить любить 
Себя насильно.

Насилия над человеческим выбором, по милости 
Божией, не совершится никогда. Ибо каждый сам впра-
ве выбирать, куда устремить свой путь, с кем пребывать 
в жизни — с Богом или с противником, врагом рода че-
ловеческого.

И Спаситель обличает безумие вождей иудейских, 
не просто погибающих в неверии, но и совращающих 
в него народ Израиля. Страшно услышать слова Бо-
жии: Се, оставляется вам дом ваш пуст. И последующие 
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события двух штурмов Иерусалима римлянами в 70-м 
и 132-м годах и опустошения Иудеи римлянами под-
твердили правоту этих слов.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Евангель-
ское чтение этого благословенного дня говорит нам о том, 
что Господь оставляет тех, кто по личной инициативе 
отвергает Божественное общение, сотворяя беззакони-
ями и грехами из души своей не храм Божий, но вертеп 
злостных разбойников.

До той поры, пока в нашем человеческом сердце 
есть вера и благочестие, пока в нем живет добродетель, 
Сын Божий пребывает с нами во все дни нашей жизни.

Но стоит нам поддаться на искушения, на грехов-
ный соблазн, стоит нам впасть в неправедный образ 
жизни, отвергнув спасительную веру и помощь Божию, 
мы тотчас же осквернимся до такой степени, что станем 
недостойными для принятия Господа, ведь Он ни во что 
нечистое никогда не сможет войти. Не будем же превра-
щать душу свою в место неуместного торга и разбойни-
ческого пребывания, ибо в этом случае ей невозможно 
будет стать обителью молитвенного воззвания к Богу, 
нерукотворным храмом Божиим.

Под домом Господь разумел весь отвергающий Его 
в большинстве своем народ иудейский, род Израиля. 
Ибо так иногда называет его род и Священное Писание. 
Еще святой псалмопевец Давид восклицал: доме Леви-
ин, благословите Господа (Пс. 134, 19).

Поэтому словами оставляется вам дом ваш пуст, 
Спаситель заключает, что оставляет род иудейский — 
за совершенное предательство — без дальнейшей Бо-
жественной милости. Подобное, через пророка, сказа-
но было и в Ветхом Завете: Я оставил дом Мой, покинул 
удел Мой (Иер. 12, 7).

Не приведи Господь, братья и сестры, и нам услы-
шать подобные слова Господа нашего: Се, оставляется 
вам дом ваш пуст…



Так будем же стремиться жить праведно и бого-
угодно, ревностно служа Господу и ближним своим, пре-
бывая в благодати неизреченной Божественной любви. 
И в каждый час нашей жизни — с трепетом и умилением 
сердечным, с несомненной верою православной, с благо-
говением любящей души — торжествующе возглашать: 
благословен Грядый во имя Господне!

И с достоинством ожидать обещанной Спасителем 
встречи.

Аминь.
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СЛОВО 111
О лжеучении и суемудрии
В субботу двадцать пятой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

У людей ли я ныне ищу благоволения, 
или у Бога? людям ли угождать стара-
юсь? Если бы я и поныне угождал людям, 
то не был бы рабом Христовым.

Гал. 1, 10

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Апостольское чтение (см. Гал. 1, 3–10) этого суббот-
него дня говорит нам о том, как важно хранить чистоту 
христианской веры, не отклоняться от истинного Благо-
вестия, не поддаваться на обольстительные искушения от 
людей, умаляющих учение Христово и отвергающих Бога.

Апостол Павел обращается к галатам, в среде ко-
торых ходили всякие суждения о нем самом и ложные 
вероучительные измышления. Духовному наставнику 
было больно видеть, как просвещенные, благодаря его 
вдохновенной проповеди, светом Божественной исти-
ны христиане из Галатии стали уклоняться в различ-
ные ереси, что неизменно вносило раздоры и нестрое-
ния в среду собратьев, нарушая мир, благость общего 
вероисповедания и душевный покой.
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Но прежде всего верный воин Христов напоминает 
им о Его благодати, посылая всем свое благословение: 
благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иису-
са Христа, Который отдал Себя Самого за грехи наши, 
чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле 
Бога и Отца нашего; Ему слава во веки веков. Аминь.

