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ОТ РЕДАКЦИИ

Издательство «Сибирская Благозвонница» продол-
жает публикацию цикла богослужебных экзегетиче-
ских проповедей митрополита Омского и Таврического 
Владимира (Икима) под названием «Вечное сокрови-
ще» и представляет читателю четвертый его том «Заря 
Бого явления».

Напомним, что публикация проповеднического цик-
ла митрополита Владимира была начата такими книгами 
автора, как «Врата покаяния» (содержит проповеди пе-
риода Великого поста по богослужениям Постной Три-
оди) и «Сияние Пасхи», где толкуются богослужебные 
Евангельские и Апостольские чтения, читаемые в хра-
ме на Литургии на богослужениях Цветной Триоди — 
с Пасхи и до праздника Пятидесятницы.

Цикл под названием «Вечное сокровище» осущест-
вляет важный замысел автора по толкованию всех го-
дичных библейских чтений православного богослуже-
ния и включает в себя четыре тома слов (проповедей) на 
каждодневное Евангельское и Апостольское чтение за 
Литургией. Книга «Заря Богоявления» объемлет восемь 
седмиц (недель) богослужебного круга (недели 26–33 по 
Пятидесятнице), всего 56 дней (это двухмесячный пе-
риод, выпадающий на конец ноября — начало февраля 
светского календаря), и состоит из 112 проповедей, про-
изнесенных автором в разные годы его церковного служе-
ния. Первый том «Вечного сокровища» — «Благоухание 
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Пятидесятницы» был посвящен первым девяти неделям 
по Пятидесятнице, второй том «Свет Преображения» — 
следующим девяти неделям, третий том «Под сенью Кре-
стовоздвижения» — еще следующим девяти неделям.

Вечное сокровище — это Священное Писание, даро-
ванное Церкви Богом через пророков и апостолов, и это 
сокровище Церковь не только бережно хранит, изучает, 
толкует, но главное — живет им. И в частности, жизнь 
Библии в Церкви как живого слова Божиего происходит 
за богослужением, где ежедневно утром за Литургией, 
а в особые и праздничные дни и на вечернем богослуже-
нии читаются отрывки (зачала) из Нового Завета — из 
Апостола и Евангелия. К церковной проповеди призван 
всякий священник, и в особенности епископ. И тради-
ционно, издревле, многие церковные проповедники 
посвящали проповеди толкованию Евангельского или 
Апостольского чтения либо по крайней мере уделяли 
ему важное место в своей проповеди. Этой традиции 
следует и митрополит Владимир.

Данный том назван «Заря Богоявления», потому 
что толкуемый в книге богослужебный период, как пра-
вило, проходит под знаком великих двунадесятых цер-
ковных праздников — Рождества, празднуемого Святой 
Церковью 7 января (по новому стилю), а также Креще-
ния Господа Иисуса Христа на Иордане, празднуемого 
Святой Церковью 19 января (по новому стилю), кото-
рые в древности нередко объединялись в один праздник 
под общим названием Богоявления.

Боговоплощение, или Богоявление, есть важней-
шее событие Богочеловеческой истории, истории До-
мостроительства спасения человеческого рода, как об 
этом громогласно взывал святой апостол Павел: бес-
прекословно — великая благочестия тайна: Бог явился 
во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, 
проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во 
славе (1 Тим. 3, 16). Как пишет митрополит Владимир, 
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обозревая историю Домостроительства, «завистью диа-
вола в жизнь человеческую вошла смерть. Но Сын Бо-
жий пришел на землю и воплотился, чтобы сокрушить 
ее жало, чтобы вернуть людям свободу и надежду на 
Воскресение, на жизнь вечную на небесах. В тот мо-
мент воссияла всем нам заря Богоявления. Величайшей 
и животворящей благодатью Божией все мы, верующие 
люди, стали истинно облагодетельствованы. Господь го-
ворит: Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели 
с избытком (Ин. 10, 10)» (с. 727). Весь предшествую-
щий ветхозаветный период был лишь приуготовлени-
ем к этому Таинству Богоявления — Боговоплощения. 
По учению святого апостола Павла, иудейский закон не 
даровал спасение человечеству, а служил лишь к пока-
занию бессилия человеческих сил для спасения, даже 
для исполнения самого закона, и приуготовлял к явле-
нию Бога во плоти. Бог готовил человечество и ожидал 
ответной готовности его к восприятию Богоявления. 
Ждали этого Богоявления и скончавшиеся, но пребыва-
ющие своими душами во аде ветхозаветные праведники 
и пророки, еще прежде предвидевшие это событие в духе 
свыше: «Не по причине порочности или недостаточной 
праведности, ветхозаветные пророки не могли насла-
диться пришествием Спасителя, хотя трепетно ждали 
Мессию, но по ненаступившему еще временному сроку 
свершения этого Божественного обетования. Потому-то 
и Сам Спаситель говорит: многие пророки и праведники 
желали видеть, что вы видите, и не видели (Мф. 13, 17). 
Не видели же, потому что не пришел еще срок сверше-
ния Божественного обещания о спасении мира, пока не 
взошла над миром заря Богоявления» (с. 744). «Святи-
тель Иоанн Златоуст поясняет: “Когда пророки ничего 
не добились, когда не помогли Ангелы и Архангелы, 
ни все видимое и невидимое творение… тогда благово-
лил явиться Сам [Бог], показывая этим, что в этом деле 
нужна была сила Божественная”. Тогда-то и произошло 



6  •  ОТ РЕДАКЦИИ

таинство Боговоплощения, Рождества Сына Божия. 
Тогда весь мир стал озарен Вифлеемским светом — за-
рею Богоявления, просвещающей наши сердца и умы 
невещественным огнем Божественной благодати и под-
готавливающей нас к восприятию Богатства славного 
наследия (Еф. 1, 18) вечных благ Царства Небесного во 
Христе Иисусе Господе нашем» (с. 349). Наконец «на-
стало время, предопределенное прежде всех веков, и над 
греховным человечеством воссияла заря Богоявления во 
плоти. Сам Бог сошел на землю ради нашего спасения, 
облекшись в нашу плоть и искупил нас от греха, прокля-
тия и смерти» (с. 674). «Иисус Христос — Единородный 
Сын Божий, Второе Лицо Святой Троицы, рожденный 
прежде всех веков, прежде мира, от Отца, и, приняв уча-
стие в сотворении мира и человека, воплощаясь, прихо-
дит на землю, является к нам во плоти, становится Сы-
ном Человеческим, не переставая быть Богом. Поэтому 
Христос — двойственен, состоя из Божества и челове-
чества, как более никто другой. Всему миру в момент 
Рождества Христова сияет заря Богоявления. И место 
Божие — везде, и на небе, и на земле» (с. 423).

Пришествие к нам Бога во плоти возлагает на нас 
и великую ответственность. Мы должны всю нашу 
жизнь благодарить Создателя и Спасителя за совер-
шённое Им наше Искупление и освобождение от гре-
ха и смерти. По словам митр. Владимира, «Именно 
Домостроительство Христово подает нам надежду на 
спасение и блаженную вечность Царства Божия. Дру-
гого пути не существует. И потому мы благодарим Не-
бесного нашего Отца в Божественном Сыне явившего 
любовь в осуществление нашего спасения, показавшего 
нам зарю Своего Богоявления во плоти» (с. 664). Ведь 
«Бог любит людей и заботится о сотворенных Им соз-
даниях, как о возлюбленных чадах. Для Создателя на-
шего важно, чтобы спаслись все. Но мы должны добро-
вольно вступить на путь служения Богу и ближним, 
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по своей личной инициативе выбрать Божественную 
правду и просветиться светом Господа нашего Иисуса 
Христа, осиявшего весь мир Светом Своего Богоявле-
ния — пришествия во плоти» (с. 773–774).

Но Богоявление это не только осияние нас Светом 
Боговоплощения в Рождестве Спасителя мира, это еще 
и явление Бога как Троицы. Именно в церковном празд-
нике Крещения Господня, или также — Богоявления, 
мы, подобно таким праздникам, как день Пятидесят-
ницы (иначе — день Святой Троицы), а также Преоб-
ражения Господня, празднуем явление не просто Бога, 
а именно Бога, явившего Себя как Троицу — Отца, Сына 
и Святого Духа. Так же, как и в событии Преображения 
Господа на Фаворе, так и в Крещении на Иордане зву-
чит Отчий глас, призывающий верить возлюбленному 
Отчему Сыну. По словам митрополита Владимира, «в 
Ветхом Завете прикровенно содержится указание на 
тайну Святой Троицы, которая в Новом Завете стала 
ясной и откровенной для человечества, когда для всего 
мира забрезжила заря Богоявления и по благоволению 
Бога Отца явился на земле Сын Божий — Тот Самый 
Господь, к Которому обращается Господь в Священном 
Писании. Здесь — указание на два Лица Бога. И когда 
Сын Божий послал Святого Духа в огненных языках на 
день Пятидесятницы, тогда открылась миру вся Святая 
Троица и мир узнал, что Единый Бог — троичен в Ли-
цах — Отец, Сын и Дух Святой» (с. 834).

Что же дает нам это Богоявление? По словам авто-
ра, «Через воссияние миру зари Богоявления во плоти 
мы восприняли бесчисленное множество благ, и в том 
числе высшее из них — возможность стать причаст-
никами Божественной природы, получили благодать 
Небесного родства. И теперь через веру в Бога, жизнь 
в Церкви и участие в ее Святых Таинствах мы призваны 
достигнуть вышеуказанного совершенства — возрасти 
в чистоте и святости и в Божественной любви» (с. 853).
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В целом же ценность книги митрополита Владими-
ра в ее практической пользе с точки зрения постижения 
читателем каждодневного церковного богослужения. 
Перед посещением Божественной Литургии читатель, 
тем более малознакомый или вовсе незнакомый с цер-
ковнославянским языком Евангельских и Апостоль-
ских чтений, может заглянуть в церковный календарь, 
узнать, какой сегодня день после Пятидесятницы, и, от-
крыв книгу митрополита Владимира, прочесть в слове на 
сегодняшний день и отдельные выдержки из читаемых 
за Литургией мест из Апостола и Евангелия на русском 
языке, и их доступное толкование. Усвоив вероучитель-
ный и нравственный урок, он пойдет на богослужение 
с четким представлением о том, чему посвящено сегод-
няшнее чтение, и будет осмысленно участвовать в бо-
гослужебной молитве. Небесполезной окажется данная 
книга и для священников, готовящих проповедь, и в це-
лом она, как надеется редакция, найдет своего благо-
дарного читателя.



СЛОВО 1
О вышнем звании в единстве духа 

и истинном исповедании
В неделю двадцать пятую по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Одно тело и один дух, как вы и при-

званы к одной надежде вашего звания; один 

Господь, одна вера, одно крещение, один Бог.

Еф. 4, 4–6

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

Апостольское чтение (см. Еф. 4, 1–6) этого воскрес-
ного дня содержит целый ряд важных моментов, касаю-
щихся жизни святого апостола Павла: увещание его как 
духовного наставника, его просьбу к ученикам и в це-
лом — обращение его как узника за веру к собратьям во 
Христе, пребывающим на свободе.

Апостол Павел пишет: Итак, я, узник в Господе, умо-
ляю вас поступать достойно звания, в которое вы при-
званы.

Сам апостол Павел в это время находился в узах, то 
есть в кандалах и в тюрьме. Но, как было видно на его 
примере, претерпевая многие лишения и трудности, вер-
ный воин Христов лишь укрепляется в стойкости веры 
своей, и с радостью принимает все то, что ниспосылает 
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ему Бог на пути спасения. Поэтому апостол Павел гово-
рит об узах своих, не жалуясь, но торжествуя. Примером 
своего мужества и стойкости он, безусловно, вдохнов-
ляет и укрепляет других, дает духовным чадам образец 
того, как избежать опасного для веры малодушия.

Блаженный Феодорит Кирский писал: «Упомина-
ния об узах достаточно, чтобы и страждущих крайним 
бесчувствием возбудить к добродетели. “Ибо за вас, 
говорит апостол, обложен я узами (Деян. 28, 20)”. Если 
бы он не хотел проповедовать, то, конечно, был бы от 
них свободен. Достойно же удивления в божественном 
апостоле и то, что узами за Христа он величается более, 
нежели царь диадемою».

Выражение я узник в Господе можно понимать и в об-
разном смысле. Любящие Христа всегда следуют за Спа-
сителем, связанные узами веры и любви.

Все мы, по милости Божией, со-узники Христовы 
в благодати сладостного Божественного заключения 
через подражание Христу, Его Кресту и узам, а также 
в подражание Его ученикам — святым, многие из которых 
(и в их числе апостол Павел) также подвергались в своей 
земной жизни тюремному заключению и узам. Можно 
вспомнить и про благое иго Христово (ср. Мф. 11, 30). 
И, как апостол Павел радовался физическим узам своим, 
так мы ликуем сегодня, заключенные в служение Богу 
и ближним Господом нашим Иисусом Христом, стре-
мясь поступать достойно звания, в которое… призваны.

Но что же это за звание?
«Званием» — в мирском понимании — определяет-

ся положение, которое человек занимает в обществе со-
образно со своей деятельностью. Естественно, соглас-
но различию званий, у каждого и свои различные права 
и обязанности. Причем, как правило, чем больше прав, 
тем выше, ответственнее обязанности.

Но каким же званием, по мнению апостола, мы при-
званы дорожить? Конечно, святой апостол имеет здесь 
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в виду прежде всего звание или призвание быть христи-
анином, усыновление Богу через Христа, вступление 
в отношения вышнего небесного родства. Но попробу-
ем посмотреть на эту тему и шире. Как это ни банально 
звучит, в звание христианина включается также и по-
нятие о человеке. Но это не человек гуманистический, 
оторванный от Бога и «замкнутый в себе». Ведь имен-
но христианство дарует человеку его высший смысл 
существования. Именно во Христе человек становится 
настоящим человеком, таким, каким он изначально за-
мышлялся Творцом.

Поэтому, прежде всего, мы должны дорожить тем, что 
мы — люди. То есть — своим человеческим званием. Ибо 
всякий человек создан по образу Божиему и поставлен 
Творцом выше всего тварного мира. Хотя и случается, 
что в результате своих грехопадений, служа порочным 
страстям и беззакониям, человек порой утрачивает это 
изначальное свое достоинство, забывая о высшем пред-
назначении земной жизни. О том, что не для смерти 
и тления создал нас Вседержитель Творец, но для жиз-
ни вечной с Богом и в Боге.

Проникая умом в гармонию тварного мироздания, 
мы не можем не благоговеть пред величием его Создате-
ля. К тому же и человек и его разум является отблеском, 
образом светозарной премудрости Божией, отличая нас 
от всех других тварных земных созданий.

Это позволяло в античные времена некоторым фи-
лософам приходить к выводу, что человек есть «малый 
мир», «микрокосм», то есть в самом себе отображающий 
всю гармонию великого мира и содержащий в себе те 
же стихии, из которых составлен мир великий. Каза-
лось бы — они думали этим сравнением почтить челове-
ка! Но что говорит об этом святой Григорий Нисский? 
«Как низко и недостойно естественного величия чело-
века представляли о нем иные из язычников, величая, 
как они думали, естество человеческое сравнением его 
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c этим миром! Ибо говорили: человек есть малый мир, 
состоящий из одних и тех же со Вселенной стихий. Но, 
громким этим именованием воздавая такую похвалу 
человеческой природе, сами того не заметили, что по-
чтили человека свойствами комара и мыши, потому что 
и в них растворение четырех стихий, почему какая-либо 
бо льшая или меньшая часть каждой из них непремен-
но усматривается в одушевленном, а не из них неесте-
ственно и составиться чему-либо одаренному чувством. 
Потому что же важного в этом — почитать человека об-
разом и подобием мира, когда и небо преходит, и зем-
ля изменяется, и все, что в них содержится, преходит?.. 
Но в чем же, по церковному учению, состоит человече-
ское величие? Не в подобии тварному миру, но в том, 
чтобы быть по образу естества Сотворившего», то есть 
по образу Божию! Величие человека выражено слова-
ми преп. Иоанна Лествичника: «весь мир не стоит од-
ной души, потому что мир преходит, а душа нетленна 
и пребывает вовеки».

Так как же нам не быть благодарными за это Творцу? 
Как же не дорожить своим преимущественным достоин-
ством? Но что видим мы в себе и истории человечества 
после грехопадения? Скатываясь по своей свободной, но 
злой воле в грехи и беззакония, мы постепенно утрачи-
ваем человеческое призвание, разрушаем определенное 
нам Богом значение, уподобляясь бессловесным созда-
ниям, становясь даже хуже, поскольку, в отличие от них, 
нам все-таки был дан великий дар разума и свободной 
воли… И вот на что мы его обратили… И в угоду чего? 
Обычно — в угоду лишь собственной плотской похоти!

Так где же, в таком случае, оказываетсяся наш раз-
ум, возвеличивающий нас над всем животным миром?..

Всякий человек, например, знает, понимая и раз-
умением, что пьянствовать греховно, мерзко, что, впа-
дая в этот грех, можно обрести лишь видимость времен-
ного удовлетворения и сомнительное наслаждение, за 
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которым следует дискомфорт или даже страдание по-
хмелья и душевное опустошение. Тем не менее, губя свое 
здоровье, забывая о душе, которая задыхается в безза-
конии, он все же творит этот грех.

Между тем люди призваны Богом, чтобы стать выше 
увлечений плоти и всех иных обольщений суетного мира.

Понятно, что ничего не стоило Творцу вселенной 
всех людей создать добрыми и хорошими, сделать всех 
без исключения праведными. Казалось бы, — так хо-
рошо, так просто — все добрые, нет зла, нет ненависти, 
нет насилия (хотя отметим, что Бог всех вышеперечис-
ленных зол не творил, а они вошли в мир через праро-
дительский грех). Но разве не стали бы мы с вами, бра-
тья и сестры, в этом случае живыми подобиями неких 
бездушных машин, своеобразными живыми роботами? 
В этом случае мы бы даже и Бога возлюбили лишь по-
тому, что нам было бы так предопределено. Однако раз-
ве возможно насильно заставить человека любить Бога 
и ближних? Это уже будет все, что угодно, но только не 
любовь… Сама свобода в человеке есть отражение Всесо-
вершенного и Всесвободного Бога, по образу Которого 
мы созданы. Свобода в нас есть одна из сторон образа 
Божия. И самое лучшее проявление свободы в нас осу-
ществляется, когда мы стремимся уподобляться Перво-
образу, в поступках, мыслях и действиях своих. А это 
происходит, когда мы стремимся быть похожими на 
Господа нашего Иисуса Христа.

Потребность этого заложена в каждом человеке, по-
тому что — подспудно — всякий из нас стремится к луч-
шему, более доброму и совершенному. Если, конечно, 
мы бесповоротно не осквернены грехами своими, не по-
грязли в пучине бесконечного беззакония.

Бывает, что мы чувствуем тоску и неудовлетворен-
ность в душе своей. Но через веру, через молитву и до-
брые дела приходит душевное успокоение, и мы при-
обретаем духовную радость, потому что приближаемся 
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к Источнику Вечной Жизни, осуществляем общение 
с Богом, реализуя в этом общении свое человеческое 
призвание. Мы становимся достойными звания чело-
века, — любимейшего Божиего создания.

Второе же звание, о котором говорится в сегод-
няшнем Апостольском чтении, — звание христианское, 
к которому Господу угодно было всех нас призвать. 
И здесь речь идет уже о совершенно особом достоин-
стве небесного родства, но и связанной с этим ответ-
ственности. И что от всякого, кому дано много, мно-
го и потребуется, и кому много вверено, с того больше 
взыщут (Лк. 12, 48).

Но в чем же причина такой высоты и ответственно-
сти? Укорененность во Христе и живая связь с Богом. 
Святитель Василий Великий писал: «Христиане — ветви 
Христовы, которые во Христе укоренены, в Нем плодо-
носны, и делают, и имеют все то, что Христу свойственно 
и Его достойно». Поэтому, раз мы называемся христиа-
нами и носим на себе святое имя Господа нашего, долж-
ны иметь образ мыслей, достойный Небесного звания, 
совершая дела любви и милосердия, угодные Богу. Свя-
титель Григорий Богослов говорил: «Если называешься 
христианином и Христа исповедуешь Богом, докажи де-
лами свое исповедание». И дела эти всегда должны быть 
благими, полезными для всех. Потому что подлинный 
христианин живет не для себя одного, но для ближних, 
ища не только своего спасения, но спасения всех.

Будем же, по словам того же святителя Григория 
Богослова, «…желать следовать Тому, Кем мы спасе-
ны, и принадлежать к Его достоянию, не очень заботясь 
о том, что малоценно и принадлежит только земле».

Именно об этом звании, звании христианском, шла 
речь в сегодняшнем Апостольском чтении. Но как же 
нам сделаться подражателями Христу? По словам свя-
тителя Иоанна Златоуста, «…долг повелевает христиа-
нину, чтобы в соответствии с нашей чистой верой и дела 
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были добрыми». Итак, речь идет, во-первых, о вере, 
а во-вторых — о добрых делах по вере, ибо, как тело без 
духа мертво, так и вера без дел мертва (Иак. 2, 26).

Верный последователь Христов делает все для блага 
и спасения не только себя, но и других и никогда эгои-
стически не ищет лишь своего. Бог дает нам разнообраз-
ные дары не для нашего самообольщения и греховного 
возвышения, но чтобы мы сумели ревностно послужить 
Господу и людям.

Ефесские христиане, к которым обращался апостол 
Павел, обладали многими талантами и достоинствами, 
ниспосылаемыми им Богом. Но постепенно, увлекаясь 
земным, стали впадать в искушение славой, забывать 
об истинном предназначении. Апостол Павел пишет 
Послание к ним для того, чтобы в погоне за земными 
успехами духовные чада его не потеряли и не забыли 
Господа, Которым по вере призваны.

Блаженный Феодорит Кирский писал: «Посколь-
ку они пользовались духовными дарованиями, твори-
ли чудеса, говорили разными языками и имели в себе 
пророческую силу — и этого было достаточно для вы-
сокого о себе мнения, то апостол прежде всего об этом 
предлагает им увещание».

Павел призывает всех христиан строить отношения 
со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпе-
нием, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохра-
нять единство духа в союзе мира.

Смиренномудрие есть основа всякой христианской 
добродетели. Тот, кто имеет смирение, кто огражден 
от гордости и тщеславия, тот больше думает не о себе, 
а о ближних, поступая кротко и благочестиво — и в сло-
вах, и в делах, и в помыслах, не предпочитая и не выделяя 
людей в общении по общественному их положению. Сми-
рение по учению преподобного аввы Дорофея есть словно 
цемент, который скрепляет камни нашего душевного дома 
добродетелей. Непросто дать определение смирению, но 
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скажем так, что смирение есть противоположность гордо-
сти и дерзости. Смирение никого не прогневляет и само 
не прогневляется. При этом речь идет о подлинном сми-
рении, а не только о внешнем или избирательном.

Святитель Иоанн Златоуст учил: «Не общайся с од-
ним смиренно, а с другим дерзко; сохраняй смирение со 
всяким, друг ли он твой или враг, знатный или ничтож-
ный человек, — в этом и состоит смирение».

Апостол Павел говорит о многих видах воздержан-
ности, не позволяющих нам кичиться собственными та-
лантами и способностями, впадать в надменность.

Первым он называет смиренномудрие, то есть ис-
тинное смирение духа, когда человек смиряется перед 
Богом и ближними, ощущая свою собственную грехов-
ность, свое собственное несовершенство и свою соб-
ственную немощь.

Вторым названа кротость, то есть полное отрече-
ние от гневливости и жестокости сердца.

За этими благими христианскими качествами сле-
дует долготерпение.

Преподобный Ефрем Сирин говорил: «Долготер-
пеливый всегда в радости, в веселии и в восхищении, 
потому что надеется на Господа». А Бог никогда не по-
стыдит нашей искренней надежды.

Кто ради Бога стойко и мужественно переносит 
скорби и страдания, претерпевает всякое искушение 
и нужду, для сохранения мира и спокойствия ближних 
не обижается на жестокие слова и несправедливые об-
винения, оскорбления и бесчестия, тот истинно уподо-
бляется в жизни своей Господу нашему Иисусу Христу, 
незаслуженно подвергшемуся ради спасения рода чело-
веческого страшным мучениям, унижениям, распятию 
и позорнейшей крестной казни.

Апостол Павел всех нас призывает к снисхождению 
друг ко другу любовью, к тому, чтобы мы старались со-
хранять единство духа в союзе мира.
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Когда человек любит, он делает все возможное для 
блага любимого. Поэтому всякая настоящая любовь, по 
сути своей, есть самоотверженность. Ибо по слову Гос-
поднему: Нет больше той любви, как если кто положит 
душу свою за друзей своих (Ин. 15, 13). В другом своем 
Послании Павел писал, перечисляя свойства любви: 
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завиду-
ет, любовь не превозносится, не гордится (1 Кор. 13, 4). 
Любовь уберегает нас от тех действий, которые могут 
огорчить или оскорбить наших ближних.

Потому мы и говорим, что совершенство христиа-
нина заключается в совершенной любви к людям, в са-
моотвержении себя ради ближних. Только в этом слу-
чае достигается единство духа в союзе мира. Но просто 
любовь к людям невозможна. Ее в совершенстве дару-
ет лишь Бог Своей благодатью. Поэтому прежде все-
го человек должен заботиться о приобретении любви 
к Богу, ибо без нее невозможно приобрести христиан-
скую любовь к людям и особенно к врагам. Но и любовь 
к Богу оказывается невозможной без любви к людям. 
Как говорит апостол Иоанн Богослов Кто говорит: «я 
люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо 
не любящий брата своего, которого видит, как может 
любить Бога, Которого не видит? (1 Ин. 4, 20). Поэто-
му апостол призывает не просто к взаимной привязан-
ности или симпатии людей друг ко другу, а к христи-
анской любви, основанной на любви к Богу. От нее-то 
и происходит вышеупомянутое единство духа в союзе 
мира (Еф. 4, 3).

Святитель Иоанн Златоуст пояснял: «Что такое 
единство духа? Как в теле дух все объемлет и сообща-
ет какое-то единство разнообразию, происходящему от 
различия членов телесных, так и здесь. Но дух дан еще 
и для того, чтобы объединить [людей], не одинаковых 
между собой по происхождению и по образу жизни. Ста-
рец и юноша, бедный и богатый, отрок и взрослый, муж 
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и жена, и всякое существо, одаренное душою, — есть что-
то единое, и это единство более единства телесного».

Апостол Павел желает соединить всех христиан уза-
ми любви, ими же мы способны соединиться друг с дру-
гом в союзе мира и, конечно же, с Богом. Узы любви 
и подлинных христианских отношений никого не об-
ременяют, наоборот, предоставляют свободу взаимного 
понимания и общения, основанного на благости, мило-
сердии, сострадании и благочестии. Узы любви это то, 
о чем писал апостол Павел в другом своем Послании: не 
оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной 
любви (Рим. 13, 8). Узы любви открывают огромный про-
стор для плодотворной и созидательной деятельности 
в вере христианской. Они — величайшее благо, которое 
мы, верующие люди, от Господа нашего имеем, по Его 
неизреченной к нам милости и человеколюбию.

Сохранять единство духа в союзе мира нелегко, по-
тому что в жизни своей мы сталкиваемся со многими 
соблазнами и искушениями. Но пришедший на землю 
Господь наш Иисус Христос возвестил людям Свою Бо-
жественную истину. И мы, познав ее через Спасителя, 
призваны отныне пребывать в правде Божией.

Единство духа христианского проявляется в един-
стве веры православной. Единоверие в свою очередь — 
при братской любви — и способно обеспечить упоми-
наемый апостолом Павлом союз мира.

В вере невозможно поступаться своими принципа-
ми, уклоняться в ложные человеческие измышления. 
Путь спасения один, другого не существует.

Потому-то далее Павел и написал: Одно тело и один 
дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; 
один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец 
всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас.

Возлюбленные братья и сестры! Апостольское чте-
ние этого воскресного дня учит, что все мы, какими бы 
разными ни были, являемся членами Церкви Христовой, 
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составляем как бы единое Тело, Глава Которого Сам Гос-
подь. Церковь же Христова повсеместна, разнообразие 
всех членов ее определено и объединено единством ис-
тинного вероисповедания.

Святитель Иоанн Златоуст поясняет слова апостоль-
ские: «Что же такое одно тело? — верные повсюду во 
вселенной, живущие, жившие и имеющие жить… Тело 
не отделяется от духа, иначе оно не было бы телом, по-
тому что у нас о предметах, соединенных между собою 
и имеющих большую связь, обыкновенно говорится — 
одно тело».

Но спрашивается далее, как может быть одна на-
дежда? И — что есть надежда христианская?

А это — вечная блаженная жизнь Царства Небесно-
го, уготованная Богом всем верным и преданным, под-
визающимся в вере и служении.

Царство Небесное — наше благословенное и желан-
ное Небесное Отечество, дом Бога Отца, в котором много 
обителей (Ин. 14, 2), ибо одна слава солнцу, другая луне 
и другая звездам (1 Кор. 15, 41). Вот этой благословен-
ной одной надеждой и объединены все христиане, как 
члены Единой Церкви Христовой, как подлинные на-
следники блаженной вечности.

Один Господь и один Бог, поскольку у Бога Отца 
и Бога Сына и Бога Духа Святого — одно и единое Бо-
жество, постольку одно и господство и власть над ми-
ром. Бог-Троица Един и Неразделим. Потому и вера 
наша одна — вера в Истинного и Единого Бога-Трои цу. 
Мы, христиане, где бы ни находились, одинаково веруем 
в Единого Бога — Отца, Сына и Святого Духа. И исходя 
уже и из этого, говорим и утверждаем, что и Крещение 
одно, потому что все мы одинаково крещаемся во имя 
Отца и Сына и Святого Духа, трижды погружаясь в ку-
пель в знак Таинства Пресвятой Троицы (и в знак трид-
невного пребывания во гробе пречистой плоти Христа 
и тридневного пребывания Его души во аде), и в этом 
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Таинстве рождаемся в новую, духовную жизнь. Поэто-
му неправы были еретики-ариане и их нынешние на-
следники — так называемые «свидетели Иеговы», ко-
торые отрицали и отрицают Божество Сына и Святого 
Духа. Как можно креститься в Бога (Которым они счи-
тают лишь Отца) и в тварь (которой они считают Сына 
и Духа)? Сколь неистинным и несовершенным окажет-
ся такое «крещение» не в Единого Бога? Такие люди 
не могут по-настоящему и произносить молитву «Отче 
наш», ибо они хулят Того, Кто дал эту молитву — Сына 
Божия, считая Его тварью. Как говорил святой Василий 
Великий, «Честь воздаваемая образу (то есть Сыну), 
восходит к первообразу» (то есть к Отцу). Ведь Сын 
есть сияние славы и образ ипостаси Отчей (Евр. 1, 3). 
Но и с другой стороны — бесчестие воздаваемое образу 
восходит к первообразу и вопиет об отмщении. Пусть не 
забывают еретики новые осуждение еретиков древних.

Но при этом не будем впадать в злобу по отношению 
к заблудшим. Ведь Сам Бог печется о них и желает им 
спасения и обращения к истинной вере и Церкви. Од-
нако не будем принижать и великой ценности истинной 
веры и пребывания в Церкви. Ведь с одной стороны, 
Бог есть Бог всех людей (в том числе и еретиков и не-
верных), но в то же время Он — наш Небесный Отец, 
ибо Он над всеми, и через всех, и во всех нас.

Вседержитель недостижимо возвышается над всей 
вселенной Своей сущностью, но и непостижимо пре-
бывает во всем мире Своими энергиями (действиями) 
и еще более — во всей полноте Своей в каждом любя-
щем, верующем и преданном сердце.

Бог всегда, везде и во всем. Невозможно говорить 
о частях и разделении нетелесного и Вездесущего Творца. 
Но Бог же есть Премудрость, и Разум, и Истина, и Жизнь, 
и Благость, и Милость. Бог-Создатель, как солнце, пре-
бывает над всем земным, над миром видимым и неви-
димым. Своей Божественной благостью, как лучами, 
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проникает через все и через всех, а Своей неизреченной 
любовью и силой Духа Святого, как солнечным теплом, 
согревает и пребывает во всех нас. Господь — над всем, 
то есть выше всего, что произошло от Его творческого 
акта; и Он во всех верующих, Им призванных.

Через веру нашу, через истинное исповедование 
Иисуса Христа Богом получаем мы благодать Свято-
го Духа, которою Спаситель истинно пребывает в каж-
дом из нас.

Но Господа нет в душе, не имеющей веры, отрицаю-
щей Божественную истину и любовь. Бог только с теми, 
кто хочет Его принять и познать.

Так в словах апостольских признаем мы Пресвя-
тую Троицу, Которая всех верных связывает воедино 
в стремлении к Божественной правде, духовному со-
вершенствованию, несомненной вере, любви и чистоте.

Сподобимся же искренне любить свою Святую, спа-
сительную, единственно истинную Церковь Христо-
ву с ее благословенным и Богооткровенным учением, 
определяющим наше духовное преображение и спасе-
ние. Станем молиться словами Евангельскими: Да бу-
дет едино стадо и един Пастырь (Ин. 10, 16). Да живут 
в наших душах, в душах всех верных, призванных к од-
ной надежде благословенного христианского звания, 
один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец 
всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас, и Ко-
торому слава во веки.

Аминь.



СЛОВО 2
На притчу 

о милосердном самарянине

В неделю двадцать пятую по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Тогда Иисус сказал ему: иди, 

и ты поступай так же.

Лк. 10, 37

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

Евангельское чтение этого воскресного дня 
(см. Лк. 10, 25–37), предложенное нашему вниманию 
за Божественной Литургией, содержит притчу Госпо-
да Иисуса о милосердном самарянине. Она раскрывает 
свойства истинной любви к ближнему, которая не пита-
ется личными, эгоистическими устремлениями и про-
является в самоотверженности.

В Евангелии повествуется о том, как некий закон-
ник, то есть знаток Моисеева закона, богослов и учи-
тель, приступил к Господу и Спасителю нашему Иису су 
Христу и, искушая Его, сказал: Учитель! что мне де-
лать, чтобы наследовать жизнь вечную? Цель данного 
вопроса была лицемерной и лукавой: законнику хоте-
лось побудить Иисуса Христа сказать что-либо в осуж-
дение закона Моисеева, чтобы выступить потом перед 
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народом с обвинением Господа, представив Его как за-
конопреступника.

Очевидно, людская молва об удивительном Учи-
теле из Назарета дошла и до слуха спрашивающего. 
И вот теперь он стремился проверить познания Гос-
пода в том, в чем сам был — в силу своего сана и поло-
жения — силен. Но Воплотившийся Всеведущий Сын 
Божий знал все сокровенные помыслы этого человека 
и видел злой скрытый умысел заданного вопроса. Од-
нако Он не стал прилюдно обличать духовного вождя 
иудейского. Только в ответ Сам задал вопрос, которо-
го законник не ожидал…

Господь спросил его: в законе что написано? как чи-
таешь?

Вот уж тут искуситель Христов обрадовался воз-
можности показать себя пред народом, похвалиться зна-
ниями. Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепо-
стию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего тво-
его, как самого себя.

Спаситель произнес: правильно ты отвечал; так по-
ступай, и будешь жить.

Другими словами, Господь призвал законника ис-
пользовать свои знания не для лукавого вопрошатель-
ства, а на деле — для наследования блаженной вечности 
Царства Небесного. Признавая ответ законника правиль-
ным, Спаситель указал, что через познание и исполне-
ние этих главных Божиих заповедей (а это ведь и невоз-
можно было, кроме как через веру в Иисуса Христа как 
Бога и по благодати Святого Духа) только и возможно 
обрести путь спасения.

Но эти слова Христовы обращены, братья и сестры, 
не только к тогдашнему законнику, но и ко всем нам. Как 
говорит по этому поводу приснопамятный архимандрит 
Иоанн (Крестьянкин): «Иди и ты поступай, как учит 
Господь. Иди и ты твори добро всякому нуждающемуся 
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в нем, невзирая ни на происхождение человека, ни на 
общественное положение его, невзирая ни на что. Иди 
и твори добро, и ты исполнишь заповедь любви. Делай 
добро… делай добро от сердца, делай его во имя Бога 
всем братьям твоим в Боге, делай добро и врагам, де-
лай добро ненавидящим и обидящим тебя и ты испол-
нишь заповедь любви. И любовь к ближним сделает 
тебя близким к Богу, и ты исполнишь закон Христов 
(Гал. 6, 2) и спасешься».

Но что же почувствовал законник, услышав такой 
ответ? Получилось, что он зря спрашивал, потому что 
ответ и ему самому был заранее известен, и надлежало 
ему делать лишь то, что уже давно знал. К этому при-
звал теперь вождя иудейского и Господь Иисус.

Казалось бы, все свершилось и все закончилось. Иди 
и поступай соответственно, все необходимое у тебя для 
спасения есть.

Но ведь, как было сказано ранее, — намерением за-
конника было — искусить и обличить. Поэтому он ре-
шил продолжить разговор, которым уже заинтересова-
лись и ученики Господни, и все окружающие. Законник 
решил показать Христу, что он Его не напрасно спра-
шивал, что данный Господом ответ не разрешает пред-
ставленного недоумения.

Потому далее, как мы слышали из Евангельского 
чтения, желая оправдать себя, законник сказал Иису-
су: а кто мой ближний?

Дело в том, что между иудеями ближним почитали 
не всякого человека, но только соотечественника, еди-
ноплеменника. Все прочие считались недостойными об-
щения и подвергались презрению. И законник помнил 
об этом, вполне разделяя подобное установление зако-
ноучителей иудейских. Одним словом, опять он пыта-
ется искусить Господа для того, чтобы все-таки найти 
повод обличить Божественного Учителя.
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Новый вопрос законника отчасти был подобен во-
просу апостола Петра, однажды уже спросившего Гос-
пода: …сколько раз прощать брату моему, согрешающему 
против меня? до семи ли раз? (Мф. 18, 21).

Вопросом — «…а кто мой ближний?» — законник 
и здесь как бы желал ограничить, сузить круг ближних, 
то есть оставить избирательное отношение к людям — 
кого любить, а кого — нет. Следовательно, вновь по-
ступать в отношении окружающих совсем не по любви 
к ближнему, которая сама определяет меру и степень на-
ших действий, не ограничивая их в милости и благости 
ничем. Ибо любовь не имеет пределов и сама предписы-
вает законы по полноте чувства долгу, совести и чести.

Вот об этом и решил напомнить Господь, рассказав 
в ответ на вопрос законника всем собравшимся притчу 
о милосердном самарянине.

Иисус Христос рассказал притчу: некоторый чело-
век шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, 
которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оста-
вивши его едва живым. По случаю один священник шел 
тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, 
быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. 
Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, уви-
дев его, сжалился, и подойдя перевязал ему раны, возли-
вая масло и вино; и посадив его на своего осла, привез его 
в гостиницу и позаботился о нем; а на другой день, отъ-
езжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы 
и сказал ему: позаботься о нем; и если издержишь что 
более, я, когда возвращусь, отдам тебе (Лк. 10, 30–35).

Из истории мы знаем, что дорога из Иерусалима 
в Иерихон проходила по Иерихонской пустыне — ди-
кой, гористой и лесистой местности, полной недобрых 
людей, промышляющих грабежом и разбоем. Здесь на-
ходилось много разбойничьих притонов, и человек из 
притчи Господней стал жертвой их нападения.
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По национальности он был, скорее всего, иудеем. 
Но его соплеменники — ни священник, ни левит не 
помогли ему; помощь пришла лишь со стороны сама-
рянина, представителя народа, презираемого народом 
иудейским.

Поведав об этом, Господь спросил у законника: Кто 
из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся 
разбойникам?

И тот произнес: оказавший ему милость.
Другого ответа — и по логике, и просто по челове-

ческому отношению к случившемуся — здесь и нельзя 
было ожидать.

Услышав это, Господь заключил: иди, и ты посту-
пай так же, преподав этими словами духовный урок 
и законнику и всем нам, братья и сестры!

Яркая, жизненная притча оказалась убедительней 
всяких теоретических построений. В ней было сказано 
о том, что милосердие и любовь к ближнему не имеют 
никаких ограничений, что пред Богом благословенны 
все милостивые, все благодетели и что слава от Господа 
воздается вне зависимости, например, от социального 
положения…

Для Бога важно одно — состояние нашей души: есть 
ли в ней милосердие, есть ли любовь к ближнему. То 
есть все то, что присутствовало в душе приточного са-
марянина, презираемого соседями-иудеями, отовсюду 
изгоняемого ими, но оказавшегося добрым, сострада-
тельным, готовым прийти на помощь страждущему че-
ловеку, даже если этот человек — иудей.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Евангельское чтение вновь напоминает нам 
о необходимости сострадания, милосердия и любви 
к ближним. Спаситель научает, что ближним для нас 
является всякий человек, вне зависимости от нацио-
нальности, от того, где он живет и какое общественное 
положение занимает. Мы не имеем никакого морального 
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и духовного права кого-нибудь осуждать, а тем более — 
презирать людей.

Перед Богом все мы равны. Нет у Господа богатых 
и бедных, достойных нашей любви или не достойных ее.

Истинная значимость человека определяется только 
его отношением к Богу и ближним, основанным на не-
сомненной и истинной вере. Богатство человека — в его 
любви к Богу и ближним.

Таково буквальное понимание данной притчи.
Есть и иные — символические — толкования этой 

замечательной притчи. По одному из них некий человек, 
побитый, ограбленный и израненный при дороге, — суть 
все человечество, утопающее в грехах и нуждающееся 
в помощи Божией.

Под священником и левитом, не оказавшими никако-
го содействия страдающему человеку, здесь разумеются 
мнимые праведники, книжники и фарисеи, гордящиеся 
своей избранностью, возносящиеся над другими людьми 
в ложном благочестии, а на самом деле не оказывающие 
народу никакой помощи в спасении. Именем этих свя-
щенников и левитов Господь порицает лицемерие всех 
жестокосердных, не имеющих ни любви, ни сострада-
ния, ни истинной веры.

Образом же милосердного самарянина возвеличе-
ны все благодетели, все милосердные и честные люди, 
которые всегда благотворят ближнему, поступая по со-
страданию и любви, не думая о возможной награде.

Цель приведенной притчи — показать, что ближ-
ними для нас являются все люди, ждущие нашей по-
мощи, милости, содействия добрым словом и благим 
делом, и наоборот — также те, кто оказал нам какое-то 
истинное благодеяние на нашем жизненном пути, спас 
нас и которым мы поэтому должны быть благодарны.

Всякий христианин обязан быть сострадательным 
и милосердным, как Евангельский добрый самарянин.
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Но отцами и учителями Церкви Христовой притча 
о милосердном самарянине толкуется также и еще бо-
лее образно и имеет смысл гораздо более масштабный, 
вселенский.

Так человек некоторый, по их мнению, есть Адам, 
Иерусалим — рай, Иерихон — мир человеческий.

Разбойники — демоны, искушающие людей, посту-
пающие как разбойники на пути спасения. Священник 
символизирует ветхозаветный закон, левит — про-
роков, а милосердный самарянин — Господа нашего 
Иисуса Христа, спешащего на помощь каждому стра-
дающему человеку. Осел — Тело Христа. Гостиница — 
благословенная Церковь Божия, принимающая всех 
страждущих и ищущих спасения и исцеления. Хозяин 
гостиницы — епископ, предстоятель Церкви Христо-
вой, два динария, данные ему, есть Ветхий и Новый За-
вет, служащие для блага и преображения в вере всего 
человечества.

Наконец, под возвращением самарянина, которое 
обязательно ожидается и восполнит все недостающее, 
надо признавать торжествующее Второе Пришествие 
Господа нашего Иисуса Христа и День Судный, в ко-
торый каждый человек получит должное по прожитой 
жизни своей и понесет ответ перед Богом. Ветхозавет-
ный закон и пророки при всей их боговдохновенности 
не смогли исцелить страждущее от греха, смерти и диа-
вола человечество, и потому потребовалось Воплоще-
ние Сына Божия. А если бы они смогли это сделать, то 
Боговоплощение было бы излишне.

Итак, в притче образно и вкратце изображается До-
мостроительство спасения Воплотившегося Господа, 
Спасителя грешного рода человеческого.

Именем самарянина прикровенно здесь называет 
Себя Господь наш Иисус Христос, истинный Искупи-
тель рода человеческого, потому и мы, последователи 
Христовы, должны стать подобными самарянами.
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Сегодняшнее Евангельское чтение учит нас совер-
шенной и истинной любви к Богу.

Многие благодеяния изливает на нас Господь, ни-
спосылая великие и благие дары. Бог любит нас все-
побеждающей и неизреченной Своей любовью. А вот 
мы, умеем ли мы истинно любить Бога?

Как тело человеческое не может жить без души, так 
душа не в состоянии жить полноценной жизнью без 
любви к Богу.

Недаром святитель Василий Великий писал: «Лю-
бовь к Богу необходима нам, оскудение ее в душе есть 
самое непереносимое из всех зол».

Однако, как мы теперь знаем, любовь к Богу невоз-
можна без любви к ближнему; и наоборот. Поэтому эти 
две любви должны быть неразрывны друг от друга, но 
первенствует любовь к Богу. Вот и святитель Игнатий 
(Брянчанинов) призывал: «Сердце ваше да принадле-
жит единому Господу, а в Господе и ближнему».

Таким образом, мы можем говорить о том, что лю-
бовь к Богу проявляется в любви к ближнему и сопро-
вождается ею. Кто приобрел в душе своей искреннюю 
и самоотверженную любовь к нему, не прошел мимо 
нуждающегося в помощи, страдающего человека, тот 
стяжал в себе ни с чем не сравнимое сокровище, тот об-
рел и истинную благость — любовь Божию.

Причина нашего человеколюбия и милосердия 
одна — Господь наш Иисус Христос, Которого мы по-
читаем, ищем и любим в каждом нашем ближнем. Свя-
титель Василий Великий поучал: «Как Бог дает всем 
возможность равно приобщиться света, так и подража-
тели Божии да изливают на всех общий и одинаково 
сильный свет любви». Свет истинной, сострадательной, 
милосердной, благотворящей любви христианской!

Сподобимся же, братья и сестры, в жизни своей 
никогда не проходить мимо чужой беды, но по мере 
сил наших станем оказывать действенную помощь 
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нуждающимся, сострадая словом и делом. Ибо в таком 
отношении к ближним мы и исполним Божественный 
закон о любви. Ведь, как говорил тот же святитель Ва-
силий Великий, «…кто любит ближнего, тот исполня-
ет свою любовь к Богу, потому что Бог его милосердие 
переносит на Самого Себя», Ему же подобает от всех 
всякая любовь, слава, честь и поклонение во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 3
О цели пастырского увещания 

и духовном сыновстве

В понедельник двадцать шестой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Цель… увещания есть любовь от 

чистого сердца и доброй совести и не-

лицемерной веры…

1 Тим. 1, 5

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

Сегодня Святая Церковь предлагает для нашего по-
учения Апостольское чтение (см. 1 Тим. 1, 1–7), содер-
жащее обращение апостола Павла к Тимофею — верно-
му и преданному его ученику — с наставлениями для его 
дальнейшей пастырской деятельности и с призывом — 
стойко держаться христианского учения, не разменива-
ясь на пустословие.

Доверив Тимофею, после его крещения, дело про-
поведи, апостол Павел, опытный духовный наставник 
и воин Христов, раскрывал в своем Послании к нему раз-
личные стороны церковной жизни, которые необходи-
мо было знать не только епископам всех христианских 
общин Малой Азии тех времен, но и священнослужи-
телям всех последующих поколений.
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В начале своего Послания апостол пишет: Павел, 
Апостол Иисуса Христа по повелению Бога, Спасителя 
нашего, и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, — Ти-
мофею, истинному сыну в вере: благодать, милость, мир 
от Бога, Отца нашего, и Христа Иисуса, Господа нашего.

Апостол Павел обращается к Тимофею, как к воз-
любленному своему сыну в вере.

Блаженный Феодорит Кирский говорил: «Не при-
рода, но вера сделала Тимофея сыном».

Духовное родство всегда выше родства физическо-
го. Поскольку если родители по плоти рождают нас для 
временной, земной жизни, то духовные отцы наши — 
для жизни в Господе, для жизни вечной. И это второе 
рождение, рождение в вере, по сути своей, есть истинное 
и наиболее значительное, ибо не ведает смерти, не знает 
болезней и страданий, то есть является входом в Цар-
ство Божие, где нет ни нужды, ни скорби.

По естеству своему Тимофей, конечно же, не был 
родственником апостола Павла. Их соединила в тес-
нейшей духовной связи единая вера в Господа нашего 
Иисуса Христа. Они сроднились не физически, но ду-
ховно: в исповедании и правде Божией между духовным 
отцом и духовным сыном не было никакого различия.

В земной нашей жизни, так или иначе, но всегда ре-
бенок по своим генетическим свойствам похож на ро-
дителей либо внешне, либо по характеру. И в том нет 
ничего удивительного, потому что это — естественно 
и закономерно.

Но духовная схожесть, имеющая свое основание 
и происхождение в Боге, является более совершенной.

Именно духовно Тимофей был похож на апостола 
Павла.

Точно так же и мы, чада Церкви Христовой, постепенно 
делаемся подобными своим духовным наставникам, если, 
естественно, имеем к этому рвение, если прилагаем к по-
добному преобразованию молитвенные и духовные усилия.
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Для Бога не имеют значения ни возраст, ни националь-
ность, ни характер, ни душевные свойства, ни социальное 
или общественное положение. Все люди перед Господом 
равны, потому и духовное родство более совершенно.

Апостол Павел говорит о себе, что стал благовестни-
ком Христовым по повелению Бога, обретя в этом при-
звании благодать духовного наставничества. Это — не 
похвальба, не желание выставиться перед другими людь-
ми. Павел являет всем нам величайшее христианское 
смирение. Упоминание же об апостольском призвании, 
как о подлинном факте жизни и служения Богу, имеет 
здесь конкретную цель.

Ведь очевидно, — если апостол Павел намеревается 
передать Тимофею, как верному ученику своему и про-
должателю общего христианского дела, определенные 
законоположения, то он и должен был обозначить себя 
апостолом, чтобы придать своему слову соответствен-
ную этому имени важность, тем самым усиливая — для 
Тимофея, и для всякого наставляемого, вразумляемо-
го им — беспрекословность в принятии его поучений.

Павел подчеркивает, что не свои личные мудрования 
призван он изрекать, но высказывать волю направив-
шего его к благовестию Господа. Потому что сам Павел 
есть Апостол Иисуса Христа по повелению Бога, стало 
быть, — имеет неотложный долг перед Богом и Владыч-
нее указание на всю свою жизнь. И потому все понесен-
ные нелегкие труды и каждодневные делания апостол 
относит не к своим личным достижениям и успехам, 
но к славе и силе Божией, называя Бога Спасителем 
нашим, а Господа Иисуса Христа — надеждой нашей.

И это действительно так. Лишь в Боге Отце обре-
таем мы истинное спасение, а в Сыне Божием — надеж-
ду на это спасение, неизреченную любовь и милость во 
Святом Духе к нам, грешным и недостойным. Еще свя-
той псалмопевец Давид восклицал о Едином Боге, что 
именно Он есть упование всех концов земли (Пс. 64, 6).
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Блаженный Феофилакт Болгарский писал: «Апо-
стол благовременно употребил эти синонимы: Спаси-
теля и надежды. Так как учитель борется со многими 
трудностями, ибо вся вражда обращается на него, чтобы, 
когда он падет, скорее пали и те, кто находится под его 
наблюдением, как сказано: порази пастыря, и рассеются 
овцы (Зах. 13, 7), то, не до лжно, говорит, падать духом, 
ибо мы имеем Спасителем не человека, но Самого Бога 
и Отца, Который скоро избавит нас от опасностей. По-
сему мы переносим несчастья, утешая себя этими двумя 
мыслями, — или тем, что мы скоро избавимся от них, 
или тем, что питаем в себе лучшие надежды».

Духовный наставник всегда чувствует особую от-
ветственность за возлюбленных во Христе чад своих. 
Он счастлив тем, что имеет сынов и дочерей в вере Хри-
стовой. Апостол Павел в другом своем Послании пи-
сал: я родил вас во Христе Иисусе благовествованием 
(1 Кор. 4, 15).

Так может сказать о своих детях в вере каждый ду-
ховный отец, если воспитывает их достойно.

Павел называет Тимофея истинным сыном в вере. 
Слово «истинный» свидетельствует о том, что Тимофей, 
быть может, более других сохраняет с Павлом сходство 
в вере, проповеднических трудах и благочестии. К тому 
же Павел искренне любил своего верного ученика, со-
страдал и переживал за него в жизни. Он мудро добавил 
слово «в вере», чтобы воодушевить Тимофея к обретению 
еще больших духовных подвигов, научая никогда не па-
дать духом и не смущаться при неудачах, поскольку, как 
говорит блаженный Феофилакт Болгарский: «…являть 
мужественное дерзновение есть дело веры».

Апостол Павел молитвенно испрашивает для духов-
ного своего сына от Бога благодать, милость и мир. Все 
то, что необходимо каждому в жизни праведной и чистой.

Ни в одном из своих других Посланий апостол 
Павел не призывает милость Божию, но только здесь, 



В ПОНЕДЕЛЬНИК ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ СЕДМИЦЫ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ  •  35

в Послании к Тимофею. Это свидетельствует о том, что 
апостол Павел по особой любви просит для Тимофея боль-
шего, чем просил бы для других своих учеников и после-
дователей Христовых, потому что очень сильно любит 
духовного своего сына и переживает за него безмерно.

Далее апостол Павел раскрывает суть порученного 
Тимофею по Божиему повелению: Отходя в Македонию, 
я просил тебя пребыть в Ефесе и увещевать некоторых, 
чтобы они не учили иному и не занимались баснями и ро-
дословиями бесконечными, которые производят больше 
споры, нежели Божие назидание в вере.

Тимофей был епископом Ефесской церкви. В среде 
христиан Ефеса находились ложные учителя и пропо-
ведники, любители красноречия и пустословия, кото-
рые казались достойными доверия, потому что очень 
напыщенно и красиво строили речь свою, но на самом 
деле неизменно уклонялись от Божественной истины, 
предлагая слушателям неверные мнения и толкования. 
Своими проповедями они смущали многих, уводили 
в сторону от пути спасения.

Апостол Павел по этому поводу скорбит и пережи-
вает, призывая Тимофея стоять твердо в вере христи-
анской и правде Божией. Потому что много врагов, ко-
торые хитро подделанной благовидностью способны 
обольстить ум неопытных в вере и пленить малодушных, 
искажая учение Господа. Между тем пастырь Церкви 
Христовой должен мужественно противостоять всем 
ложным устремлениям отступников, показывая, что 
под предлогом высшего знания и особых способностей, 
они совращают нестойких и новоначальных христиан 
и отвращают собратьев от Творца, увлекая людей хотя 
и искусными оборотами слов, но на деле — далекими 
от истины Божией.

Баснями же апостол Павел именует не сам ветхоза-
ветный закон, а придуманные людьми ложные предпи-
сания и догматы.
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Святитель Иоанн Златоуст пояснял: «Баснями Павел 
называет не закон, нет, а ложное предание — извращен-
ные и неправильные верования. Вероятно, эти выходцы 
из иудеев вообще заводили речь о бесполезных предме-
тах, перечисляя дедов и прадедов, чтобы пользоваться 
славою великой опытности и знания… Что значит выра-
жение бесконечным? Или то, что они не предназначаются 
ни для какой цели, или то, что не приносят ни малейшей 
пользы и неудобопонятны для нас… Действительно, где 
есть вера, там не нужно исследование; где ничего не нуж-
но исследовать, зачем же заниматься исследованием?».

Родословиями бесконечными, перечислением много-
численных предков пытались лжеучителя Ефеса присво-
ить себе честь, достоинство и некоторую историческую 
славу. Но для Бога и веры все это не имеет никакого 
значения. По слову блаженного Феофилакта Болгар-
ского, «Бог ввел такое Домостроительство, чтобы в нем 
все было принимаемо верой», а мнимые Ефесские про-
поведники «…вводят изыскания, расстраивают это До-
мостроительство Божие».

И язычники порой действовали убедительностью 
своих слов и превосходством знаний. Но в Ефесе уверо-
вавшие из иудеев, превозносясь пониманием Ветхого За-
вета, навязывали другим собратьям во Христе собствен-
ные ложные мнения и несовершенные мудрования. Они 
разбирали родословия от Авраама и Исаака, проводили 
различные аналогии с личными воззрениями, доказывали 
свою избранность и преимущество, на самом деле не ве-
дая слова Божиего и искажая сущность учения Христова.

Апостол Павел повелевает ученику своему Тимофею 
заграждать ложные проповеднические уста, поучая, что 
в вере излишние вопросы неразумны, потому что могут 
привести к греховному самомнению, далекому от Боже-
ственной истины и подлинной веры. Преподобный Исаак 
Сирин писал: «Слова, не постигаемые ведением, делают-
ся понятными для нас при помощи веры. Для духовных 
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тайн, которые выше ведения и которых не ощущают ни 
телесные чувства, ни разум, Бог дал нам веру».

Вот почему тот, кто уверовал в Бога, не должен не-
доумевать и колебаться в своем вероисповедании.

Маловерный человек, не имеющий твердого упова-
ния на Господа, легко впадает в различные отклонения 
и искушения, а там недалеко и до отступления от Бога. 
Мы же, подвижники Христовы, ощущающие всемогу-
щество Божие в своей душе и в своем сердце, верящие 
в силу всепобеждающей Божией любви, должны отго-
нять всякие колебания в вере в Бога и Его тайны, постичь 
которые нашим несовершенным и немощным умом не-
возможно, но возможно через веру с ними таинственно 
соединиться своей душой.

Но как же убедить сомневающихся, как наставить 
в истинной вере православной? Апостол Павел далее 
пишет, что цель пастырского и духовного увещания есть 
любовь от чистого сердца и доброй совести и нелице-
мерной веры, от чего отступив, некоторые уклонились 
в пустословие, желая быть законоучителями, но не раз-
умея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают.

Ни злобой, ни ненавистью, ни иным противоборством 
невозможно образумить сомневающихся. Только любовь, 
истинная и искренняя, способна сотворить чудо, совер-
шить духовное преображение заблуждающихся, которые 
и сами пребывают в ложном мнении, и других соблазня-
ют на отступление от Бога. Любовью от чистого сердца 
и доброй совести и нелицемерной веры возможно совер-
шить самое, казалось бы, невыполнимое и невозможное.

Блаженный Феофилакт Болгарский писал: «Если 
внедришь в них любовь, то и всякий растленный догмат 
не найдет среди них места. Прежде, когда не было люб-
ви, существовала зависть; от зависти властолюбие; от 
властолюбия желание учить; отсюда и ереси. А теперь 
не так. Он (апостол Павел) требует любви искренней, 
любви не на словах, но от сердца, и чистого сердца, не 
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помраченного лицемерием, — любви, которая образует-
ся от душевного расположения и сострадания».

Кто по-настоящему любит Бога, тот никогда не от-
ступится от благодати христианской любви, от этого 
чистого, светлого и самоотверженного чувства, опреде-
ляющего все наше существование, все поступки и дей-
ствия, все мысли и слова. Кто не имеет любви, у того нет 
совершенной веры в Бога. Совершим же, по слову свя-
тителя Игнатия (Брянчанинова), «…наше земное стран-
ствие, неся светильник веры правой, веры живой. Этот 
светильник ведет нас в вечное Царство Божие». Но од-
ной веры недостаточно, нужна еще и любовь.

Святитель Иоанн Златоуст учил: «Вера открывает 
нам то, что истинно, и от искренней веры рождается лю-
бовь, потому что тот, кто истинно верит в Бога, никогда 
не согласится удалиться от любви».

Вера требует души любящей, живой и бодрственной.
Тот, кто поступает не по любви, в действиях своих 

или в словах, тот неизменно уклоняется в пустословие. 
Пусть речь его витиевата, образна и красива, но в сущ-
ности своей пуста и бесполезна, потому что не отражает 
Божественной истины и далека от христианского учения.

Отступление от любви же ведет к охлаждению веры.
Страдая греховным властолюбием, желанием поче-

стей и славы, лжеапостолы всяких мастей желают быть 
законоучителями, ищут возможности наставлять людей 
в том, как им веровать и жить, по каким принципам по-
ступать и что иметь в душе своей. Но у них нет ответов 
на эти вопросы, они сами находятся в греховном неве-
дении, так как отклонили в свое время Божественную 
правду, заменив порочными и самовольными человече-
скими соображениями. Это — путь, ведущий в никуда, 
в духовную пустоту, в забвение.

Они и теперь все еще говорят о чистоте и правед-
ности жизни, призывают к соблюдению различной 
обрядности, не понимая, что всего этого совершенно 
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недостаточно для спасения. Страшно служить букве, 
а не духу закона Божия. Без веры — сам по себе — за-
кон, даже со всеми его предписаниями и установками, 
не сможет нас спасти. Цель увещания, — учит апостол 
Павел, — есть любовь от чистого сердца и доброй сове-
сти и нелицемерной веры (1 Тим. 1, 5).

Где, как не в верующей и преданной человеческой 
душе, царствовать благодатной любви Божией?

В сердце христианском в единой и полной гармо-
нии всегда пребывают неизреченные — вера, надежда 
и любовь. Но нужно, чтобы вера наша была истинна, 
надежда не посрамляема и любовь нелицемерна. В се-
годняшнем Апостольском чтении апостол Павел при-
звал нас любить только то, что достойно нашей любви, 
что ничем не опорочит добрую совесть, что ничем не 
осквернит и не умалит нелицемерную нашу веру. Пото-
му — возлюбим, братья и сестры, не себя, не свои грехов-
ные порывы и устремления, но Господа, заботящегося 
о нас непрестанно, подающего нам в жизни всяческие 
блага — земные и Небесные.

Да не будут для нас жалкие плотские утехи непре-
станно проживаемых дней и часов бытия выше благо-
словенных духовных радостей, откровений веры хри-
стианской, плодов искренней и самоотверженной любви 
к Богу и ближним, которые предвкушая уже среди ны-
нешних скорбей и тревог, мы обретем в полноте там — 
на небесах в Царстве Бога и Отца, Которому подобает 
всякая слава, честь и поклонение с Единородным Его 
Сыном и Всесвятым, Благим и Животворящим Его Ду-
хом всегда, ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 4
Об истинном милосердии

В понедельник двадцать шестой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

Но когда делаешь пир, зови нищих, 

увечных, хромых, слепых, и блажен бу-

дешь, что они не могут воздать тебе, ибо 

воздастся тебе в воскресение праведных.

Лк. 14, 13–14

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

Евангельское чтение (см. Лк. 14, 12–15) этого бла-
гословенного дня говорит нам об истинном христиан-
ском милосердии. Творя дела добрые и богоугодные, 
последователи Христовы не должны ждать и искать 
для себя сейчас ответных воздаяний от людей за ока-
занную ближним милость, но ждать их от Бога и в веч-
ной жизни.

В основе свершений веры всегда лежит бескорыстие 
и подлинное желание помочь, облегчить чью-то тяжкую 
участь, ничего не требуя взамен.

Для христианина всегда более приятно и радостно 
давать, чем брать, потому что в этом случае подлинно 
исполняется, претворяется в жизнь Божественный за-
кон любви.
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Господь говорит всем нам о важности смирения: ибо 
всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий 
себя возвысится (Лк. 14, 11). Но мы призваны Богом быть 
смиренными не только в обстоятельствах, случающихся 
в нашей жизни, но и в оказываемом нами милосердии.

Как понимать смирение в милости?
Спаситель обращается к некоему хозяину, собравше-

му гостей и позвавшему Сына Божия на торжественную 
трапезу, с наставлением: когда делаешь обед или ужин, 
не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственни-
ков твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда 
не позвали, и не получил ты воздаяния. Но когда дела-
ешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен 
будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся 
тебе в воскресение праведных.

Господь наш Иисус Христос приводит в этом Еван-
гельском отрывке условие вступления в благословенное 
Царство Небесное. Если человек, подвизаясь в мило-
сердии, гоняется за земными наградами и делает добро 
лишь одним своим ближним: друзьям и родственникам 
и сильным мира сего, желая получить от них их челове-
ческое расположение, то лишается вечного и славного 
воздаяния на Небесах.

Конечно, приятнее и привычнее устроить пир для тех 
людей, которых ты знаешь и любишь и которые в ско-
ром времени отплатят тебе подобным дружественным 
отношением или иной какой-нибудь конкретной помо-
щью, услугой за услугу.

Но всегда ли мы готовы так послужить тем, от кого, 
в силу земных обстоятельств, невозможно дождаться 
ответного блага?!

Мы легко даем в долг, когда уверены в отдаче денег. 
Между тем христианское милосердие учит предостав-
лять милость просто так, по щедрости и доброте душев-
ной, по любви к людям, не планируя для себя в будущем 
возвращения подаяния.
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Даже люди хорошие и добрые, гоняясь в земной жиз-
ни за земной же оценкой своих действий, за благодарно-
стью себе, поступают греховно и неправильно, потому 
что в результате теряют право на Божие неизреченное 
и действительно славное воздаяние. Приобретая и копя 
себе здесь материальные сокровища, мы лишаемся не-
тленного богатства в преславных Небесных обителях.

Словами сегодняшнего Евангельского чтения Гос-
подь наш Иисус Христос, конечно же, не запрещает при-
вечать и звать к себе в гости друзей и родственников, 
людей дорогих и близких нашему сердцу, но показыва-
ет предпочтительность бескорыстного подаяния. Суть 
сказанного в том, чтобы мы не ждали для себя в делах 
милосердия никакой награды.

Услышав слова Иисуса Христа, один из сотрапез-
ников этого пира сказал Господу: блажен, кто вкусит 
хлеба в Царствии Божием! Но Сын Божий ответил на 
то: много званых, но мало избранных (Лк. 14, 24).

Бог всех людей призывает в жизнь вечную в Небес-
ном Отечестве, однако по делам своим не все удостоят-
ся от Господа подобной милости. Ибо каждый человек 
истинно получит воздаяние от Бога по своим сверше-
ниям: словам, мыслям и поступкам — то воздаяние, ко-
торое может быть благословенной и великой наградой 
или же тяжким, бесконечным наказанием.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! В неболь-
шом отрывке данного Евангельского чтения заключе-
ны очень глубокие и важные мысли, на которые Свя-
тая Церковь призывает нас обратить особое внимание.

Люди малодушные, творя дела милосердия, делают 
это в расчете на скорую благодарность и материальную 
отдачу. Если же их не получают, то впадают в озлобле-
ние или досаду.

Великодушные же благотворители никогда не рас-
считывают на ответное вознаграждение, на ответ от 
тех, кого облагодетельствовали: они знают, что получат 
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должное воздаяние от Господа. Так зачем же нам до-
рожить временным и тленным? Зачем искать пустых 
и бесполезных земных наград, а тем более — мнимой 
славы или почестей?..

И Господь в слове Божием научает всех нас не иметь 
торговли в делах дружелюбных и милосердных.

Некий человек, услышав слова Христа, подумал, 
что Бог почтит праведников чувственными яствами 
в Царстве Своем. Вероятно, собеседнику Спасителя не 
хватало духовности, ибо он явно руководствовался че-
ловеческими размышлениями, судил о будущем по за-
конам непреображенного тварного естества.

Блаженный Феофилакт Болгарский в связи с этим 
открывает нам важные понятия о трех иерархически рас-
положенных состояниях и способах поведения человека: 
«Бывают три состояния в человеке: плотское, душевное 
и духовное. Плотское — когда кто желает наслаждаться 
удовольствиями и радоваться, хотя бы это сопряжено 
было даже с причинением зла другим. Таковы все лю-
бостяжательные. Душевное состояние — когда кто не 
желает ни вредить, ни вреда получать. Такова жизнь 
по закону природы. А духовное состояние — когда кто 
ради добра согласен даже потерпеть вред и оскорбление. 
Первое состояние лишь близко к природе, среднее — со-
образно с природой, а третье — выше природы».

Из этого мы можем заключить, что человек плот-
ской ни с чем не считается и живет, пребывая в грехах, 
не ведая ни веры, ни Бога, совершенно не помышляя 
о жизни вечной. Такому лишь бы в земном существо-
вании побольше урвать.

Человек душевный — иной по своему устроению, 
никому не творит зла, но мыслит лишь о человеческом. 
Он близок к духовному преобразованию и исправле-
нию, но пока находится еще только на пути к Богу, ведь 
и творимая им естественная добродетель постепенно 
способна привести его к вере и истинной праведности, 
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но только если он уверует в истинного Бога и стяжает 
благодать Святого Духа.

Человек же духовный водится по жизни этой бла-
годатью Святого Духа, и не сам уже живет, но живет 
в нем Господь. Он возвысился духом своим над при-
родой, понимая сущность подлинного земного бытия 
как подготовки к блаженной вечности благословенного 
Царства Небесного.

Милосердие — свойство всякого истинно духов-
ного, верующего в Бога человека, и если мы в тех или 
иных жизненных ситуациях не находим его в себе, то 
это должно вызывать у нас обоснованную внутреннюю 
обеспокоенность.

Самый яркий пример, чудный союз исключитель-
ной милости со справедливостью видим мы в земной 
жизни и действиях Сына Божия, Господа и Спасите-
ля нашего Иисуса Христа, подражая Которому все мы 
должны быть милосердными, человеколюбивыми и со-
страдательными.

Святитель Иоанн Златоуст учил: «Ничто не может 
сравниться с этим благом, ничто так не выражает наших 
человеческих свойств, как милосердие».

Богу, в общем-то, ничего не надо от нас, Он ни в чем 
не нуждается и ничего от нас не требует. Милосердие нуж-
но нам самим ради нашего спасения, познание же Господа 
учит нас подлинному благочестию и добродетели. Вспом-
ним слово Божие: Милости хочу, а не жертвы (Мф. 9, 13).

Побуждениями к милосердию служат сострадание 
и любовь к добру. В этом благом помышлении мы всег-
да можем уповать и рассчитывать на помощь Божию. 
Ведь Господь не отвергает никого и дает каждому, что 
тот желает, конечно, если это для самого человека по-
лезно и если не вредит окружающим.

Но главным побуждением к милосердию должны 
стать для нас Божии, Христовы повеления, делающие 
нашу доброту осознанной и постоянной.
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Слово Божие благоволит к милосердным людям. 
Сам Сын Божий говорит: Блаженны милостивые, ибо 
они помилованы будут (Мф. 5, 7). Помилованы Спра-
ведливым и Праведным Судией и облагодетельствова-
ны в славе вечности.

Однако в очах Божиих ценна и заслуживает награ-
ды не всякая милость: в милости своей мы должны об-
рести чистое сердце и добрую совесть. Святитель Игна-
тий (Брянчанинов) писал: «Милость, исходящая из 
поврежденного человеческого естества, противна прав-
де». И далее, — «…милость, изливающаяся из заповедей 
Евангелия, находится в неразрывном союзе с правдой 
Божией, служит выражением ее».

Милосердие, подогреваемое тщеславием и желанием 
заслужить уважение у одних, и при этом сопровождае-
мое неприязнью и надменностью по отношению к дру-
гим перестает быть милосердием и фактически являет-
ся проявлением греховного лицемерия.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Христос пове-
лел нам давать нуждающимся для того, чтобы нас, жи-
вых, сделать мудрыми, чтобы убедить презирать день-
ги, чтобы научить не уважать земного». И не искать от 
людей награды за свои милосердные труды.

А потому, собирая пир, позовем на благость наше-
го милосердия нищих, увечных, хромых, слепых, чтобы 
стать блаженными, радуясь тому, что они не могут нам 
воздать, ибо только тогда, по слову Евангельскому, воз-
дастся нам истинно в воскресение праведных, коего да 
сподобимся и все мы всепревосходящим милосердием 
Божиим во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 5
О Евангельских заповедях 

и законе

Во вторник двадцать шестой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Благодарю давшего мне силу Христа 

Иисуса, Господа нашего, что Он признал 

меня верным, определив на служение.

1 Тим. 1, 12

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

Каждый человек своей дорогой призывается Богом 
на служение. Разными путями, в силу индивидуальных 
обстоятельств, приходим мы в Церковь Христову, что-
бы, признав и приняв сердцем и умом учение Господне, 
остаться здесь навсегда, чтобы затем взойти отсюда на 
небеса. Ибо Церковь есть дверь на небо.

Сегодняшнее Евангельское чтение (см. 1 Тим. 1, 
8–14) содержит размышление апостола Павла о своем 
призвании на путь христианской проповеди и благо-
вествования Царства Божиего. Но, прежде чем остано-
виться на этом важном вопросе, он напоминает верному 
ученику своему — Тимофею — о том, что христиане Ефе-
са (в большинстве своем вчерашние выходцы из иудеев 
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и не совсем порвавшие с иудейской верой) большое зна-
чение придавали ветхозаветному закону, его предписа-
ниям, подменяя иудейской ритуальностью и обрядно-
стью саму Христову веру.

Это был опасный и недостойный выбор: он возвра-
щал верующих людей в прошлое, отрицая все то новое, 
что было законоположено и заповедано Господом на-
шим Иисусом Христом. Да и в этом иудейском законе 
сами лжеучителя, смущавшие Ефесскую церковь, были 
не сильны, исполняя лишь букву его, но не дух, на что 
апостол Павел в пастырском своем наставлении также 
обратил внимание Тимофея: А мы знаем, что закон добр, 
если кто законно употребляет его, зная, что закон поло-
жен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, 
нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, 
для оскорбителей отца и матери, для человекоубийц, для 
блудников, мужеложников, человекохищников, (клевет-
ников, скотоложников,) лжецов, клятвопреступников, 
и для всего, что противно здравому учению по славно-
му благовестию блаженного Бога, которое мне вверено.

Закон лишь выявляет грех, определяя должное че-
ловеческое отношение к скверному. Другими словами, 
он повелевает совершать то, что полезно и правильно 
в очах Божиих, но в большей мере строго запрещает 
то, что должно запрещать, и полагает за преступление 
наказание. Таков и был ветхозаветный закон Моисеев 
в своих религиозных заповедях. Но закон этот имел вре-
менное и ограниченное предназначение.

Закон был нужен в той мере, в которой служил пу-
теводителем ко Христу, приуготовляя людей к приня-
тию христианского учения, к познанию милости Бо-
жией, которая открылась только через Божественного 
Сына, воплотившегося нас ради и пришедшего в мир.

Блаженный Феодорит Кирский писал: «Знаю, что 
закон полезен для вознамерившихся соблюдать цель 
закона… Цель же закона — привести нас к Владыке 
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Христу… Но и иным образом показывает Павел ненуж-
ность закона для тех, которые по природе своей не де-
лают доброго».

Если кто законно употребляет закон, чтобы преоб-
разиться духовно и подготовиться к принятию Христа, 
для того закон правилен и хорош, потому что ведет к ис-
тинно благому, не позволяя грешить. Но на деле данную 
суть закона многие преступали, хотя им же и оправды-
вались, считая само внешнее исполнение различных 
предписаний его, конечно, не имеющих пред Богом ни-
какого значения, средством для спасения своей души.

В результате не только сам закон нарушался, ибо 
игнорировались его основополагающая цель и духов-
ный смысл — приведение ко Христу Иисусу, Спасите-
лю мира, но и таким образом подвизающийся в законе 
не приносил доброй пользы своей душе, по вере уже вы-
росшей из ветхозаветного законоположения.

Но тех, кто надлежащим образом, по духу, а не по 
букве, исполнял его, закон неизменно приводил на бо-
лее высокий духовный уровень — к принятию Господа 
Иисуса Христа всем сердцем. И потому истинные испол-
нители закона духовным образом в период после перво-
го пришествия Христова — христиане; но и те, кто были 
такими духовными исполнителями ветхозаветного зако-
на до пришествия Христова во плоти — ветхозаветные 
пророки и праведники, также являются христианами 
и верующими в грядущего в будущем Мессию-Христа 
и потому были спасены сошедшим в ад Христом. По сло-
ву апостольскому, только посему закон свят, и заповедь 
свята, и праведна, и добра (Рим. 7, 12). Закон надлежа-
щим образом исполняет лишь тот, кто живет праведно 
и целомудренно, по чести и совести, не обременяясь и не 
обременяя других излишними и устаревшими законопо-
ложительными предписаниями, кто исполняет духовное 
содержание закона (а оно свидетельствует о Христе, как 
мы сказали). Следовательно, речь идет о христианине.
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В связи с этим святитель Иоанн Златоуст говорит: 
«Итак, кто же будет надлежащим образом исполнять 
его (закон)? Тот, кто знает, что он не имеет в нем нуж-
ды. Кто достиг такого нравственного совершенства, что 
исполняет закон не ради страха пред ним, а ради одной 
добродетели, тот праведно и непреткновенно исполня-
ет его, то есть, когда кто-либо исполняет его как чело-
век, который не боится его, а скорее, с неодобрением об-
ращает взор свой на положенные в нем наставления».

Заповеди Евангельские легки и добры к нам, если 
мы их законно употребляем и исполняем. Закон же был 
основан на страхе: мало кто из древних людей исполнял 
его по любви… Разве только некоторые из праведников… 
Но ведь Бог никогда не стал бы повелевать и заповедо-
вать людям невозможного и противного человеческому 
естеству, сотворенному добрым.

И если в сердце человека обитает пламенная и са-
моотверженная любовь к Богу, то ему становится не 
нужным никакой, даже самый важный закон, потому 
что по любви мы всегда действуем праведно. Благодаря 
этой любви, и иго Христово легко и необременительно, 
а сама любовь — и счастье и духовная наша радость. Не 
то, что прежнее тяжкое бремя ветхозаветного законо-
дательства.

Праведность и пребывание в вере Христовой из-
бираются нами не насильно, но добровольно, по люб-
ви к Богу и ближним. Прежние же заповеди, данные 
человеку ветхому, подзаконному как обязательные, не 
к праведнику были обращены, но к грешнику, чтобы 
укротить его недостойное поведение. Такое состояние 
угождения Богу именуется рабским, а потому несовер-
шенным. Хотя оно несомненно лучше, чем просто без-
законие и безбожие.

Истинный же праведник, познавший Христа и при-
знавший Его Господом, не станет поступать неугод-
но Богу не из страха Божия, но из любви к Нему, 
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из нежелания огорчить возлюбленного своего Спаси-
теля. Такой человек уже ведет себя как сын, а не как раб.

Если же отвлечься от тематики ветхозаветного за-
кона, то все же нельзя сказать, что христианам закон 
не писан, как говорится, но истинная любовь заключа-
ет в себе и закон Божий, и апостольские установления, 
и канонические правила церковной жизни, которым 
неизменно следует наше искреннее и пламенное благо-
честие, вдохновляемое благодатью свыше. Ведь и сама 
Церковь Божия не должна быть запятнана теми безза-
кониями, которые в слове апостольском сегодня пере-
числялись, потому что Святая Церковь Христова води-
ма не законом, но — Духом Божиим.

Совершенным человек, по милости Божией, стано-
вится по вере и любви к Богу и ближним и по благода-
ти Святого Духа. Раб же закона совершенным быть не 
может, потому что он всегда ограничен определенными 
рамками: не делай того-то, не ходи туда-то, соблюдай то-
то и так далее.

Безусловно, закон был дан для человеческого бла-
га, чтобы удержать в праведности тех, для кого — по их 
обычаям и нравственности — чистота душевная была не-
достижима. Но возросшие в христианской любви и вере 
более не нуждались в рабстве прежнего закона, ибо от-
ныне стали поступать в Духе по закону Божественной 
любви и милосердия как сыны.

Именно об этом и говорит в сегодняшнем Апостоль-
ском чтении апостол Павел.

Милостью Божией, мы, братья и сестры, пребываем 
ныне не под законом, но под благодатью. И заслужива-
ем мы этого, грешные и немощные, исключительно по 
Божией милости, открывшейся во Христе и в ожидании 
от нас нашей христианской любви, способной преобра-
зить каждого до подлинного совершенства, но не через 
законоположение, а по благодати и требованию сове-
сти. По усыновлению Богу во Христе в Духе Святом.
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Преподобный Иоанн Дамаскин писал: «С тех пор, 
как мы родились водою и Духом, мы действительно сде-
лались усыновленными и наследниками Бога. Посему 
Павел называет верных святыми (1 Кор. 1, 2). Поэтому 
мы не оплакиваем смерть святых, а празднуем. Поэто-
му мы не под законом, но под благодатью (Рим. 6, 13), 
оправданные верою, знающие одного истинного Бога. 
Закон положен не для праведника (1 Тим. 1, 9). Мы не 
находимся под стихиями закона, порабощенные, как 
дети, но, достигши в мужа совершенного (Еф. 4, 13), пи-
таемся твердою пищей, не влекущей к идолослужению. 
Закон прекрасен, как бы светильник, светящий в тем-
ном месте, но до того времени, доколе не начнет рассве-
тать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ва-
ших (2 Пет. 1, 19)».

Господь Иисус Христос, Сын Божий, вступивший 
на землю, стал Солнцем правды, Которое взошло над 
всей вселенной и открыло верным людям, чистым и пра-
ведным, возможность богопознания. И потому, как пи-
сал апостол Павел, древнее прошло, теперь все новое 
(2 Кор. 5, 17).

Апостол Павел исповедует тайну Божиего милосер-
дия и благодарит Господа за свое призвание, за возмож-
ность послужить во славу призвавшего его Спасителя: 
Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа 
нашего, что Он признал меня верным, определив на слу-
жение, меня, который прежде был хулитель и гонитель 
и обидчик, но помилован потому, что так поступал по не-
ведению, в неверии; благодать же Господа нашего (Иисуса 
Христа) открылась (во мне) обильно с верою и любовью 
во Христе Иисусе (1 Тим. 1, 12–14).

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Мы мало 
задумываемся над тем, какие на самом деле в вере своей 
мы счастливые. Апостольское чтение этого дня явно ука-
зывает нам на это. Ведь и в апостоле Павле, и в каждом 
из нас открывается благодать Господа нашего! Мы все, 



52  •  СЛОВО 5  •  О ЕВА Н Г Е Л ЬСК И Х ЗА ПОВЕ Д Я Х И ЗА КОН Е

через веру и упование, получаем от Бога силу Христа 
Иисуса, потому что, крестившись, не только сами жи-
вем в своей человеческой замкнутости, но живет в нас 
Господь и все благое совершает Своею силою.

Может ли быть на земле что-либо выше этого Бо-
жественного призвания — соединения Бога и человека?

Слушая сегодняшнее Апостольское чтение, нельзя 
не поразиться исключительным смирением апостола 
Павла, которому всем нам должно подражать. Смотри-
те, как изобилует верный воин Христов и ревностный 
духовный наставник Церкви словами смиренномудрия, 
считая себя ниже и недостойнее всех. Он ни с кем не 
равняет себя, говоря в другом Послании своем о том, 
что Господь после всех явился и мне, как некоему извер-
гу (1 Кор. 15, 8). Слово «изверг» здесь нужно понимать 
не в привычном народном смысле жестокого человека, 
а как выкидыша и недоноска.