Благодать Божия проявляется в том, что, по милости 
Господа и благодаря Его искупительной Жертве, людям 
прощаются грехи. Другими словами, каждый человек, 
искренне раскаявшийся в содеянных беззакониях, мо-
жет получить от Бога прощение и милость, возможность 
стать возлюбленным чадом Божиим.

Благодаря Господу нашему, неизреченной любви 
Божественного Сына к людям, человечество примиря-
ется с Небесным Отцом, обретая истинный мир, кото-
рый был утрачен по злому волеизъявлению в результате 
первого грехопадения.

Апостол показывает, что люди получают одинако-
вое благоволение как от Бога Отца, так и от Бога Сына. 
Сын не меньше Отца, и Отец не больше Сына, ибо Тро-
ица равнобожественна и единосущна.

Галаты, заблуждаясь, большое значение придава-
ли ветхозаветному закону. Апостол Павел призывает 
на галатов благодать и мир, напоминая об их духов-
ном усыновлении Богом Отцом, который един с Боже-
ственным Сыном, пострадавшим за род человеческий. 
Святитель Иоанн Златоуст говорил в пояснение: «Бога 
Павел называет здесь Отцом, не льстя галатам, но на-
против — сильно упрекая их этим и приводя на па-
мять причину, по которой они сделались сынами. Ведь 
не через закон, но через купель Возрождения [в Кре-
щении] они удостоились такой чести. Вот почему он 
везде и в начале Посланий своих многократно делает 
указания на проявление благости Божией, говоря поч-
ти так: “рабы, враги и отверженные, как это вы вдруг 
называете Бога Отцом? Разве закон даровал вам это 
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высокое родство? Зачем же, в таком случае, вы, оста-
вив Того, Кто приблизил вас к Себе, снова возвраща-
етесь к детоводителю?”».

Детоводителем назван здесь закон Моисея, который 
служил подготовкой людей к принятию Господа наше-
го Иисуса Христа.

И в другом месте того же Послания апостол Павел 
говорил об этом: Итак, закон был для нас детоводите-
лем ко Христу, дабы нам оправдаться верою; по прише-
ствии же веры, мы уже не под руководством детоводи-
теля (Гал. 3, 24–25).

Божественный Сын, Спаситель мира, по слову апо-
стольскому, отдал Себя Самого за грехи наши, что-
бы избавить нас от настоящего лукавого века. Так как 
человечество находилось до пришествия в мир Хри-
ста во власти диавола, в порабощении греху и смерти, 
то Господь Искупитель принял на Себя подвиг страда-
ния, дабы разрушить сатанинскую власть силою Своей 
добродетели, освободить всех тех, кого враг рода чело-
веческого удерживает незаконно.

Господь, искупая и прощая наши грехи, возвращает 
человечеству благодать Небесного родства. Иисус Хри-
стос оживил всех верных для жизни вечной, подав несо-
мненную надежду на воскресение из мертвых, истинно 
присоединил нас к Себе, чтобы через веру мы обрели 
благость стать сынами Божиими, возможность — под-
линно усыновиться Небесному Отцу.

Так разве правильно поступали галаты, отвергавшие 
благодать Божественного родства и возвращающиеся 
к прежнему — ветхозаветному — закону?..

Велико было заблуждение тех, кто, уже обретя од-
нажды неизреченную Господню милость, снова под-
чинял себя человеческим предписаниям и установкам, 
вновь начиная служить лукавому веку!

Блаженный Феодорит Кирский писал: «Веком лу-
кавым называл Павел не стихии, …но настоящую жизнь, 
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то есть это временное препровождение человеческой 
жизни, в которой открываются для нас случаи ко греху. 
Ибо мы, пока обложены смертным естеством, отважи-
ваемся кто на большие грехи, кто на меньшие; по пере-
ходе же в ту бессмертную жизнь, мы, освободившись 
от настоящего тления и облекшись в нетление, сделаемся 
победителями греха. И эту надежду подал нам Владыка 
Христос, за нас приняв смерть; и как Сам первый вос-
крес из мертвых, так и всем нам обетовал воскресение. 
Избавил же нас от настоящего лукавого века, то есть та-
кого препровождения настоящей жизни, в которой от-
крываются случаи к лукавству… Поэтому настоящий 
век не лукав по естеству своему; но некоторые в нем 
отваживаются на лукавство».