Мы знаем, как много доброго совершил в своей жиз-
ни апостол Павел. Но посмотрим, как строг был апостол 
к себе, как он, пребывая в истинном смирении, помнил 
о том, что прежде был хулитель и гонитель и обидчик, 
и что помилован Всемилостивым Богом был потому, 
что поступал как некий изверг по неведению, в неверии, 
пока чудесным образом не был призван в новую жизнь 
и не приобрел в душе своей Господа.

Пример апостола Павла является и для нас приме-
ром истинного смирения, усердного благодарения Бога, 
разумной памяти о грехах.

Святитель Иоанн Златоуст учил: «Если ты согре-
шишь, и Бог простит тебе грехи, прими прощение и бла-
годари Бога, но о грехе не забывай — не для того, чтобы 
тебе мучить себя мыслью о грехе, но чтобы научить душу 
не предаваться легкомысленной веселости и не впадать 
в те же грехи. Так поступил и Павел, сказав: меня, верным 
определив на служение, — он прибавил: меня, который пре-
жде был хулитель и гонитель и обидчик (1 Тим. 1, 12–13). 
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Пусть, говорит, “сделается явною жизнь раба, чтобы от-
крылось человеколюбие Владыки; хотя получил я про-
щение грехов, но воспоминания о них не оставляю”».

А разве на нас не проявляется неизреченное чело-
веколюбие Божие? Разве нам не прощается Господом 
многое? Почему же, приняв Божественную милость, об-
ретая прощение грехов, мы часто забываем благодарить 
Бога за оказанное нам благодеяние прощения и тут же 
с легким сердцем предаем забвению совершённое нами 
беззаконие… и вновь впадаем в такое же или в другое?..

Апостол Павел — в смирении — всю жизнь терзал-
ся прежними своими согрешениями, хотя совершал их 
в неведении, не зная Господа. Мы же и Бога знаем и Цер-
ковь, и порочность наших греховных действий понимаем, 
но все равно — согрешаем, предаем беззакониями свои-
ми возлюбленного Спасителя, Сына Божия, распятого 
и принявшего крестную смерть за всех нас, омывшего 
грехи наши Своей святой Кровью.

Задумаемся же, пока не поздно, пока дни земной 
нашей жизни, по милосердию Божиему, продолжают-
ся, — как страшно в угоду своим порочным страстям 
пребывать в нераскаянных грехах, утопать в беззакон-
ной трясине!..

А ведь искренним покаянием нашим все может пе-
ремениться в одно мгновение.

И Господь придет на помощь, и вытянет нас из гре-
ховного болота, и помилует, и простит, и возвеличит 
в праведности! Человеколюбием Господа прежний го-
нитель христиан сделался славным и всехвальным апо-
столом, верным служителем Божиим. Мы почитаем 
Павла еще более, зная кем он был раньше, почитаем Бо-
жественную силу — благодать, которая в нем истинно 
открылась. И с каждым из нас, братья и сестры, в своей 
мере происходит подобное…

Господь в равной степени милосерден и милостив 
ко всем людям, только не все мы способны принять 
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человеколюбие Божие в полной мере. Потому что в этом 
случае и нам необходимо не только укрепиться в вере 
своей и любви христианской, но и ревностно, самоот-
верженно Богу послужить, не думая о собственной вы-
годе, нисколько не оправдывая и не жалея себя.

Апостол Павел никогда себя не жалел. И сегодня му-
дрым словом своим он утешает и ободряет всех, впавших 
в отчаяние, вселяет добрую надежду на Божественную 
любовь и милость. Потому что Божиему состраданию 
к нам нет конца. Если, конечно, этой благодати мы за-
служиваем, а не отвергаем Божественную помощь в злом 
и эгоистическом волеизъявлении своем.

Благодаря вере нашей мы становимся благоугодны-
ми Богу. Но посмотрим опять на апостола Павла! Ведь 
приобретя, благодаря проповедническим и апостоль-
ским трудам, множество преимуществ перед другими 
людьми, обладая чудодейственными дарами и способ-
ностями, он никогда ими не превозносился, не похва-
лялся и не гордился, но всю благость своей праведной 
жизни относил к славе Божией, явленной на нем, по его 
самооценке — грешном и недостойном.

В другом своем Послании верный воин Христов 
пишет о себе, что он по правде законной — непорочный. 
И продолжает: Но что для меня было преимуществом, 
то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тще-
тою ради превосходства познания Христа Иисуса, Гос-
пода моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю 
за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со 
своею праведностью, которая от закона, но с тою, ко-
торая через веру во Христа, с праведностью от Бога по 
вере (Флп. 3, 6–9).

Сподобимся же и мы, братья и сестры, поступать 
праведно и правильно не по долгу, не по обременитель-
ному для нас закону, но по неизреченной и искренней 
нашей любви к Богу и людям, в ревностном служении 
Тому, Кем истинно спасены, осознавая собственную 
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немощь и недостоинство, имея память о своих грехах 
и часе смертном.

И тогда благодать Божия, во всем ее величии, от-
кроется в нас обильно с верою и любовью во Христе 
Иисусе, возлюбленном Господе нашем, Которому по-
добает всякая слава, честь и поклонение со Безна-
чальным Его Отцом и Всесвятым и Благим Духом во 
веки веков.

Аминь.



СЛОВО 6
О следовании за Христом

Во вторник двадцать шестой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

Так всякий из вас, кто не отрешит-

ся от всего, что имеет, не может быть 

Моим учеником.

Лк. 14, 33

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

За Господом нашим Иисусом Христом в земной 
жизни Его всегда следовало множество народа. По соб-
ственному разумению большинство из сопровождающих 
Христа называли себя Его учениками.

Однако в высоком этом звании некоторые из них, 
не будучи таковыми на самом деле, лишь тешили свое 
греховное тщеславие.

Говоря современным языком, престижно было счи-
таться последователем Удивительного Проповедника 
и Чудотворца, потому что в этом случае можно было 
купаться в лучах сопровождавшей Его славы… до того 
момента, как на него начались открытые гонения со сто-
роны иудейской религиозной власти.

В Евангельском чтении (см. Лк. 14, 25–35) сегод-
няшнего дня рассказывается о том, как Господь наш 
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Иисус Христос, поняв это, словом Своим совершил 
необходимое разделение последователей своих на под-
линных и мнимых.

Спаситель сказал: если кто приходит ко Мне, и не 
возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, 
и братьев и сестер, а притом и самой жизни, тот не 
может быть Моим учеником.

Слова эти означали, что никакие, даже самые сильные 
чувства человеческие не могли быть сравнимы с любовью 
к Богу, сопряженной с полной, без остатка, самоотдачей 
Ему. Да, любовь к ближним нашим, дорогим и близким 
людям, безусловно, похвальна и прекрасна, но — если 
только она не отвергает нас от любви к Господу, если ве-
дет к Божественной благодати, а не противоборствует ей.

Конечно, говоря так, Господь затрагивает в нас са-
мое болезненное — нашу привязанность человеческую 
к родным по плоти. Но иначе нельзя указать на то, что 
родство Небесное стоит гораздо выше всякого, даже са-
мого тесного физического родства.

Нет, не враги нам наши ближние, если разделяют 
с нами любовь к Богу.

Но становятся врагами, нашими непримиримыми 
противниками, оставаясь в своем неверии, в отрицании 
веры и Божественной правды.

Ученик Христов должен всего себя отдать Богу, без 
остатка. Ничто в этой жизни, даже и сама жизнь — плот-
ская и временная — не должны отягощать его в стрем-
лении к служению Господу.

Увы, слишком многие шли ко Христу, привлечен-
ные лишь любопытством к чудесам Божиим, совершен-
но не задумываясь о сущности преподаваемого Господом 
учения о спасении. Такие люди не делали ничего, чтобы 
стать истинными последователями Христа, чтобы не толь-
ко физически следовать за Иисусом Христом по путям 
и дорогам Его земной жизни, но и духовно сопровождать 
Божественного Сына в благовестии Царства Божиего.
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Если же и отец, и мать, и прочие близкие люди ста-
новятся явным препятствием в движении нашем ко 
Христу, то Господь ради любви к Богу призывает по-
ступиться всеми земными привязанностями, отречься 
от всего того, что умаляет любовь Божию.

И здесь нет никакого противоречия с одной из глав-
ных заповедей Господних — любить всех людей искрен-
ней и истинной христианской любовью. Но на пути 
Божием в первую очередь мы должны любить тех, кто 
близок к нам по вере в Бога. Мы должны избегать не-
верных, враждебных нам, тех, кто, принимая мудрова-
ние греховной плоти своей, пытается внушить нечестие, 
соблазном уводя с пути спасения.

Итак, Спаситель заповедует нам не привязываться 
ко всему тому, что отвлекает нас от Бога, будь то внеш-
ние люди или греховность нашей собственной души, что 
несет в себе порочные страсти и устремления, способ-
ные искусить и руководить нами в жизни.

Мы должны ненавидеть грехи и беззакония свои, 
непрестанно с ними бороться, направляясь к более ду-
ховному и, безусловно, лучшему для нас. Бога не за-
менит никто и ничто! По слову святителя Григория 
Богослова, «…именно так мы должны выражать свою 
ненависть к ближним, чтобы и любить в них — их суть, 
и ненавидеть то, чем они препятствуют нам на пути 
Божием».

То есть самого человека, как создание по Божествен-
ному образу и подобию, мы призваны Господом любить, 
но грех, производимый этим человеком (как и свой) — 
ненавидеть, ведь он источник отпадения от Бога.

Надо любить каждого в этом мире, но на пути спа-
сения не следует любить врага Христова, путь даже он 
для нас близкий по плоти родственник. Как писал свя-
титель Григорий Богослов, много уделявший внимания 
этому вопросу в своих творениях: «Надо любить ближ-
них и любовь должна быть простираема на всех ближних 
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и дальних, однако ради этой любви не должно уклонять-
ся от любви к Богу».

И еще об одном признаке истинного последователя 
Христова мы сегодня слышали от Господа, говоряще-
го нам: кто не несет креста своего, и идет за Мною, не 
может быть Моим учеником. Все мы несем свой жиз-
ненный крест. Для одних крест — непрестанная борь-
ба с собственными грехами и плотскими соблазнами. 
Для других — истинное милосердие и сочувствие чу-
жой беде. Для третьих — испытания и трудности жизни, 
болезни, трудноисполнимые обязанности. У каждого 
свой крест, который мы должны нести со смирением 
и терпением, без дерзновенного и греховного желания 
его сбросить, облегчить свою земную участь, помня, 
что Бог, по милости Своей, никогда не попускает нам 
испытаний и скорбей более, чем мы можем действи-
тельно понести.

Трудности же нужны нам на этом пути спасения, 
нужны, как победы и радости, потому что именно они, 
преодоление их, укрепляют нас в вере, делают стойки-
ми воинами Христовыми, действительными последо-
вателями Господа.

Сын Божий говорит: Если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною 
(Мф. 16, 24). Иначе и невозможно стать учеником и по-
следователем Того, Кто Сам ради человечества смирил-
ся до смерти крестной.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) писал: «После-
довать Христу — значит проводить земную жизнь един-
ственно для неба, подобно тому, как проводит Свою зем-
ную жизнь Богочеловек».

В служении Богу заключается подвиг христианина.
Только посредством живой веры в Господа мы ста-

новимся способными отречься от мнимых достоинств 
и утех падшего человеческого естества, соделаться 
учениками Христовыми всей душой, разумом, словом 
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и деятельностью, что подобает обновленному в Боге 
естеству в христианах.

Вот почему Спаситель наш признает Своими уче-
никами только тех, кто способен ради любви к Нему 
на всякое самопожертвование, кто не дорожит земным 
и материальным. Святитель Иоанн Златоуст учит: «Нуж-
на великая сила для того, чтобы носить имя Христово. 
Тот, кто говорит, или делает, или имеет в мысли что-
нибудь недостойное, — не носит имени Его и не имеет 
в себе Христа. Но тот, кто носит Его в себе, шествует не 
сквозь торжище, а по Небесам».

Эту мысль Господь разъясняет на примере челове-
ка, желающего возвести башню. Чтобы строение было 
прочным и крепким, чтобы оно простояло века, необхо-
димо вычислить все издержки. И не следует выглядеть 
в глазах окружающих несведущим в строительстве, дабы, 
когда положит основание и не возможет совершить, все 
видящие не стали смеяться над ним, потому что всякое 
положенное основание требует дальнейшего продолже-
ния, успешного завершения всего дела.

Естественно, эти слова Господни относятся не толь-
ко к строительству, но и ко всей нашей жизни.

Спаситель приводит еще и другой пример, говоря: 
Или какой царь, идя на войну против другого царя, не 
сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью 
тысячами противостать идущему на него с двадцатью 
тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему 
посольство — просить о мире.

Всякое действие наше должно быть логично и проду-
манно. Это касается и каждого отдельного человека и всего 
мироздания в целом. У Бога все гармонично распределено. 
Но и нам заповедано поступать по вере, любви и должно-
му разумению. Ради главного поступаться пустым и вре-
менным, понимая, что наиболее значимо для нас, а что нет.

Любовь к Богу и ревностное служение Ему стоит 
превыше всего земного.



ВО ВТОРНИК ДВА ДЦ АТ Ь ШЕСТОЙ СЕ ДМИЦ Ы ПО П Я Т И ДЕСЯ Т НИЦ Е  •  61

Из приведенных примеров, понятных для слушав-
ших Иисуса Христа, Господь наш делает вывод: Так 
всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, 
не может быть Моим учеником.

Называться христианином, то есть истинным после-
дователем Христовым, непросто, здесь нужно не только 
терпение, но самоотвержение и разум.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Познав, 
что Господь наш Иисус Христос есть Свет истинный 
(Ин. 1, 9), сподобимся всей жизнью своей исповедовать 
этот Свет Христов, чтобы не только мы, но и ближние 
наши всегда были озаряемы животворящими лучами 
Солнца Правды, взошедшего над землей ради нашего 
подлинного спасения.

В Евангельском чтении, предложенном нашему вни-
манию сегодня за Божественной Литургией, говорится 
о времени, когда Господь должен был вступить на путь 
Своей Жертвы, ибо шел в Иерусалим на страдания, на 
распятие и смерть крестную. И как нельзя более благо-
временно призывал учеников Своих к такому же истин-
ному самопожертвованию. Сын Божий говорит: Соль — 
добрая вещь; но если соль потеряет силу, чем исправить 
ее? Ни в землю, ни в навоз не годится; вон выбрасывают ее.

И заключает: Кто имеет уши слышать, да слышит!
Суть этого премудрого высказывания такова: как 

соль нужна бывает до тех пор, пока не утрачивает свои 
свойства, так и ученики Христовы до тех пор остаются 
истинными последователями Божиими, пока имеют спо-
собность на самопожертвование, на отречение ради Хри-
ста от всего пустого и недостойного, отрицающего Бога.

Как соль невозможно ничем исправить, когда она 
становится несоленой, так и решимость пострадать ради 
Христа не воспламенить без веры и любви, без готов-
ности к самопожертвованию ради Бога и ближних. Без 
веры и принятия учения Христова стать учеником, по-
следователем и сподвижником Господним — нельзя.
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Недаром святитель Василий Великий писал: «Что 
свойственно христианину? Очиститься от всякой сквер-
ны плоти и духа Кровью Христовой, творить святыню 
в страхе Божием и в любви Христовой».

Господу угодно, чтобы мы не о самих себе ревностно 
заботились, но и вдохновляли других людей — словом 
о Боге, делом благим, любовью нелицемерной и приме-
ром святости праведной жизни.

Такое же возможно только тогда, когда верующий 
человек достигнет христианского совершенства и будет 
думать не о своей личной пользе, но о пользе других. 
И прежде всего об их спасении. Святитель Иоанн Зла-
тоуст говорил: «Если Бог сделал тебя солью духовной, 
то поддерживай и укрепляй больные члены, то есть бес-
печных и нерадивых братьев, и избавь их от беспечно-
сти, как от болезни, соедини с прочим Телом Церкви».

Будем же, внимая призыву Господа, терпеливо и до-
стойно нести по жизни свой крест, следовать за Спаси-
телем нашим в вере и благочестии, в делах добрых и ми-
лосердных, не привязываясь душой ни к чему земному 
и тленному, любя ближних любовью, не идущей вразрез 
с любовью к Богу. Принимая на себя слова апостола Петра, 
который вдохновенно, от всей души христианской, всем 
собратьям во Христе говорил: Вы — род избранный, цар-
ственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, 
дабы возвещать совершенства Призвавшего вас (1 Пет. 2, 9).

Только такое отношение и осознание себя самих, та-
кая самоотверженная любовь и несомненная вера дают 
право и честь следующим за Господом именоваться Его 
истинными учениками и последователями, ибо Ему по-
добает слава во веки.

Аминь.



СЛОВО 7
О достойном христианском 

поведении

В среду двадцать шестой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Итак желаю, чтобы на всяком мес-

те произносили молитвы мужи, воздевая 

чистые руки без гнева и сомнения; чтобы 

также и жены, в приличном одеянии, со 

стыдливостью и целомудрием украшали 

себя, не плетением волос, не золотом, не 

жемчугом, не многоценною одеждою, но 

добрыми делами, как прилично женам, 

посвящающим себя благочестию.

1 Тим. 2, 8–10

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

В этот благословенный день Святая Церковь пред-
лагает нашему вниманию очень важное Апостольское 
чтение (см. 1 Тим. 1, 18–20; 2, 8–15), поясняющее то, 
как должен себя вести в церковной жизни истинный 
и верный последователь Христов.

Вначале апостол Павел обращается к Тимофею, 
а в его лице и ко всем священнослужителям, которым 
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Богом доверено духовное окормление паствы, то есть — 
проповедническая и наставническая деятельность. Он 
говорит: Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообраз-
но с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, 
чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, 
имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвер-
гнув, потерпели кораблекрушение в вере, таковы Именей 
и Александр, которых я предал сатане, чтобы они на-
учились не богохульствовать.

Павел поручает нелегкое дело благовестия и духов-
ного назидания в вере своему любимому ученику, делая 
это с любовью к нему, как к родному сыну, подчерки-
вая важность и значимость духовного родства, стоящего 
всегда выше родства физического, плотского. Апостол 
даже и говорит с Тимофеем не повелительно, не власт-
но и деспотично, но заботливо, по-отечески. Павел сам 
готов душу за него положить.

К тому же он ясно показывает, что выбор Тимофея 
как наставника и епископа Церкви Христовой определен 
не по человеческому разумению, но сообразно с Боже-
ственным откровением, с бывшими о нем пророчества-
ми. Именно поэтому апостол Павел и поручает своему 
ученику дальнейшее дело учения, вразумления людей 
и просвещения их в вере христианской.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Звание на-
ставника и священника весьма важно и достойно удив-
ления, и воистину Божие указание необходимо для 
того, чтобы для этого был избран человек достойный. 
Так и было в древности; так бывает и ныне, когда мы, 
без человеческого пристрастия, совершаем избрание, 
когда не взираем ни на что житейское, ни на дружбу, 
ни на вражду…

Так как ничто не совершалось по человеческому 
пристрастию, то и священники поставляемы были через 
пророчество. Что значит — через пророчество? По вну-
шению Святого Духа. Пророчество состоит не только 
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в том, чтобы предсказывать будущее, но и в том, чтобы 
узнавать настоящее».

Пророчество открывает нам волю Божию и поясня-
ет то, что мы, по человеческому своему разумению, не 
можем понять. Но там, где ум не имеет должной силы, 
на помощь приходит вера. И мы понимаем, что свя-
щеннический сан тем значителен, что определен Са-
мим Господом.

Именно об этом и говорилось сегодня в Апостоль-
ском чтении.

Отсюда происходит наше отношение к священно-
служителям, наша обязанность их почитать. Святитель 
Феофан Затворник писал, что пастырей, ревнующих 
о нашем спасении, мы «…должны принять как послан-
ников Божиих, как Самого Бога, через них приближа-
ющегося; пастырей, являющих пастырские и общехри-
стианские добродетели, избрать в образец своей жизни 
и стараться подражать им».

А святитель Иоанн Златоуст призывал: «Станем же 
бояться Бога и почитать Его священников, оказывая им 
всякую честь, чтобы нам воспринять воздаяние от Бога 
и за собственные подвиги, и за великое попечение о Его 
священниках».

Поистине священство есть Божественное достоя-
ние, потому что всякий пастырь Церкви Христовой — 
преданный друг Благого Бога. Богом ему дана власть 
совершать на земле то, что Господь довершает на Небе. 
Вот и в другом своем Послании апостол Павел поясня-
ет: Никто сам собою не приемлет этой чести, но призы-
ваемый Богом (Евр. 5, 4).

Понимая и осознавая это в полной мере, о чем и на-
помнило нам сегодняшнее Апостольское чтение, с любо-
вью и благоговейным трепетом будем относиться к тем 
пастырям — воинам Христовым, которые мужественно 
сражаются со всеми врагами за наше истинное спасение. 
Святитель Григорий Богослов мудро призывал: «Первое 
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место отдай Богу, а следующее затем — иерею, земному 
Христу, руководителю твоей жизни. Спеши за ним на 
крыльях, безмолвно покоряйся ему; с ним радуйся, ког-
да устремляешься вверх, и ему подчиняйся, когда пада-
ешь, чтобы, устрашившись, опять вознестись высоко».

Вот и апостол Павел, по словам блаженного Феодо-
рита Кирского, «…напоминанием о пророчестве… вос-
пламеняет любовь к Благодетелю. “Не человеческого 
призвания сподобился ты, говорит апостол, но по Бо-
жественному откровению принял рукоположение”».

Тот, кто с Богом, кого окружает Божественная ис-
тина, кто ревностно служит Господу, подвизаясь в делах 
благих и милосердных ближним своим, тот, как проро-
чествовал святой Давид, не убоится ужасов в ночи, стре-
лы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке (Пс. 90, 5–6). 
Залогом тому — и для священнослужителя, и для всяко-
го верного христианина — вера и добрая совесть. О них 
упоминает апостол Павел, как об основополагающих ка-
чествах всякого последователя Господа нашего Иису-
са Христа.

Пребывая в вере, истинной и искренней, имея в душе 
самоотверженную христианскую любовь и благочестие, 
сострадая людям по благости сердечного расположения 
и милосердия, да не потерпим никогда кораблекруше-
ние в вере, неминуемо уготованное всем тем, кто преда-
ет Господа колебаниями, сомнениями, эгоистически-
ми отступлениями, кто тяжкими грехами оскверняет 
совесть свою.

Внутреннее нестроение и церковные раздоры свире-
пее и страшнее всякого морского волнения. Святитель 
Василий Великий говорил, что обуреванием церквей, 
другими словами — различными ересями и лжеучени-
ями, прикрываемыми христианской верой, «…сдвинуты 
с места все пределы отцов, приведены в колебание все 
основания и все твердыни догматов. Зыблется и потря-
сается все поставленное на гнилой опоре. Друг на друга 
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нападая, друг другом низлагаемся. Кого не низринул 
противник, того уязвляет защитник. До тех только пор 
взаимное у нас общение, пока сообща ненавидим про-
тивников. А как скоро враги прошли мимо, друг в друге 
видим уже врагов».

Очень страшно, когда человеческие несовершенные 
отношения, всяческие споры, раздоры и мнения вме-
шиваются в церковную жизнь, в наши отношения как 
членов Христова Тела Церкви и сочленов друг другу. 
Такого среди христиан, верных последователей Божи-
их не должно быть.

Мы все — собратья во Христе, и все перед Господом 
равны, все отмечены Его неизреченной любовью. Если 
же угасает вера наша, то на первое место становятся гре-
ховные тщеславные устремления, способные в поиске 
вожделенных почестей, славы и почета увести совсем 
далеко от Бога.

Святитель Иоанн Златоуст призывал: «Везде нужна 
нам, возлюбленные, вера: вера — мать всех благ, врачев-
ство ко спасению; без нее невозможно усвоить ничего 
из высоких догматов. Подобно тому, как люди, усили-
вающиеся переплыть море без корабля, хотя и могут 
немного проплыть, действуя руками и ногами, но, про-
стираясь далее, скоро поглощаются волнами, так и те, 
которые руководствуются только собственным разумом, 
прежде нежели чему-нибудь научиться, претерпевают 
кораблекрушение; как и Павел говорит, что некоторые 
относительно веры подверглись кораблекрушению».

Мы знаем, что примеров отступления от веры в исто-
рии Церкви Христовой было множество. Да разве и сей-
час, в нашем времени, не находятся такие люди, которые 
в угоду своим эгоистическим целям проповедуют ложные 
учения, смущают умы и человеческие души, совраща-
ют с пути спасения? Они только прикрываются именем 
Божиим, но сами далеко предстоят от Небесного Отца, 
культивируя различные еретические вероисповедания.
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Всякая попытка перетолковать по-своему Боже-
ственную истину ведет к отступлению от Бога. На-
званные в сегодняшнем Апостольском чтении Именей 
и Александр проповедовали, что воскресение из мерт-
вых уже свершилось, и свершилось — в лице Господа 
Иисуса Христа, а потому Всеобщего Воскресения ждать 
не стоит. Жить будет в вечности только душа без тела.

Они нанесли большой ущерб Церкви Христовой 
своими ложными воззваниями и недостойным поведе-
нием. Предав Божественную правду, они и сами впали 
в ложь и этою ложью стали соблазнять окружающих.

Для защиты верных, по мнению Павла, отступники 
должны быть отделены от собрания Церкви Христовой. 
Потому он и предал их сатане, — чтобы они научились 
не богохульствовать.

И мы понимаем, что наказание было произведено 
Павлом для вразумления Именея и Александра, для 
пробуждения в них покаяния, а не для мщения.

Отлучение от Церкви это не какая-то магическая 
операция, похожая на так называемые заклятие или 
порчу. Отлучение есть отделение от Церкви, от При-
частия, от молитвенного и просто человеческого брат-
ского общения с другими православными христиана-
ми — членами общины. Апостол показывает, что быть 
отлученным от Церкви — величайшее несчастье. По-
тому что отлученный человек оказывается вне молит-
венного покрова Церкви, он остается без питания Те-
лом и Кровью Христовыми, становится духовно гол 
и беззащитен, и потому диавол тут же набрасывается 
на такого и начинает терзать его своими искушениями 
и нападениями. Блаженный Феодорит Кирский писал: 
«Будучи отлучены от Тела Церкви и лишены благода-
ти Божией, они подверглись жестоким ударам диаво-
ла, впадая в тяжкие болезни, страдания, утраты и дру-
гие бедствия… А обучаемым, увидев происходящий от 
хулы вред, естественно было переменить свой образ 
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мыслей». То есть блж. Феодорит указывает на то, что 
Именей и Александр были не одни, но у них, вероятно, 
нашлись последователи, и это вразумление относилось 
и к ним, чтобы и они перестали мудрствовать неправо.

Апостол Павел предавал отступников сатане во из-
немождение плоти, чтобы претерпев физическое и ду-
шевное наказание, скорби и лишения, они пришли к по-
каянию, чтобы дух их был спасен в день Господа Иисуса 
(1 Кор. 5, 5). Совершаемо было такое наказание не по 
безжалостности, а по любви; еретикам именно так сле-
довало помочь, дабы они научились не богохульствовать. 
А на их явном примере образумить всех прочих, призы-
вая к спасению и духовному вниманию.

Если человек отторгается от Церкви Христовой, то 
он становится добычей, и желанной добычей диавола, 
который только и ждет этого момента. Святитель Иоанн 
Златоуст говорит: «Подобно тому, как палачи, будучи 
сами исполнены бесчисленных преступлений, вразум-
ляют других, так и здесь то же самое говорится о лука-
вом демоне… Следовательно, виновного тотчас изверга-
ли из общего собрания, отлучали от стада, он оставался 
одиноким и нагим, предавался волку».

Однако подобное происходит только тогда, когда от-
ступник или грешник упорствует в собственном грехе, 
в своих заблуждениях, когда он в неверии отрицает Бога 
и Божию истину, возводит хулу на благодать Святого 
Духа, присутствующую в Церкви Христовой. А еще, — 
когда он, как безумных, презирает собратьев, находя-
щихся в смиренном послушании Господу, считая даже 
своих ближних недостойными своего общения. И когда 
он соблазняет ложью других.

О таких отщепенцах Сам Господь говорил: Если же 
согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его 
между тобою и им одним;… если же не послушает, возь-
ми с собою еще одного или двух… если же не послушает 
их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да 



70  •  СЛОВО 7  •  О ДОС ТОЙ НОМ Х РИС Т И А НСКОМ ПОВЕ ДЕН И И

будет он тебе, как язычник и мытарь (Мф. 18, 15–17). 
С таким человеком не стоит вступать ни в какое духов-
ное и житейское общение, пока он не покается и не об-
разумится. Но молиться за него надо, чтобы Господь не 
оставил его, наставил к осознанию своих ошибок и со-
грешений, призвал к исповедованию злых намерений 
и действий. Ибо Бог ни для кого не закрывает Своей 
любви, помилования и прощения. Но это помилование 
и прощение происходит с участием свободной воли че-
ловека, которая выражается прежде всего в молитвен-
ном обращении к Богу.

Молитва Богу может приноситься повсюду, но для 
нее необходимы душевная чистота и собранность духа, 
желание всегда пребывать в благости Божией, в обще-
нии с Божественной благодатью.

К тому призывает апостол Павел и всех нас, христи-
ан — и мужей, и жен, определяя в качестве условия для 
этого истинную чистоту — чистоту душевную.

Он пишет: Итак желаю, чтобы на всяком месте про-
износили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева 
и сомнения. Вся вселенная предназначена Богу для мо-
литвенного подвига. Упоминая о чистых руках мужей, 
апостол подразумевает не одну лишь чистоту физиче-
скую, которой требовали от входящих в синагогу иудеи, 
но чистоту сердца и ума прежде всего.

Какой же смысл приступать к молитве, пусть и с омы-
тыми водой руками, если душа полна всякой грехов-
ной скверны? Ведь весь человек нуждается в духовном 
очищении и в преобразовании для жизни вечной, для 
блаженства Царства Небесного, а прежде всего душа!

Молитва праведника бывает услышана Богом, ибо 
душа его светла и чиста, а на руках нет греха убийства 
или воровства, нет идолослужения и прочего скверно-
го беззакония.

Посему, по словам преподобного Макария Египет-
ского, «…приступай к молитве и обращай внимание на 
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сердце твое и на ум; желай, чтобы чистая молитва вос-
сылалась тобой к Богу, преимущественно же смотри 
при этом… чиста ли молитва, занят ли ум твой Госпо-
дом так же, как у земледельца — земледелием, у мужа — 
женою, у купца — торговлею; и когда преклоняешь ко-
лена свои на молитву — не расхищают ли помыслов 
твоих другие?».

Святые и чистые руки будут только у того мужа, ко-
торый проявит твердость в своей непорочности, просла-
вится несомненной верой и доброй совестью.

Итак, поспешим — еще до молитвенного нашего де-
лания, еще только готовясь обратиться к Богу с проше-
нием и славословием, — изгнать из своего сердца всю 
нечистоту, все недобрые чувства и всякое озлобление, 
ненависть и равнодушие, а из разума — мысли о день-
гах, сложных человеческих отношениях, обидах и тому 
подобном, дабы истинно исполнить апостольскую за-
поведь: непрестанно молитесь (1 Фес. 5, 17), на вся-
ком месте… воздевая чистые руки без гнева и сомнения 
(1 Тим. 2, 8).

Апостол Павел выдвигает такие же наставнические 
требования и к женщинам, членам Церкви Христовой. 
Он пишет, чтобы также и жены, в приличном одеянии, 
со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не пле-
тением (волос), не золотом, не жемчугом, не многоцен-
ною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, 
посвящающим себя благочестию.

Апостол призывает женщин молиться в пристойном 
одеянии, чтобы они никого не соблазняли своим видом, 
не возбуждали к греху и порочным движениям плоти. 
Внешний благостный и целомудренный вид должен со-
четаться с возвышенным и благоговейным состоянием 
души. Так святитель Иоанн Златоуст по этому поводу 
говорил: «Равным образом, говорит Павел, хочу, чтобы 
и женщины приступали к Богу без гнева, без сомнения, 
чтобы имели чистые руки, чтобы не следовали своим 
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вожделениям, не грабили и не были корыстолюбивы… 
Впрочем, от женщин Павел требует нечто большее. Что 
именно? Чтобы они украшали себя стыдливостью и це-
ломудрием… То есть одежда должна со всех сторон по-
крывать их благопристойно. Прилично, но не изыскан-
но; первое прилично, а последнее неблагопристойно».

Неблагопристойность проявляется тогда, когда жен-
щина, пытаясь самовольно преобразить Божественный 
дар, противопоставить свое собственное видение себя 
пред очами Божиими, излишне украшает себя внешне. 
Прилично, однако, женам, избравшим путь благочестия, 
украшать себя не тленными сокровищами, которые име-
ют ограничение во времени, но внутренним богатством 
добродетелей, добрыми и милосердными делами, обе-
спечивающими вечное жительство на Небесах.

Святитель Иоанн Златоуст писал: «Ни камни, ни 
золото, ни драгоценность одежд и дорогие разнообраз-
ные цвета красок, и ничто иное из подобных тленных 
вещей не украшает душ, но вместо этого — посты, свя-
щенные бдения, кротость, скромность, бедность, муже-
ство, смиренномудрие, терпение, презрение всех вообще 
предметов настоящей жизни».

Апостол Павел заботливо, но твердо, как истинный 
духовный отец, поучает в правилах, которым призвана 
следовать верующая женщина в церковной жизни: Жена 
да учится в безмолвии, со всякою покорностью; а учить 
жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть 
в безмолвии.

Почему такие строгие ограничения касаются жен-
ского пола? По самой природе человеческих отношений. 
Ибо, как пишет верный последователь Христов в своем 
пояснении данных слов, прежде создан Адам, а потом 
Ева; и не Адам прельщен; но жена, прельстившись, впа-
ла в преступление. Правда, при этом апостол милостиво 
добавляет: впрочем спасется через чадородие, если пре-
будет в вере и любви и в святости с целомудрием.
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Вот как важны для женщины рождение детей, воз-
можность пребывать матерью, взращивающей своих 
возлюбленных, Богом данных чад в христианской вере 
и благочестии, являя потомству пример истинной пра-
ведности, целомудрия и чистоты.

Иное велено в Церкви Христовой мужчинам, иное — 
женщинам. Помните, как в другом своем Послании тот 
же апостол Павел сказал: Жены ваши в церквах да мол-
чат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчине-
нии, как и закон говорит. Если же они хотят чему на-
учиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих 
(1 Кор. 14, 34–35).

Проповедническая деятельность — мужская прерога-
тива. То же касается и богословия, и прочих церковных 
вопросов, ибо женщина в силу своего несовершенства 
должна покоряться верующему мужу, с кротостью при-
нимая Божественную истину от него и от священника.

Сам Бог поставил властвовать над женою мужа, а не 
наоборот. Вот почему ошибаются те сторонники совре-
менного общества (феминистки), которые выступают за 
женскую эмансипацию, предлагая женщине взваливать 
на свои плечи функции, от природы не свойственные ей 
и противные в очах Божиих.

В погоне за призрачным равноправием, утрачивает-
ся главное — любовь, доброта, милосердие, скромность, 
целомудрие, готовность к самопожертвованию, то есть 
все те истинные качества христианского благочестия, 
которые действительно возвеличивают женщину в ду-
ховном плане.

Закон Божий удалил женщин от священнослужения.
В Церкви Христовой жена справедливо подчинена 

мужу, потому что равночестие, по слову святителя Иоан-
на Златоуста, «…могло бы произвести вражду, и еще по-
тому, что вначале от жены произошло обольщение». Ева 
первая согрешила и за то была наказана Богом, предана 
в подчинение мужу навсегда.
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Как говорит тот же святитель Иоанн: «Она была 
подчинена не тотчас по сотворении: когда Бог привел 
ее к мужу, она не слышала от Бога ничего такого, и муж 
ничего подобного не выразил ей, а сказал, что она кость 
от костей его и плоть от плоти его (Быт. 2, 23), о вла-
сти же и подчинении ничего не говорил с нею. Но ког-
да она злоупотребила своею властью, сделавшись из 
помощницы обольстительницею, и погубила все, тогда 
справедливо услышала слова: к мужу твоему влечение 
твое (Быт 3, 16)».

Но ведь жена, братья и сестры, не только причи-
на вины человечества, она дана для блага, ибо не хоро-
шо человеку быть одному (Быт. 2, 18). Господу угодно 
не обвинять и проклинать, но спасти человечество. Да, 
женщина первая согрешила, но — как способная родить 
для себя искупление — она не исключается из благости 
Божиего милосердия и пред Божественной любовью 
полностью равна мужчине.

Спасется через чадородие — говорит Павел обо всем 
женском роде, ибо Господь и Спас наш Иисус Христос 
действительно родился, воплотился от Пресвятой Девы 
Марии, представительницы не только всего человечества, 
но и женского пола. Как через Еву пришла в мир смерть 
и погибель, так через Пресвятую Богородицу род люд-
ской обрел Своего Спасителя, Истинного Искупителя.

Чадородие здесь можно понимать и буквально, но 
обязательно — правильным образом. Ибо речь идет не 
о тех женщинах, которые рожают детей вне брака и потом 
бросают их. Но в понятие чадородия входит и должное 
христианское воспитание своих детей в Церкви, приви-
тие им добрых чувств и православного образа мыслей 
и поведения. Вот такое чадородие-то и окажется спаси-
тельным для женщины.

Слова Апостольского чтения о чадородии мы мо-
жем воспринимать и образно. Так, святитель Василий 
Великий справедливо писал: «Многократно замечали 
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мы, что дела каждого и плоды душевные именуются 
чадами. Ибо сказано: впрочем спасется через чадоро-
дие, если пребудет в вере и любви и в святости с цело-
мудрием (1 Тим. 2, 15). Ибо и душа спасется, как жена 
не вдавшегося в обман Жениха, когда с помощью Сло-
ва принесет, как плод, чада — добрые дела, если только 
пребудет в благом навыке и не омрачится какими-либо 
последующими грехами».

Таким образом, всякая верующая душа уподобля-
ется Жене, через чадородие Которой должно было со-
вершиться Домостроительство нашего спасения. Так-
же именно женщины первые возвестили о Воскресении 
Иисуса Христа, Сына Божия, и возрадовались безмерно.

И сегодня женское сердце во всей полноте познает 
благо Божественной любви и милости, высшую благо-
дать за свои ревностные и самоотверженные труды ради 
возлюбленного Господа, истинно спасается чадороди-
ем добрых мыслей и поступков, если, со всякой покор-
ностью, посвящая себя благочестию, пребывает в вере 
и любви и в святости с целомудрием наследует вместе 
с мужами, угодившими Богу, Его нетленное Царство 
во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 8
О покаянии грешников

В среду двадцать шестой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

Сказываю вам, что так на небесах бо-

лее радости будет об одном грешнике ка-

ющемся, нежели о девяноста девяти пра-

ведниках, не имеющих нужды в покаянии.

Лк. 15, 7

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

Вокруг Господа нашего Иисуса Христа в земной 
жизни всегда находилось очень много людей, жажду-
щих Его слова, чудотворений и готовых идти за Боже-
ственным Учителем хоть на край земли. Приходили ко 
Христу не только праведники, но и люди грешные, все-
ми презираемые и отвергнутые. В Евангельском чтении 
(см. Лк. 15, 1–10) этого дня мы слышали, как приближа-
лись ко Спасителю все мытари и грешники слушать Его.

По слову блаженного Феофилакта Болгарского, 
«Господь, допуская к Себе мытарей и грешников, как 
врач — больных, делал то, для чего Он и воплотился».

Но фарисеи, книжники и вожди иудейские возму-
щались на такое Божие человеколюбие, досадовали в за-
висти и озлоблении, отвечали ропотом. Они осуждающе 
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говорили: Он принимает грешников и ест с ними. По их 
мнению, допуская к Себе мытарей и грешников, Господь 
принуждал и их самих невольно вступать в нежелатель-
ное общение, поскольку и они были рядом с Иисусом 
Христом, хотя делали они это с единственною целью — 
найти повод к обличению Господа и восставить против 
Него народ иудейский. Грешниками же в их понятии 
были все отступники от различных предписаний вет-
хозаветного закона.

Фарисеи и книжники всей душой презирали также 
и мытарей, зачастую нечистых на руку, занимавшихся 
сбором податей для римских оккупационных властей 
и для династии царей Иродов. Вожди иудейские счи-
тали представителей этой профессии отвратительны-
ми, хотя на деле, в своем постоянном лицемерии, ока-
зывались хуже их. Мытари в открытую брали деньги 
и часть оставляли себе; первосвященники делали это 
более тонко: облагали податью простых людей, вдов 
и сирот, страдающих под бременем первых налогов, при-
крываясь благими целями и вроде бы даже духовными 
потребностями — на Храм и его содержание; а третьей 
инстанцией по взиманию налогов были фарисеи, кото-
рые указывали на необходимость приносить еще и де-
сятину с пряностей и лекарственных трав, и хотя пока-
зывали это и своим примером, но этим очень гордились 
как великой добродетелью.

Господь же наш Иисус Христос являл человеколюбие 
ко всем людям, без исключения. И к грешникам, и к мы-
тарям, и к тем, кто безжалостно поносил Его и осуждал.

В ответ на речи, осуждающие Его, Спаситель рас-
сказал притчу о заблудшей овце: кто из вас, имея сто 
овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девя-
ти в пустыне и не пойдет за пропавшею, пока не найдет 
ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя 
домой, созовет друзей и соседей и скажет им: порадуй-
тесь со мною: я нашел мою пропавшую овцу.
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Сын Божий желает открыть глаза вождей иудейских 
на их заблуждения, на их жестокосердие к ближним. По 
слову блаженного Феофилакта Болгарского, «Он не от-
вращается и от них как от неисцелимых и ропотников, 
но с кротостью врачует их, сказывая им притчу об ов-
цах и действенно, и наглядно убеждая их, и обуздывая 
не досадовать на столь великое излитие благости».

Господь говорит, что если об одной овце, малой и не-
разумной, когда она находится вдруг после пропажи 
своей, бывает столько искренней радости после ее на-
хождения, то не бо льшим ли должно быть ликование 
о человеке, разумном и любимом творении Божием, 
сбившемся с пути спасения, заблудившемся в грехах, 
но потом образумившемся.

В притче Христовой под девяноста девятью овца-
ми образно подразумеваются все праведники, смирен-
но и послушно исполняющие волю Божию. А потеряв-
шаяся овца, по сути, представляет падшего грешника, 
блуждающего в потемках, далеко от Божественного све-
та, но не лишенного при этом Божией любви и милости.

Мы слышали сегодня в Евангельском чтении, что хо-
зяин стада, Который и есть Господь наш Спаситель, най-
дя заблудившуюся овцу, взвалил ее с радостью на Свои 
плечи, ибо Он, как сказано в книге пророка Исаии, понес 
наши болезни и грехи (Ис. 53, 4). Сын Божий не отяго-
тился тем, что возложил на Себя бремя всего падшего 
человечества, что нашел нас, грешных и недостойных, 
что принял, призвал к покаянию и спасению, к служению 
Божественной любви, что на плечах Своих принес в дом 
Господний, — блаженное Небесное Отечество.

И вот, когда Он обретет утраченное, найдя заблудив-
шегося и теперь спасенного Им грешника, Он созовет 
друзей и соседей, Ангельские Силы небесные. Святой 
Григорий Нисский под овцами подразумевал и Ангелов 
Божиих, сопоставляя их с количеством людей как девя-
носто девять к одному человеку. И сделает так, чтобы 
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и Ангелы возрадовались вместе с Господом, возликовали 
об еще одной возрожденной и спасенной человеческой 
душе: Сказываю вам, что так на небесах более радости 
будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяно-
ста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии.

Спаситель говорит о том, как истинно Он радует-
ся, возвращая Небесному Отцу потерянных овец Боже-
ственного стада. Вожди иудейские, обличенные этими 
словами, злобно молчали, поняв, что Иисус Христос 
укорил и пристыдил их рассказанной притчей.

Но, видя продолжающуюся, хотя и скрытую, нена-
висть, кипевшую в их душах, Сын Божий, чтобы пока-
зать фарисеям и книжникам еще и их духовную несосто-
ятельность, продолжил Свое повествование: Или какая 
женщина, имеющая десять драхм, если потеряет одну 
драхму, не зажжет свечи, и не станет мести комнату 
и искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет 
подруг и соседок и скажет: порадуйтесь со мною, я на-
шла потерянную драхму.

Под женщиной нередко понимается здесь Церковь 
Христова.

Потерянная драхма, человек грешный, утративший 
в своих беззакониях первозданное подобие Божие, за-
ложенное в него Творцом, Создателем мира.

Свеча — свет веры Христовой, освещающий и ос-
вящающий все и вся, преображающий людей в чистоте 
и святости. Свеча Божия суть Господь наш Иисус Хри-
стос, принявший на Себя естество плоти земной, что-
бы воссияла она Божественным торжеством и славой, 
обожилась.

Выметенная комната — мир, очищенный Госпо-
дом от греха, ибо Божественный Сын взял на Себя гре-
хи человеческие.

Найденная драхма — человек, пришедший к покая-
нию, обновленный и возрожденный для вечной жизни 
Царства Небесного.
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Царственное изображение, отчеканенное на моне-
те, — возвращение подобия Божия в человеке.

А радость женщины — ликование как для Самого 
Христа, нашедшего в грешнике через покаяние нового 
праведника, возлюбленное чадо Божие, так и для всех 
подруг и соседок, бестелесных духов Божиих, в благости 
и трепете исполняющих волю Господню.

Произнеся эту притчу, Спаситель заключает: Так, 
говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об од-
ном грешнике кающемся.

Подобно ищущей драхму старательной женщине, 
Церковь Христова неустанно заботится о спасении нас, 
грешных и погибающих, пребывающих в рабстве своих 
беззаконий. Но мы, призванные Господом и признающие 
Божественное человеколюбие и милосердие, осознавая 
свои грехи и искренне каясь в них, обретаем прощение 
от Бога для жизни новой, жизни в Господе нашем, един-
ственном драгоценном Сокровище, Которое приобрета-
ем в праведности и чистоте.

Радующимся о грешнике, приносящем покаяние, 
в притче представлен Отец Небесный, Чье Божие неиз-
реченное ликование передается всем Ангелам, окружа-
ющим Божественный престол, непрестанно славословя-
щим любовь и милость Божию ко всему человечеству.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Евангельское чтение говорит нам о покаянии, 
преподавая в том истинную духовную мудрость.

Сам Спаситель провозглашает: Ибо Я пришел 
призвать не праведников, но грешников к покаянию 
(Мф. 9, 13). И в Деяниях святых апостолов сказано: 
оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает лю-
дям всем повсюду покаяться (Деян. 17, 30).

Почему оставляются ныне времена неведения? По-
тому что посредством воплотившегося и пришедшего 
в мир Господа нашего Иисуса Христа получили мы путь 
и надежду к вечному спасению, открыли Истинного 
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Бога через торжество Божественной правды и любви, 
удостоились неизреченной Божией милости.

Как писал в своем Послании апостол Иоанн Бого-
слов, если исповедуем грехи наши, то Господь Бог, будучи 
верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас 
от всякой неправды (1 Ин. 1, 9). И вот Небесный Отец, 
по величайшей Божией милости, долготерпит нас, не 
желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покая-
нию (2 Пет. 3, 9).

Но с чего же начинается покаяние?
С полнейшего смирения, с уничижения себя, с осоз-

нания перед Богом немощи и несовершенства, с осозна-
ния собственного недостоинства, не позволяющих нам 
возвыситься ни в Божиих, ни в людских очах.

Владеющий истинным самоукорением всегда готов 
к терпению, постепенно приучаясь считать себя греш-
нее всех остальных людей, подвизаясь в духовной ни-
щете и кротости.

Святитель Иоанн Златоуст учил: «Начало покая-
ния — осуждение грехов. Осуди и ты свои грехи; этого 
достаточно для Господа к твоему оправданию, потому 
что осудивший свои грехи не так скоро решится опять 
впасть в них».

Мы все, как та заблудшая в неизвестности овца Гос-
подней притчи, блуждаем, не зная верного пути, пре-
бывая в соблазнах и искушениях суетного мира. А ведь 
так недалеко и до погибели. Но Господь, как истинный 
Пастырь, заботящийся о Своем стаде, неустанно ищет 
нас в греховном мраке пустыни и, обретя, помогает нам, 
изнемогшим от долгого и бесполезного скитания, при-
нимая на Себя грехи всего заблудшего человечества.

Как же хорошо, как благостно нам на плечах Божи-
их! Покаяние воскрешает от греховной смерти, возрож-
дает для жизни праведной и богоугодной. Преподобный 
Ефрем Сирин говорил: «Время покаяния коротко, Цар-
ствию же Небесному нет конца».
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Мы — и та потерянная, но найденная Святою Цер-
ковью Христовой драхма. Мы — монета с царским изо-
бражением, ибо Господь — Царь славы, обновляет в нас 
подлинное подобие Божие, утраченное с грехопадением.

Если бы не было покаяния, то давно бы погиб весь 
род человеческий. Но ныне, ликующие о нашем духов-
ном возрождении, истинным покаянным очищением от 
грехов, по слову преподобного Ефрема Сирина, «…все 
Небесные Чины пиршествуют, побуждаемые покаяни-
ем к радости», вечному торжеству явленной благодати 
неизреченной Божественной любви. И потому, как по-
учал преподобный, «…блажен, кто исправил себя пока-
янием и жизнью своею умилостивил Господа».

Но тот, кто, пребывая в грехах, оправдывает себя, 
ищет причины своего недостойного и порочного по-
ведения, нисколько не раскаиваясь, тот сам отчуждает 
себя от величайшего, данного нам Богом блага, которым 
является покаяние.

Грех не может ничего сотворить там, где присут-
ствует покаяние. И, наоборот, отвергающие покаяние, 
не желающие принять на себя Божией милости, впада-
ют в еще более страшное состояние, ведущее в рабство 
к врагу рода человеческого.

Да, порой мы тяжко согрешаем и падаем. Но при 
этом всегда должны помнить о любви Божией, о благо-
сти и милосердии Небесного Отца, не желающего для 
чад Своих погибели. Воскликнем же словами пророче-
скими от всего верующего и любящего Бога сердца: Не 
радуйся ради меня, неприятельница моя! (утопающая 
в грехах и страстных устремлениях плоть человече-
ская). Хотя я упал, но встану; хотя я во мраке, но Гос-
подь свет для меня (Мих. 7, 8). Брань наша внутренняя, 
борьба с собою, не прекращается до самой смерти. Но 
Божие дыхание всегда благодатно оживляет тех, кто го-
тов принять Божественную любовь и милость, принеся 
в жертву Создателю искреннее и истинное покаяние, 
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рожденное от веры в милосердие Праведного Воздая-
теля, Справедливого Небесного Судии.

Преподобный Иоанн Лествичник говорил: «Нам, 
которые впали в ров беззакония, невозможно быть из-
влеченными из него, если не погрузимся в бездну сми-
рения кающихся».

Взыскующий милости Божией пребывает в крото-
сти сердца своего, ища сострадания и милосердия, ни-
кого не упрекая, не осуждая и тем более не возносясь 
над другими людьми. Он понимает свою греховность, 
ненавидит совершённые беззакония и готов в полной 
мере перед Богом искупить представленную вину. Свою 
вину! И какое ему дело до грехов ближних, пусть и зри-
мо видимых со стороны, если собственные его беззако-
ния и преступления омрачают ум и отягощают душу, 
которая в нечистоте становится неспособной принимать 
и сохранять в себе возлюбленного Господа…

Бог же никогда не отвергает искреннего покаяния, 
как бы порочны мы ни были в прегрешениях своих! 
Потому, как призывал святитель Иоанн Златоуст, 
«…воспользуемся спасительным лечением покаяния, 
или лучше, получим от Бога врачующее нас покая-
ние, потому что не мы приносим Ему покаяние, а Он 
даровал его нам».

Покаяние возводит нас от земли на Небо, умило-
стивляет Бога, поднимает душу, преисполненную Гос-
подом, на беспредельную высоту Божественной чести 
и славы. Если же не потрудимся прекраснейшим пока-
янным трудом, то лишимся по справедливости Божией 
и надежды на спасение, и истинной свободы умиротво-
ренного духа, и подлинного очищения от греха.

И тогда жившие по плоти через покаяние становят-
ся живущими по духу.

Что толку надеяться на славу, на богатство, на по-
ложение в обществе, когда все это — временно и тленно, 
все прах и пепел земного бытия? Зачем же надмеваться 
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всем этим, пустым и бесполезным, в ущерб действитель-
ной пользы для души, которая осуществляется через 
покаяние в грехах?..

Господь способен очистить нас от всякой видимой 
и невидимой нечистоты. Ведь все мы, грешники, иску-
плены слишком дорогой ценою — драгоценной Кровью 
нашего Спасителя, Единородного Сына Божия, пошед-
шего на смерть за грехи мира!

«Да будем же и мы, по словам святителя Димитрия 
Ростовского, все скорыми в восстании от грехов и при-
писанными к праведникам!» и чего да сподобимся все мы 
благодатию и человеколюбием Господа нашего Иисуса 
Христа, Которому подобает всякая слава, честь и покло-
нение со Отцом и Святым Духом во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 9
О священнослужителях 

и наставниках

В четверг двадцать шестой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Ибо хорошо служившие приготовля-

ют себе высшую степень и великое дерз-

новение в вере во Христа Иисуса.

1 Тим. 3, 13

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

В сегодняшнем Апостольском чтении (см. 1 Тим. 3, 
1–13) говорится о том, какими должны быть священ-
нослужители, наставники душ и вершители Божествен-
ных Таинств.

Апостол Павел, описывая достоинства и добродете-
ли человека, облеченного епископским саном, требует 
от него чистоты души и всей преданной Богу, самоот-
верженной жизни.

Павел вдохновенно пишет: Верно слово: если кто 
епископства желает, доброго дела желает.

Ревностное служение Богу стои т гораздо выше всех 
прочих занятий и профессий человеческих. Священ-
нослужители Божии, будь то епископ, священник или 
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диакон, призваны быть посредниками между Отцом Не-
бесным и людьми, ибо священнодействуют перед Богом, 
чтобы спасти всех верных и покорных Ему.

Другими словами, это человек, облеченный поистине 
Небесной властью, потому что призван являть на земле 
образ Спасителя, живую икону Возлюбленного Господа.

Это — доброе дело, потому что Сам Сын Божий призы-
вал к пастырскому служению: Идите за Мною, и Я сделаю 
вас ловцами человеков (Мф. 4, 19). Потому мы и говорим, 
что служение епископское и вообще священническое есть 
дело апостольское. Следовательно, и дух в служителях 
Божиих должен быть истинно апостольский.

В другом своем Послании апостол Павел писал: 
И никто сам собою не приемлет этой чести, но призы-
ваемый Богом (Евр. 5, 4). Никто не может приблизиться 
к Господу, если не способен в себе вместить невмести-
мую и великую славу Божию.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Священство 
настолько выше всякой власти, насколько дух превос-
ходнее плоти». Ибо то, что священнослужители совер-
шают на земле, Владыка мира довершает в Небесных 
обителях. Этой власти нет ни у Ангелов, ни у Арханге-
лов, ни у прочих Сил бесплотных!

Епископу в служении Богу вверено Само Тело Хри-
стово — Святая Церковь Божия, которую он просто обя-
зан содержать в благости и красоте, в вере и единстве 
всех ее членов, самолично заботясь о каждом человеке 
многочисленной паствы своей. И всякий раз, приступая 
к Богу с молитвенным воззванием, священнослужитель 
делает это как бы за весь мир, за всех чад духовных своих.

Тот же святитель Иоанн Златоуст учил: «Если кто 
получит честь священства и будет в ней ходить достой-
но и беспорочно, то она доставит ему жизнь и нетлен-
ный венец».

Об этом же говорилось и в сегодняшнем Апостоль-
ском чтении словами апостола Павла, указывающего 



В ЧЕТ ВЕРГ ДВА ДЦ АТ Ь ШЕСТОЙ СЕДМИЦ Ы ПО П Я Т И ДЕСЯ Т НИЦ Е  •  87

на то, что епископ (а под этими словами следует пони-
мать и священника тоже) должен быть непорочен, од-
ной жены муж (в апостольскую эпоху и последующие 
несколько веков истории Церкви епископы не обяза-
тельно были монахами), трезв, целомудрен, благочинен, 
честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, 
не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сре-
бролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей со-
держащий в послушании со всякой честностью; ибо кто 
не умеет управлять собственным домом, тот будет ли 
пещись о Церкви Божией? (1 Тим. 3, 2–5).

Немалые требования пред священнослужителями 
выдвигает верный воин и последователь Христов.

Душа служителя Божия должна быть совершен-
но чистою пред Богом и людьми, ибо священническое 
дело требует полного смирения, благоговения, удержа-
ния себя в достоинстве, соответствующем Божествен-
ной славе.

Человек сам даже не вправе домогаться подобной че-
сти, хотя может иметь к тому желание. Облечение в сан 
определяется исключительно Божией волей, и наше не-
совершенное произволение здесь не имеет никакого су-
щественного значения.

Желание же священства (и в особенности епископ-
ства) блаженно лишь тогда, когда человек далек от стрем-
ления к первенству и власти, но действительно готов 
послужить Богу. Только в этом случае он, по слову апо-
стольскому, доброго дела желает. И горе тому, кто, не 
имея брачной одежды, приходит на Божественную ве-
черю (Мф. 22, 12).

Ибо священник и епископ должен быть непорочен, 
не желать властительски предводительствовать над на-
родом Божиим, а стремиться быть людям полезным, 
самому прикладывать немалые усилия для спасения 
ближних, просвещая всех светом Православной веры, 
наставляя в Божественной истине через слово Божие, 
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руководя духовным совершенствованием своей возлюб-
ленной в Господе паствы.

Святитель Иоанн Златоуст толкует: «Сказав непоро-
чен, апостол назвал всякую добродетель. Таким образом, 
если кто сознает себя виновным в каком-нибудь престу-
плении, то он нехорошо желает, желая такого звания, от 
которого он удалил себя поступками.… В самом деле, по-
чему никто не сказал об апостолах [из их врагов], что они 
прелюбодеи, нечестивцы, корыстолюбцы, но — обманщи-
ки (2 Кор. 6, 8), что относилось к одной только пропове-
ди? Не потому ли что вели жизнь безукоризненную?».

И сам Павел не избежал клеветы доносчиков, но 
при этом в вере и жизни своей всегда оставался чистым 
и непорочным. Потому теперь и заботился о том, что-
бы предстоятель священства был таков же, являя при-
мер праведной и богоугодной деятельности, поскольку 
все подчиненные как бы сообразуются с жизнью своего 
начальника, стараясь в добродетели быть похожими на 
него, как он — на Бога.

Во времена апостола Павла, как мы уже отметили, 
епископами могли быть и женатые люди. От того в Апо-
стольском чтении этого дня дано законоположение об 
узах брака, относящееся сегодня ко всем не монашеству-
ющим священнослужителям.

Но возможно и символическое толкование слов 
апостола Павла, в котором благочестивый дом верного 
мужа одной жены символизирует истинный Дом Бо-
жий, Святую Церковь Христову, пребывающую в бла-
гости добрых отношений всех членов ее.

Именно муж одной жены непорочен и являет свое 
целомудрие, подлинную верность.

Святитель Кирилл Александрийский писал: «Одно-
брачные да не презирают вступивших во второй брак: 
доброе поистине и удивительное дело — воздержание, 
впрочем, извинительно вступление и во второй брак, 
чтобы слабые не любодействовали».
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Тот, кто по воле жизненных обстоятельств, став вдов-
цом, вступает во второй брак, не имеет никакой сквер-
ны перед Богом, но лишается права и чести священства.

По мнению апостола Павла, священнослужитель ни-
чем не должен смущать других людей, вводить в грехов-
ный соблазн малодушных и нестойких в исповедании 
имени Божиего, ибо на него непрестанно устремлены 
людские взоры, ищущие в духовном наставнике пример 
для подражания и укрепления своей веры.

Павел призывает избегать всего опьяняющего и по-
мрачающего ум, во всем соблюдать должную меру. Не 
быть бийцей. Имеется в виду не только тот, кто ближних 
бьет физически (это вообще непозволительно, особен-
но для пастырей или будущих пастырей), но и тот, кто 
действиями своими избивает и унижает человеческую 
душу, кто, смущая совесть собратьев во Христе, жесто-
ко и неправедно, без любви и жалости, обличает, вместо 
того чтоб наставить.

Легко уязвить совесть слабых, но трудно укрепить 
их в вере, благости и благочестии. А к этому все епи-
скопы Церкви Христовой Самим Господом призваны. 
Преподобный Ефрем Сирин писал: «Исправлять греш-
ника нужно не насилием, а убеждением… так как Бог на-
граждает тех, которые воздерживаются от пороков по 
доброй воле, а не по принуждению». А святитель Иоанн 
Златоуст говорил: «Заботящийся о душах должен быть 
настолько великодушным, чтобы не только не увеличи-
вать их уныния укорами, но, по возможности, облегчить 
их состояние утешением».

И еще, обращаясь ко всякому священнослужителю, 
пастырю Церкви Христовой, святитель Иоанн настав-
лял: «Бог повелел тебе не упрекать в лености, а помочь 
в бедности, сделал тебя не обличителем нечестия, а по-
ставил врачом нечестия. Бог повелел тебе не порицать 
беспечность, но подавать руку лежащему, не осуждать 
образ жизни, а утолять голод».
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По слову апостольскому, епископ Церкви Христо-
вой должен быть хорошо управляющий домом. Святи-
тель Иоанн Златоуст поясняет: «И Церковь есть то же 
самое, что малый дом. И подобно тому, как в дому нахо-
дятся дети, жена, слуги и над всеми возвышается своею 
властью муж, так и в Церкви не иное что, а то же самое: 
есть дети, жены, слуги. Если же предстоятель Церкви 
имеет соучастников своей власти, то и там муж имеет 
соучастницей жену».

Всякий священник должен являть добродетель учи-
теля, во всякую благость и начинание, по воле Божией 
внося доброе произволение, наставляя не только сло-
вом, но примером чистоты всей своей жизни.

Далее апостол Павел говорит, что епископ Церкви 
Христовой не должен быть из новообращенных, чтобы 
не возгордился и не подпал осуждению с диаволом, дабы 
избежать — от высоты принятого сана — греховной гор-
дости и высокомерия.

Святитель Василий Великий говорил: «Настояте-
ля да не надмевает сан, чтобы самому ему не лишиться 
блаженства, обещанного смиренномудрию».

Гордость человеческая настолько пагубна и страшна, 
что не имеет никаких оправданий и извинений. Тщесла-
вие способно привести к гордости, и отвратить служи-
теля Церкви от Бога, и предать осуждению с диаволом.

Так как предстоятель священства должен стоять 
с Ангелами и славословить Господа с Архангелами, воз-
нося молитвы к Престолу Вседержителя, обновляя в лю-
дях образ Божий, то всякое свое жизненное действие 
он должен совершать перед Богом, как священнодей-
ствие, — с чистотою и святостью, памятуя об ответствен-
ности своего служения.

Как пишет апостол Павел: Надлежит ему также 
иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не 
впасть в нарекание и сеть диавольскую. То есть — по-
ложительные отзывы и согласие собратьев во Христе, 
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ведь о всяком человеке по делам его жизни складыва-
ется общественное мнение.

И епископ в представлениях паствы должен соот-
ветствовать всякому благу и понятию о благочестии. 
Он должен быть преисполнен любви и милосердия, об-
ладать стойкостью в вере, иметь все качества христиан-
ской добродетели.

Впрочем, в сегодняшнем Апостольском чтении со-
держится не только наставление о епископах (а с ними 
и о священниках) Церкви Христовой. Апостол Павел 
говорит и о благочестии диаконском: Диаконы также 
должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны 
к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры 
в чистой совести. И таких надобно прежде испыты-
вать, потом, если беспорочны, допускать до служения.

Обратим внимание на то, что диаконы не могут быть 
двоязычными. Как писал блаженный Феодорит Кирский: 
«[Диакон должен быть] не говорящим одному одно, дру-
гому — другое, но украшающим язык истиною», или по 
словам блаженного Феофилакта Болгарского: «не одно 
на уме держащим, а другое говорящим», то есть лука-
вым или хитрым, как пишет святитель Иоанн Златоуст. 
Ведь если диаконы, помощники пресвитеров, не испол-
нят того, что им поручается со всей честью, то не сумеют 
сохранить таинство веры в чистой совести.

Таинство веры христианской заключено в спасе-
нии, в страданиях, которые перенес за нас Господь наш 
Иисус Христос, являя миру полнейшее, высшее Свое 
смирение и всепобеждающую любовь.

Чистая совесть же у человека бывает при непороч-
ной жизни.

Все вышесказанное относится и к женщинам Церк-
ви Христовой. Как к женам священнослужителей, так 
и ко всем сподвижницам в вере христианской, которые 
также должны быть, по мнению апостола Павла, чест-
ны, не клеветницы, трезвы, верны во всем.
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Диакон же, как и священник, должен быть муж од-
ной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Видишь ли, что 
от диаконов Павел требует той же самой добродетели? 
Хотя они по сану и не равны епископу, однако должны 
быть так же непорочны, так же чисты». Ведь и диакон-
ское служение есть верное и преданное служение Богу 
во всяком благочестии.

И в конце своих наставлений апостол Павел заклю-
чает: Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую 
степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса.

Не о настоящем веке эти слова, но о веке будущем, 
о вечном блаженстве Царства Небесного, в котором ис-
тинные священнослужители получат торжество Боже-
ственной чести и славы.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Апостольское чтение говорит нам об ответствен-
ности и высоте священнического сана.

Кто дает благодать епископства и священства? Без 
сомнения — Бог. Но осуществляется эта благодать Бо-
жия через человека. Преподобный Исидор Пелусиот 
писал: «Священство поставлено как бы в середине меж-
ду естеством Божеским и человеческим, чтобы Одному 
служить, а в другом производить перемену к лучшему».

А как говорил преподобный Макарий Египетский: 
«Предстоятелям нужно трудиться больше других, а ду-
мать о себе смиреннее, чем подчиненные».

Честь, предоставленная саном, смиряет всякого вер-
ного Господу служителя. И каждый из духовных пасты-
рей готов воскликнуть вместе со святым псалмопевцем 
Давидом: Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай 
славу! (Пс. 113, 9).

Апостольское чтение, услышанное нами сегодня за 
Божественной Литургией, по большому счету касает-
ся и всякого из нас, братья и сестры, если мы действи-
тельные христиане и исповедуем свою веру не только 



В ЧЕТ ВЕРГ ДВА ДЦ АТ Ь ШЕСТОЙ СЕДМИЦ Ы ПО П Я Т И ДЕСЯ Т НИЦ Е  •  93

на словах, но и на деле, обнаруживая ее примером пра-
ведной, чистой и богоугодной жизни.

Все, о чем слышали мы сегодня, адресовывалось свя-
щенству, но разве мы с вами не должны быть непороч-
ны, трезвы, целомудренны, благочинны, честны, стран-
нолюбивы, не пьяницы, не сварливы, не корыстолюбивы, 
но тихи, миролюбивы, не сребролюбивы, хорошо управ-
ляющие домом своим, детей содержащие в послушании 
со всякой честностью?..

Сподобимся же быть верными духовными чада-
ми наставников Церкви Христовой, подвизаясь в люб-
ви и подлинном благочестии, чтобы и нам, по милости 
Божией, иметь великое дерзновение в вере во Христа 
Иисуса — Воплощенного Единородного Сына Божия, 
Которому подобает всякая слава, честь и поклонение 
с Отцом и Святым Духом во веки.

Аминь.



СЛОВО 10
На притчу о неправедном 

домоправителе
В четверг двадцать шестой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

И Я говорю вам: приобретайте себе 

друзей богатством неправедным, чтобы 

они, когда обнищаете, приняли вас в веч-

ные обители.

Лк. 16, 9

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

В сегодняшнем Евангельском чтении (см. Лк. 16, 1–9), 
предложенным за Божественной Литургией, нашему 
вниманию была представлена притча о неправедном 
домоправителе. Примечательно, что эта притча содер-
жится только в Евангелии от Луки и не повторяется 
другими евангелистами.

Вот Господь наш Иисус Христос сказал ученикам 
Своим: один человек был богат и имел управителя, на 
которого донесено было ему, что расточает имение его; 
и призвав его, сказал ему: что это я слышу о тебе? дай 
отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более 
управлять. То есть домоправителя упрекнули в нераз-
умном и расточительном ведении хозяйства.
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Естественной реакцией господина, услышавшего 
донос, было стремление разобраться в этом вопросе, 
чтобы наказать виновного.

И вот землевладелец, встретив домоправителя, с раз-
дражением призвал его к ответу, попросив отчета в тех 
недобрых делах, слухи о которых до него дошли.

По всей вероятности, управляющий не был рабом, 
потому что мог быть уволен хозяином.

Домоправитель понял, что его хотят уволить и что 
в скором времени он лишится не только своего места, 
но и средств к существованию.

Господь говорит далее: Тогда управитель сказал сам 
в себе: что мне делать? господин мой отнимает у меня 
управление домом: копать не могу, просить стыжусь; 
знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, 
когда отставлен буду от управления домом.

Размышления домоправителя, который действитель-
но чувствовал себя виновным перед хозяином в недо-
бросовестном ведении имения, потому что так и было, 
и который не стал отрицать доносов, привели его к ре-
шению помочь должникам хозяина, ибо он от такого 
решения ничего не терял, а, наоборот, — приобретал со 
стороны облагодетельствованных им благое расположе-
ние и помощь в будущем. Слово Евангельское свидетель-
ствует, что призвав должников господина своего, каждого 
порознь, сказал первому: сколько ты должен господину 
моему? Он сказал: сто мер масла. И сказал ему: возьми 
твою расписку и садись, скорее напиши: пятьдесят. По-
том другому сказал: а ты сколько должен? Он отвечал: 
сто мер пшеницы. И сказал ему: возьми твою расписку 
и напиши: восемьдесят.

Другими словами, домоправитель оказал явную ус-
лугу должникам, чтобы они почувствовали себя обязан-
ными ему в последующей жизни.

Но как же поступил, узнав об этом, хозяин имения?
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Господь говорит: И похвалил господин управителя 
неверного, что догадливо поступил: ибо сыны века сего 
догадливее сынов света в своем роде.

Из всего вышесказанного Сын Божий, Спаситель 
мира заключает: И Я говорю вам: приобретайте себе 
друзей богатством неправедным, чтобы они, когда об-
нищаете, приняли вас в вечные обители.

Казалось бы, за что хвалить неверного управителя? 
Ведь это то, что сейчас принято называть словом «кор-
рупция», с которой у нас в стране столь острая борьба.

За то, что, уходя со службы, он помог ближним сво-
им неправедным богатством, тем достатком, который 
сумел утаить в свою пользу от хозяина?

Следует понимать так, что указанную разницу не-
верный домоправитель когда-то присвоил себе, однако 
теперь отказывался от неправедного богатства, приоб-
ретая им себе друзей, для будущей жизни. Недаром же 
далее Господь говорит, что сыны века сего догадливее 
сынов света в своем роде.

Сыны века сего — это те люди, которые живут ис-
ключительно мирскими, мелкими и ограниченными во 
времени интересами, ища для себя полезное на земле. 
В стремлении этом, то есть в своем роде они проявляют 
и рвение, и усилия. Сыны же света — те, которые любят 
Бога и этой любви предпочитают все на свете, не думая 
о своей личной выгоде. Они призваны для того, чтобы 
подавать другим людям духовное богатство.

Итак, в представленной сегодня для нашего разуме-
ния притче Господней, говорится о том, что люди, постав-
ленные в управление человеческим имением, прилагают 
всяческие усилия для того, чтобы после отставки приоб-
рести себе утешение, иметь личную пользу. Верные же 
Богу сыны света поступают не так. Им для попечения 
вверено духовное управление, они не думают о земном 
и управляют, может, неразумно с точки зрения людской, 
зато — угодно Богу: боголюбезно, праведно, нисколько 



В ЧЕТ ВЕРГ ДВА ДЦ АТ Ь ШЕСТОЙ СЕДМИЦ Ы ПО П Я Т И ДЕСЯ Т НИЦ Е  •  97

эгоистически не помышляя о своей пользе или о награде. 
Поступающие так, тоже не лишаются действительного 
воздаяния, приобретая себе нетленное богатство на Не-
бесах, но только поступает оно не от людей, а от Бога.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Мы, хри-
стиане, часто выглядим в глазах мира неразумными, по-
скольку мало заботимся о собственной выгоде, предо-
ставляя себя Божественной воле, проявляемой на нас.

И сегодняшнее Евангельское чтение учит нас пра-
вильно распоряжаться вверенным нашему попечению 
имением, то есть — способностями, талантами и прочими 
дарами Божиими. Их мы призваны употреблять не для 
своей пользы, но для служения Богу и ближним, для дел 
милосердных, для торжества и блага искренней любви.

Мы не господа этого имения, не хозяева, как в за-
блуждении считают некоторые, но лишь управители. 
Потому что все, что мы имеем, не наше, а Божие, данное 
нам Творцом по величайшей Его благости и милости.

Владыке же надо от нас, чтобы мы располагали всем 
этим богатством праведно и хорошо. Если же мы расто-
чаем то, что нам ниспослано свыше, пуская вверенное 
достояние на греховные прихоти, то являемся такими 
неверными домоправителями, на которых может быть 
сделан Богу справедливый донос. И в День Судный Вла-
дыка мира и каждой человеческой души призовет нас 
к нелицеприятному ответу. Ибо, по словам блаженно-
го Феофилакта Болгарского, «…воля Владыки такова, 
чтобы вверенное нам мы употребляли на нужды сослу-
жителей, а не на собственные удовольствия».

Для каждого человека наступит момент, когда он 
будет исторгнут из имения, то есть из здешней жизни, 
когда он предстанет пред Богом и будет давать отчет 
в управлении Божественными дарами, предоставлен-
ными для блага и спасения нашего. Внимем же вовремя 
слову Господа нашего, приобретем себе друзей богат-
ством неправедным.
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Другими словами, не станем более дорожить тем, 
что удерживали для себя, для своей мнимой, но, по сути, 
порочной и греховной пользы. Ведь всякое неправедное 
приобретение истинно полезным не является, хотя и ка-
жется нам таковым, потому что основано на лжи и об-
мане, на скорбях и нуждах других людей.

И когда будем отвергнуты от имения, от жизни зем-
ной и временной, и когда окажемся в преддверии буду-
щей жизни в благословенном Небесном Отечестве, что 
сподобимся принести с собой в вечность?

Если мы не умеем, как говорится, ни копать, ни ми-
лостыни просить, что остается нам делать? Лишь слу-
жить ближним своим всем тем, что некогда удержали 
для себя, — всем тем, что имеем.

Как писал блаженный Феофилакт Болгарский, нуж-
но «…разделить с братьями это имение, дабы когда перей-
дем отселе, то есть переселимся из здешней жизни, нас 
бедные приняли в вечные обители, ибо нищим во Христе 
назначены в удел вечные обители, в которых они могут 
принять явивших им любовь здесь через раздачу богат-
ства, хотя оное, как принадлежащее Владыке, сначала 
нужно было раздать бедным».

Все мы являемся вечными должниками перед Богом 
за все, что имеем, даже за саму нашу жизнь, предостав-
ленную нам по Божественному милосердию, благово-
лением и волей Всещедрого Создателя мира.

Но чем же можем мы отплатить? Ничем, кроме люб-
ви, веры и милосердия, ибо сказано в Писании благо-
творящий бедному дает взаймы Господу (Притч. 19, 17).

Когда же мы оказываемся неверными управителями 
Божиих даров, несправедливо удерживающими за собой 
Божественное достояние, предназначенное для служе-
ния ближним, мы проявляем крайнюю бесчеловечность.

Сегодняшней притчей Своей Господь упреждает 
нас от такого состояния, ибо нам не должно навечно 
оставаться в столь вопиющем заблуждении, а лучше 
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приобретать себе друзей богатством неправедным, раз 
уж мы его сами таковым сделали.

Облагодетельствованные нами ближние явятся рев-
ностными нашими ходатаями и заступниками перед 
Богом, ибо нищих духом и всех праведных бедных во 
Христе искренне любит Небесный Отец и истинно бла-
готворит им в благословенном Царстве Своем.

Внимая строкам предложенного нашему вниманию 
Евангельского чтения, задумаемся, братья и сестры, над 
словами блаженного Феофилакта Болгарского, который 
писал: «Если же богатство, праведным путем доставше-
еся, когда им управляют нехорошо и не раздают нищим, 
вменяется в неправду и мамону, то тем более богатство 
неправедное. Будем же сим последним приобретать себе 
друзей, дабы когда умрем и переселимся из здешней 
жизни, или и в другом случае будем малодушествовать 
от осуждения, они приняли нас там в вечные обители», 
которых да сподобимся и мы благодатию и человеко-
любием Бога-Троицы, Которой подобает всякая слава, 
честь и поклонение — Отцу и Сыну и Святому Духу 
ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 11
О чистом и скверном

В пятницу двадцать шестой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Ибо всякое творение Божие хоро-

шо, и ничто не предосудительно, если 

принимается с благодарением, пото-

му что освящается словом Божиим 

и молитвою.

1 Тим. 4, 4–5

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

Нечистота и скверна, злоба и ненависть, недобрые 
мысли и все другое, что является грехом и беззаконием, 
по сути своей, есть результат произволения человека, 
но не творение Божие, ибо ничего греховного Бог не 
создавал. Своим недостойным поведением и престу-
плением Божественной воли сами люди, испорчен-
ные обманом, который приняли за действительность 
и правду, внесли в мир смерть, болезни, страдания, 
всяческую скверну и злонравные действия и умножа-
ют их каждодневно.

Об этом, в частности, шла речь в сегодняшнем Апо-
стольском чтении (1 Тим. 4, 4–8), предложенном Свя-
той Церковью для нашего поучения.
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Апостол Павел пишет: Ибо всякое творение Божие 
хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается 
с благодарением, потому что освящается словом Божи-
им и молитвою.

Иудеи придерживались очень многих условностей 
и ограничений, часть из которых была дана для них 
Богом через Моисея, а многое иудейские учителя сами 
предписали своему народу, введя в обязательное испол-
нение — как закон, без которого, как считали они, не-
возможно было быть оправданным перед Богом и вой-
ти в Царство Божие.

Но постепенно, руководимые одними лишь плоско-за-
конническими побуждениями, они извратили сам смысл 
закона Моисея, ибо стали ревностно служить не духу, а бук-
ве закона, возлагая на плечи соплеменников неудобоноси-
мые и тяжкие бремена в ущерб истинной вере в Бога. Они 
подменили вероисповедание усложненной обрядностью 
и установленными не столько Богом, сколько человеками 
традициями. Многое из Моисеева закона, где говорилось 
о пищевых и иных ритуальных запретах, но в чем содер-
жался глубокий таинственный и нравственный смысл, 
они стали толковать буквально, боясь зла в том, в чем 
никакого зла и не было, но настоящего зла в себе не видя.

В гармонично же созданном Творцом мире ничто 
не предосудительно и не лишено Божественного обще-
ния и любви, ибо сотворено не человеческим несовер-
шенным мудрованием, а высшей премудростью Божи-
ей, недоступной для нашего понимания. И мы можем 
с уверенностью говорить о том, что зло не имеет своего 
самостоятельного бытия, ибо Богом не содеяно, но при-
шло вместе с грехом, совершенным ангелами и людьми; 
грех это и есть настоящее зло и состоит в уклонении 
свободной воли разумных существ (ангелов и людей) 
от добра — от исполнения Божией воли.

Когда люди научились грешить, они вступили на 
путь погибели. И зло, пленив человеческую душу, стало 
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затмевать первозданную Божественную красоту в че-
ловеке, образ Божий, по которому мы все созданы Все-
держителем; а подобие Божие, состоявшее в доброде-
телях, исчезло.

Когда же грех начинает иметь над человеком все-
побеждающую власть, то он, естественно, начинает до-
влеть и над всеми человеческими мыслями, чувствами 
и поступками… Вот это-то и есть настоящая скверна.

Но разве Богу угодно, чтобы Его любимое творение 
пребывало в грязи и скверне греховной, чтобы оно все 
более увязало в пучине нераскаянного беззакония? Ко-
нечно же, нет. Небесный Отец наш, как и всякий любя-
щий отец, заботится о Своих чадах и, конечно, скорбит 
о совершаемых нами согрешениях.

Между тем что толку называть что-то чистым или 
нечистым, придерживаться каких-то условностей и пред-
писаний, если нет в душе главного — любви к Богу, стра-
ха Божия, желания самоотверженно послужить Госпо-
ду и ближним?! Это-то и есть обличавшееся Господом 
фарисейство — мнимая и мнящая о себе праведность.

Святитель Василий Великий писал: «Достойным 
смеха показалось мне, что некто дал обет воздерживаться 
от свиного мяса. Поэтому благоволи научить их, чтобы 
удерживались от невежественных зареканий и обетов. 
Между тем дозволь, чтобы употребление почиталось 
безразличным, ибо всякое творение Божие хорошо, и ни-
что не предосудительно, если принимается с благодаре-
нием. Почему и обед достоин смеха, и воздержание не 
необходимо».

Другими словами, не нечистой пищи мы должны 
бояться, а нечистой похоти, страстных и пагубных сво-
их желаний, оскверненных мыслей и недобрых поступ-
ков. Когда же одна приманка пищи является для нас 
причиной совершения греха, то искажается здоровый 
и добрый дар Божий, ибо все ниспослано нам Творцом 
для блага и по великой милости.
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Святитель Иоанн Златоуст говорил, что в своем По-
слании апостол Павел «…высказывает две главные мыс-
ли: во-первых, что нет ни одного создания, которое было 
бы скверно; во-вторых, что если бы что-нибудь и было 
скверно, то ты имеешь против этого врачевство — осе-
ни это знамением Креста, возблагодари, воздай славу 
Богу, и всякая нечистота исчезнет».

Животворящим Крестом Господним мы не только 
искуплены от греха и смерти. В нем — величайшая сила 
нашей веры, надежды, любви и Божиего благодарения. 
Перед ним отступают всякая нечистота и всякая скверна.

Вся наша благость в Боге! Все наше достояние в Боге! 
И в Боге же вся наша жизнь — временная и вечная! Так 
как же не воздать за то Творцу искреннее и истинное 
благодарение?