Действительно, каждому человеку в этой жизни пре-
доставлен свободный выбор. В дни земного бытия мы 
сами определяем свою будущую вечную участь. От се-
годняшнего времени зависит то, какой станет для нас 
вечность. Только тот, кто не помышляет о будущем, по-
зволяет себе на земле пустоту и беспечность.

Мы не ведаем временных сроков, отпущенных нам 
Богом, по Его милости, для обретения спасения, поэтому 
должны дорожить каждой проживаемой минутой. Ибо 
нет другого времени для приуготовления к блаженной 
вечности! Еще преподобный авва Исаия предупреждал: 
«Берегитесь, чтобы не отняты были у вас срок и попри-
ще, данные для покаяния, прежде чем вы успеете достичь 
покоя Сына Божия». А святитель Игнатий (Брянчани-
нов) призывал: «Не будем терять драгоценного време-
ни на тленное, чтобы не утратить единственное наше 
сокровище — Христа!».

Если задуматься, братья и сестры, — все земные 
успехи и радости неизменно связаны со скукой. Любое 
греховное удовольствие вскоре приедается и не прино-
сит удовлетворения. В этой жизни нельзя найти совер-
шенного покоя и счастья.
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Творцом нашим мы созданы для более важного и до-
стойного. Не для служения плотским потребностям 
и интересам, но для блаженной вечности в желанном 
Небесном Отечестве. Потому-то все видимое и текущее 
не может нас удовлетворить. Никакие мирские сладо-
сти, никакая видимая земная красота не способны за-
тмить Божественной благости и славы.

Вот почему люди, действительно любящие Бога, 
становятся равнодушными к мирским соблазнам и ис-
кушениям. Они с усердием терпят все борения и труды, 
мужественно переносят испытания, приуготовляя дела 
свои к исшествию, приводя в гармоничный и праведный 
порядок всю земную жизнь. Недаром преподобный Еф-
рем Сирин говорил: «Устремляйся вслед за добром, что-
бы жизнь твоя, хотя и течет, как вода, собралась опять 
в Боге. К Богу направляй малый поток своей жизни, 
чтобы, когда иссякнет здесь, там сделалась она морем 
жизни. Не велик у тебя ручей жизни в этом преходящем 
мире — направь ее к Богу, чтобы она сделалась бездон-
ной. День за днем струится и утекает твоя жизнь — из-
лей ее в Бога, чтобы обрести ее для себя в том мире».

В сегодняшнем Апостольском чтении подчеркива-
ется, что дело Искупления рода человеческого совер-
шилось по воле Бога и Отца нашего. Это означает, что 
не против воли Сына Божия как Бога, ибо у Отца, Сына 
и Святого Духа не три воли, но одна. Но так как Хри-
стос — не просто Бог, но Бог воплотившийся, то есть 
имеющий в Себе две природы — Божественную и че-
ловеческую, то и воли в Нем две соответственно. Бо-
жественный Сын предал Свою плоть за человеческие 
грехи, чтобы бывшую в нас неправду через Свою доб-
родетель и праведность заменить оправданием, а тле-
ние нашей плоти изгнать нетлением Своего Божества. 
Это бы не произошло без воли Небесного Отца. По сло-
ву Евангельскому, Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, 
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не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3, 16). Но и без воли 
Христа как человека Искупление бы не свершилось, по-
тому что Иисус Христос вступил на Голгофу осознанно 
и добровольно.

Возвращаясь к галатам, в толкование слов апо-
стольских, святитель Иоанн Златоуст говорил: «По-
скольку они думали, что оказывают неповиновение 
Богу, как давшему закон, и боялись, оставив древний 
закон, последовать новому, то апостол исправляет и это 
предубеждение их, говоря, что это угодно и Отцу. И он 
не просто сказал: “Отца”, но — Отца нашего; и сразу 
делает такое прибавление для того, чтобы постыдить 
их указанием на то, что Своего Отца Христос сделал 
и нашим Отцом».

Божественный Сын пришел в мир искать не Сво-
ей славы, но исполнять волю Пославшего Его, то есть 
Бога Отца.