Из слова апостольского следует, что не по природе 
своей созданное Богом бывает нечисто, но по нашему 
дерзновенному произволению, злонравию и эгоистиче-
скому волеизъявлению, по нарушению Божественных 
заповедей и греховному поведению. Мы сами создаем 
себе проблемы, которых, право же, могло бы и не быть, 
если бы сильнее верили и больше доверяли Господу, 
а не пытались строить жизнь по своей несовершенной 
самости, если бы внимательно слушали слово Божие, 
усердно и плодотворно наставляющее нас в Божествен-
ной истине.

Но мы, как правило, к сожалению, всегда заняты 
своими земными проблемами. У нас не находится вре-
мени поразмышлять о духовном, что, по сути, есть глав-
ное для нас. Бесцельно проводя часы и минуты нашей 
драгоценной жизни, дарованной Богом для трудов пра-
ведных, мы погрязаем в каких-то мелочах, копаемся во 
временном и суетном, упускаем основное и вечное.

Возвращаясь к мнимой иудейской обрядности, 
святитель Иоанн Златоуст пояснял: «Неужели и сви-
ное мясо не нечисто? Нисколько, когда вкушаешь его 
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с благодарением, с крестным знамением; равным обра-
зом и все прочее не бывает нечисто. Нечисто произво-
ление, которое не благодарит Бога».

Пища питает лишь тело, поддерживает в нас жизнь 
физическую, дает возможность для полноценного функ-
ционирования организма. Но нашей душе необходимо 
другое. Слова Божественной истины. А еще — Боже-
ственная любовь, милосердие, сострадание, правильные 
духовные устремления.

Апостол Павел наставляет Тимофея как епископа, 
ревностного пастыря Церкви Христовой: Внушая сие 
братиям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, 
питаемый словами веры и добрым учением, которому 
ты последовал.

Духовный наставник всегда идет впереди своих уче-
ников, вразумляя их стойкостью веры, вдохновенной 
проповедью и примером собственной благочестивой 
жизни.

Добродетель является пищей для души, благодаря 
которой в человеке укореняются и плодотворно дей-
ствуют — терпение, смирение, справедливость, кротость, 
стремление к благостному воздержанию и многое дру-
гое, необходимое для духовной жизни.

Ведь даже и Сам Господь говорит: Моя пища есть 
творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его 
(Ин. 4, 34).

Апостол Павел далее пишет: Негодных же и бабьих 
басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии.

Бабьими баснями называет Павел иудейское пере-
толкование закона, основанное на человеческих из-
мышлениях.

Святитель Иоанн Златоуст пояснял: «О каких бас-
нях здесь говорит Павел? Об иудейских вычислениях 
и наблюдениях? И их называет баснями? Да, или потому, 
что они измышлены, или потому, что несвоевременны. 
Что благовременно, то полезно; то же, что не вовремя, то 
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не только не полезно, но и вредно». То есть ветхозавет-
ный закон потерял ныне свою силу и значение в связи 
с пришествием Христа и установлением христианства.

Впрочем, святитель Феофан Затворник допускает, 
что речь может идти и о языческих мифах (про прелю-
бодеяния и иные деяния так называемых богов), и об 
учении гностиков.

Павел призывает Тимофея упражнять себя в бла-
гочестии. Что означает этот апостольский призыв? По 
словам святого Феофана Затворника, «Благочестием 
называет апостол жизнь в духе веры христианской». 
Понятие благочестия всеобъемлюще и вмещает в себя 
как христианское учение, так и христианскую жизнь по 
заповедям и повелениям Божиим. Под упражнением 
же подразумевается аскеза, подвижничество. Потому 
упражняй себя — «то же значит, что: не пропускай ни 
одного случая, в коем можешь совершить дело по духу 
своей веры, или даже и более: изыскивай такие случаи, 
чтобы поскорее утвердиться в делах по вере нашей и по-
том уже без труда являть себя пред Богом и человеками 
делателем непостыдным (ср. 2 Тим. 2, 15). Опыт уже 
показал, что такое упражнение себя необходимо для 
стяжания совершенства в жизни, — и упражнение все-
стороннее, то есть и в том, как вести внешние свои дела, 
или держать свое поведение, и в том, как держать в по-
рядке внутри возникающие разнообразные движения. 
Ревностное упражнение в том и другом всегда увенчива-
ется успехом, — то есть навыком в угодной Богу жизни, 
и внутренней и внешней. Само собой это совершенство 
не приходит: надо обучать себя. Так у всякого верующего, 
тем паче у пастыря верных. Почему и святому Тимофею 
не излишне было сказать: упражняйся в благочестии».

При этом апостол Павел приводит сравнение под-
вига христианского благочестия с телесным упражне-
нием, то есть со спортивными тренировками, лекси-
коном которых он пользовался неоднократно в своих 
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Посланиях, чтобы более понятно было читателям. Это 
вполне относится и к нашему времени, когда спорт стал 
популярным и массовым. Часто святой апостол сравни-
вал подвиг христианского благочестия со спортивными 
состязаниями, для того чтобы показать, какой высокой 
должна быть интенсивность и заинтересованность в под-
виге у христиан; что христианская жизнь это не какая-
то сонливость и вялость, но высшее напряжение всех 
сил человека ради вечной жизни. Но если брать спорт 
сам по себе, то по своей ценности он не идет в сравне-
ние с христианской жизнью, ибо телесное упражнение 
мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обето-
вание жизни настоящей и будущей. При всей ценности 
спортивного напряжения ради земных наград и призов, 
христианское благочестие несравнимо превосходит зем-
ной спорт, потому что призом является благая вечная 
жизнь с Богом.

Но если уж мы невольно затронули тему спорта 
и физических упражнений, то телесное упражнение, 
тренировка своего тела не возбраняются христианам. 
Но — как закаляющие и укрепляющие только тело — 
они, с духовной точки зрения, выглядят мало полезны-
ми, если не имеют духовной основы.

Возможно толкование и в смысле физической аске-
зы, телесных подвигов. Таких примеров мы много знаем 
из истории христианской (и не только христианской) 
аскезы. Святые хотя и утруждали свое тело (а главным 
образом через это — душу) тяжкими телесными под-
вигами, но всегда у них это сопровождалось любовью 
к Богу и ближним. Можно ходить в веригах и истязать 
себя голодом, но при этом не знать любви к ближнему, 
обладая злым, жестоким, равнодушным сердцем. Грош 
цена в таком случае физическим трудам и подвигам. 
Да и подвиг ли это: искать телесного возвышения для 
себя самого, возиться с собственным телом без духов-
ного и молитвенного делания, без любви к ближним?
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Поэтому будем взирать внимательно на наш малый 
подвиг (посты, хождение на богослужения и тому подоб-
ное), чтобы держаться золотой середины, а она у каж-
дого индивидуальная. Но и не будем оставлять взято-
го на себя. Ибо как мудро поучал преподобный Ефрем 
Сирин: «Подвиг ваш временный, а воздаяние и похва-
ла — вечные; труд ваш краток, а упокоение и совершен-
ство — не стареют». Пусть в этом и состоит надежда на-
шего малого подвига.

Будем же непрестанно и ревностно служить Богу во 
всяком благочестии, которое на все полезно, имея обето-
вание жизни настоящей и будущей, дабы действительно 
обрести обильные плоды подвижнической жизни, обре-
сти их в вере, любви, мире, радости, кротости, смирен-
номудрии, долготерпении… И тогда, конечно, ненапрас-
ными окажутся перед Господом все усилия, старания 
и подвиги наши.

Святитель Иоанн Златоуст учил: «Чем усерднее мы 
служим Богу, тем больше получаем пользы, тем боль-
ше выгоды для нас самих. Не будем же лишать себя 
столь великого приобретения. Бог самодостаточен и ни 
в чем не нуждается; воздаяние же и польза возвраща-
ются к нам».

Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение 
во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 12
О грехах и добродетели

В пятницу двадцать шестой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

Сказал также Иисус ученикам Своим: 

невозможно не придти соблазнам, но горе 

тому, чрез кого они приходят.

Лк. 17, 1

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

В сегодняшнем Евангельском чтении (см. Лк. 16, 
15–18; 17, 1–4) Господь наш Иисус Христос, обращаясь 
к книжникам и фарисеям, лицемерным вождям иудей-
ским, говорил: вы выказываете себя праведниками пред 
людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у лю-
дей, то мерзость пред Богом.

Это слово Божие адресовано не только иудеям, но 
и всем нам. Господь знает и видит все, что происходит 
у нас в душе и пребывает на сердце. Даже прикрываясь 
мнимой праведностью, видимым благочестием в людских 
очах, мы не в состоянии скрыть от Бога своих истинных 
мыслей и чувств. А гордость из них — наиболее опасное.

Стремление к возвышению себя в человеческом 
обществе, в миру, греховное по существу, может приве-
сти к самым пагубным последствиям, вплоть до полной 
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духовной несостоятельности, до момента, когда человек 
перестает думать о Боге, и даже вполне сознательно от-
рицает проявление на себе самом Божественной воли, 
уповая исключительно на самого себя, на обманчивое 
превосходство свое над другими людьми. Вот об этом 
и говорит нам Спаситель: что высоко у людей, то мер-
зость пред Богом.

Преподобный Антоний Великий поучал: «Все гре-
хи мерзостны пред Богом, но мерзостней всех — гор-
дость сердца».

Задумаемся об этом! Ведь все, фактически разделя-
ющие подобную гордость сердца, в греховном заблуж-
дении, по сути, разделяют участь диавольскую, уподо-
бляясь тому, кто был низвергнут с Неба в преисподнюю.

Неужели мы тоже хотим оказаться в стане отступ-
ников ради минутного наслаждения торжеством мир-
ской и ненужной славы? Не слишком ли дорогую цену 
придется заплатить за гордость и тщеславие?

Святитель Иоанн Златоуст учил, что гордость чело-
веческая потому опасна, что «…с нее начинается всякий 
грех, и в ней находит свою опору».

Нельзя преуспеть ни в вере, ни в милосердии, ни 
в сострадании, ни в любви, если сердце осквернено са-
момнением и гордыней.

Возвышаясь над другими людьми, считая себя луч-
ше и праведнее всех, мы начинаем забывать о своих 
согрешениях, игнорировать покаяние, занимаемся са-
мооправданием, а в результате — подпадаем духовной 
слепоте и диавольскому обольщению.

Всякая душа, одержимая гордостью и тщеславием, 
лишается Божественной благодати, предается не только 
телесным, но и духовным непотребствам, проявляемым 
в уничижении ее плотскими страстями и пороками от 
пагубного возношения жестокого сердца.

Потому-то святитель Иоанн Златоуст и предупреж-
дал: «Нет зла равного гордости. Она превращает человека 
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в демона — наглого, богохульствующего клятвопре-
ступника».

Гордости же призвана противостоять добродетель 
смиренномудрия, которая прежде всего столь ярко про-
явилась во Христе — как Божественном источнике вся-
кой добродетели, конечно также в Божией Матери и во 
всем сонме христианских святых. Без смиренномудрия 
подлинная святость вообще немыслима.

Как бы ни прикрывались фарисеи и книжники ис-
полнением закона, как бы ни выставляли себя чисты-
ми и праведными перед иудейским народом, сердца их 
были преисполнены и других страстей: ненависти и лу-
кавства, зависти и сребролюбия. Вожди Израиля люби-
ли деньги и не желали отказаться от богатств земных 
ради приобретения нетленного сокровища на Небесах.

И обличающие слова Иисуса Христа: Не можете 
служить Богу и маммоне (Лк. 16, 13) звучали для них 
как приговор, которого вожди иудейские всеми силами 
стремились избежать, оправдывая свои материальные 
блага и их приобретение предписаниями ветхозаветного 
закона, служа не духу его, но букве, то есть всему тому, 
что сами же и выдумали в своих толкованиях, поставив 
всем в обязательное, такое тяжкое и неудобоносимое ис-
полнение. Ветхозаветный закон имел свою временную 
силу и значение для тех, кто пребывал в несовершенном 
духовном возрасте, только еще восходил к Божествен-
ной истине, а смысла этого восхождения еще не знал. 
Но смысл Моисеева закона — вести ко Христу, Кото-
рый должен был в будущем воплотиться.

Теперь же Сын Божий уже ясно сказал: Закон и про-
роки до Иоанна: с сего времени Царствие Божие благо-
вествуется, и всякий усилием входит в него. Между тем 
там, где начинается проповедь Святого Евангелия, за-
вершается действие древнего закона, исполнившего 
свое назначение служить путеводителем и детоводите-
лем ко Христу. В мир же, по милости Божией, входит 
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Завет Новый, великая, неизреченная Божественная лю-
бовь: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную (Ин. 3, 16).

Поэтому Господь учит нас нестяжательности, по-
казывая сколь пагубно может быть для человека непра-
вильное отношение к богатству.

С того же времени, как появился Иоанн Предтеча, 
приуготовляющий путь Спасителю, являющий пример 
смирения, проповедующий покаяние и Царство Небес-
ное, открылась правда Божия о том, что земные блага не 
имеют для верных Богу никакого значения. И желающие 
достигнуть Небес должны и в этой, временной, жизни 
беречь свою душу, не прилепляясь ни к чему земному. 
Не стоит искать для себя временного и тленного богат-
ства, но стоит прилагать усилия для духовного совер-
шенствования, для непрестанного восхождения к Богу.

Посему Господь не хотел, чтобы иудеи видели в Нем 
человека, отвергающего закон Моисея. Сын Божий явно 
показывает и говорит, что древний закон ни в коей мере 
не умаляется, больше того — и исполняется, и соверша-
ется… именно в Нем — во Христе. В этом смысле апо-
стол говорит, что конец закона — Христос, к правед-
ности всякого верующего (Рим. 10, 4). И в этих новых 
условиях духовного преобразования людей те много-
численные предписания и обряды, данные Богом когда-
то через Моисея для древнего еврейского народа и за 
долгое время зачастую «обогащенные» установления-
ми, придуманными последующими людьми, теперь тя-
готят дальнейшее духовное развитие и не укрепляют 
в вере, — вот они-то становятся лишними и ненужными 
и потому требуют отмены.

И Спаситель прорекает: Но скорее небо и земля прей-
дут, нежели одна черта из закона пропадет.

«Ибо, — поясняет блаженный Феофилакт Бол-
гарский, — что закон начертал в тени, говоря образно 



112  •  СЛОВО 12  •  О Г РЕ Х А Х И ДОБРОДЕ Т Е Л И

о Христе или о заповедях, то ныне исполняется, и ни 
одна черта из того не пропадет. Что там в виде тени ука-
зано о Христе, то ныне совершится яснейшим образом. 
И заповеди закона, данные тогда приспособительно 
и сообразно с разумением несовершенных, ныне будут 
иметь смысл высший и совершеннейший».

И далее, для подтверждения Своих слов, Господь 
приводит конкретный пример: Всякий разводящийся 
с женою своею и женящийся на другой прелюбодейству-
ет; и всякий женящийся на разведенной с мужем прелю-
бодействует.

Древний закон, учитывая жестокосердие иудейское, 
гласил, что муж, если возненавидит свою жену, имел 
право с ней развестись, дабы не совершилось чего-либо 
худшего, например убийства.

Господь же приучал людей к более совершенным от-
ношениям, построенным на взаимопонимании и любви, 
запрещая развод без действительно оправдывающей при-
чины. Он желал, чтобы супруги заботились друг о дру-
ге, берегли друг друга и строили свою жизнь вместе, 
пребывая в брачных отношениях, как в едином целом.

Блаженный Феофилакт Болгарский писал: «И закон 
желал этого, но поелику слушатели были несовершенны, 
то он определил расторгать брак, чтобы, по крайней мере, 
при таком условии муж и жена щадили друг друга и не 
ярились один на другого. Итак, Христос все требования 
закона подтвердил; а посему и хорошо сказал, что невоз-
можно пропасть ни одной черте из закона. Ибо как бы она 
погибла, когда Христос исправил закон в лучшем виде?»

Корыстолюбивые и любостяжательные вожди 
иудей ские не переставали роптать на Господа за то, 
что Он учил людей нестяжательности, говоря о том, 
что земные приобретения мало значат для спасения 
души, что привязанность к богатству и к мирским бла-
гам является преградой для стяжания вечного блажен-
ства Царства Небесного.
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И вот Божественный Учитель обратил далее речь 
Свою к ученикам, говоря и о самих вождях иудейских, 
которые не только грешили стяжательностью, но и дру-
гих людей непрестанно вводили в соблазн, говоря одно, 
а делая совершенно другое. Спаситель говорит: невоз-
можно не придти соблазнам, но горе тому, через кого 
они приходят; лучше было бы ему, если бы мельничный 
жернов повесили ему на шею и бросили его в море, неже-
ли чтобы он соблазнил одного из малых сих.

Всякая праведная и боголюбезная жизнь сопряжена 
с соблазнами и искушениями, которые предстоит неизмен-
но преодолевать со смирением и терпением, воспринимая 
их как испытание, как проверку нашей веры. Святитель 
Иоанн Златоуст говорил, что «…соблазны попускаются для 
того, чтобы не уменьшилась твердость мужественных».

Преодолевая соблазн, человек как бы пробуждается 
от духовной спячки, становится осмотрительным, про-
ницательным, внимательным к своей душе. Мы ходим 
среди множества вражеских сетей, готовых уловить нас 
в любую минуту, стоит лишь дать небольшую слабинку 
в сторону греха и самооправдания.

И потому, как говорил святитель Григорий Палама, 
«…ни души твоей, ни тела твоего не оставляй без надзо-
ра. Ибо таким образом ты победишь и духов, искушаю-
щих снизу, и Испытывающему сердца и утробы свыше… 
будешь предстоять с дерзновением».

Но более всего на свете убоимся кого-либо соблаз-
нить, чтобы не быть нам исключенными через это из 
Царства Небесного, ибо всякий соблазн ближнего, вся-
кий сговор на грех, всякое побуждение других людей 
к беззаконию даже страшнее самого согрешения, каким 
бы тяжким оно ни являлось. В связи с этим святитель 
Иоанн Златоуст призывал: «Будем же всячески ста-
раться не соблазнять ближнего. Хотя бы жизнь наша 
была самая праведная, но если она служит соблазном 
для других, — она теряет всю цену».
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Соблазны мира стремятся угасить благословенную 
свечу Божественной любви, отвратить человека от Бога.

Фарисеи препятствовали проповеди Христовой, 
дойдя до такой злобы, что невозможно стало не придти 
соблазнам. И горе было, по слову Божиему, вождям иу-
дейским, через кого соблазны приходили.

Блаженный Феофилакт Болгарский пояснял: «Мно-
гие с недоумением спрашивают: если необходимо придти 
соблазнам и невозможно проповеди не встретить пре-
пятствий, то, Господи, за что же Ты осуждаешь и назы-
ваешь несчастными виновников соблазнов? Они стали 
такими по необходимости, а все, что делается по необ-
ходимости, достойно прощения.

Знай же, что самая необходимость эта имеет нача-
ло в свободном произволении. Скажу яснее: Господь, 
видя злобу тогдашних людей, видя, как они прилежат 
злу и не избирают ничего доброго, сказал, что, судя по 
тому, что теперь перед глазами, необходимо придти со-
блазнам. Итак, злоба, которой люди услаждались, — дело 
произвола, а произведение соблазнов необходимо сле-
довало от злобы; посему-то виновники соблазнов и до-
стойны наказания».

Господь обращается в Евангельском чтении к уче-
никам Своим и ко всем нам, призывая: Наблюдайте за 
собою.

Что нам до грехов ближних, если сами мы поражены 
многим и нуждаемся в духовном врачевании?

Конечно, беззакония окружающих более видны для 
нас, чем собственные. Но ведь каждый человек, прежде 
всего, несет ответ перед Богом за собственные совер-
шенные грехопадения, сам предстает перед справедли-
вым Его Судом.

Будем же со всем тщанием духовным наблюдать за 
собою, тем более что к этому обязывает нас вся христи-
анская жизнь, в которой всегда есть место состраданию, 
любви и прощению.
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Сегодняшнее Евангельское чтение словами Сына 
Божиего учит нас любить искренне и прощать ближнему 
его согрешения, совершенные против нас, от всей лю-
бящей души, от всего сердца. Господь говорит: Если же 
согрешит против тебя брат твой, выговори ему; и если 
покается, прости ему; и если семь раз в день согрешит 
против тебя и семь раз в день обратится и скажет: ка-
юсь, — прости ему.

Понятие «семь раз» сопряжено в данном случае 
с бесконечным множеством. Другими словами, Спаси-
тель призывает нас прощать кающихся всегда, быть ми-
лосердными, сострадательными, готовыми прийти на 
помощь и совершать ближнему всяческое благо не за 
что-то, не ожидая ответной положительной реакции, но 
вполне бескорыстно, просто по доброте душевной, по не-
изреченной благодати искренней христианской любви.

Последователи Христовы, ученики Божии, верные 
чада Святой Церкви должны всегда помнить о том, что 
они — знаменосцы, которые несут на своем знамени 
пресветлое имя Господне. Недаром апостол Петр пи-
сал: Вы — род избранный, царственное священство, на-
род святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совер-
шенства Призвавшего вас (1 Пет. 2, 9).

Самому Богу угодно, чтобы мы подвизались и забо-
тились не о себе только, но назидали других — словом 
и праведной, благочестивой жизнью, не являлись ни 
для кого соблазном и внимательно наблюдали за собою.

Истинно познав, что Господь наш Иисус Христос 
есть Свет истинный (Ин. 1, 9), сподобимся жить так, 
чтобы всякое слово и дело было озаряемо животворя-
щими лучами Солнца Правды, чтобы вся жизнь наша 
проходила в любви и прощении, благословенном духов-
ном совершенствовании, в бесконечном познании Бога 
и благостном Богообщении, уготованном нам по мило-
сти нашего возлюбленного Господа. Будем всегда пом-
нить о том, что совершенство христианское заключается 
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в совершенной любви к ближнему, в умении прощать. 
Сын Божий говорит: Кто будет исполнять волю Отца 
Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь 
(Мф. 12, 50).

Сподобимся же, братья и сестры, всегда помнить 
о том, что духовное родство, насажденное Самим Богом 
на земле, неизмеримо выше даже физического, самого 
близкого, родства и созидается действием Божественной 
благодати. Подумаем и о том, что все мы с вами члены 
единого Тела Церкви Христовой, Основатель и Глава 
которой Господь наш Иисус Христос, и пусть это осоз-
нание будет побуждать нас к подражанию Ему в добро-
детели. Преподобный Исидор Пелусиот писал: «Хотя 
добродетель Владыки неподражаема, но если, по воз-
можности, мы стараемся подражать ей, это не напрасно. 
Как учителя чистописания, взяв грифель, очень красиво 
пишут для детей буквы, чтобы дети выводили их хоть 
немного похоже, так и Божия благодать предложила нам 
образы добродетели, чтобы мы подражали им, насколь-
ко это для нас достижимо. И если не можем подражать 
совершенно, да не отвратимся от того, что возможно».

Будем с великим благоговением и духовным трепе-
том носить имя Христово, не допуская ни в мыслях, ни 
в поступках своих ничего такого, что неугодно и мерзост-
но Богу, что недостойно нашего Господа, ибо Ему подо-
бает всякая слава, честь и поклонение — Отцу и Сыну 
и Святому Духу ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 13
О законе, вере и любви

В субботу двадцать шестой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

А что законом никто не оправдыва-

ется пред Богом, это ясно, потому что 

праведный верою жив будет.

Гал. 3, 11

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

Оправдание верных Богу возможно только через 
веру, столь же сильную, как у Авраама, но — не через 
многочисленные предписания и обычаи ветхозаветного 
закона, дарованные Богом в древности иудейскому на-
роду, а затем отмененные Христом, а часто дополненные 
еще и людьми по собственному несовершенному разу-
мению. Об этом говорилось в сегодняшнем Апостоль-
ском чтении (см. Гал. 3, 8–12), предложенном для на-
шего внимания за Божественной Литургией.

То, что Авраам поверил Богу, вменилось ему в пра-
ведность. Именно вера, а не человеческая праведность 
спасла праотца иудейского народа, который явил при-
мер истинной веры и преданности Богу.

Галатов, к которым было обращено апостольское 
Послание, весьма смущал факт древности закона по 
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сравнению с молодой верой в Господа нашего Иисуса 
Христа, пришедшей недавно. И апостол Павел пытается 
объяснить случившееся, показывая, что вера в Бога, по 
сути своей, древнее закона. И это видно из примера с Ав-
раамом, который истинно получил оправдание по своему 
неизреченному доверию Богу задолго до того, как было ут-
верждено и дано людям законодательство Ветхого Завета.

Чтобы доказать это, Павел пишет: Писание, прови-
дя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило 
Аврааму: в тебе благословятся все народы. Апостол явно 
показывает, что случившиеся события были проречены 
Богом в Священном Писании. Что события последую-
щих времен произошли не случайно, а по древним про-
рочествам, которые народ Израиля, конечно же, знал, 
но не осознавал, не понимал их подлинной сущности, 
продолжая толковать Откровение несовершенным че-
ловеческим разумением.

По тому же неверному пути шли и галаты, духовное 
состояние которых очень волновало апостола Павла. 
Они по-прежнему слишком много внимания уделяли 
различным условностям и предписаниям, которые ста-
вили в их сознании непосредственную веру во Христа 
на второй план, и при этом требовали от новообращен-
ных христиан непременного следования еще и древним 
иудейским обычаям, что становилось особенно тяжело 
для выходцев из язычников.

Вот апостол Павел и подчеркивает, что Бог верою, 
а не законом оправдает язычников, что о том предвоз-
вестило Аврааму и Священное Писание.

Святитель Иоанн Златоуст толковал: «Что же это зна-
чит? Сам Законодатель, говорит этим апостол, прежде, 
нежели дал закон, определил, чтобы язычники оправды-
вались верою. И не сказал: [Писание] “открыло”, но — 
благовествовало, дабы ты знал, что такому способу оправ-
дания радовался и патриарх [Авраам], и сильно желал, 
чтобы это было приведено в исполнение».
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С приходом Господа Иисуса Христа на землю и с Его 
благовестием Царства Божиего обряд обрезания, кото-
рому иудеи и христиане, обращенные из иудейской сре-
ды, уделяли столь пристальное внимание, естественно, 
потерял свое прежнее значение. На его место заступило 
духовное обрезание — Святое Таинство Крещения, да-
рующее подлинное духовное рождение в новую жизнь, 
жизнь Духа.

Если некогда Бог отмечал печатью обрезания народ 
Израиля, как отличительным от других народов знаком, 
то теперь от Господа и Спасителя нашего все верующие 
получали новое обрезание — обрезание духовное.

Авраам же, еще даже прежде закона, прежде обреза-
ния, сумел явить такую веру, которая была ему зачтена 
в праведность во спасение и оправдание перед Богом. 
И потому именно к нему по справедливости относит-
ся Божие благословенное обетование: в тебе благосло-
вятся все народы.

Но как в одном человеке, пусть даже и очень угод-
ном Богу, могут получить благословение все народы?

Здесь разумеется, конечно же, подражание истинной 
и искренней вере праведника, которою он сподобился 
прежде закона снискать оправдание. И обряд обрезания 
был воспринят Авраамом не как источник спасения, но 
лишь как знак веры, не более того. Обрезание и христи-
анское Таинство Крещения, совершаемое по вере, не-
сопоставимы как знак реальности и сама реальность.

Иудеи же воспринимали обрядность с противопо-
ложной точки зрения, подменяя ею саму веру.

Закон был дан, чтобы наложить на людей рабство 
Богу для того, чтобы удержать в рамках обрядовой чи-
стоты и внешней праведности, чтобы научить не пре-
ступать Божественную волю. Обретшие же веру, ис-
поведующие Господа всем любящим своим сердцем 
в благодати учения Христова получили подлинное ос-
вобождение от рабства закона. Они теперь усыновлены 
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Богу и потому не рабы, а сыны Божии. По крайней мере 
они к этому призваны.

Апостол Павел говорит: Итак верующие благослов-
ляются с верным Авраамом, а все, утверждающиеся на 
делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: 
проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что 
написано в книге закона.

Блаженный Феодорит Кирский писал: «Восхвалив 
веру и плоды ее показав в дарованиях Духа, свидетель-
ством самого закона доказав, что вера старше закона, 
потому что Ветхий Завет повествует об Аврааме, апо-
стол напоследок сравнивает закон с верой, показывая 
их различие».

Поэтому оставившие дела закона ради веры в Госпо-
да Иисуса Христа не только не будут прокляты Богом 
и законом, но, наоборот, благословляются с верным Ав-
раамом. Те же, которые упорно утверждаются на зако-
не, еще не достигли должного духовного уровня, стоят 
на более низкой ступени развития и не способны жить 
по вере и любви, открывшейся во Христе. Над такими 
людьми все еще тяготеет рабство закона, и они находятся 
под клятвою, не принимая Божественного Сына, не веруя 
в Него как Мессию и Спасителя; они отвергают истинную 
свободу, которую принес человечеству Иисус Христос.

Только вера дает оправдание и сообщает Божие бла-
гословение. Через закон ничего подобного не происхо-
дит, потому что он, по сути своей, является виновником 
проклятия, как это ни парадоксально звучит. Но судите 
сами, — еще в древности в Ветхом Завете было сказано: 
проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что 
написано в книге закона (Гал. 3, 10). Но кто способен по 
жизни носить все тяжкие бремена множества законода-
тельных условностей и предписаний? Очень немногие, 
а по сути — никто. В итоге же не исполняющий закон 
даже в малом бывает проклят. В связи с этим блажен-
ный Феофилакт Болгарский пояснял: «Ведь, держась 
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[закона], вы скорее подпадете проклятию, будучи не 
в силах его исполнить». Закон не мог оправдать не по-
тому, что был неправдив или нехорош, а даже и в силу 
своей полной невыполнимости.

И далее апостол Павел в сегодняшнем Апостоль-
ском чтении заключает: А что законом никто не оправ-
дывается пред Богом, это ясно, потому что праведный 
верою жив будет. А закон не по вере; но кто исполняет 
его, тот жив будет им.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Итак, 
вместе с галатами и нас апостольское слово призывает 
к пониманию того, что никакой закон не способен за-
менить веру.

Но с Господом Иисусом Христом вошла в мир Бо-
жественная благодать, явленная в торжестве всепобеж-
дающей и всепрощающей любви Божией. Указываю-
щая легкий и благостный путь спасения — святую веру 
христианскую, посредством которой перед Богом мы 
и оправдываемся, и получаем прощение в исповедуемых 
нами согрешениях, и благословляемся на дальнейшую 
добродетельную, благочестивую жизнь в Боге.

Сын Божий уже искупил всех нас, Его верных по-
следователей, от клятвы закона. Древнее проклятие 
было уничтожено на Животворящем Кресте Господнем, 
превратившемся для нас из орудия позорной и тяжкой 
казни в благословенный источник спасения и вечной 
жизни в Царстве Божием.

Сегодняшнее Апостольское чтение содержит поуче-
ние о великой значимости христианской веры, которой 
мы способны получить истинное оправдание, самоот-
верженной любовью и всей жизнью своей явив Богу ее 
чистоту. В этом заключено благословенное обетование, 
ибо, по слову апостольскому, праведный верою жив будет.

Блаженный Феофилакт Болгарский писал: «Итак, 
доказано, что вера сообщала благословение и оправ-
дание не только до закона, но еще более и после него».
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Вера в Господа поставлена как бы посредницей, не-
видимым мостом между людьми и Богом, чтобы мы по 
благодати, ниспосылаемой по несомненной вере нашей, 
становились чадами Бога Небесного, уподобляющимися 
нашему Спасителю и стремящимися к Божественному 
усыновлению в вечности Царства Небесного.

Святой Климент Римский говорил: «Мы, по воле 
Божией призванные во Христе Иисусе, оправдаемся 
не сами собой и не своей мудростью, или разумом, или 
благочестием, или делами, но верой, которой Бог Все-
держитель всех от века оправдывал».

В вере мы таинственно соединяемся своею душой 
с Господом нашим Иисусом Христом, соединяемся так, 
как верная невеста соединяется в браке с женихом.

Верою мы обручаемся Божественному Сыну.
Еще в древности сказано: Обручу тебя Мне в вер-

ности, и ты познаешь Господа (Ос. 2, 20). И апостол 
Павел вторит этим мудрым словам: Обручил вас еди-
ному мужу, чтобы представить Христу чистою девою 
(2 Кор. 11, 2).

Ради этого теснейшего единения с Господом ве-
рой очищаемся мы от всякого греха и всякой скверны, 
именно через искреннее наше исповедание приобретая 
благодать спасительного покаяния и Божию милость.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) поучал: «Вера 
во Христа — жизнь. Питающийся верою вкушает уже во 
время земного странствия вечную жизнь, назначенную 
праведникам по окончании этого странствия».

Зная, что Бог Всеведущ и Всемогущ, уверуем в Него 
всей душой и возлюбим Господа всем сердцем! Не Отцу 
Небесному это нужно, но истинно необходимо всем нам! 
Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Вера… не доста-
точна для спасения, но, чтобы не спасать нас без всяко-
го нашего участия, Бог требует ее от нас».

А святитель Василий Великий писал о свойствах 
истинной христианской веры так:
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«Что свойственно вере? Несомненная уверенность 
в истине богодухновенных глаголов, которая не колеблет-
ся никаким помыслом, наводит ли его естественная необ-
ходимость, или прикрывается он видом благочестия. Что 
свойственно верному? Располагаться к таковой уверенно-
сти силою сказанного и не отваживаться что-нибудь отри-
нуть или добавить… ибо все то, чего нет в Богодухновен-
ном Писании, будучи не от веры, грех есть… В отношении 
сказанного Господом не до лжно приходить в колебание 
и сомнение, но несомненно принимать, что всякий глагол 
Божий истинен, всесилен, хотя бы в противном уверяла 
природа. Ибо в этом — и подвиг веры»… Поэтому также 
«до лжно быть не переменчивым, но твердым в вере и не 
терять благ, приобретаемых о Господе».

Но он же и добавлял, очевидно имея в виду зна-
менитые слова апостола Павла из Первого Послания 
к Коринфянам: Если имею [дар] пророчества, и знаю 
все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что 
[могу] и горы переставлять, а не имею любви, — то я ни-
что (1 Кор. 13, 2) и апостола Иакова, что вера без дел 
мертва (Иак. 2, 20): «Что свойственно христианину? 
Вера, действующая любовью (Гал. 5, 6)».

Вот и мы да будем стараться сами и просить о том 
Господа, чтобы Он укрепил в нас веру, чтобы стяжать 
нам по вере ту любовь, которая долготерпит, милосерд-
ствует,… не завидует,… не превозносится, не гордит-
ся, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется ис-
тине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все 
переносит… никогда не перестает (1 Кор. 13, 4–8), ту 
любовь, которая способна ввести нас в вечное Царство 
любви — Царство Небесное Единого в Троице Бога — 
Отца, Сына и Святого Духа, Которому подобает слава, 
честь и поклонение во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 14
Об истинном следовании 

за Христом
В субботу двадцать шестой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Но Иисус сказал ему: никто, воз-

ложивший руку свою на плуг и озира-

ющийся назад, не благонадежен для 

Царствия Божия.

Лк. 9, 62

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

Многие люди, видевшие удивительные дела Божии 
и необыкновенную Божественную силу Спасителя, же-
лали повсюду следовать за Господом, чтобы пребывать 
в сиянии Его неизреченной славы и благ, уготованных 
сподвижникам Божиим. Одни стремились к тому ис-
кренне, движимые любовью к Нему как к Учителю. 
Других к следованию за Христом подвигали удивле-
ние и любопытство как к Чудотворцу. Третьи же ис-
кали своих личных выгод от постоянного пребывания 
с Иисусом.

В сегодняшнем Евангельском чтении (Лк. 9, 57–62) 
рассказывается о желавших следовать за Господом, и по-
ясняется: кто же достоин действительного служения Богу.
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Евангелист Лука свидетельствует: Случилось, что, 
когда они были в пути, некто сказал Ему: Господи! я пой-
ду за Тобою, куда бы Ты ни пошел.

Ответ же Иисуса Христа на эти слова говорит о том, 
что Сын Божий не поверил в искренность желаний это-
го человека, по-видимому, искавшего не полноты Боже-
ственного служения, но различных благ для себя, упо-
вая на то, что слава Господа распространится и на него, 
если он будет находиться рядом.

Спаситель мира отвечает ему, явно предупреждая: 
лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда; а Сын 
Человеческий не имеет, где приклонить голову.

Видя знамения и чудеса Господни, этот представитель 
иудейской элиты, вероятно, думал, что Спаситель получает 
от действий Своих немалую прибыль, потому-то и хотел 
сделаться последователем Христовым, чтобы пользоваться 
славой и почитанием толпы, да и материальным достат-
ком тоже. Спаситель мог бы ничего не отвечать, так как, 
конечно же, ведал настоящие намерения этого лицемера, 
но сказал: лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда; 
а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову.

Этот ответ имел глубокий смысл. Господь показы-
вал, что Ему известны все скрытые мысли и ведомо все 
сокровенное, ибо Он — Сердцеведец. Но одновременно 
Христос Спаситель давал возможность книжнику испра-
виться, оставить свое тщеславие и уже с добрым сердцем 
последовать за Ним. Но тот, посрамленный Божествен-
ной правдой, с позором отступил. Не готов он был впу-
стить в сердце свое Вселюбящего и Всевидящего Господа. 
Вот и здесь Господь преподал книжнику двойной урок: 
во-первых, обличая тщетность его тщеславных надежд 
и показывая, что знает тайны его души, и, во-вторых, 
призывая его исправиться, самому осознать недостой-
ность своего поведения. Но увы, этот вождь иудейский 
так и не усвоил преподанного ему Сыном Божиим уро-
ка и остался в своих сребролюбивых планах и мечтах. 
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Он не захотел отвергнуть грех, чтобы во Христе преоб-
разиться и наследовать жизнь вечную.

С другой стороны, тем самым Господь Иисус Хри-
стос явил перед ним Свою крайнюю нестяжательность, 
ибо действительно не имел в этом мире постоянного 
пристанища, определив главную христианскую мысль: 
нельзя следовать за Христом, ища в этом удовлетворе-
ния эгоистических целей и потребностей.

Другому же человеку Иисус Христос сказал: сле-
дуй за Мною.

Казалось бы, что может быть выше и значительнее 
этого Божественного призыва?

Тем не менее для человека, к которому были обра-
щены эти слова Божии, важнее их оказались дела зем-
ные, заботы житейские прежде духовных. И он говорит 
Божественному Учителю: Господи! позволь мне прежде 
пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: 
предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты 
иди, благовествуй Царствие Божие.

Блаженный Феофилакт Болгарский так пояснил 
эти слова: «Кто предает себя Богу, тот не должен опять 
обращаться к житейскому. Конечно, должно почитать 
родителей, но Бога надлежит предпочитать им». Мы ви-
дим, что ученик этот поступает благоразумно, так как 
прежде всего испрашивает благословения Божия, не же-
лая отлучаться от Христа по собственной воле. Господь 
удержал его не потому, что запрещает оказывать поче-
сти родным по крови людям, но научая, что в стремле-
нии ко спасению следует Небесное предпочитать всему 
земному. Разумно ли предпочесть животворному мерт-
вое? Очевидно, что умерший был человеком неверую-
щим, потому Господь сказал: предоставь мертвым погре-
бать своих мертвецов. Неверующие — живые мертвецы, 
и если они, несмотря ни на что, не желают через веру во 
Христа ожить, то следует предоставить их самим себе. 
Остается только молиться об их вразумлении.
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Данный пример многому учит и нас, братья и се-
стры. Если Господь не разрешил ученику даже на ко-
роткое время оставить Его, то каково же будет тем, кто, 
будучи христианами, устремляется в жизнь греховную, 
нарушая заповеди Господни? Мы удивляемся благо-
разумию ученика, не посмевшего преступить Христово 
повеление и пренебрегшего обязанностью похоронить 
отца. Это не значит, что не нужно любить своих близких, 
тем более что это заповедует Сам Христос, но любовь 
к ближнему не должна быть больше любви к Богу. Не-
даром преподобный Исаак Сирин поучал: «Прекрасна 
и похвальна любовь к ближним, если только заботы ее 
не отвлекают нас от любви Божией». И все-таки, может 
быть, кто-то посчитает непогребение отца знаком край-
ней неблагодарности со стороны сына. Однако, если бы 
ученик Христов совершил это по лености, действитель-
но мог бы заслужить столь тяжкий упрек. Но Господь, 
по словам святителя Иоанна Златоуста, «запретил ему 
не потому, что повелевал не воздавать почтения роди-
телям, но с целью показать, что ничто не должно быть 
для нас необходимее небесного и что с великим тщани-
ем должно стараться о небесных благах и не забывать 
о них даже на самый короткий срок, хотя бы отвлекали 
от того самые нужные и неминуемые дела». И действи-
тельно, что может быть необходимее погребения отца? 
Да и времени на это уйдет совсем немного. Но если даже 
на столь незначительный срок Господь не разрешает 
оставлять служение Богу, то как неразумно поступаем 
мы, братья и сестры, когда погрязаем в житейских за-
ботах, маловажное предпочитаем необходимому, остав-
ляя добродетели христианские, предаваясь духовному 
нерадению?! Ведь только подумайте, сколько юноше 
пришлось бы претерпеть: и рыдания, и скорбь, и ра-
спри, связанные с наследством, которые неминуемо бы 
последовали. Так, втягиваясь в одно за другим, ученик 
этот все дальше отходил бы от Господа и Его истины. 
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Потому Спаситель, видя состояние его души, благо-
разумно прилепляет ученика к Себе, не разрешая уда-
ляться в житейское. Вот почему Господь наш говорит: 
никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся 
назад, не благонадежен для Царствия Божия (Лк. 9, 62). 
А святитель Иоанн Златоуст учит: «Подлинно, гораздо 
лучше проповедовать Царствие Божие и других избав-
лять от смерти, нежели погребать ни к чему не нужного 
умершего, и особенно тогда, когда есть люди, могущие 
исполнить это дело. Итак, отсюда научаемся мы тому, 
что не должно терять и малого времени, хотя бы было 
бесчисленное множество побуждений к тому, но все-
му, даже самому необходимому, должно предпочитать 
духовное и знать, в чем состоит жизнь и в чем смерть».

Но служение Богу несовместимо также и с сомне-
ниями.

Господь ждет полной преданности, без колебаний 
и оглядок на прошлую нашу жизнь, если мы решили по-
святить себя высшей цели — восприятию Благовестия 
слова Божия. Ведь говорит же Сын Божий и такие сло-
ва: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся 
назад, не благонадежен для Царствия Божия.

Нужно предаться Богу вполне и искренно, а иначе 
мы непрестанно будем оглядываться назад, сравнивая 
земные блага с духовными, скорбя о плотских удоволь-
ствиях и не помышляя о блаженстве будущей вечности 
благословенного Царства Небесного.

Вера в Господа лежит в основе нашего призвания. 
Этой верой мы побуждаемся к благим действиям и свер-
шениям, имеем богоугодные желания, получаем оправ-
дание и спасение своей души. Тот же, кто не имеет веры 
и не думает о покаянии, — находится в самообольщении. 
Такой человек постепенно уподобляется духовному мерт-
вецу, которому ничего другого не остается, как только 
погребать таких же мертвецов, как он сам, пребываю-
щий в пустых заботах и развлечениях временной жизни.
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Евангельское чтение этого субботнего дня учит нас 
следовать за Господом в вере, любви и благочестии. Не-
даром авва Исаия призывал духовных чад Церкви Хри-
стовой: «Приложим всевозможное попечение устранить 
страсти и восстановить в себе свойства человеческие 
в том состоянии, в котором явил их в Себе Господь наш 
Иисус Христос. Он свят и обитает в одних святых».

Если мы действительно хотим следовать за Спа-
сителем, пребывать в Господе всей жизнью своей, то 
должны ревностно соблюдать заповеди Божии, беречь 
и укреплять нашу веру, устранять от себя все то, что 
мелочно, тленно и суетно, что уводит от нелегкого жиз-
ненного креста, которым мы сораспинаемся возлюблен-
ному Божественному Сыну.

Для этого нужно много потрудиться в духовном 
преобразовании души, благодушно перенося скорби 
и уничижения суетного мира, смиряясь перед всеми, не 
прилепляясь ни к чему тленному, обуздывая греховные 
желания и помыслы.

Господь принял крестную смерть за весь род чело-
веческий. И потому мы, по словам апостола Павла, 
должны теперь истинно познать Его, и силу воскре-
сения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь 
смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых 
(Флп. 3, 10–11).

Сын Божий оставил Свою земную жизнь для нас, 
как прообраз человеческой добродетели, которому сле-
дуют теперь все, желающие жить богоугодно и благоче-
стиво. Господь Сам поучает и призывает: Кто Мне слу-
жит, Мне да последует (Ин. 12, 26).

Святитель Григорий Двоеслов наставлял: «Будем 
внимательно смотреть, куда шествует Господь, и после-
дуя Ему, держаться стези Его. Ибо Иисусу последует 
тот, кто подражает Ему. Поэтому Он и говорит: Иди за 
Мною, и предоставь мертвым погребать своих мерт-
вецов (Мф. 8, 22). Последовать — значит подражать».
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Кто верует во Христа, тот подражает Ему, а потому 
не может быть лукавым и корыстолюбивым, гордым 
и тщеславным, стяжательным и завистливым, преис-
полненным ненависти и лицемерия.

Господь указывает нам нелегкий путь Божественно-
го служения, в котором больше скорбей, чем радостей. 
Тот же, кто, называясь христианином, стремится лишь 
к наслаждению и греховному удовольствию, кто жела-
ет веселия и превосходства, тот идет другим путем, от-
личным от пути спасения.

Хотящему же быть со Христом действительно пред-
стоит не иметь попечения о собственной выгоде, не воз-
вращаться в прошлое, и, возложивши руку свою на плуг 
духовного совершенствования и делания, не озираться 
назад, дабы не услышать от Господа слова о неблагона-
дежности для Царства Небесного.

Будем по словам святителя Григория Богослова, 
всегда «…следовать Тому, Кем мы спасены, и принадле-
жать к Его достоянию, не заботясь о том, что малоценно 
и принадлежит только земному». Будем помнить о том, 
что мы, по слову апостольскому, наследники Божии, со-
наследники же Христу (Рим. 8, 17), которые не ищут 
на земле богатства, мало пекутся о суетном, о земном, 
дабы в будущей жизни истинно обрести вечные сокро-
вища небесные, по благости Божией, отверзающиеся 
всем верным в сиянии и торжестве Божественной сла-
вы, которая и подобает Отцу и Сыну и Святому Духу 
ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 15
О делах, благоугодных Богу

В неделю двадцать шестую по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Вы были некогда тьма, а теперь — 

свет в Господе: поступайте, как чада 

света, потому что плод Духа состо-

ит во всякой благости, праведности 

и истине.

Еф. 5, 8–9

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

Апостольское чтение воскресного дня (см. Еф. 5, 
9–19) призывает всех верных быть истинно преданны-
ми Господу нашему Иисусу Христу. Преданными по 
вере, учению и всей жизни христианской, преисполня-
ясь добродетелей и света Христова учения, который не 
только для просвещенных, но и для всех.

Разными путями приходим мы в Церковь Божию. 
Кто-то — через скорби и лишения, кто-то — по благоче-
стию родителей, кто-то, познав с юности Божиий призыв 
и благость Божию. Но всех нас истинно призывает Гос-
подь! Потому что на всем и на всех проявляется святая 
Божественная воля, которой Бог желает нам спасения 
и жизни вечной с Ним в Его Царстве.

Апостол Павел, о чем мы узнали из сегодняшнего 
Апостольского чтения, обращается не только к ефесянам, 
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но и ко всем нам, братья и сестры, напоминая о том, что 
мы, по милости Божией, сподобились через веру стать 
чадами света. И что теперь должны не только пребы-
вать в этой неизреченной благости Божественного сия-
ния и славы (которая в полноте своей откроется в жиз-
ни будущего века), но и ближним нашим своим добрым 
христианским примером освещать путь к добру, любви, 
милосердию, истине и честности — благословенный путь 
спасения человеческой души.

Тьма — это жизнь без веры, духовное невежество, 
в котором пребывали и пребывают все, оторванные по 
незнанию или по злой воле своей от Бога — Его Све-
та и Истины. Лишенность Божественного Света свой-
ственна язычеству, а противоборство Ему и отрицание 
Его — современному атеизму. При этом люди отверга-
ются самого главного — Божественного общения, пре-
бывая в прелести бесовской, далеко отстоя от Господа. 
Ибо по словам преподобного Иоанна Дамаскина, по-
знание Бога есть жизнь души. Такой изначально Бог 
и сотворил ее, предназначив к богопознанию и вечной 
жизни со своим Творцом.

Бога не знают только те, кто не хотят Его знать и, по-
добно язычникам, устраивают из своей жизни ритуаль-
ные мистерии тьмы неверия и мракобесия.

Но и верные до своего обращения ко Христу за-
блуждались, и у них была некогда тьма, как пишет апо-
стол Павел.

Святитель Иоанн Златоуст пояснял: «Смотри, как 
мудро сделал Павел увещание: сначала Христом, то 
есть, — любите друг друга и никого не обижайте; потом 
опять — наказанием и геенною. Вы были некогда тьма, 
говорит, теперь — свет в Господе.

Это же говорит Павел и в Послании к Римлянам: 
Какой же плод вы имели тогда? [Такие дела], каких ныне 
сами стыдитесь (Рим. 6, 21). И напоминает им прежние 
пороки: то есть — поразмыслите, говорит, что вы были 
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некогда и что — теперь; не обращайтесь к прежнему не-
честию и не пренебрегайте Божией благодатью».

А разве нам, братья и сестры, не необходимо подоб-
ное размышление? Разве мы столь уж благополучны 
в духовной жизни своей? Разумеется, нет. И сомнева-
емся, и малодушничаем, и грешим постоянно — пре-
небрежением полученными знаниями Божественного 
учения, предательством Божией милости, явленной на 
нас в свете христианской веры. Как же все мы нередко 
бываем далеки-далеки еще от совершенства, от ревност-
ного стяжания Божественной благодати, того самого 
плода Духа, состоящего во всякой благости, праведно-
сти и истине!

По слову Божиему, все праведные суть свет мира 
(Мф. 5, 14), видящие и осознающие себя в Свете Хри-
стовом. Но и в этом умном Свете Христовом, ярчайшим 
образом просвещающем души святых еще здесь на зем-
ле, святые не мнили себя праведниками, но еще более 
выпукло и отчетливо видели свои недостатки и мелкие 
страсти, а потому не осуждали даже великих грешни-
ков, а только самих себя. Преподобный авва Дорофей 
так объясняет это смиренномудрие: «святые, чем более 
приближаются к Богу, тем более видят себя грешны-
ми…  Помню, однажды мы имели разговор о смирении, 
и один из знатных [граждан] города Газы, слыша наши 
слова, что чем более кто приближается к Богу, тем бо-
лее видит себя грешным, удивлялся и говорил: как это 
может быть? и, не понимая, хотел узнать, что значат 
эти слова? Я сказал ему: “именитый господин, скажи 
мне, за кого ты считаешь себя в своем городе”? Он от-
вечал: “почитаю себя за великого и первого в городе”. 
Говорю ему: “если же ты пойдешь в Кесарию, за кого 
будешь считать себя там”? Он отвечал: “за последнего 
из тамошних вельмож”. “Если же, говорю ему опять, ты 
отправишься в Антиохию, за кого ты будешь там себя 
считать?” “Там, отвечал он, буду считать себя за одного 
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из простолюдинов”. “Если же, говорю, пойдешь в Кон-
стантинополь и приблизишься к царю, там за кого ты 
станешь считать себя?” И он отвечал: “почти за нище-
го”. Тогда я сказал ему: “вот так и святые, чем более при-
ближаются к Богу, тем более видят себя грешными”».

Такой замечательный урок преподал нам великий 
святой авва Дорофей! А мы, братья и сестры, чуть только 
получаем ощутимое прощение грехов, сподобляемся по 
милости Божией и молитвам Божией Матери и святых 
вкусить благодати, не смиряемся, а наоборот — начина-
ем замечать недостатки окружающих, возноситься в себе 
над ними, как над несовершенными, а через это теряем 
Божию благодать, и, обнажившись от нее, предаем сами 
себя в руки врага рода человеческого, который мучит 
нас справедливо и оставляет в душевном смысле опусто-
шенными и израненными. Да не будет этого с нами боль-
ше никогда! Но да будем внимать себе со скромностью 
и смиренномудрием, взирая на примеры из жизни святых.

Конечно, неверующие в Господа — в их нынешнем 
жалком состоянии — несчастные отступники, грешники, 
не ведающие раскаяния, народ мрака, сидящий во тьме 
(Пс. 106, 10). Такие люди смотрят и не видят, слушают 
и не слышат… Они даже и познают, но ради собствен-
ных личных и эгоистических заблуждений отвергают 
познанное или, что проще, — совсем не хотят познавать 
истину, успокаивая себя обманом привычного. Но и та-
ких мы не должны осуждать, а смиренно молиться за них 
(чтобы их просветил Бог Светом Своего Благовестия), 
если представляется случай — смиренно преподать им 
урок истинной веры и учения церковного; а также мо-
литься и за самих себя, чтобы, отпав по нашим грехам 
от Божией благодати, нам не стать еще хуже. Подлинно 
брать на себя обязанность обличения призваны пастыри 
Церкви — священники и архиереи Божии, ибо они по-
лучили от апостолов духовную власть вязать и решить 
(см. Мф. 16, 19), обличать и прощать грехи людские. 
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Имеют право обличать также некоторые монахи и бо-
гоугодные люди (старцы и старицы от Бога, Христа 
ради юродивые и блаженные, засвидетельствованные 
от Бога) и вообще — совершенные христиане. Но важно 
также то, что настоящие святые еще при жизни считали 
себя недостойными браться обличать других и делали 
это редко и с любовью к согрешающим. Можем ли мы 
этим похвалиться — вопрос скорее риторический, ибо 
чаще всего не можем. Наставление собратьев во Христе 
должно исходить из любящих и чистых, действитель-
но праведных уст. Не достойны этой благости те, к ко-
торым обращаясь, Господь наш говорит: Лицемер! вынь 
прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вы-
нуть сучок из глаза брата твоего (Лк. 6, 42).

Иначе сказать, обличать может лишь человек, по-
ставленный для этого от Бога или обладающий неза-
пятнанной совестью, истинной праведностью, то есть 
которого самого ни в чем невозможно обличить.

Вот почему далее апостол Павел призывает: Испы-
тывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бес-
плодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они 
делают тайно, стыдно и говорить.

Но как же понять, братья и сестры, что благоугод-
но Богу?

Где грань между делами человеческими (и даже — 
диавольскими, ибо, как известно, чтобы обмануть чело-
века, сатана принимает вид Ангела света (2 Кор. 11, 14), 
потому что в истинном виде его дела  и сам он отврати-
тельны), с одной стороны, и делами Божиими — с другой?

Прежде всего следует посмотреть на главную цель 
совершаемого, на то, что лежит в основе. Если при этом 
есть любовь к ближним и искреннее милосердие, тиши-
на и радость в душе, то созидаемое — благо и совершает-
ся во славу Божию. Если же иное, то и все совершаемое 
служит лишь для удовлетворения гордости, тщеславия, 
наживы и сопровождается беспокойством в душе.
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Какие дела благоугодны Богу мы понимаем по ве-
личию их и святости, духовной чистоте. Бог Творец 
призывает всех: Святы будьте, ибо свят Я, Господь, 
Бог ваш (Лев. 19, 2). И Спаситель наш говорит: Будьте 
милосердны, как и Отец ваш милосерд (Лк. 6, 36). По-
лучается, что святость Божия есть источник святости 
всех верующих людей, преданных Господу и ходящих 
в свете Божественной истины. А милосердие Небесно-
го нашего Отца — основа милости и сострадания истин-
ных чад Божиих, полная и совершенная христианская 
праведность.

Но подлинное распознание дел и помыслов есть 
благодатный дар свыше. Блаженный Феодорит Кир-
ский писал: «Одарены вы разумом и приняли благодать 
Всесвятого Духа. Потому удобно можете распознавать 
благоугодное Богу».

Ибо там, где есть Божественная благость, пребыва-
ют и праведность, и справедливость, и терпение, и сми-
рение, и душевная чистота.

В Апостольском чтении этого дня дается противо-
поставление добродетели и греха, необходимое для на-
шего истинного просвещения и познания Божествен-
ного. Как пишет апостол Павел, плод Духа состоит во 
всякой благости, праведности и истине.

Святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Во всякой… 
благости — это против гневливых и жестоких. И пра-
ведности — это против любостяжательных. И истине — 
это против ложного удовольствия».

Господь наш является источником подлинной хри-
стианской добродетели, ибо Сам Христос есть Благость, 
Праведность и Истина в высшем Своем проявлении. 
И нам, верующим в Господа, называющим себя Его по-
следователями, надлежит подражать возлюбленному 
Божественному Учителю в этих добродетельных каче-
ствах, потому что только так мы сподобимся обрести 
правду Божию и истинный путь спасения.
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По милости Божией, просвещенные истинной ве-
рой и обладающие должным разумением, мы в состоя-
нии сделать правильный выбор, устремив свои сердца 
к Богу в стяжании блаженной вечности благословенно-
го Царства Небесного, уготованного в наследство всем 
верным от создания мира.

Но не только милосердие и сострадание, но и стой-
кость в благочестии должны проявляться во всех наших 
свершениях и деяниях. Апостол говорит: не участвуй-
те в бесплодных делах тьмы. Что здесь имеется в виду? 
Понятно, что — такие начинания, дела и мысли, кото-
рые неугодны Богу и отвращают нас от Божественной 
любви. Мы должны уметь сказать и наше христианское 
«нет!» таким делам.

В Послании к Галатам Павел четко разграничил 
дела плоти и дела духа. Он говорил: Дела плоти явно 
известны, они суть прелюбодеяние, блуд (Гал. 5, 19) 
и прочие грехи человеческие, а плод духа есть любовь, 
радость, мир (Гал. 5, 22) и все остальные добродете-
ли и благочестивые свершения. Любые тайные грехи 
наши становятся явными от Света Христова, ибо от 
Бога ничего нельзя утаить, как бы мы, грешные, ни 
старались. Тот, кто поймет это и кто поспешит к Бо-
жиему прощению через искреннее, истинное покая-
ние, действенное в Таинстве Исповеди, тот выйдет 
и из греховной тьмы.

Тот же, кто отвергнет Божественную любовь, не по-
желает очиститься от греховной скверны, находя удов-
летворение в плотских наслаждениях, тот неминуемо 
предстанет пред Судом Божиим и будет обличен Спра-
ведливым и Праведным Грозным Судией и тому грозит 
геенна огненная после Всеобщего Воскресения.

По слову апостольскому, все обнаруживаемое дела-
ется явным от света, ибо все, делающееся явным, свет 
есть. Посему сказано: «встань, спящий, и воскресни из 
мертвых, и осветит тебя Христос».
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Говоря о пребывающих в смертельном сне, апостол 
имеет в виду людей неверующих, не знающих Истинно-
го Бога. Они действительно мертвы в своем отрицании 
Господа и Божественной правды. Отчуждение от Бога — 
явная духовная неумирающая смерть, страшное состо-
яние духовного небытия.

Но Иисус Христос призывает всех людей восстать от 
сна греховного, познать благодать Божественной люб-
ви, неизреченного Света Христова, который и согреет, 
и очистит, и просветит, и освятит в праведности и свя-
тости… И дарует Божие благословение.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Апостоль-
ское чтение этого воскресного дня содержит призыв 
ко всем сомневающимся или колеблющимся в выборе 
жизненного пути. Господь не отвергает несчастных лю-
дей, увязших в трясине собственных грехов и пороков. 
Он готов каждому протянуть спасительную десницу, 
поддержать, помиловать, оказать помощь. Слова апо-
стольские касаются не только людей, не имеющих веры 
и потому пребывающих в духовном забвении, но и всех 
нас, братья и сестры! Святитель Иоанн Златоуст толко-
вал: «Не о неверных только говорит это Павел, потому 
что и многие из верных нисколько не менее привязаны 
к нечестию; есть даже такие, которые и гораздо более. 
Потому-то и им необходимо сказать: встань, спящий, 
и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос».

Кто истинно отлагает духовную леность, как сон, 
и просыпается для Господа в вере и благочестии, тот при-
нимает в свою душу живительные лучи Солнца Правды 
(Мал. 4, 2), взошедшего над землей в Рождество Христово, 
тот озаряется Светом Божественной любви и благости.

Апостол Павел призывает воздерживаться от грехов 
и проводить свою жизнь во внимании к себе, в благоче-
стии и подлинной христианской мудрости: итак, смо-
трите, поступайте осторожно, не как неразумные, но 
как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы.
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Действительно, никто из нас не ведает своего смерт-
ного часа, когда Бог отзовет нас к Себе из этой времен-
ной земной жизни. Мы должны осознавать и понимать 
всю драгоценность проживаемой нами, по милости Бо-
жией, земной жизни, нам данной для нашего приуготов-
ления к будущей вечности. Преподобный авва Исаия 
говорил: «Берегитесь, чтобы не отняты были у вас срок 
и поприще, данные для покаяния, прежде чем вы успе-
ете достичь покоя Сына Божия».

А святитель Игнатий (Брянчанинов) писал: «Если 
время, данное на покаяние и приобретение блаженной 
вечности, будет истрачено на временные занятия и приоб-
ретения, то в другой раз оно не дастся… Потеря его будет 
оплакиваться вечными и бесплодными слезами во аде».

Именно это имел в виду апостол Павел, когда пред-
упреждал всех нас, что дни лукавы. Вот почему поток сво-
ей земной жизни мы должны устремлять только к Богу. 
Ибо человек создан Творцом не для смерти и суетного, 
полного пустых забот и скорбей бытия, но для блажен-
ного царствования с Господом в бесконечных веках. Нет 
на земле ни совершенного счастья, ни бесконечной радо-
сти, ни полного покоя! Но все это может быть обретено 
нами в высшей благости желанного Небесного Отечества.

Поэтому апостол — снова и снова — заботливо пред-
упреждает нас всех: Итак, не будьте нерассудительны, 
но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь 
вином, от которого бывает распутство; но исполняй-
тесь Духом, назидая самих себя псалмами и славослови-
ями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах 
ваших Господу.

Истинное веселие души и духовная радость заклю-
чаются не в пьянстве и страстных удовольствиях, но 
в действительном пребывании в Господе, в соединении 
с Ним, в осознании всесильного Божественного присут-
ствия и участия, в непрестанном и вдохновенном сла-
вословии возлюбленному Творцу. 
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А что может быть более грозным предостережени-
ем, в особенности актуальным для наших современни-
ков и соотечественников, чем слова святого апостола: 
пьяницы… Царства Божия не наследуют (1 Кор. 6, 10)?

Воля Божия заключается в том, что мы все должны 
всё совершать сознательно и разумно, обладая свободой 
выбора и умом, способным оценить Божественную бла-
гость. Не будем же отдавать себя в рабство алкоголю, 
но будем лучше, трезвясь на всякое время, всегда сла-
вословить Бога, воспевая в сердцах возлюбленного Гос-
пода, дабы хвала Создателю всегда разносилась торже-
ствующей истиной не только из наших славословящих 
уст, но проистекала и из преданной, верной, истинной 
души христианской, ибо Ему одному воистину и подо-
бает всякая хвала, честь и слава — Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу всегда, ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 16
На притчу о безумном богаче

В неделю двадцать шестую по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Так бывает с тем, кто собира-

ет сокровища для себя, а не в Бога 

богатеет.

Лк. 12, 21

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

Спасение души человеческой не зависит ни от ка-
кого земного материального богатства и корыстных по-
мыслов. Сколько бы мы ни старались, приобретая для 
себя всяческие блага, однако, по исшествии из времен-
ной жизни, ничего из этого мы не сможем забрать с со-
бою в небесные обители.

В воскресном Евангельском чтении (см. Лк. 12, 16–21) 
нашему вниманию для духовного восприятия и размыш-
ления была предложена притча Господа о любостяжатель-
ном богаче. На ее смысле Спаситель учил всех верных 
Богу охранять себя и от житейской скупости, и от жад-
ности в приобретении тленного земного богатства, ниче-
го не значащего в очах Божиих.

Изобилие материального достатка не делает жизнь 
ни счастливой, ни радостной, ни духовно наполненной. 
Это только греховному миру, утопающему в беззакониях, 
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погрязшему в злобе и ненависти, кажется, что деньги 
решают все, что тленные блага — верх человеческих 
желаний.

Само по себе богатство — не грех. Бог посылает его 
людям по Своей неизреченной милости, как дар, кото-
рым надо уметь правильно воспользоваться. Не богат-
ство — грех, но неверное к нему отношение человека, 
который, ради сомнительных временных удовольствий, 
прилепляется к земному всей душой, утрачивая подлин-
ное Сокровище своей жизни — Возлюбленного Господа.

В притче же говорилось Им так: у одного богатого 
человека был хороший урожай в поле; и он рассуждал сам 
с собою: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих. 
И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и по-
строю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро 
мое, и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя 
на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал 
ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; 
кому же достанется то, что ты заготовил?

И далее Спаситель заключил: Так бывает с теми, 
кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет.

Этой притчей Господь наш Иисус Христос говорил 
Своим ученикам и последователям о том, что действи-
тельным, подлинным богатством обладает лишь тот, 
кто имеет в душе своей Бога, кто в Господа богатеет. 
Богатство делает человека богатым перед Богом, толь-
ко если он, помогая ближним, ревностно служа людям, 
без всякого сожаления, по любви и милости, сознательно 
отрывал материальные блага от себя, а не сохранял их 
для собственного пользования. Ибо жизнь человеческая 
должна изобиловать добром, любовью и милосердием, 
а не наличием излишних денег или большим имением.

Притча раскрывала мысль о ненадежности земного 
богатства, о неважности его даже и для земной нашей 
жизни. Да, человек прилагает немало усилий, чтобы до-
стигнуть материальных благ, но этот труд не оправдывает 
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его перед Богом, потому что источником любостяжа-
тельных действий такого грешника являлась личная 
корысть, греховная жажда обогащения. При этом, даже 
уже много имея, человек хочет и дальше непрестанно 
овладевать чем-то бо льшим, то есть к имеющимся уже 
деньгам снова и снова прибавлять другие… Но дальше — 
хуже. В этой страстной и постоянной гонке приобрете-
ния богач черствеет душой и ожесточается сердцем. И он 
уже не видит людей вокруг себя, живых и страдающих 
людей, нуждающихся в помощи.

Он буквально ходит по головам ближних, истощив 
все святое в своей душе, строя текущую жизнь не на 
любви, а на выгоде, общаясь лишь с теми, от кого еще 
что-то можно приобрести, кто еще поспособствует удов-
летворению его честолюбивых амбиций. Наверное, и воз-
ле любостяжательного богача из сегодняшней притчи 
находилось немало страждущих и голодных, влачащих 
нищенское существование, которым он мог бы отдать, 
без всякого ущерба для себя, избыток своего урожая, 
чтобы не ломать старые житницы и не строить новых.

Но богач этот не считал себя обязанным помогать 
ближним и думал только о себе. В его душе не было ни 
милосердия, ни любви к людям.

Посмотрим, братья и сестры, как он обращается 
к душе, призывая ее: душа! много добра лежит у тебя 
на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись.

Ни о каком молитвенном делании и духовном совер-
шенствовании нет и речи! Нет даже благодарности Твор-
цу за обильный урожай! Нет даже воспоминания о Боге!

Человек настолько погряз в земном приобретении, 
что совершенно забыл о том, что жизнь его находится 
в руках Божиих, что он не способен прибавить к земно-
му бытию своему ни часа, ни мгновения. Ему кажется, 
что дни довольства и достатка материального никогда 
не кончатся, что добра с лихвой хватит ему на многие 
годы и можно, не трудясь в дальнейшем, услаждать плоть 
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свою всякими радостями. Человек из этой притчи ока-
зался недостойным принятия Божественной милости, 
потому что все полученное греховно удержал для себя.

Преисполненный любостяжания, он был уверен, что 
подобная неблагодарная жизнь продлится еще очень 
и очень долго.

Он даже и не помышлял об ожидающей его близкой 
расплате за такую слепоту…

Да и как могло быть иначе? Когда этот человек во-
прошал: что мне делать? некуда мне собрать плодов 
моих, он помышлял об обеспечении лишь своего даль-
нейшего удовольствия, о размещении избытка богат-
ства. А ведь рядом, возле него, в этот же час находились 
страдающие люди, которые, умирая от голода, также во-
прошали: «что нам делать?» Но в эгоизме своем безум-
ный богач не слышал этого вопиющего к нему вопроса.

Получая многое, мы не приобретаем себе спокой-
ствия, но зато обретаем излишние заботы и множество 
грехов.

Казалось бы, зачем было богачу ломать старые жит-
ницы, когда милосердие нищим и есть — житницы новые, 
небесные, вечные и нетленные, имеющие действитель-
ную благость. Ведь питающий бедного питает Самого 
Бога…

Но богач об этом не думает, он весь — в своих мни-
мых проблемах: как бы благоугодить самому себе.

Блаженный Феофилакт Болгарский писал: «Вот 
и еще безумие богача: хлеб мой и все добро мое. Он не 
считает их даром от Бога, потому что в противном слу-
чае располагался бы относительно них как приставник 
Божий, а он считает их плодом собственных трудов. По-
сему, присваивая их себе, и говорит хлеб мой и все добро 
мое. “Нет у меня, говорит, сообщника, и не буду я ни с кем 
делиться добром своим. Все это добро не Божие, а мое; 
посему я один буду и наслаждаться им, а Бога участни-
ком в наслаждении им не приму”. Это явно безумно». 
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За это он и поплатился сокращением своей жизни, в то 
время как сам, в безумной самоуверенности назначал 
себе долговременную жизнь, говоря: душа! много добра 
лежит у тебя на многие годы.

Разве не лишен разума тот, кто считает, что течени-
ем и продолжительностью своей жизни распоряжается 
он сам? Разве не безумие думать, что долголетие зави-
сит от роскоши и достатка? Разве в отведенный Богом 
час не умирают и богатые?

Никакое богатство не способно обеспечить бессмер-
тие и спасение человеческой души.

И потом, — посмотрим, какое времяпрепровождение 
предлагает безумный богач своей душе: ешь, пей, весе-
лись! Удовольствия неразумные, годные только для души, 
полностью сроднившейся с плотью, совершенно отож-
дествившей себя с телом, вконец оторванной от Бога…

Благо же души разумной, по словам блаженного 
Феофилакта Болгарского, «…состоит в том, чтобы ура-
зумевать, рассуждать, увеселяться законом Божиим 
и благими размышлениями». Жизнь для души разум-
ной состоит в богопознании.

Бог показал богачу его безумие: в сию ночь душу 
твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты 
заготовил? Обратите внимание, Господь говорит, что 
душу возьмут у тебя, то есть против воли, насильно.

Душа праведника не изымается, но передается Богу 
с духовной радостью, ибо в смертном рубеже обретает 
новое, более благое и возвышенное существование.

Но грешник, прилепляя душу к земле, отяжеляет ее 
восхождение к вечности, и потому, как писал Феофи-
лакт Болгарский: «…у него душу возьмут, как бы у ка-
кого упрямого должника, преданного в руки жестоких 
сборщиков. Приметь и сие. Не сказал Господь, что Он 
возьмет душу у него, но — возьмут. Ибо души правед-
ных в руке Божией (Прем. 3, 1). Поистине от таково-
го богатого грешника потребуют назад душу, ибо он 
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не имеет озаряющего света богопознания, но находит-
ся в ночи богатстволюбия и, омраченный ею, захваты-
вается смертью».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Евангель-
ское чтение этого воскресного дня притчей Господней 
напоминает нам о том, что — если кто в этой жизни со-
бирает сокровища для себя, тот по справедливости яв-
ляется безумным, ибо ничего материального в блажен-
ную вечность с собою не заберет.

Нам нет никакого смысла строить новые житницы, 
чтобы расположить в них свой урожай для земного на-
слаждения, ибо не знаем мы срока своего отшествия из 
этого мира. Все часы нашего бытия сочтены Богом, по 
милости давшим нам эту жизнь для покаяния и уготов-
ления блаженной вечности.

У Царя Небесного обретем мы нетленные житни-
цы, обустроенные для сокровищ духовных. Будем же 
любовью и милосердием, несомненной верой своей, 
помощью ближним богатеть в Бога, то есть уповать на 
Него, осознавая Господа нашим единственным сокро-
вищем и вечным хранилищем.

Мы не вправе говорить — мои блага, потому что все 
наши достояния и все достижения истинно являются 
Божиими и ниспосланы нам по величайшей Господней 
милости.

Блаженный Феофилакт Болгарский писал: «Если 
блага — Божии, то не будем отчуждать Бога от Его благ. 
Богатеть в Бога значит веровать, что если я и все свое 
отдам и истощу, то и тогда ни в чем необходимом у меня 
не будет недостатка. Ибо сокровищница моих благ есть 
Бог — я отворяю и беру, что нужно».

Богатеть в Бога означает обогащаться тем достоя-
нием, которое Сам Небесный Отец почитает за блага. 
В другом месте Святого Евангелия от Луки сказано: 
Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не бес-
покойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего; 
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ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том; наипа-
че ищите Царствия Божия, и это все приложится вам 
(Лк. 12, 29–31). Царствие Божие — вот благо человеку.

Пристрастие к богатству — тяжкий и пагубный по-
рок, который может увести человека далеко от Небес-
ного Отца, погрузить в духовное безумие. Ибо душа че-
ловеческая, возжелав богатства и прилепившись к нему, 
становится склонной к роскоши, а от нее недалеко и до 
греха и беззакония. Богатеющий же в Бога, быть может, 
беден златом, но истинно богат духом, ибо человеколю-
бив, милосерден, склонен подавать бедным и изобилует 
всякой христианской добродетелью.

Будем же помнить о том, что того единого Сам Бог 
богатым почитает, кто богатеет для вечности, кто не 
ищет земных благ для себя, но всегда печется о спасении 
ближних, о помощи нуждающимся, через милосердие 
приобретая нетленное богатство на небесах.

И тогда лишь сподобимся услышать в свой адрес 
слова Возлюбленного Господа нашего Иисуса Христа, 
глаголющего в обетовании: истинно говорю вам: так как 
вы сделали это (оказали дела любви, добра и милосер-
дия) одному из сих братьев Моих меньших, то сделали 
Мне (Мф. 25, 40).

Не поскупимся же, братья и сестры, на деятельную 
любовь к ждущим ее от нас! Не предадим ее ради тлен-
ных приобретений на земле, но станем искать вечного 
богатства и достояния на небесах, приуготовляя его себе 
делами милосердными и благими. Усвоим из Евангель-
ского чтения сегодняшнего дня урок: в Бога истинно бо-
гатеет лишь тот, кто освободился от страстей, кто бес-
корыстен в делах и нестяжателен в жизни, кто дорожит 
лишь духовным богатством, мало придавая значения 
временному и тленному сокровищу земному.

Рано или поздно всех нас ожидает смерть. И никто 
не сможет взять с собой в вечность богатый урожай сво-
ей земной житницы. Повторим еще раз: материальные 
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накопления не имеют в очах Божиих истинной ценно-
сти. Обнищать для мира, чтобы стяжать Христа — вот 
задача верных Божиих чад и последователей Господа. 
Кто же собирает материальные богатства помимо Хри-
ста, справедливо называется безумным, ибо главного 
в нашей жизни не осознает и не понимает.

Впрочем, есть у нас все же одно наше богатство, 
это время нашей жизни. И от нас зависит то, как мы 
им распорядимся. «Не будем же, — по словам святи-
теля Игнатия (Брянчанинова), — терять драгоценного 
времени на тленное, чтобы не утратить единственное 
наше сокровище — Христа», Которому вместе с Его 
Отцом и Святым Духом подобает всякая слава во веки.

Аминь.



СЛОВО 17
Об отношении к ближним

В понедельник двадцать седьмой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Если же кто о своих и особенно 

о домашних не печется, тот отрекся 

от веры и хуже неверного.

1 Тим. 5, 8

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

В Апостольском чтении (см. 1 Тим. 5, 1–10) этого 
дня мы услышали слова апостола Павла, напомнивше-
го нам о необходимости особого уважения к престаре-
лым людям, о кротости христианской, о дружелюбии 
ко всем ближним. А еще — о вдовах и о необходимости 
добродетельной жизни.

Эти апостольские поучения являются духовными 
наставлениями верного воина Христова, адресованны-
ми сквозь века всем нам, исповедующим Господа.

Апостол пишет: Старца не укоряй, но увещевай, как 
отца; младших — как братьев; стариц — как матерей; 
молодых — как сестер, со всякою чистотою.

Обличениями и укорами, наносимыми со злобой 
и раздражением, мало чего доброго можно достичь. 
Потому что в основе всех христианских отношений 
Самим Господом заповедана быть любовь. На любви 
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и взаимопонимании, на милосердии и сострадании, на 
желании помочь словом и делом должно строиться наше 
с вами общение, общение собратьев во Христе, объеди-
ненных Телом Христовой Церкви.

Но как же поступать с теми, кто, в Церкви Христо-
вой пребывая, впадает в тяжкие грехи?

Павел говорит, что таковых необходимо увещевать, 
но делать это следует с милосердием, со всякою чисто-
тою. Ведь каждый человек может и оступиться и упасть… 
И никто в этой суетной жизни не застрахован от согре-
шений, в том числе и мы…

Настоящий последователь Христов всегда протя-
нет руку помощи. Он с любовью и состраданием по-
старается освободить погибающего от пучины грехов-
ной скверны, делая это с добрым расположением души 
и неравнодушного сердца, помогая спасению с теплотой 
и искренним сопереживанием.

Святитель Иоанн Златоуст учил: «По самому суще-
ству дела… слушание замечаний, тягостно, и в особен-
ности — когда это случается с престарелым человеком; 
а если замечания делаются к тому же юношей, то это 
становится втройне безрассудным. Поэтому и нужно 
смягчать обличение кротостью и дружелюбием. Можно 
ведь обличать без жестокости, если кто захочет упраж-
няться в этом; только для этого требуется большое бла-
горазумие; однако это возможно».

В любом случае мы всегда должны с уважением от-
носиться к престарелым людям, сострадать их немощи 
и принимать их мудрость: пожилой человек прожил дол-
гую жизнь и многое повидал на свете; или наоборот — 
слабость: от многих лет и болезней, немощей души и тела 
ослабел человек, и потому к нему надо снисходить.

Однако если все же старый человек подает недо-
брый пример, если ведет к погибели юные души, то 
подобное должно непримиримо пресекаться и дей-
ственным замечанием, и духовным вразумлением, хотя 
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и с обязательным признанием возраста. То есть — с ис-
кренней сыновней любовью: увещевай, как отца. Лучше 
всего, если это сделают пастыри церковные.

Нелегок и крест женщины, оставшейся без мужа.
Вдовиц почитай, истинных вдовиц, — призывает да-

лее в своем Послании к Тимофею апостол Павел. При 
этом он дает наставление и самим вдовым женщинам: 
Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они 
прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать 
должное родителям, ибо сие угодно Богу. Истинная вдови-
ца и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях 
и молитвах день и ночь; а сластолюбивая заживо умерла.

Добродетель вдовы определяется не только ее те-
лесным воздержанием, но и постоянным стремлением 
к Богу, духовным и молитвенным деланием, непрестан-
ной заботой о близких, особенно о детях и внуках. Истин-
ная вдова живет не для себя, но для Господа и ближних, 
пребывая в чистой и совершенной любви христианской, 
лишенной всякой плотской чувственности.

Апостол призывает почтить таковых заслуженной 
честью искреннего уважения, говоря о том, что вдови-
ца обладает двойной любовью к благочестию, самоот-
верженно воспитывая в вере возлюбленных чад своих, 
и к Богу, почитая Его, славословя Ему и только на Него 
Единого имея в жизни надежду и упование.

Святитель Иоанн Златоуст в связи с этими словами 
Павла говорил: «Подобно тому, как дева не через то ста-
новится девою, что она не сочеталась браком, но требу-
ется и многое другое — непорочность, прилежание, так 
и вдовою делает не одна только кончина мужа, но тер-
пение с целомудрием и совершенное уединение. Таких 
вдовиц он заповедует почитать — и справедливо, пото-
му что они достойны великого уважения, живя одино-
кими и не имея мужей, которые заступались бы за них».

У таких женщин совершенно особое предназначе-
ние в земной жизни, выражаемое смирением, кротостью, 
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терпением, воздержанием от греховных потребностей 
плоти, непорочным служением Богу и ближним.

Блаженный Феодорит Кирский пояснял апостоль-
ские строки: «Вдовам, не имеющим никакого источника 
к удовлетворению своих нужд, надлежит пользоваться, 
говорит апостол, вспомоществованием Церкви. Они же, 
как освобожденные от забот, имеют у себя одно дело — 
пребывать всегда в божественных молитвах». Ибо толь-
ко Божественная любовь утешает и покрывает любую 
скорбь человеческую.

Да, одинокая женщина, схоронившая мужа и не ро-
дившая детей, лишена счастья женского и материнского 
в общепринятом понимании. Зато ей дано несказанное 
благо и неизреченная духовная радость: вместо уз брака 
иметь узы Божии. Она убегает греховных и страстных 
удовольствий ради блаженства постоянного Богооб-
щения. А потому — всегда найдет Того, Кто всесилием 
Своим непременно вступится за нее.

Вдова, которая, оставшись в одиночестве, отринула 
всякое плотское удовольствие, имеет нужду в твердо-
сти, помогающей ей сохранить целомудрие и чистоту, 
поскольку в памяти ее остаются еще чувственные плот-
ские воспоминания. Угашая же пламень страстей само-
отверженной любовью к Богу, постом и молитвенными 
подвигами, она через это ревностное делание приобре-
тает подлинное духовное совершенство. Сластолюбивая 
же, — по слову апостольскому, — заживо умерла.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Нелегко обу-
здать порочную похоть, укротить тщеславие, смирить гор-
дость, отстать от веселия, вести строгую жизнь. А кто этого 
и тому подобного не делает, тому невозможно спастись».

Живущие в удовольствиях и греховных страстях не 
спасутся. Ибо они уже при жизни пребывают в духов-
ной смерти. Как поучал преподобный Макарий Египет-
ский: «Есть иная смерть, кроме видимой, и иная жизнь, 
кроме видимой».
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Сластолюбие плоти, греховное по своему существу, 
приводит к духовному забвению, отвращает от Бога. 
И есть многие, которые, живя в теле своем, бывают мерт-
вы духовно, уже при жизни находясь в аду, так как не 
имеют общения с Господом и не могут восхвалять Бога.

Апостол Павел не забыл сегодня и тех женщин-вдо-
виц, которые остались наедине со своими нелегкими се-
мейными попечениями, с помощью Божией, поднимая 
по жизни детей и растя внуков. Их задача по-особенному 
трудна и почетна.