Обратите внимание и на то, что апостол Павел по-
ставил слово аминь в начале своего Послания, чего ни-
когда не делал раньше. Тем самым он подчеркнул, что 
это слово выражает полную законченность апостольской 
мысли, утверждая твердость высказывания, с которым 
не до лжно спорить.

Апостол вспомянул о Крестной смерти Господа, 
об искуплении грехов, о воле Отца и согласии Сына 
и потому заключил свою речь славословием, трепет-
но склоняясь пред величием дара, который принес нам 
Иисус Христос, Сын Божий.

Указывая на все это, апостол Павел недоумевает, как 
можно было, постигнув Божественную истину, соблаз-
няться на пустоту неправды различных ложных учений, 
уклоняться в сторону от праведности Христовой, ново-
заветной, к праведности подзаконной, ветхозаветной.

Он пишет далее: Удивляюсь, что вы от призвавше-
го вас благодатью Христовою так скоро переходите 
к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, 
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а только есть люди, смущающие вас и желающие пре-
вратить благовествование Христово.

Апостол употребляет грозные выражения, чтобы 
вразумить и предотвратить своим словом дерзость 
отступников. Он указывает на тех лукавых хитрецов, 
которые, преследуя свои личные, эгоистические цели, 
убеждая в правильности своего обольщения, посте-
пенно входили в доверие к неокрепшим в вере гала-
там, изменяя сущность проповеданных ранее истин. 
Так враг рода человеческого постепенно расставляет 
свои сети, используя всякую малость, чтобы оконча-
тельно уловить в них, сделав попавшихся своими при-
спешниками.

Лукавство лжеучителей заключается в том, что они 
не призывают отречься от Христа открыто; в этом слу-
чае галаты бы не послушали их, остерегались бы обман-
щиков. Но, как говорил святитель Иоанн Златоуст, те-
перь же, оставив христиан Галатии «…до времени в вере 
и прикрыв свой обман наименованием благовествования, 
они с большей смелостью подкапывали здание, прикры-
вая, подобно подкапывающим стены, как бы некоторою 
завесой, этими именами проповедуемое учение».

Точно так же, братья и сестры, поступают и совре-
менные вероотступники, проповедники различных ере-
тических течений, раскольники и еретики, колдуны 
и экстрасенсы: многие из них называют себя христиа-
нами и употребляют имя Христово.

Но Благовестие Христово едино, другого просто 
не существует.

Впадающий в соблазн человек всегда являет собой 
пример крайней слабости. Когда он совершает это по не-
ведению — одно, когда же сознательно — другое. Вот 
почему и удивляется апостол Павел, упрекая галатов 
за то, что, получив прощение грехов от Бога, обладая 
столь сильными дарованиями, имея все для укрепле-
ния в христианской вере, они добровольно предаются 



974  •  СЛОВО 111  •  О Л Ж ЕУ ЧЕН И И И СУ ЕМ УДРИ И

отступлению, слушая лживые и лукавые речи мнимых 
проповедников.

Как говорил святитель Иоанн Златоуст, «…в самом 
деле, Павел не дивился бы случившемуся, если бы считал 
их слабыми и легко обольщаемыми, но так как, говорит 
он, “вы были из числа искренно уверовавших и много 
потрудившихся, то поэтому я и удивляюсь”».

Нет иного Евангелия, чем то, которое дал Сам Господь.
Другого благовествования не существует, как бы 

ни стремились это представить представители различ-
ных религиозных сект и течений. В наши дни мы тоже 
сталкиваемся с подобными толкованиями, но не долж-
ны быть увлекаемы людьми, смущающими нас и жела-
ющими превратить, то есть извратить, благовествова-
ние Христово.

Цель вероотступников — исказить Божественную 
правду в угоду своим эгоистическим амбициям и произ-
вести в человеческих душах возмущение. Апостол призы-
вает не верить подобным ухищрениям: Но если бы даже 
мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что 
мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде 
мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует 
вам не то, что вы приняли, да будет анафема.

Всех отступников от Благовестия Христова апостол 
Павел предает отвержению от Святой Церкви.