Поднимать детей одиноким матерям, лишенным 
мужского участия, особенно трудно. Лишь упование 
на Бога является действенной помощью и защитой для 
них во всех испытаниях нелегкого жизненного креста.

Всякое попечение о ближних, любые наши семей-
ные заботы есть истинное дело Божие, которое мы при-
званы Господом совершать с тщанием и любовью. Обо 
всех же отступивших от этого Божественного назна-
чения апостол Павел пишет так: Если же кто о своих 
и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры 
и хуже неверного.

Господь наш Иисус Христос дал нам две главные за-
поведи: любовь к Богу и любовь к ближнему. А в них мы 
находим три предмета своей любви: Бога, себя и окру-
жающих нас людей.

Здесь все логично и закономерно: любя Бога, мы не 
заблуждаемся в любви к самим себе, потому что через 
любовь к Господу обретаем спасение своей души, то есть 
проявляем истинную о себе заботу. Из этого же происте-
кает и наша любовь к ближним, когда мы хотим, чтобы 
дорогие нашему сердцу люди, и все люди вообще, знали 
и любили Бога, так же как возлюбили Его мы.

Мы же хотим для всех домашних наших спасения? 
Значит, желаем, чтобы и они пребывали с Богом, непре-
станно боролись со своими грехами, не были оторваны 
от христианской веры.



154  •  СЛОВО 17  •  ОБ ОТ НОШ ЕН И И К Б Л И Ж Н И М

В подобном стремлении к спасению их мы уподо-
бляемся Самому Господу, Который жаждет спасения 
всего человечества. Если же мы отвергаем попечение 
о самых близких и дорогих наших людях, с которыми 
связаны семейными узами, а заботимся только о себе, 
то этим тяжко грешим и становимся, по слову апостоль-
скому, хуже неверного.

Страшно вступать в стан предателей Божиих. Но 
именно это мы делаем, игнорируя заботу о ближних своих 
по лености или по равнодушию. И как же после этого мы 
сможем назидать других своих собратьев во Христе, если 
даже и со своими родными поступаем так недостойно?..

Святитель Иоанн Златоуст говорит, что, поступая 
так, христианин совершает насилие над природой хри-
стианских отношений вообще, и человеческих, семейных 
в частности: «Если, наставляя чужих, он оставляет в за-
блуждении сродников, несмотря на то, что благотворить 
последним было бы для него и удобнее, и справедливее, 
не назовут ли все это тщеславием? Без сомнения. Раз-
ве не скажут тогда, что можно ли назвать милостивыми 
христиан, когда презирают они своих? Хуже неверного, 
говорит Павел. Почему? Потому что последний, если 
и презирает чужих, то, по крайней мере, не презирает 
ближних себе. Сказанное имеет такой смысл: кто не раде-
ет о своих, тот нарушает закон Божий и закон природы».

Во времена апостола Павла и позже существовал цер-
ковный чин диаконисс. Его обретала вдовица, не менее, 
как шестидесятилетняя, бывшая женою одного мужа, 
известная по добрым делам, если она воспитала детей, 
принимала странников, умывала ноги святым, помогала 
бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу.

Богоугоднее всех прочих становится та, которая 
в силу возрастной мудрости укрощает пылкий жар пло-
ти, не желает ни повторного брака, ни материального 
достатка и освобождена от забот о детях, сподобившись 
достойно взрастить их в Боге, вере и благочестии. После 
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чего служащая Богу должна и далее все совершать с таким 
же усердием, с каким она принимала бы Самого Христа, 
оказывая милость бедствующим и усердствуя ко всякому 
доброму делу, проявляя себя в самоотверженной любви.

Апостол ставит в заслугу таковым различные до-
брые и милосердные дела, конечно же — и попечение 
о ближних, и благорасположение к исповедникам веры 
Христовой, а еще — старание, сопряженное с доброде-
тельным намерением.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Апостоль-
ское чтение этого дня говорит нам о необходимости пра-
ведной и богоугодной жизни для всех, исповедующих 
имя Христово.

Речь идет о нас с вами, о христианах, которые не 
должны забывать, что увещевать заблуждающихся надо 
со всякой чистотою, что воздавать должное родителям 
наша обязанность, что пребывать в молениях и молитвах 
день и ночь — необходимость и что прежде всего следует 
быть известными лишь по добрым делам.

Сказанное апостолом Павлом в равной степени от-
носится ко всем благоподвизающимся в деле спасения.

Раз мы называемся христианами и Господа нашего 
Иисуса Христа исповедуем Богом, будем же доказывать 
благими и добрыми делами свое истинное исповедание. 
Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Слово Божие пове-
левает исполняющему заповеди Божии делать все, имея 
в виду Его одного и Ему единому угождать, не гоняясь 
за славой у людей, избегая похвал и тщеславия; всего 
себя являть жизнью и делами, чтобы видящие их… про-
славляли Отца нашего Небесного», ибо Ему подобает 
всякая слава, честь и поклонение с Единородным Его 
Сыном и Всесвятым, Благим и Животворящим Духом 
всегда, ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 18
О Царствии Божием

В понедельник двадцать седьмой седмицы 
по Пятидесятнице

(По Евангельскому чтению)

Не придет Царство Божие примет-

ным образом, и не скажут: вот, оно здесь, 

или: вот, там. Ибо вот, Царство Божие 

внутри вас есть.

Лк. 17, 20–21

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

В сегодняшнем Евангельском чтении (см. Лк. 17, 
20–25), представленном нашему вниманию за Боже-
ственной Литургией, мы слышали повествование о том, 
как к Господу подходили фарисеи с вопросом о Цар-
стве Божием в желании узнать приметы и условия на-
ступления этого Царства и место его расположения. 
Сын Божий, проповедуя Свое учение, часто упоми-
нал о Нем.

Теперь же на все их вопросы Господь отвечал, что не 
придет Царство Божие приметным образом, и не ска-
жут: вот, оно здесь, или: вот, там.

Ибо Царство Божие, — говорит Спаситель, — вну-
три вас есть.

Как же понимать эти слова Божии?



В ПОНЕДЕЛЬНИК ДВА ДЦ АТЬ СЕДЬМОЙ СЕДМИЦЫ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ  •  157

Вожди иудейские ошибочно связывали Царство 
Божие с какими-то определенными видимыми знаме-
ниями, которые непременно должны были прежде слу-
читься. И они требовали от Иисуса Христа указания на 
них, дабы привязав приметы к определенному времен-
ному моменту, подтвердить ими наступление эры все-
общего благоденствия — Царства обетованного Мессии, 
о котором предвозвещали ветхозаветные пророки. Это 
Царство иудеями понималось искаженно, как дарование 
иудейскому народу победы над римлянами и другими 
народами и установление мирового господства избран-
ного народа над всеми прочими.

Отвечая им, Спаситель, подчеркнул духовный харак-
тер основанного Им Царства, говоря, что оно не придет 
приметным образом и не будет бросаться в глаза своим 
местоположением. Поскольку — Царство Божие уже 
внутри вас есть…

Оно — внутри всех истинно верующих в Бога, и толь-
ко люди неверующие, сомневающиеся не видят его ду-
ховно, не чувствуют и не понимают, что оно есть.

К тому же разве уже не прошло перед взором фа-
рисейским множества видимых знамений наступления 
Царства Божия? Разве не являлись они, фарисеи, сви-
детелями чудес, совершаемых Мессией-Христом, воз-
вещающих о Его Божественной силе?

Кто, как не Сам Бог, мог сделать так, чтобы слепые 
от рождения прозревали, чтобы глухие начинали слы-
шать, парализованные — ходить, а бесноватые — осво-
бождаться от гнетущей их нечистой силы? Какие же еще 
нужны были подтверждения, что с приходом в мир Гос-
пода нашего Иисуса Христа, Единородного Сына Божия, 
и Царство Божие благословенно наступило внутри всех 
верующих, всех преданных Богу людей?

Ведь все уже состоялось. Сам Сын Божий пришел 
в мир, чтобы даровать всем верующим в Него жизнь 
вечную и спасение.
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Вне Божественной любви оказались лишь те, кто 
упорно не желал ее признавать и принимать. Только 
вожди иудейские, по своей духовной глухоте, не смог-
ли воспринять Благовестия Христова. Не только им, 
не желающим Его слушать, но всем нам, братья и се-
стры, всем последователям и верным ученикам Своим, 
Спаситель с обетованием говорит: Ибо Царство Божие 
внутри вас есть.

Блаженный Феофилакт Болгарский пояснял: «Цар-
ствие Божие не имеет определенного времени, но для 
желающего присуще во всякую пору, так как Царствие 
Божие, без сомнения, составляет жизнь и устроение себя 
по образу Ангелов. Тогда, говорится, поистине Бог цар-
ствует, когда в душах наших не находится ничего мир-
ского, но когда мы во всем ведем себя выше мира. А та-
кой образ жизни мы имеем внутри себя, то есть когда 
захотим, ибо для веры не нужно ни продолжительно-
го времени, ни путешествий, но вера, и вслед за верой 
жизнь богоугодная, близки к нам».

Об этом же писал апостол Павел в Послании к Рим-
лянам: Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце тво-
ем, то есть слово веры, которое проповедуем (Рим. 10, 8). 
Вот почему, чтобы принять в себя Царство Божие, не-
обходимо уверовать, а истинно уверовав, и всей жизнью 
своей исповедовать подлинность веры делами любви, до-
бра, милосердия и благочестия. Бог становится Царем 
для такого человека, исполняющего Божии заповеди. 
И с этой точки зрения Царство Божие доступно каж-
дому — всякий верующий в Господа и подчиняющийся 
благому игу Его заповедей и велений обретает его своей 
праведной и богоугодной жизнью и, стремящейся к ан-
гельской, чистотой.

И далее, узнаем мы из сегодняшнего Евангельского 
чтения, Божественный Учитель сказал также ученикам: 
придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней 
Сына Человеческого, и не увидите.
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Здесь Господь говорит о тех скорбях и лишениях, 
которые будут испытывать люди в последних временах 
в ожидании Второго Пришествия Спасителя.

Но Иисус Христос показывает и ту благодать, кото-
рой наделены ученики в Его присутствии, ибо Царствие 
Божие действительно вместе с Господом не только по-
средством веры, но и Божественной благодатью, забо-
той и попечением о нас Божественного Сына, Который 
с нами во все дни до скончания века (Мф. 28, 20).

Господь упреждает грядущие события, говоря, что 
придут такие дни, когда последователи Христовы под-
вергнутся различным гонениям, притеснениям, мукам 
и даже физической смерти. Но страшно не это: страш-
но предательство человеком Бога и следующая за этим 
богооставленность.

Другими словами, Спаситель приуготовлял сердца 
апостолов к терпению и смирению, к трудам и опасно-
стям, говоря им о предстоящем, чтобы, встретив труд-
ности и испытания в действительности, они не соблаз-
нились (Ин. 16, 1), но стойко бы стояли в святой вере 
христианской.

Господь призывает не слушать ложные предположе-
ния о Своем Втором Пришествии: и скажут вам: вот, 
здесь, или: вот, там, — не ходите и не гоняйтесь, ибо, как 
молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до 
другого края неба, так будет Сын Человеческий в день Свой.

Пред Вторым Пришествием Спасителя будет много 
соблазнов от лжехристов, которые всеми силами поста-
раются искусить верных Богу. Но как молнию нельзя 
сокрыть на небе, так нельзя будет не заметить славней-
ший приход Господа, совершающийся во всем величии 
Божественной славы.

Господь прорек ученикам Своим множественные 
испытания и бедствия, но укрепил их в мужественном 
перенесении оных в подражании Ему Самому, потому 
что сказал, что прежде всего этого, по Божественному 



160  •  СЛОВО 18  •  О Ц А РС Т ВИ И БОЖ И ЕМ

Домостроительству, Божественному Сыну, Спасителю 
мира, надлежит много пострадать и быть отвержену 
родом сим.

Блаженный Феофилакт Болгарский поясняет, что 
словами этими Господь как бы говорит: «Пусть это бу-
дет для вас убеждением к добродетели и ободрением 
к терпению. Смотрите на Меня и уповайте, что и вам 
за перенесение опасностей и за отвержение достанется 
в удел слава, подобно как и Мне».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Евангель-
ское чтение сегодняшнего дня повествует нам о Царствии 
Божием, которое пришло в мир с приходом Спасителя 
и стало действительным достоянием всех душ, верных 
и преданных Богу.

Господь наш Иисус Христос и есть Царствие Божие, 
Божественный чертог, облеченный величайшей тайной 
нашего спасения.

Небесное Отечество у чистого душой находится 
внутри его.

Там сияет Солнце Правды. Там вся Слава Божия, 
и радость духовная, и покой.

Преподобный авва Исаия писал: «Царство Божие 
есть истребление всякого греха. Хотя враги и старают-
ся насеять зло, приносят греховные помыслы в сердце, 
в котором водворилось Царство Божие, но помыслы эти, 
не находя никакого сочувствия, не приносят плода».

А преподобный Ефрем Сирин говорил: «Пребывание 
Царствия внутри нас означает не что иное, как небес-
ное веселие духа, которое испытывает достойная душа».

Если Царство Божие находится внутри нас, то мы 
всегда пребываем с Богом, и это есть чистота, умиро-
творенность, праведность, духовная радость. Знаме-
ние и доказательство пребывания в душах верующих 
Царства Божия — крайняя нестяжательность, полное 
равнодушие к временным и земным благам. Познавшие 
сладость и благодать Небесного Отечества не дорожат 
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ни богатством, ни славой, ни общественным положе-
нием, ни плотскими удовольствиями, ни прочими на-
слаждениями.

Недаром святитель Игнатий (Брянчанинов) писал, 
что Царство Божие — «это мир Христов. В душе, в кото-
рой от покорности Богу утихли страсти, царствует Бог, 
царствует мир Христов». И потому «ощутивший в себе 
Царство Божие становится чуждым для мира, враждеб-
ного Богу», Которому подобает Царство и сила и слава 
во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 19
О внутрицерковных правилах

Во вторник двадцать седьмой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Достойно начальствующим пресви-

терам должно оказывать сугубую честь, 

особенно тем, которые трудятся в слове 

и учении.

1 Тим. 5, 17

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

В сегодняшнем Апостольском чтении (см. 1 Тим. 5, 
11–21) продолжается разговор о том, как должно себя 
вести в Церкви Христовой верным ее чадам.

Апостол Павел дает наставление Тимофею в его 
духовной деятельности истинного пастыря, богодух-
новенными советами поучая и вразумляя по многим 
внутрицерковным вопросам. Но эти наставления ин-
тересны и важны для всех нас, поскольку определяют 
подлинное церковное благочестие на все времена для 
всех православных христиан.

Так, апостол Павел призывает, например, не при-
нимать в сан диаконис — служительниц Церкви Хри-
стовой, молодых женщин, оставшихся на жизненном 
пути без мужа, поясняя это тем, что в силу природных 
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склонностей и возраста, они, впадая в роскошь в против-
ность Христу, желают вступить в повторный брак.

Как пишет далее апостол: Они подлежат осуждению, 
потому что отвергли прежнюю веру; притом же они, бу-
дучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают 
не только праздны, но и болтливы, любопытны, и гово-
рят, чего не должно.

Апостол говорит так о тех вдовах, которые, в силу 
греховной похоти, не предпочитают в дальнейшей жиз-
ни своей нищету Христову и подвиги благочестия, но 
склонны к мирской роскоши, которая неизменно при-
водит их к различным согрешениям.

Молодым же еще труднее иметь воздержание и со-
хранять целомудренность, ведь для них жизнь безбрач-
ная — действительный подвиг, если он сознательно опре-
деляется и совершается ради Господа.

Познавшим брачные отношения нелегко обуздать 
движения плоти и страстные побуждения. Требуются 
несомненная вера, любовь к Богу и мужество, чтобы мо-
лодым женщинам, схоронившим мужа, не впасть в блуд-
ные грехи и скверну страстных вожделений.

К тому же вдовье освобождение от прежних семей-
ных обязанностей, в особенности когда нет попечения 
о детях, способно привести к праздности, лености, лю-
бопытству, болтливости и, как следствие всего этого, — 
к осуждению ближних. Свободные вдовицы приучаются 
ходить по домам и говорить чего не должно.

У подобных женщин не остается никаких проблем, 
кроме одной: как угодить своей плоти и своим душев-
ным капризам.

Страшно и то, что своими льстивыми речами, празд-
ными разговорами они способны и окружающих совра-
тить на зло, размягчив до чувственности самые твердые 
души. Вспомним, как в другом своем Послании тот же 
апостол Павел говорил: Худые сообщества развращают 
добрые нравы (1 Кор. 15, 33).
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Общение с подобными не ведет к добру, любви и бла-
гочестию, ибо отвращает от веры, отрывает от Господа 
и подчиняет прежнему игу греховного рабства, от кото-
рого Спаситель всех нас освободил.

Именно из этих соображений апостол заключает: 
Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, 
рождали детей, управляли домом и не подавали против-
нику никакого повода к злоречию; ибо некоторые уже со-
вратились вслед сатаны.

Страх перед возможностью греховной жизни моло-
дых женщин, лишившихся по воле каких-то трагических 
обстоятельств мужа, и побуждает апостола Павла гово-
рить о необходимости для них второго брака. Это дела-
ется для того, чтобы они не подавали противнику ника-
кого повода к злоречию, ибо, к сожалению, много было 
примеров тех, которые уже совратились вслед сатаны 
и пребывали в похотливом прелюбодеянии, в служении 
собственным постыдным страстям, но — не Богу.

Святитель Иоанн Златоуст толкует: «Таким обра-
зом, он (апостол) повелел вдовам вступать в брак для 
того, чтобы они не подавали поводов к злословию и не 
вели постыдной и распутной жизни».

Всякое прелюбодеяние, как бы тщательно ни скры-
валось от глаз окружающих, несет бесчестие, разрушает 
душу и подрывает основы веры. И с этой точки зрения 
повторный брак является благом.

Преимуществами последнего, в определенно сло-
жившихся обстоятельствах жизни, являются дальней-
шая возможность рождения детей, соблюдение целому-
дрия и таинства семейных отношений, благословленных 
Церковью Христовой для добродетели и благочестия. 
Ибо, по слову Божиему: Что Бог сочетал, того человек 
да не разлучает (Мф. 19, 6).

Но еще похвальнее, по мнению апостола Павла, в до-
стойном вдовстве быть свободной от плотских поро-
ков, побеждая в себе греховные помышления постом 
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и молитвенным деланием, ревностным служением Богу 
и ближним.

За самоотверженный духовный труд обещаны бли-
стательные венцы на Небесах и сияние Божественной 
славы. Такой была святая Олимпиада — ученица святи-
теля Иоанна Златоуста и другие святые вдовы и девы.

Однако не все способны понести тяжкий крест пра-
ведного вдовства. Поэтому собратья их во Христе долж-
ны оказывать подобным благочестивым сподвижницам 
Господним всякую помощь и благорасположение. Своей 
щедростью они должны постоянно укреплять их в под-
виге искреннего служения Богу, поддерживая в столь 
добродетельном намерении, приносящем пользу всем 
членам Церкви Христовой.

В связи с этим преданный воин Христов пишет: Если 
какой верный или верная имеет вдов, то должны их до-
вольствовать и не обременять Церкви, чтобы она могла 
довольствовать истинных вдовиц.

Таким образом, апостол Павел, по словам святи-
теля Иоанна Златоуста, «…не противоречит и самому 
себе», так как он не осуждает второй брак, предприни-
маемый для сохранения благочестия, но судит толь-
ко тех, «…которые, избрав вдовство, не хотели устоять 
в своем намерении».

Далее апостол Павел переходит к разговору о свя-
щеннослужителях, духовно наставляя Тимофея, а в его 
лице и всех христиан: Достойно начальствующим пре-
свитерам должно оказывать сугубую честь, особенно 
тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание 
говорит: не заграждай рта у вола молотящего; и: тру-
дящийся достоин награды своей.

Добрые и верные служители Бога, благовестники 
Христовы, совершители Таинств Божиих должны по-
читаться среди собратьев во Христе самою высочайшею 
честью, то есть — не только будущей Небесною славой, 
но и настоящей, земной. Это совершенно необходимо, 
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чтобы их ревностный труд по окормлению вверенной 
им Богом паствы, труд благовествования, проповедни-
чества, просвещения и духовного наставления, проходил 
плодотворно и благодарно. Чтобы он не был омрачен 
печалями повседневных забот, необходимостью поис-
ка удовлетворения текущих расходов. Чтобы он всегда 
оставался ничем не обремененною чистою радостью ис-
тинного христианского служения, совершаемого, бла-
годаря их активным усилиям, повсеместно. Святитель 
Григорий Богослов писал: «Блажен, кто, восприняв на 
себя власть над народом, чистыми и великими жертва-
ми примиряет Христа с живущими на земле». И еще, его 
же мудрые слова: «Священник должен стоять с Ангела-
ми, славословить с Архангелами, возносить жертвы на 
горний жертвенник, священнодействовать со Христом, 
воссоздавать создание, восстанавливать образ Божий, 
творить для горнего мира и, скажу более: быть богом 
и делать людей богами».

Тот, кто недобро относится к священнослужителю, 
тот презирает Самого Господа. Недаром преподобный 
Ефрем Сирин призывал: «Возлюби иереев Божиих, ибо 
они друзья благого Бога и ходатайствуют за нас и мир». 
А святитель Григорий Богослов наставлял: «Первое ме-
сто отдай Богу, а следующее затем — иерею, земному 
Христу — руководителю твоей жизни. Спеши за ним на 
крыльях, безмолвно покоряйся ему; с ним радуйся, ког-
да устремляешься вверх, и ему подчиняйся, когда пада-
ешь, чтобы, устрашившись, опять вознестись высоко».

С трепетом и благоговением должны мы относить-
ся к наставникам Церкви Христовой. Не злословить, не 
осуждать и не клеветать на них, потому что подобными 
неправедными измышлениями мы гневим Самого Бога, 
поставившего наших духовных отцов на столь трудное 
и важное поприще.

Потому и апостол Павел, сегодня мы слышали о том 
в Апостольском чтении за Божественной Литургией, 
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пишет к Тимофею, как к епископу, правящему архие-
рею: Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как 
при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай 
пред всеми, чтобы и прочие страх имели. Пред Богом 
и Господом Иисусом Христом и избранными Ангелами 
заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ни-
чего не делая по пристрастию.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Нель-
зя, с другой стороны, остановиться на этой благостной 
и возвышенной картине и не сказать ничего более. Ибо 
есть и другая сторона. Как сказал Сам Спаситель, от 
всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому 
много вверено, с того больше взыщут (Лк. 12, 48). Высота 
священства подразумевает и великую ответственность, 
которой не все оказывались и окажутся соответствую-
щими. И Церковь не умалчивает об этом. Святитель 
Иоанн Златоуст говорил: «Не думаю, чтобы в среде свя-
щенников было много спасающихся; напротив — гораз-
до больше погибающих, и именно потому, что это дело 
требует великой души». Огонь и смерть собирают на 
себя недостойные служители Церкви Христовой. Тот, 
кто призван Христовой благодатью в священническое 
служение, но предает Бога грехами своими, тот готовит 
себе величайшее наказание и Суд Божий без милости. 
Ничто так не возмущает и не гневит Бога, как недостой-
ное пребывание в священническом сане. Нерадивость 
священника в служении, неправедными словами и дей-
ствиями оскорбляющего Господа, некогда почтившего 
его величайшим саном и властью, может ввергнуть того 
в безысходность вечных мук и страданий.

При этом апостол Павел призывает всякое отрица-
тельное заключение о деятельности священнослужите-
лей, которое в назидание и наказание должен совершать 
архипастырь, епископ Церкви Христовой, производить 
не тайно, а прилюдно, имея на то свидетелей, без пред-
убеждения, ничего не делая по пристрастию. Не личные 
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интересы должны при этом стоять во главе угла, но толь-
ко благоустроение церковной жизни. Но с другой сто-
роны, будем помнить, дорогие братья и сестры, что мы 
не должны, видя грехи пастырей, впадать в осуждение, 
злословие и уж тем более злорадствие, но выяснив до-
подлинно по возможности, сообщать священноначалию 
о наших подозрениях. Ибо суд в делах церковных Бог 
поручил не нам — мирянам, а епископам Церкви.

Как видно из слов апостола, не стоит молчать, видя 
согрешающих, особенно тем, кто поставлен заботиться 
о нравственном состоянии церковного народа и клира. 
Святитель Василий Великий писал: «Ложная снисхо-
дительность к закореневшим в пороках есть измена ис-
тине, злоумышление против общего блага, приучение 
равнодушно смотреть на всякий порок… Согрешающих 
же, говорит апостол, обличай перед всеми, и тотчас при-
водит на это причину: чтобы и прочие страх имели».

Слова Апостольского чтения о должном наказании 
согрешающих без покаяния относятся не только к свя-
щеннослужителям, грехи которых всегда особенно за-
метны, потому что на них устремлены людские взоры, 
но и ко всем нам. Это касается и всех нераскаявшихся 
грешников, которые совращают своим поведением дру-
гих, сбивая их с единственно верного пути спасения. 
Подобные действия надо разумно, но решительно пре-
секать, дабы зараза вседозволенности не распространи-
лась на других собратьев во Христе, а безнаказанность 
согрешающих не послужила поводом к соблазну.

Грех не должен оставаться без должной оценки и на-
казания, если у человека нет потребности омыть его пока-
янными слезами, очиститься от всякой скверны, попро-
сив у Бога прощения. Не только любое скоропалительное 
обличение пагубно, но и умолчание греха по равнодушию 
или по ложной снисходительности к нему подает дурной 
пример многим. Вспомним пример наказания Богом вет-
хозаветного священника Илия (1 Цар. 4, 17–18).
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Недаром святитель Иоанн Златоуст, обращаясь к па-
стырю Церкви Христовой, духовному руководителю 
христианской жизни, писал: «Не тотчас отсекай, но все 
исследуй с великой точностью. Когда же ясно узнаешь, 
строго взыскивай, чтобы и другие вразумлялись. Как 
вредно бывает необдуманно осуждать, так и не наказы-
вать явно согрешивших значит давать дорогу другим 
к тому, чтобы и они то же самое делали и на то же поку-
шались… Будем же любить Бога со страхом… Следова-
тельно, как всегда я говорю, геенна не менее Царствия 
[Божия] показывает попечение Божие о нас». Пускай 
же благой страх Божий охранит нас от всякого падения 
делом или мыслью и введет в блаженное Небесное Цар-
ство любви — Царство Отца и Сына и Святого Духа — 
Бога единого в Троице, Коему подобает всякая слава, 
честь и поклонение во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 20
О кончине мира

Во вторник двадцать седьмой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

Кто станет сберегать душу 

свою, тот погубит ее; а кто погубит 

ее, тот оживит ее.

Лк. 17, 33

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

Евангельское чтение (см. Лк. 17, 26–37) этого дня 
повествует нам о Суде Божием. Господь наш Иисус Хри-
стос говорит о том, какие тяжкие испытания ожидают 
людей в предверии конца этого мира. И прежде всего 
предупреждает о неожиданности и непреложности это-
го величайшего события.

Никто не ведает срока и часа Второго Пришествия 
Христова и Дня Судного. Только Богу открыты истин-
ные сроки.

Сколько бы люди ни пытались исчислить неисчис-
лимое, этого сделать просто невозможно, все предполо-
жения ложны и не имеют под собой никакого основания.

Между тем еще и со времен апостольских людей, 
безусловно, интересует вопрос о том, как это произой-
дет и случится. Господь же, не говоря, когда это будет, 
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тем не менее не оставляет Своих верных в неведении, 
но преподает признаки конца мира.

Сегодняшнее Евангельское чтение передает слова 
Христовы: И как было во дни Ноя, так будет и во дни 
Сына Человеческого: ели, пили, женились, выходили за-
муж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел по-
топ и погубил всех.

История человечества закономерна в своем нрав-
ственном измерении, и закон этот гласит о наказании 
за грех и беззаконие. Ведь и во времена, о которых здесь 
вспоминается, никто предположить не мог, что скоро 
наступит конец и все погибнут в наказание Богом за со-
вершенные беззакония, за греховность и свое безверие.

И другие слова Сына Божия говорят нам о том же: 
Так же, как было и во дни Лота: ели, пили, покупали, про-
давали, садили, строили; но в день, в который Лот вы-
шел из Содома, пролился с неба дождь огненный и сер-
ный и истребил всех; так будет и в тот день, когда Сын 
Чело веческий явится.

Господь наш Иисус Христос этими словами указывает 
на внезапность Своего Второго пришествия и призывает 
всех верных быть готовыми к тому: не расслабляться в ду-
ховной лености, но непрестанно бодрствовать и ревност-
но работать Богу. Ибо, как при Ное неожиданно начал-
ся Всемирный потоп, который истребил всех, и как при 
Лоте, при исходе его из Содома, был выжжен дотла весь 
город дождем огненным и серными потоками, льющимися 
с неба, так и в День Судный, после времени антихриста, 
когда в обществе людей умножатся беззакония, распут-
ства и всякие преступные удовольствия, мерзость кото-
рых и язык вряд ли может высказать, — все нераскаянные 
грешники также понесут наказание за совершенные грехи.

По слову апостольскому, в последние дни насту-
пят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, 
сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям 
непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 
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непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, 
не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более 
сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благо-
честия, силы же его отрекшиеся (2 Тим. 3, 1–5).

Блаженный Феофилакт Болгарский пояснял: «И не-
удивительно, что при царстве обольстителя процветет 
зло, ибо он есть пристанище злобы всякого греха. Что 
же иное постарается он вселить в жалкое поколение тог-
дашних людей, как не свои свойства? Ибо от нечистого 
что может сделаться чистым?».

Другими словами, люди погрязнут в беззакониях 
и чувственных наслаждениях, совершенно забыв о ду-
ховном, трудясь не для Бога, но для собственной, нена-
сытной в удовольствиях, плоти. В забвении духовном они 
даже не станут помышлять о прореченном Судном Дне, 
стремясь урвать от жизни временной как можно более, 
не думая о последствиях греховного своего поведения.

Если бы даже во времена Ноя или Лота вслух загово-
рили о приближающейся погибели, то погрязшие в чув-
ственности просто не поверили бы таким разговорам, не 
пожелали бы прекращать свое распутство. Также и во 
время конца света. Только немногие верные будут с не-
терпением и благоговением ожидать Божественного Сына 
и не поддадутся на искушения и угрозы антихриста, же-
лающего царствовать и властвовать над всеми людьми.

Господь говорит: В тот день, кто будет на кровле, 
а вещи его в доме, тот не сходи взять их; и кто будет 
на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену 
Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит 
ее; а кто погубит ее, тот оживит ее.

Слова эти надо понимать не только буквально, 
в смысле неожиданности, внезапности и краткости сро-
ков, отпущенных на спасение, но и образно. Ибо в них 
заключено еще и иное глубокое содержание…

Блаженный Феофилакт Болгарский давал такое 
толкование Евангельским строкам: «В день пришествия 
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антихристова кто будет на кровле, то есть на высоте доб-
родетели, тот не сходи с оной, не спускайся за каким 
ни есть житейским предметом, ибо всякие житейские 
предметы называются сосудами для человека, служа-
щими иному к добродетели, а иному — к злодеяниям. 
Стоящий на высоте добродетели, вниз не сходи ни за чем 
житейским и не спадай со своей высоты, но противься 
злобе и не ослабевай».

Подобно тому говорится и о тех, кто будет на поле, то 
есть в трудах на ниве христианского благочестия, в мире 
возделывающих любовь и милосердие. Таковым также не 
должно обращаться назад, но следует самоотверженно 
продолжать работать Богу, уверенно простираясь вперед, 
в устремлениях к Небесному нашему Отечеству, благо-
дати и торжеству Божественной славы. Вспомним в свя-
зи с этим другие слова Божии, когда Господь говорит: 
Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся 
назад, не благонадежен для Царствия Божия (Лк. 9, 62).

Итак, выходит, что и в те времена Господь призыва-
ет верных Своих чад не прекращать спасительных тру-
дов добродетели.

В пример отступлению Спаситель представляет нам 
жену Лота, обратившуюся по любопытству и малоду-
шию назад и превратившуюся в соляной столп, то есть 
вернувшуюся в прежнее зло и ставшую памятником 
видимого поражения. Неужели и мы, познавшие Бога, 
но возвращающиеся к грехам своим ради сиюминутно-
го и мнимого удовольствия, хотим вот так же навечно 
застыть соляным столбом зла и богоотступничества?

Недаром ко всему сказанному Сын Божий присово-
купляет вывод: Кто станет сберегать душу свою, тот 
погубит ее; а кто погубит ее, тот оживит ее.

В гонениях и соблазнах антихристовых многие по-
гонятся за тем, чтобы сберечь свою физическую жизнь, 
сознательно примут печать отступления от Бога (како-
ва ни была бы эта пресловутая печать), чтобы только 
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избежать смерти. Но именно этим они, безумные, об-
рекут себя на подлинное поражение и примут вечную 
погибель мук адовых.

Люди же верующие и верные, самоотверженно слу-
жащие Господу, сознательно, с терпением и надеждой 
переносящие различные беды и испытания ради Христа, 
терпеливо и смиренно несущие свой жизненный крест, 
другими словами, — стоящие на вершине христианской 
добродетели и не сходящие с нее за житейскими сует-
ными предметами, и не ослабнут, по милости Божией, 
в этой нелегкой борьбе, и будут вознаграждены достойно 
в грядущей блаженной вечности Царства Небесного. А по 
предречению некоторых древних святых окажутся еще 
и выше великих подвижников и чудотворцев древности.

Если мы готовы противостоять обольстителю, ис-
кусителю рода человеческого, даже не дорожа и соб-
ственной жизнью, то наши старания духовного совер-
шенствования и преобразования никогда не будут Богом 
посрамлены. И мы получим желаемое не только в этом, 
ограниченном во времени, сроке земного бытия, но и в бу-
дущей жизни непосредственного благого общения с Гос-
подом. Однако награды от Бога удостоятся только дей-
ствительно верные и преданные Ему.

Сегодняшнее Евангельское чтение напомнило нам 
и такие слова Спасителя: Сказываю вам: в ту ночь будут 
двое на одной постели: один возмется, а другой оставит-
ся; две будут молоть вместе: одна возмется, а другая 
оставится; двое будут на поле: один возмется, а другой 
оставится. На это сказали Ему: где, Господи? Он же ска-
зал им: где труп, там соберутся и орлы.

Слова будут двое на одной постели обозначают че-
ловеческую беспечность и беззаботность. Равно и мо-
лотьба на поле — суетные дела житейские, которым все 
мы придаем слишком большое значение.

И вот мы слышали сегодня из Евангельского чте-
ния, что одни люди спасутся, а другие нет. Одни будут 
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восхищены, как писал апостол Павел, в сретение Госпо-
ду (1 Фес. 4, 17) и вознесены в Царство Небесное, дру-
гие же останутся внизу, в тяготах от своих мирских дел 
и грехов, как осужденные. Все зависит от состояния че-
ловеческой души, от ежеминутного духовного выбора 
всей жизни и от степени должной готовности дать от-
вет перед Богом в момент Судный.

Ученики Христовы спрашивали Божественного 
Учителя, где именно совершится разделение людей, 
отделение праведников от грешников, одних — в веч-
ное блаженство и совершенство последующего бытия, 
других — в вечное наказание и осуждение. Господь от-
вечал образно, что это будет совершаться везде, где бу-
дут люди, оставшиеся еще в живых или воскресшие, но 
все ожидающие Суда.

Смысл приведенного образного сравнения в том, 
что, когда жизнь покидает тело, оно становится трупом, 
на который слетаются орлы. Так будет и тогда, когда 
в мире распространится зло, когда будет явлено силь-
нейшее развитие ненависти, греха и беззакония. Тогда 
придет Сын Божий, Господь наш и Судия с Ангелами 
небесными, дабы совершить над всеми Справедливый 
и нелицеприятный Суд Божий. И каждому человеку 
уготована будет на нем своя вечная участь.

Блаженный Феофилакт Болгарский писал: «Как 
тогда, когда лежит мертвое тело, все плотоядные птицы 
слетаются к нему, так и тогда, когда явится с небес Сын 
Человеческий, умерший за нас и вмененный в труп, со-
берутся все святые и самые Ангелы, — ибо с ними при-
дет Он во славе Отца и в несказанном блистании. Хотя 
Он назвал это время ночью, но Он назвал его так пото-
му, что оно неожиданно и что грешников тогда обымет 
тьма. Но праведникам свет воссияет, да и сами они про-
светятся, как солнце».

В Святом Евангелии сказано: пошлет Сын Чело-
веческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все 
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соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь 
огненную; там будет плач и скрежет зубов; тогда пра-
ведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто 
имеет уши слышать, да слышит! (Мф. 13, 41–43).

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Евангельское чтение говорит нам о внезапно-
сти Судного Дня, когда судимо будет все человечество. 
И Господь Сам предупреждает о том, напоминая нам, 
чтобы мы пребывали в ожидании этого великого собы-
тия всегда, в любую минуту нашей жизни.

Мы не должны думать, что Второе Пришествие Сына 
Божия как Судии мира будет ограничено каким-либо 
пространством или видимым пределом. Господь при-
дет во славе Божией сразу во всей вселенной. Он будет 
везде и во всем! Единый и Всемогущий!

По слову Евангельскому: …тогда явится знамение 
Сына Человеческого на небе; и тогда восплачут все племена 
земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на обла-
ках 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).

Восстанет Господь на Суд и вознесется над всеми 
Своими врагами, и всякая тварь обымется ужасом, и весь 
мир разрушится, впрочем не исчезнет окончательно, 
а обновится, и будет новое небо и новая земля. Святи-
тель Василий Великий писал: «Необходимо миру из-
мениться, если и состояние душ перейдет в другой род 
жизни. Ибо как настоящая жизнь наша имеет качества, 
родственные этому миру, так и будущее состояние наших 
душ получит жребий, свойственный своему состоянию».

Преподобный Симеон Новый Богослов, который 
известен тем, что много раз на молитве был сподоблен 
зримых Божественных явлений в сопровождении ярчай-
шего и неизреченного нетварного Божественного Света, 
писал: «Владыка и Бог всяческих Господь наш Иисус 
Христос воссияет тогда сиянием Божества, и блистанием 
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Его закроется солнце, так что его совсем не будет видно, 
померкнут звезды, и все видимое совьется, как свиток, то 
есть отстранится, давая место своему Творцу. Тот, Кто 
теперь для всех невидим и живет в неприступном све-
те, тогда для всех явится таким, какой Он есть во сла-
ве Своей. И все исполнит Своим Светом, и станет для 
Своих святых днем невечерним и нескончаемым, пре-
исполненным непрестанной радости. А для грешников 
и нерадивых… Он пребудет совершенно неприступным 
и незримым. Так как они при жизни не стремились очи-
ститься, чтобы узреть свет славы Господа и Его Самого 
принять внутри себя, то и в будущем веке по всей спра-
ведливости Он будет для них незрим и неприступен».

Но есть и еще признаки конца времен. День Судный 
не наступит, доколе, по слову апостольскому, не придет 
прежде отступление и не откроется человек греха, сын по-
гибели (2 Фес. 2, 3). Речь идет об антихристе. И другие — 
схожие с этим признаки объявлены Господом:… восста-
нут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения 
и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных 
(Мф. 24, 24). Сам Господь говорит, что в те дни будет та-
кая скорбь, какой не было от начала творения (Мк. 13, 19).

Во всех этих испытаниях нужна будет, братья и се-
стры, не просто искренне верующая, но твердая и муже-
ственная душа, которая может сохранить чистоту свою 
и преданность Богу среди немыслимых и пагубных со-
блазнов. Если же человек окажется слабым и беспеч-
ным в своей предшествующей христианской жизни, то 
он легко подвергнется ожесточенной атаке со стороны 
богоборца, желающего погубить людей, оторвать их от 
Господа. Именно потому, как сказано в сегодняшнем 
Евангельском чтении, кто станет сберегать душу свою, 
тот погубит ее; а кто погубит ее, тот оживит ее.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) говорил: «В по-
следние времена почти все оставят тесный путь, почти все 
пойдут по широкому. Из этого не следует, что широкий 
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потеряет свойство вводить в пагубу, что тесный сдела-
ется излишним, ненужным для спасения. Желающий 
спастись, непременно должен держаться тесного пути, 
завещанного Спасителем».

Обилие же земного преуспеяния и всеобщего кажу-
щегося благоденствия есть верный признак грядущей 
кончины мира в тот час, которого никто не будет ожи-
дать, как и во времена Ноя и Лота… Ибо во многих лю-
дях, по причине умножения беззакония …охладеет лю-
бовь (Мф. 24, 12). И Сын Человеческий, придя, найдет 
ли веру на земле? (Лк. 18, 8).

Сын Божий придет, чтобы воздать каждому верному 
за все понесенные труды и подвиги достойной Божества 
наградой и чтобы осудить всякое совершённое беззако-
ние неверных суровой, но справедливой Божественной 
карой. Ибо еще псалмопевцем Давидом сказано: Он бу-
дет судить вселенную по правде, и народы — по исти-
не Своей (Пс. 95, 13). Но, как писал апостол Павел, по 
упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе 
собираешь гнев на день гнева и откровения праведного 
суда от Бога, Который воздаст каждому по делам его: 
тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, 
чести и бессмертия, — жизнь вечную, а тем, которые 
упорствуют и не покоряются истине, но предаются не-
правде, — ярость и гнев (Рим. 2, 5–8).