Всякое человеческое нововведение, идущее враз-
рез с христианским учением, не может быть принима-
емо, так как воплощает собой обман, неугодный Богу, 
отвращает от истинного и единственно верного пути 
спасения. Апостол Павел никогда не искал угождения 
людям и их мнениям, но всегда стремился к познанию 
и проповедованию правды Божией.

В заключение он пишет: У людей ли я ныне ищу бла-
говоления, или у Бога? людям ли угождать стараюсь? 
Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом 
Христовым. Вот оно — истинное — смелое христианство, 
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а не напускное — робко прячущееся и сливающееся с ми-
ром греховным, готовое угодить миру и власть предержа-
щим, когда начинает идти речь о вещах принципиаль-
ных. Здесь святой Павел обнаруживает себя истинным 
поборником Христовым, не боящимся вступить в кон-
фликт с миром и людьми, с общественным мнением ради 
торжества правды Христовой. И вся история христиан-
ства, несмотря на изобилие изливающейся на мир люб-
ви, была историей духовной борьбы с миром, историей 
«нонконформизма», никакого соглашательства с грехов-
ным миром не допускающая. Примером тому — сонмы 
мучеников и исповедников!

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Любовь 
к ближним является величайшей заповедью Господней. 
Мы призваны Богом любить всех людей и стараться 
служить им с искренней ревностью самоотверженной 
души христианской.

Слова апостольские не означают, что нам не должно 
вовсе ценить чужое мнение. Мы не вправе презрительно 
относиться к иным суждениям, можем и прислушать-
ся, если они правильны, хороши и не противоборству-
ют Божественной истине.

Угождающий людям в силу истины Божией осу-
ществляет волю Божию, обретая смиренномудрие и кро-
тость. Но тот, кто потворствует обществу, дабы снискать 
для себя славу и уважение ради собственного возвыше-
ния, страшно грешит перед Господом и Его законом. 
Как было сказано еще святым пророком Давидом, Бог 
рассыпал кости человекоугодников (Пс. 52, 6).

Причина любви к ближним одна — Господь наш 
Иисус Христос и Его заповеди, а не какая-нибудь 
эгоистическая склонность любить одних и не любить 
других. Как писал святитель Игнатий (Брянчани-
нов), «…сердце ваше да принадлежит единому Госпо-
ду, а в Господе и ближнему». И еще: «Любовь, отдаю-
щая должное людям по мере их благочестия, вместе 
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с этим равно ко всем, потому что она во Христе и лю-
бит во всех Христа».

Прекрасно и похвально человеколюбие, если только 
заботы его не отвлекают нас от любви Божией. Точно 
так же мы можем принимать и ценить мнения окружа-
ющих, если они будут способствовать утверждению Бо-
жественной правды. Однако, памятуя слова сегодняш-
него Апостольского чтения, уверимся в том, что прежде 
угождения людям всегда должно стоять угождение Богу. 
Ему слава во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 112
Об исцелении бесноватого отрока

В субботу двадцать пятой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

И все удивлялись величию Божию.
Лк. 9, 43

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Сегодня за Божественной Литургией нашему вни-
манию было предложено Евангельское чтение (см. Лк. 9, 
37–43), повествующее об исцелении Господом Иисусом 
Христом бесноватого отрока, которому не могли помочь 
ученики Христовы.

Евангелист Лука рассказывает про Господа и Его 
ближайших сподвижников: В следующий же день, ког-
да они сошли с горы, встретило Его много народа. Как 
всегда, ко Спасителю были обращены взоры болящих 
и страждущих людей, которые искали от Него исцеле-
ния и помощи.

В Святом Евангелии сказано: Вдруг некто из наро-
да воскликнул: Учитель! умоляю Тебя взглянуть на сына 
моего, он один у меня: его схватывает дух, и он внезапно 
вскрикивает, и терзает его, так что он испускает пену; 
и насилу отступает от него, измучив его; я просил уче-
ников Твоих изгнать его; и они не могли.
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Несчастный отец обращается к Господу с надеждой 
на помощь. Вероятно, он потратил на исцеление сына 
немало материальных средств, использовал все возмож-
ности, но положительного результата не было. Даже уче-
ники Христовы, сколько ни старались, не смогли помочь 
бесноватому юноше. Отцу же больно было видеть, как 
тяжко страдал и мучился его единственный сын. Серд-
це родительское изнывало от горя.

Но почему же апостолы не могли изгнать нечисто-
го духа, хотя облечены были от Господа такою силой 
и не однажды исполняли подобное? Может быть, дух 
был столь силен, что с ним мог справиться только Иисус 
Христос — Богочеловек?

Нет, дело здесь заключалось в другом. Чтобы исце-
лился сын, должен был истинно поверить отец. А когда 
тот встречал учеников Христовых, веры в нем не было.

Блаженный Феофилакт Болгарский в связи с этим 
писал: «Человек сей (о котором речь) был весьма неве-
рующий. Посему и бес не выходил из сына его, ибо не-
верие превозмогало силу апостолов. Неверие и дерзость 
его видны из того, что он пришел пред всеми обвинять 
учеников. Но Господь объявляет, что сын его не исце-
лен по причине его неверия, и перед всеми порицает его, 
и не его одного, но и прочих всех».

Как хотелось отцу бесноватого видеть причину свое-
го горя во всех остальных! Себя он оправдывал, а других 
обвинял. Своих грехов не осознавал, но указывал на чу-
жие. Вот уже и ученики Христовы оказались виноваты 
в том, что стремились помочь юноше. А казалось бы, 
разве их вина была, что они столкнулись с крайней ду-
ховной черствостью, озлоблением и неверием?

Потому, по слову Евангельскому, Иисус же, отве-
чая, сказал: о, род неверный и развращенный! доколе буду 
с вами и буду терпеть вас?

Это обращение подразумевает всех иудеев, кото-
рые, видя, не видели, и слушая, не слышали. Не хотели 
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поверить и разуметь Божественную силу Господа. Как 
говорит блаженный Феофилакт, Спаситель показывает 
словом развращенный, что злоба иудейская не от природы 
в них началась. По сути — она приобретенная, исходящая 
из неверия, из отрицания истинного Бога. В основе же 
своей народ иудейский был добр и, как потомство Авра-
ама и Исаака, избран Богом. Но он утратил свое предна-
значение, не приняв Сына Божия, не осознав в Иисусе 
Христе прореченного издревле Спасителя мира, обещан-
ного Мессию. Вот Господь и говорит: «доколе буду тер-
петь ваше неверие?». Так толкует блаженный Феофилакт.

Для Божественного Сына блаженнее скорое соедине-
ние с Небесным Отцом, возвращение в прекрасные Не-
бесные обители. Но, как истинный Сын Человеческий, 
Он вынужден находиться на земле, терпеть недоверие, 
унижение, ненависть и прочее зло со стороны грешников. 
И все же, чтобы показать, что Он имеет силу, побежда-
ющую всякое неверие иудеев, исцеляющую и преобра-
жающую, Господь говорит: приведи сюда сына твоего.

Когда же отрок пошел к Сыну Божиему, бес поверг 
его и стал бить; но Иисус запретил нечистому духу, и ис-
целил отрока, и отдал его отцу его.

В бесновании своем несчастный юноша сам себе 
не принадлежал. Злой дух держал его в своей власти 
и руководил всеми действиями. Но вот, по милости Бо-
жией, бесноватый получил от Господа исцеление. Спа-
ситель возвратил его возликовавшему от радости отцу, 
в котором произошло значительное духовное преобра-
жение, ибо, благодаря свершенному чуду, этот человек 
уверовал в Божественную силу Господа Иисуса Христа.

Сей случай имел определяющее значение не только для 
счастливого отца, но и для многих собравшихся свидете-
лей происшедшего. Как пишет евангелист Лука, все удив-
лялись величию Божию и дивились всему, что творил Иисус.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегодняш-
нее Евангельское чтение говорит нам о том, как важно, 
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ожидая чуда от Бога, иметь в душе и сердце искреннюю 
и истинную веру. Всякое сомнение приводит к разру-
шению, к духовному нестроению. Вера — величайшая 
сила, которая, по милости Божией, нам дана в утешение, 
укрепление и спасение.

Люди дивились всему тому, что творил Господь. 
Но разве мы с вами не удивляемся и сегодня, ощущая 
Божественные чудеса, явленные на нас, неизреченные 
дары Божией благодати. Какое счастье знать, что мы — 
не одни, что Господь всегда невидимо присутствует 
с нами. Ибо над всеми событиями бытия возвышается 
неизреченный Промысл Божий, действие Святого Духа 
Животворящего в Церкви и ее Святых Таинствах.

Сам Господь сказал: Истинно, истинно говорю вам: 
верующий в Меня имеет жизнь вечную (Ин. 6, 47). Вот как 
много может вера христианская! А апостол Иоанн Бого-
слов еще утверждал: Всякий верующий, что Иисус есть 
Христос, от Бога рожден (1 Ин. 5, 1). Стало быть, толь-
ко когда мы становимся чадами Божиими, рожденными 
от Бога, когда имеем веру в Господа, тогда и вся жизнь 
наша преобразуется до такой степени, что, как писал 
апостол Павел, уже не я живу, но живет во мне Христос. 
А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, 
возлюбившего меня и предавшего Себя за меня (Гал. 2, 20).

Только вера открывает нам то, что истинно. С верой 
возможны самые невероятные чудеса и исцеления, по-
тому что вера врачует не только тело, но и душу неиз-
реченной своей силой, ибо соединяет с Богом. И тогда 
непостижимые слова и события становятся для нас по-
нятными посредством несомненной веры. Недаром свя-
титель Иоанн Златоуст говорил: «Верой приобретается 
познание о Боге, а без веры невозможно познать Его».

Только живая вера, деятельная и крепкая, открыва-
ет взорам души, дает почувствовать Божественную бла-
годать и истину. Открывает ровно настолько, насколь-
ко каждый из нас может вместить. Каковы же свойства 



В СУ ББОТ У ДВА ДЦ АТ Ь П Я ТОЙ СЕ ДМИЦ Ы ПО П Я Т И ДЕСЯ Т НИЦ Е  •  981

верующего, по которым можно понять о себе и других, 
пребываем ли мы в вере?

Узревший верой Бога пребывает в смирении, пото-
му что осознает полное свое ничтожество и видит со-
вершенные грехи.

Узревший верой Бога приобретает надежду на спасе-
ние, на милосердие Божие и прощение беззаконий, в ко-
торых приносит искреннее свое покаяние. Святитель 
Игнатий (Брянчанинов) писал: «Падшее человечество 
приступает к святой истине верой; другого пути к ней нет».

Если бы несчастный отец не поверил в то, что Гос-
подь действительно исцелит его бесноватого сына, ни-
чего бы не совершилось. Бог не дал бы ему такой ми-
лости — видеть своего мальчика совершенно здравым. 
Но отец должен был прийти к вере сам, сознательно сде-
лав свой выбор. Пока он отрицал Божие участие и не до-
верял ученикам Христовым, чудо не совершалось. Пока 
оставался неверным и развращенным, сын испытывал 
тяжкие страдания от беса и отцу своему не принадле-
жал, ибо был влечен нечистой силой.

Так же и мы, братья и сестры, пока не уверуем ис-
тинно, пока будем сомневаться, не достигнем духовных 
высот, преобразующих и исцеляющих. Духи злобы еже-
часно ополчаются на нас и готовы проявить свое влия-
ние. Только вера в Бога помогает нам выстоять в этой 
нелегкой борьбе. Святитель Иоанн Златоуст говорил: 
«Вот признак веры истинной: когда обетования бывают 
выше человеческого понимания, а мы твердо уповаем 
на силу обещанного».

Божие блага, изливаемые на нас, превышают вся-
кое разумение, потому Бог по справедливости требует 
от нас несомненной веры. Не может быть твердым в вере 
тот, кто ищет объяснений, растлевается умом и увлека-
ется лжеименным разумом. Будем же знать и помнить 
о том, что Бог управляет участью всего мира и каждо-
го человека.
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Потому в жизни своей примем на вооружение слова 
святителя Иоанна Златоуста: «Не тот верующий, кто ве-
рит всему, но кто верует Богу, тот только и есть и назы-
вается верующим. Оставь исследования и прими веру. 
Вера просвещает все, вера освящает все, вера делает че-
ловека достойным Духа Святого», Которому подобает 
слава, честь и поклонение с Отцом и Сыном — Богу еди-
ному в Троице всегда, ныне и присно и во веки веков.

Аминь.
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