Убоимся же, братья и сестры, быть среди последних! 
Будем пребывать в покаянии, молитвенном бодрство-
вании и духовной бдительности, чтобы день сей не за-
стал нас неготовыми, но просить заступничества Божией 
Матери и святых угодников Божиих, чтобы и нам вме-
сте с ними оказаться на облаках небесных и встретить 
Господа в неизреченной славе, ибо Ему — Господу сла-
вы подобает всякая слава, честь и поклонение с Отцом 
и Святым Духом во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 21
Об ответственности за других, 

телесном здоровье, свободе 
и добродетели

В среду двадцать седьмой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Грехи некоторых людей явны и прямо 

ведут к осуждению, а некоторых откры-

ваются впоследствии. Равным образом 

и добрые дела явны; а если и не таковы, 

скрыться не могут.

1 Тим. 5, 24–25

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

Исповедание правой, то есть православной, веры, как 
величайшее благо, должно быть сочетаемо с конкрет-
ными благими делами веры. Только так, избегая всего 
фальшивого, ложного и наносного, служащий Богу че-
ловек подтверждает деятельный характер своей веры, 
проявляет свою ревность по Богу, терпение, смирение, 
любовь и самоотверженность в подвигах благочестия.

В сегодняшнем Апостольском чтении (см. 1 Тим. 5, 
22–6, 11) мы как раз слышали о подлинной добро-
детели, основанной на несомненной вере в Господа, 
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способствующей утверждению истинного исповеда-
ния Христа.

Павел обращается к Тимофею с духовными настав-
лениями, связанными с его архипастырским служением 
во благо всей Церкви, ибо святой апостол от семидесяти 
Тимофей стал епископом Ефеса. Святой апостол Павел 
пишет: Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся 
участником в чужих грехах. Храни себя чистым.

То есть при избрании и рукоположении клириков 
следует соблюдать должную осторожность, чтобы не 
появилось среди священнослужителей людей случай-
ных, содействующих беззаконию и греху, или заботя-
щихся лишь о своем материальном достатке («бизне-
се», выражаясь по-современному), или стремящихся 
удовлетворить своему властолюбию, поэтому, при со-
вершении Таинств Святой Церкви и проповеди слова 
Божиего, должно иметь не только несомненное благо-
говение, но и понимание важности, значимости свер-
шаемого служения.

При этом апостол, традиционно призывая всех вер-
ных к сохранению чистоты — и телесной, и душевной, 
в данном случае имеет и еще кое-что важное в виду. Он 
указывает святому Тимофею на великую ответствен-
ность его как епископа, имеющего теперь власть постав-
лять на местах священников и диаконов для растущей 
христианской Церкви. Дело в том, что недостойное по-
ведение или грехи клириков невольно ложатся тенью 
на рукоположившего их архиерея. И к тому же грехи 
клириков имеют более пагубную силу, нежели грехи 
мирян, потому что члены клира на виду у всей христи-
анской общины, они являются ее малыми предводите-
лями (если учесть, что Глава Церкви — Сам Христос, 
а Его наместниками в Церкви являются епископы). 
Ведь вину за грех несет не только тот человек, который 
его совершает, но в большей степени и тот, кто соблаз-
няет на беззаконие, искушает примером недостойного 
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своего поведения на нарушение Божественных запове-
дей. И с этой точки зрения священнослужители несут 
особую ответственность, ибо на них всегда устремлены 
людские взоры.

Преподобный Ефрем Сирин поучал: «Предстоя-
тель слова все должен делать и говорить с осмотритель-
ностью и по многом испытании, чтобы угодить Богу». 
А преподобный Макарий Египетский писал, обращаясь 
к пастырю Церкви Христовой: «Никогда не изнемогай 
и не расслабляйся от нерадения, так чтобы и самому не 
падать, и для других не сделаться виновником греха».

Сегодняшнее Апостольское чтение говорит нам об 
ответственности священства. Невозможно сохранить 
себя чистым, если ты неосмотрительно поручился за 
людей недостойных. Святитель Иоанн Златоуст по-
яснял: «Что говоришь ты? “Другой согрешил, а я буду 
участником его вины и наказания?” Да, говорит апо-
стол, так как ты даешь возможность грешить. Как, если 
кто вручит человеку неистовому и безумному острый 
меч и безумный совершит им убийство, вину принима-
ет на себя давший этот меч, — так и тот, кто дает право 
этой власти человеку, живущему в пороках, навлекает 
на свою собственную голову весь огонь его грехов и дер-
зости. Кто посадил корень, тот всегда бывает виновни-
ком того, что произрастает из него».

Но слова эти, братья и сестры, можно взять и в бо-
лее широком смысле, и тогда они касаются не только 
священнослужителей, но и мирян, всей нашей жизни, 
когда мы или сознательно, или сами не понимая того, 
становимся источником, причиной согрешений наших 
ближних, когда мы вводим в соблазн малодушных и со-
мневающихся, подаем дурной пример словом и делом.

Нет, и не может быть, христианства без внимания 
к внутренней жизни. Одно только внешнее благочестие 
никого из нас не спасет. Ибо мы лишь тогда истинно об-
ретем Царство Божие, когда Бог будет царствовать над 
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нашими делами, чувствами и намерениями и пребывать 
постоянно, когда душа покорится Господу и смирится 
пред Ним полностью, обретя отраду и духовную радость 
в таком подчинении и в ревностном послушании Ему.

Наша праведность должна исходить не от внешнего 
поведения, определяемого многими, порой нелишенны-
ми эгоистического начала причинами, но от внутренне-
го, глубинного состояния христианской любящей души, 
а это недостижимо без покаяния.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) мудро заметил: 
«Не сознающий своей греховности, своего падения, сво-
ей погибели не может принять Христа, не может уверо-
вать во Христа, не может быть христианином».

А преподобный Макарий Египетский говорил: «Об-
новлением ума, умирением помыслов, любовью и не-
бесной приверженностью к Господу отличается от всех 
людей в мире новое творение — христианин».

И лишь только живя внимательно и искренне по-
христиански внутри себя, мы сможем и на людях вести 
себя просто, искренне, смиренно и с христианским до-
стоинством. И никого не станем соблазнять поступками 
или словами. Но и это дело непростое. Ибо, как говорил 
святитель Иоанн Златоуст: «Нужна великая сила, чтобы 
носить имя Христово. Тот, кто говорит, или делает, или 
имеет в мысли что-нибудь недостойное, — не носит Его 
имени и не имеет в себе Христа». Силу эту мы черпаем 
в благочестии. По словам святого Феофана Затворни-
ка, «Благочестием называет апостол жизнь в духе веры 
христианской».

Далее, в сегодняшнем Апостольском чтении мы слы-
шали буквально отеческие слова апостола Павла, ко-
торый советует Тимофею не пренебрегать здоровьем, 
принимать меры для поддержания этого ценного Бо-
жественного дара: Впредь пей не одну воду, но употреб-
ляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих 
недугов.
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Слова эти говорят о том, что Тимофей, соблюдая 
слишком строгие посты, часто сидя на одной только 
воде вместо пищи, истощил свой организм неумерен-
ным воздержанием. Подобный же неосмотрительный 
аскетизм подорвал здоровье и святого Иоанна Злато-
уста в молодости, и некоторых других святых.

Заботясь о нем и о его дальнейшей церковной дея-
тельности, духовный наставник настоятельно призыва-
ет подумать о здоровье, предоставляя Тимофею право 
некоторого послабления ради предписаний врачебной 
науки. Впрочем, как толковал святитель Иоанн Злато-
уст: «Павел не позволил ему неумеренно напиваться, 
но употреблять, сколько нужно для здоровья, а не для 
удовольствия».

В этих словах святого апостола нет ни намека на 
оправдание пьянства, ибо еще ранее Павел совершенно 
ясно писал: не упивайтесь вином, от которого бывает 
распутство (Еф. 5, 18). Настоящее же вино из виноград-
ного сока (а подделок его античное Средиземноморье 
не знало, в отличие от нашего современного Отечества) 
в умеренных количествах полезно для организма. Тем 
более что греки издревле пили вино, разбавляя его во-
дой. Так что на наше отечественное употребление креп-
ких напитков это вовсе не похоже. И здесь апостол Па-
вел вновь, как и за Апостольским чтением, которое мы 
с вами слышали несколько дней назад, затрагивает тему 
тела и телесного здоровья (телесное упражнение мало 
полезно, а благочестие на все полезно — 1 Тим. 4, 8), ко 
всему подходит со своим апостольским принципом: Все 
мне позволительно, но не все полезно; все мне позволитель-
но, но ничто не должно обладать мною (1 Кор. 6, 12). Так 
и здесь — вино полезно для употребления в том случае, 
если оно не обладает человеком, который, выпив ста-
кан, может остановиться и не продолжать более. Если 
же не может так удерживать себя, то лучше такому не 
пить и ни грамма. Что же касается телесного здоровья, 
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то его значимость подчеркивает святой Златоуст: «Раз-
ве ты не знаешь, что немощь телесная не менее немощи 
душевной вредит как нам, так и Церкви?.. Если бы мы 
совершали добродетели одною душою, то нам не нуж-
но было бы заботиться о теле. Для чего же и вообще мы 
так созданы? А если и тело много участвует в этом, то 
не крайнее ли безумие — пренебрегать им?»

Таким образом, мы не должны пренебрегать своим 
здоровьем, больше того, — просто обязаны ради Хри-
ста проявлять соответствующую заботу о нормальном 
функционировании нашего организма, дабы иметь силы 
ревностно и плодотворно служить Богу и ближним.

Но во всяком употреблении, чего бы это ни касалось, 
нужна умеренность, ощущение необходимости и доста-
точности, а не чрезмерности и удовольствия. Это отно-
сится не только к посту, питию или пище, но буквально 
ко всему, происходящему в нашей жизни. И потому да-
лее апостол Павел пишет: Грехи некоторых людей явны 
и прямо ведут к осуждению, а некоторых открывают-
ся впоследствии. Равным образом и добрые дела явны; 
а если и не таковы, скрыться не могут.

Воздаяние Божие неизбежно — как за беззакония 
наши, так и за милосердные начинания и свершения.

Каждая жизнь человеческая пред Господом — от-
крытая книга, в которой видны и читаемы все страницы.

Некоторые люди грешат так явно и открыто, что все 
тотчас замечают их греховность. Другие же так скры-
вают свои пороки, что внешне кажутся вполне честны-
ми и благочестивыми. Но невидимое людям подлинно 
открыто для Бога, как это было в случае частых обли-
чений Господом Иисусом Христом скрытых духовных 
недугов фарисеев и книжников.

Небесный Отец наш никогда не оставляет нас без 
Своего внимания. Потому всякое согрешение, пусть 
даже тайное, сокрытое для ближних и для общества, из-
вестно Богу и недостойно пред очами Его.
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Когда же мы уже научимся не людей стыдиться, 
а Бога? Когда станем отвечать за свои поступки не пе-
ред обществом, но перед Господом?

Заметим, что, по слову апостольскому, равным об-
разом и добрые дела всегда становятся явными, и даже 
совершаемые втайне, из кротости и величайшего хри-
стианского смирения, скрыться не могут. И если окру-
жающие не дадут им должную положительную оценку, 
то Господь, принимая совершаемое добро и милосердие 
ближним на Самого Себя, возвеличит через это спод-
вижников веры и благочестия торжеством грядущей Бо-
жественной славы. Ибо, как сказала Сама Истина, нет 
ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что 
не было бы узнано (Мф. 10, 26). А как писал преподоб-
ный Симеон Новый Богослов о жизни будущего века: 
«когда откроются книги совести святых, тогда воссияет 
в них Христос Бог наш, обитающий в них теперь сокро-
венно, и святые сделаются подобными Ему, Богу Вы-
шнему». Их души воссияют от чистоты их праведности.

В сегодняшнем Апостольском чтении поднимается 
также вопрос рабства — внешнего и внутреннего. Апо-
стол Павел говорит: Рабы, под игом находящиеся, должны 
почитать господ своих достойными всякой чести, дабы 
не было хулы на имя Божие и учение. Те, которые име-
ют господами верных, не должны обращаться с ними не-
брежно, потому что они братья; но тем более должны 
служить им, что они верные и возлюбленные и благоде-
тельствуют им. Учи сему и увещевай.

Святой апостол жил и писал эти строки в Римской 
империи, в которой продолжало существовать рабство. 
И стоит отметить, что христианство рабство не отмени-
ло сразу, хотя и не приветствовало его. Часто когда ра-
бовладелец, став христианином, предпочитал отпускать 
своих рабов на волю. Часто рабы были не невольники на 
галерах, но домашними слугами небогатых свободных 
граждан, сидевшими дома за одним столом с хозяевами 
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и нянчившими хозяйских детей. Когда же христианами 
становились и хозяин и его рабы, то всякое угнетение 
рабов со стороны хозяина порицалось законом христи-
анской совести. Но апостол говорит о рабстве намного 
глубже. Эти слова надо понимать так, что рабство внеш-
нее, определенное устоями общества, менее значимо, 
чем рабство внутреннее, которому подвержен каждый 
человек, потворствующий своим порокам.

Внешнее рабство попускается не только людьми, 
но и Богом, потому что ничто в этом мире не соверша-
ется без воли Божией. Вот почему человек не должен 
противоборствовать создавшемуся положению вещей, 
разумеется, если оно не идет в разрез с учением Хри-
стовым, не касается духовного устроения, подчиняемо-
го только Богу Вседержителю, Который есть истинный 
Владыка и над рабами, и над господами. Немало людей 
стали христианскими святыми, будучи рабами или став 
пленниками, даже у нечестивых; с другой стороны, не-
мало людей, будучи граждански свободными, явили 
мерзкую жизнь в порабощении разным порокам и стра-
стям и погибли в своих грехах. Поэтому апостол указы-
вает на различные смыслы понятий свобода и рабство. 
Можно быть рабом и в то же время свободным, можно 
быть свободным двояко, но можно быть и рабом двояко. 
Последний вариант явили своей жизнью многие наши 
соотечественники начала ХХ века, совершавшие рево-
люцию со страшными жертвами во имя свободы (как 
им представлялось), но не получившие в результате 
установления кровавой большевистской диктатуры ни 
свободы внешней, ни свободы внутренней, поскольку 
не там и не так они эту свободу искали.

В христианской же церковной общине хозяева и слу-
ги, движимые страхом Божиим и братскими отношени-
ями во Христе Господе, должны оказывать друг другу 
взаимное уважение, понимание и любовь. Ибо перед 
Богом все верующие равны и облечены одинаковым 
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достоинством и честью. Отец наш Небесный не разли-
чает в общественном плане рабов и господ, ибо для Него 
все верные — суть возлюбленные чада Божии.

Таким образом, сегодня, благодаря строкам Апо-
стольского чтения, мы понимаем, что человек бывает сво-
бодным от рабства только тогда, когда не потворствует 
собственным страстям и беззакониям, когда внутренне 
свободен от грехов. Внешнее же рабство общества, как 
показала и человеческая история, ограничено во време-
ни и преходяще, стало быть, никакой силы и никакого 
значения перед Богом не имеет.

Человек, руководимый страхом Божиим, старательно 
служащий своему начальнику, пусть даже злому и не-
справедливому, заслуживает уважения и награды от Бога 
за то, что смиренно и терпеливо несет свой жизненный 
крест в полном понимании того, что ничто в этом мире 
без воли Божией не совершается.

Тот же, кто имеет господином своим собрата во Хри-
сте, тем более должен ревностно подвизаться в помощи 
начальствующему, не из раболепия, но как искренне 
любящий своего руководителя, видя в нем единовер-
ца и служителя Божия. Господин же, имеющий слугою 
верного, то есть христианина, обязан относиться к нему 
с полным взаимопониманием, не возвышаясь своим об-
щественным положением, но равно общаясь в любви 
и вере Христовой.

Апостол Павел далее пишет: Кто учит иному и не 
следует здравым словам Господа нашего Иисуса Хри-
ста и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, 
но заражен (страстью) к состязаниям и словопрениям, 
от которых происходят зависть, распри, злоречия, лу-
кавые подозрения.

Тот же, кто тщательно внимает учению Христову 
и живет согласно Божественной правде, далек от тщесла-
вия и собственного возвышения, ибо более других умеет 
смиряться перед Богом, чувствовать свое несовершенство 
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и немощь. Сущность человеческого познания такова, 
что даже тот, кто облечен открытиями многих наук, 
но не имеет веры в Бога, не обладает ровным счетом 
никаким истинным знанием. Потому что, как учил 
святитель Иоанн Златоуст, «…можно знающему что-
нибудь не знать ничего, потому что незнающий того, 
что должно знать, ничего не знает».

Совершенство же знания заключено исключитель-
но в Боге, в богопознании, в принятии Божественной 
истины, открывшейся во Христе Иисусе.

Апостол Павел предупреждает, что состязания 
в красноречии, замысловатой риторике, стоящей да-
леко от учения Христова, способны принести большой 
вред Святой Церкви, ибо вносят различные раздоры, 
споры и нестроения в христианскую среду, беря свое 
начало в греховном желании возвышения над другими 
собратьями, в тщеславных, эгоистических амбициях.

Павел называет такие проповеднические попытки 
пустыми спорами между людьми поврежденного ума, 
чуждыми истины, которые думают, будто благочестие 
служит для прибытка.

Другими словами, — даже всякое благое дело без-
умцы, преследующие свои личные цели, извращают, по-
тому что ждут от него возвышения для себя, ответного 
воздаяния или чего-то еще, тешащего гордыню.

Но разве мы не помним о том, что Господь победил 
мир не в гордости, а в уничижении? Ищущие же своего 
прибытка не могут уподобляться Христу, стало быть, 
не вправе носить и святое имя Христово!

Вот апостол Павел и призывает: Удаляйся от таких, 
далее поясняя, что великое приобретение — быть благо-
честивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир; 
явно, что ничего не можем и вынести (из него). Имея 
пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие 
обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие 
безрассудные и вредные похоти, которые погружают 
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людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть сре-
бролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились 
от веры и сами себя подвергли многим скорбям.

Довольство христианское заключается в благочестии, 
скромности, вере, любви, добре и милосердии. Именно 
такое состояние души и является, по мнению апостола, 
великим приобретением, ради которого стоит жить. Это 
и есть мир душевный, благостный и созидательный.

Нас повсюду окружают соблазны греховного мира, 
суета земных помыслов и проблем. Но никакие времен-
ные радости, будь то накопление богатства, достижение 
важного общественного положения, продвижение по 
службе и так далее, несравнимы с радостью духовной 
о Господе. Мы ничего не уносим с собой из этого мира 
в будущую вечность. Так к чему же тогда нужна грехов-
ная алчность, что благого может нам дать ненасытность 
и стремление к земному приобретению?

Будем же довольны тем, что имеем, за все благода-
ря Господа, став выше всего настоящего. Святитель Ки-
рилл Александрийский писал: «Те, кто богатеет блага-
ми видимыми и много приобрел их, бедны душою. Ибо 
чем больше собирают, тем больше мучаются желанием 
благ, которых они не имеют. А муж верный, что особен-
но удивительно, и в бедности богат. Ибо зная, что нуж-
на для него одна только одежда и пища, и этим доволь-
ствуясь, он презирает богатство».

Алчность притупляет все человеческие чувства и мо-
жет привести к самым страшным грехам, являясь источ-
ником и основанием многих пороков. Даже вера может 
быть погублена сребролюбием, оторвав человека — по 
его злому волеизъявлению — от Божественной любви 
и благодати. Потому апостол Павел и призывает: Ты же, 
человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благо-
честии, вере, любви, терпении, кротости.

Христиане должны преуспевать в добре и благоче-
стии, не уклоняясь в сторону от Божественной правды, 
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исповедуя учение Христово всей своей жизнью. Пусть 
сердце наше будет свободным от привязанности к зем-
ным приобретениям, которых станем убегать как вра-
га, приводящего душу к греховному соблазну. Потому 
что мы не рабы беззакония, ибо освобождены от этого 
страшного гнета Самим Господом, искуплены Святой 
Божественной Кровью.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) говорил: «Хри-
стианские добродетели должны истекать из Христа, 
из обновленного Им человеческого естества, а не из 
естества падшего». И потому, по святительскому сло-
ву, «...для христианина евангельская нищета вожде-
леннее всех сокровищ мира, как направляющая к вере 
и ее плодам».

Сподобимся же стать истинными человеками Божи-
ими, преуспевающими по жизни в правде, благочестии, 
вере, любви, терпении и кротости, довольствуясь тем, 
что имеем, тем, что у нас, по милости Божией, есть, что 
даровал нам щедрый и любящий Владыка Бог, ибо Ему 
подобает всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну 
и Святому Духу ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 22
О детском доверии Богу
В среду двадцать седьмой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Но Он сказал: невозможное чело-

векам возможно Богу.

Лк. 18, 27

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

Сегодняшнее Евангельское чтение (см. Лк. 18, 15–
17, 26–30) говорит о том, что мы должны доверять Не-
бесному нашему Отцу в той полной мере, в которой чи-
стые и непорочные малые дети верят своим родителям.

Желая добра и пользы своим чадам, многие матери 
приносили к Иисусу Христу младенцев своих, чтобы 
Он прикоснулся к ним. Но, видя это, ученики Его воз-
браняли им, дабы уберечь Божественного Учителя от 
неудобств, связанных с непоседливым и несерьезным, 
как им могло казаться, детским поведением.

Однако Спаситель, подозвав будущих апостолов, 
ответил на эти их излишние предостережения: пусти-
те детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо 
таковых есть Царствие Божие. Для всех же, слушав-
ших Божественную проповедь, добавил: Истинно го-
ворю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, 
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тот не войдет в него. Но почему прозвучали столь зна-
менательные слова Спасителя о малых чадах в ответ, 
что таковых есть Царствие Божие?

Выражая снисхождение к детской непоседливости, 
не отвергнув младенцев, но с удовольствием оказывая 
им милость, Господь и всех сподвижников Своих по-
учает смиренному простосердечию, показывая, что дети 
гораздо ближе Богу по любви и сердечной чистоте.

В детской любви нет никакой фальши, она свобод-
на от каких-либо корыстных помыслов и лукавства, 
она самозабвенна и искренна. Блаженный Феофилакт 
Болгарский поясняет: «Дитя не превозносится, нико-
го не унижает, незлобливо, бесхитростно, ни в счастье 
не надмевается, ни в скорби не уничижается, но всегда 
совершенно просто. Посему кто живет смиренно и не-
злобиво и кто принимает Царство Божие, как дитя, то 
есть без коварства и любопытства, но с верою, тот при-
ятен Богу».

Вот с таким же открытым, с таким же добрым серд-
цем и мы призваны относиться к Господу, непрестанно 
благодаря за торжество в нас Его благодати, уповая на 
неизреченную Его Божественную милость.

Пример детей учит нас смиренномудрию, а еще — 
быть милостивыми, никого не презирать, никого не об-
делять, но всех принимать с искренной добротой. Дру-
гими словами, все мы, братья и сестры, должны являть 
Господу расположение детское в смысле смирения, по-
слушания, кротости, незлобия, чистоты и искренности, 
полноты любви к Небесному нашему Отцу. Дети ведь 
любят родителей не за что-то, а просто так. И выполня-
ют волю их, понимая, что мать с отцом всегда желают 
им только добра и блага.

Даже когда дети не слушаются и шалят, они все-таки 
совестятся, боясь огорчить дорогих им людей. Оттого 
и соответствующее наказание принимают как должное, 
со смирением и терпением.
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Задумаемся, — а в нашей взрослой жизни всегда 
ли бывает так? Мы грешим пред Небесным Отцом 
постоянно, но, в отличие от детей, не всегда пережи-
ваем по этому поводу, не всегда и раскаиваемся. Там, 
где дети просто верят и доверяют, мы начинаем любо-
пытствовать несовершенным своим разумением, ко-
лебаться, сомневаться. А если получаем заслуженное 
вразумление и наказание от Бога в виде испытаний, 
скорбей и болезней, разве порой не начинаем роптать, 
унывать, отчаиваться и даже дерзновенно обвинять 
Бога в трудностях нашего бытия?.. Так где же в нас 
детская чистота и привязанность? Где любовь и ис-
кренность? Где душевная щедрость, с которой мла-
денцы воспринимают весь этот мир и каждого чело-
века в отдельности? Вот и получается, что дети стоя т 
гораздо ближе к Господу, чем мы с суетными своими 
проблемами, греховными навыками и неправильным 
восприятием мира.

Только те люди, которые со всей искренностью 
и доверчивостью уверовали во Христа, могут по пра-
ву быть названы чадами Божиими, которым Сам Гос-
подь в непрестанной любви к ним говорит: дети! есть 
ли у вас пища? (Ин. 21, 5). Тот же, кто доискивается 
ложной премудрости, ставя учение Христово под со-
мнение, пытаясь постигнуть своим плотским умом ис-
тины бытия без Бога и Его Откровения, тот по спра-
ведливости становится чуждым Богу и отвергается от 
блаженной вечности Небесного Отечества. Блаженный 
Феофилакт Болгарский пишет: «Итак, все церковное, 
что составляет Царствие Божие, будем принимать без 
любопытства, с верой и смирением. Ибо любопытство 
свойственно самомнению и самомудрованию».

Будем же, братья и сестры, воспринимать Божествен-
ную истину, все таинства Святой Церкви, все заповеди 
Господни, как верные и любящие чада Божии, — под-
линно и искренне, со смирением и послушанием. Ибо 
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Евангельское чтение сегодняшнего дня учит: кто не при-
мет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него.

Царство Божие лишь для таковых людей, пребы-
вающих в вере, которые сознательно и добровольно, со 
смирением и терпением сподобились приобрести в этой 
жизни искренность и полноту возвышенного чувства 
любви к Богу через подлинное христианское благоче-
стие. Одним словом, — все те качества души, которые 
чистые дети имеют по природе своей, так как еще не по-
ражены греховною скверной личных грехов и развив-
шихся страстей.

Детская искренность должна быть во всем, в ней — 
совершенство христианских отношений, основанных на 
взаимопонимании, милосердии и любви. Научимся же 
прощать и жалеть, как малые чада! Познаем благость 
искреннего незлобия, свойственного по естеству мла-
денческим душам! Не будем держать в сердце обиды 
и ненависть! Станем, как дети, доброжелательными 
ко всем, далекими от клеветы и осуждения, пустосло-
вия и лжи.

Но кто-то скажет с сомнением, что это так непросто! 
Да, непросто. В христианстве нет, и не может быть, лег-
ких путей. Стяжание Царства Божия — великий и са-
моотверженный труд, непрестанная работа Богу, рев-
ностное служение ближним. Когда ученики Господни 
в сердцах вопрошали, усмиренные своим несовершен-
ством и немощью: кто же может спастись? — Господь 
отвечал: невозможное человекам возможно Богу. В этих 
четырех словах заключена вся сущность, сила и глуби-
на христианского исповедания!

Мы сами понимаем, что без Бога ничего не можем. 
Даже народная мудрость гласит: «Без Бога не до по-
рога». Когда же человек уповает на самого себя, когда 
ошибочно начинает считать только себя творцом соб-
ственной жизни, он находится в опасной и греховной 
прелести, в сетях вражьих.
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Человеческий образ мыслей, увлечение дольним 
и пристрастие к земному не могут привести душу к спа-
сению. Но тот, кто с Богом, тот действительно спосо-
бен многого достигнуть, ибо с Господом возможно все.

Блаженный Феофилакт Болгарский писал: «…ког-
да кто будет иметь советником своим Бога и в учители 
себе возьмет оправдания Божии и заповеди о нищете 
и будет призывать Его в помощь, тому возможно будет 
спастись. Ибо наше дело — желать добра, а совершать 
оное — дело Божие».

В сегодняшнем Евангельском чтении Господь гово-
рит о том, что ради служения Богу человек должен оста-
вить всякие земные привязанности. Самоотверженность 
в вере справедлива и, безусловно, облечется будущим 
достойным воздаянием от Бога.

Когда апостол Петр говорил Спасителю: вот мы 
оставили все и последовали за Тобою, он, конечно, же-
лал узнать о том, сколь хорошо подобное отношение 
к Господу. Сын Божий же на это сказал: истинно гово-
рю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, 
или братьев, или сестер, или жену, или детей для Цар-
ствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время, 
и в век будущий жизни вечной.

Петр говорил не за себя только, но за всех апосто-
лов, а в духовном смысле его слова относятся и ко всем 
служащим Богу на все последующие времена. В ответ 
он слышит благостное обетование, что всякий предан-
ный Богу человек и в нынешнем веке, и в будущем по-
лучит достойную награду, если сподобится презреть 
земное ради Небесного, отринет временное и тленное 
ради вечного и бессмертного.

Даже если, как нам кажется, ради Бога мы отказы-
ваемся всего лишь от малого, даже если мы думаем, что 
жертва наша с человеческой точки зрения незначитель-
на, но если при этом благотворили мы искренне, с любо-
вью и сердечной щедростью, то и этим немногим, этим, 
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пусть самым малым, мы, по любви Божией, также смо-
жем достичь своего спасения.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Евангель-
ское чтение сегодняшнего дня наставляет нас в смирен-
номудрии и послушании для достижения Царства Бо-
жия. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин писал: 
«Если Царство Божие находится внутри нас и это Цар-
ствие есть праведность, мир и радость, то кто их имеет, 
тот, без сомнения, находится в Царстве Божием. И, на-
против, живущие в неправде, раздоре и печали, про-
изводящей смерть, находятся в царстве диавола, в аду 
и смерти. Ибо этими признаками различается Царство 
Божие и царство диавола».

Будем помнить и о том, что Царство Божие из-
нутри простирается и вовне, по непреложному слову 
Господа нашего, Который говорил, обращаясь ко всем 
Своим сподвижникам, исповедникам веры Христовой: 
Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они виде-
ли ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Не-
бесного (Мф. 5, 16).

Кто взыскал и обрел в этой жизни Царство Божие, 
в том, по слову апостольскому, истинно Бог будет все во 
всем (1 Кор. 15, 28). А в ком Он воцарился, тот не спо-
собен ни на какое недоброе начинание, тот чужд злым 
и коварным помышлениям. И в подобном состоянии 
души все благое становится доступным и решаемым, до-
стойным образом осуществимым. Ибо, как мы слышали 
сегодня, невозможное человекам возможно Богу. И пре-
жде всего, когда речь идет о нашем спасении!

Господь воспрещает суетные и пустые попечения, 
которые отвлекают нас от главного — от богообщения 
и богопознания, дабы не ослабляли мы своего духовного 
напряжения в деле спасения и нужного попечения о стя-
жании Царства Божия. Святитель Игнатий (Брянчани-
нов) говорил: «Суетное попечение есть не что иное, как 
недуг души, выражение ее неверия».
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Когда мы прилепляемся душой к земному, то ста-
новимся равнодушными к духовному. Ощутивший же 
в себе Царство Божие, которое есть Господь, не думает 
уже ни о чем мирском, по истинной христианской люб-
ви желая только одного, — чтобы и в ближних благостно 
открылось Царство Божие, устанавливающее и во всей 
вселенной, и в каждой верующей душе торжество все-
сильной Божественной любви и правды.

Путь в Царство Божие лежит через любовь к Гос-
поду. Как писал апостол Павел, не видел того глаз, не 
слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что 
приготовил Бог любящим Его (1 Кор. 2, 9). Если мы вер-
ны Господу, сподобились стяжать в себе Божественное 
Царство и имеем в душе Бога, то Отец Небесный совер-
шает в нас волю Свою через Иисуса Христа, Единород-
ного Божественного Сына. А потому — мы не напрасно 
трудимся, благотворим, милосердствуем и живем, каж-
дый день и час земного бытия посвящая возлюбленному 
Богу. Недаром преподобный Симеон Новый Богослов 
писал: «Ибо разумная душа, над которой воцарился Бог, 
должна опытом познать благодать Божества, Которое 
в ней царствует, и делом являть плоды Всесвятого Духа, 
то есть любовь, радость, мир, долготерпение и прочее. 
Где царствует Бог, там уже нет места никакому действию 
диавола, но все обращается на служение Богу».

Мы должны показать на деле, что Евангельская 
правда всегда стоит выше любой человеческой, подза-
конной правды. Царство Божие обретается в доброде-
телях верующей и преданной Богу души, в духовном 
совершенствовании, в богопознании, в чистоте душев-
ной и телесной. Человек, по свободной воле, вправе сам 
определять, куда устремлять свои желания, какой путь 
выбрать, — пребывать ли в рабстве греха или по доброй 
воле работать для Бога.

Будем же всегда помнить о том, что, по словам пре-
подобного Иоанна Кассиана Римлянина, — «Царство 
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Небесное восхищают не беспечные, не распущенные, 
не избалованные, не изнеженные, но ищущие его всеми 
силами». Будем же стремиться стать истинными чада-
ми Божиими, относящимися к Небесному Отцу с ис-
кренней любовью и верой, подобно тому как малень-
кие дети относятся к своим родителям. В этой чистоте 
чувства заключается для нас возможность подлинного 
спасения по благодати Бога, Которому подобает всякая 
слава во веки.

Аминь.



СЛОВО 23
О богатстве истинном и мнимом

В четверг двадцать седьмой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Богатых в настоящем веке увеще-

вай, чтобы они не высоко думали о себе 

и уповали не на богатство неверное, но 

на Бога Живаго, дающего нам всё обиль-

но для наслаждения.

1 Тим. 6, 17

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

Искушение богатством становится для каждого че-
ловека нелегким испытанием, потому что далеко не все 
люди способны правильно его воспринять. Само по себе 
богатство не грех, но греховным бывает наше к нему от-
ношение, когда мы неправильно воспринимаем отпу-
щенные Богом земные блага.

Всякое мирское сокровище и материальное накопле-
ние ненадежно и временно. В сегодняшнем Апостольском 
чтении (см. 1 Тим. 6, 17–21) идет речь о том, что зача-
стую богатство служит источником пагубной гордости 
и тщеславного возвышения, хотя волею Божией может 
стать благословенным источником милосердия и бла-
готворительности, открывать путь в Царство Небесное.
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Апостол Павел, обращаясь к Тимофею, наставля-
ет его: Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они 
не высоко думали о себе и уповали не на богатство не-
верное, но на Бога Живаго, дающего нам всё обильно для 
наслаждения.

Если похвала бедному за терпение и великодушие 
в нищете его, то похвала богатому человеку — за мило-
сердие и смирение в изобилии его.

С одной стороны, по словам святителя Иоанна Зла-
тоуста: «богатство не есть добро, и бедность не есть зло, 
но и то, и другое сами по себе безразличны», то есть оба 
они могут посылаться человеку от Бога, при ряде суще-
ственных оговорок — что богатство нажито честным пу-
тем (это актуально для современной России), а не на-
граблено, да еще с примесью насилия и крови, но что 
и бедность не есть результат мотовства и кутежа — ле-
нивого и беспечного прожигания жизни.

Но, с другой стороны, у того же Златоуста можно 
найти и резкую критику богатства, впрочем, не за само 
богатство, а за тот эффект, который оно производит на 
обладающих им: «Оно душу делает гнусной, — а что 
бесчестнеe этого? Если же богатство поступает так с ду-
шой, какое же оно добро? Но власть его тяжелее болез-
ни». «Подлинно, богатство делает [людей] безумными 
и бешеными. Если бы у них была такая власть, они по-
желали бы, чтобы и земля была золотая, и стены золо-
тые, а пожалуй, чтобы и небо и воздух были из золота. 
Какое сумасшествие!».

Итак, в чем же опасность богатства? Обладание бо-
гатством способно привести к ложному мнению о соб-
ственном превосходстве, внушить высокомерие, при ко-
тором трудно сохранить смиренномудрие, осознание не 
своего, а Божиего участия в приобретении земных благ.

Но блажен тот, кто, обладая вещественными сокро-
вищами, не высоко их ставит, дабы не утратить главное 
приобретение — Господа нашего Иисуса Христа.
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Видимое богатство внешнего мира служит нам для 
добра или зла, в зависимости от нашего отношения, со-
образно осуществляемым желаниям и свободному вы-
бору. Богатство в равной степени может и погубить, 
и спасти. Губит оно в тщеславии и гордости, в страсти 
наживы и обогащения, в сребролюбии, в ненасытности 
греховных желаний. Гордость и высокомерие, утриро-
ванное самомнение способны ослабить душу богатого 
человека изнутри, искусить на злые намерения. Гор-
дость, как вредный червь, подтачивает все доброе, об-
ращает в прах благое и правильное. Вот почему апостол 
Павел призывает увещевать людей богатых, чтобы они 
не высоко думали о себе и уповали не на богатство не-
верное, но на Бога Живаго.

Спасает богатство — как источник и возможность 
иметь больше досуга, не занимаясь постоянным добы-
ванием средств на хлеб насущный для себя и своей се-
мьи, но чтобы творить добрые и милосердные дела, по-
могать ближним и через это ревностно служить Богу. 
Но это происходит лишь тогда, когда мы понимаем, что 
нет у нас ничего своего, кроме того, что усвоено серд-
цем, принято верой и сроднилось с нашей душой, чего 
никто и никогда не сможет у нас отнять.

Только Бог в изобилии подает нам все, что необхо-
димо, что гораздо нужнее материальных благ, любых 
сокровищ мира. Можно существовать, довольствуясь 
малым, не имея больших денег, но как, скажите, про-
жить без воздуха, солнца и воды? Ведь и богатый и бед-
ный наслаждаются солнечными лучами в равной сте-
пени. Нельзя утверждать, что богатый человек имеет 
возможность вдыхать больше воздуха, чем бедный. Бог, 
по величайшей Своей милости, благодетельствует всех 
людей невзирая на лица или общественное положение!

Само же по себе богатство — понятие относитель-
ное, временное и весьма ненадежное. Святитель Иоанн 
Златоуст учит: «Подлинно, как уже часто говорил я и не 
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перестану говорить: нет ничего столь ненадежного, как 
богатство. Это беглец неблагодарный, раб неверный; на-
ложи на него тысячу цепей; он уйдет и с цепями. Вла-
дельцы часто запирали его замками, затворяли дверями 
и приставляли к нему стражу из рабов; но оно, оболь-
стив самих рабов, убегало вместе со своими стражами, 
увлекая их за собой, как цепь, — и, таким образом, сама 
стража ни к чему не служила. Что же может быть нена-
дежнее богатства?».

Апостол Павел призывает богатых людей, чтобы 
они благодетельствовали, богатели добрыми делами, 
были щедры и общительны, собирая себе сокровище, до-
брое основание для будущего, чтобы достигнуть вечной 
жизни. Что может быть драгоценнее блаженной вечно-
сти Царства Небесного?

Ни одно сокровище мира не способно заменить нам 
Господа нашего Иисуса Христа! Кто употребляет богат-
ство, данное Богом, для милосердия и благотворения, 
тот все свои убытки покрывает будущими величайши-
ми прибылями, не временными и тленными, а постоян-
ными и вечными. Чем легче в земной нашей жизни мы 
теряем ради блага ближних, тем больше для себя при-
обретаем, потому что богатеем в Бога, в торжество Бо-
жественной неизреченной чести и славы. Вспомним, как 
Господь говорил: Не собирайте себе сокровищ на земле, 
где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают 
и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни 
моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают 
и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и серд-
це ваше (Мф. 6, 19–21).

Если будем милосердны и щедры на благотвори-
тельность, благорасположены к ближним в помощи 
и сострадании, то Сам Божественный Сын явится для 
нас вернейшем и непоколебимым Стражем нетленных 
сокровищ Небесных, уготованных нам по чести и спра-
ведливости в Божием Отечестве.
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Примем к сердцу повеление Божие о благотвори-
тельности, даже если мы сами небогаты. Вспомним по-
вествование о евангельской вдове, как Христос взглянув… 
увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу; уви-
дел также и бедную вдову, положившую туда две леп-
ты, и сказал: истинно говорю вам, что эта бедная вдо-
ва больше всех положила; ибо все те от избытка своего 
положили в дар Богу, а она от скудости своей положила 
все пропитание свое, какое имела (Лк. 21, 1–4). Будем 
помнить, что наше малое подаяние в скудости нашей 
может перевесить обильные жертвы бедным и Церкви 
людей богатых, а для них — послужить примером для 
подаяния и поводом для того, чтобы не впадать в само-
довольство в своей благотворительности.

Апостол призывает богатых быть щедрыми и общи-
тельными.

Со щедростью все вроде бы вполне определенно 
и ясно. Но о какой такой общительности в сегодняшнем 
Апостольском чтении шла речь? Общительность име-
ющих земные блага выражается в несомненной и все-
мерной готовности эти блага отдать, предоставить во 
владение тем, кто в них подлинно нуждается. Щедро 
делящийся своим имуществом далек от гордости и са-
мовозвышения, ибо, по милости Божией, являет ис-
тинно христианские качества и делается благодетелем 
бедных, угодным Богу подвижником, подражателем 
Христу. При этом общительность заключается не только 
в отдаче денег и тому подобного нуждающимся, но важ-
но еще и христианское отношение к этим людям. Ведь 
как писал апостол Павел, если я раздам все имение мое 
и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет 
мне в том никакой пользы (1 Кор. 13, 3). Важно видеть 
в бедных людях образ Божий, индивидуальность в ее 
полноте и многообразии. Если вместо этого будет не-
довольство, раздражение, пустое сердце, то такая мило-
стыня вряд ли будет принята Богом, ибо в ней не будет 
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любви. И в сословном обществе Римской империи чет-
вертого века, в котором существовало рабство, такие свя-
тые выходцы из аристократических кругов, как Васи-
лий Великий и Иоанн Златоуст не только тратили свое 
имение на бедных, но и находили в себе силы говорить 
в своих проповедях — «мы — бедные», ставя себя по дру-
гую социальную сторону — в один ряд с униженными 
и оскорбленными. Сколь же велико было благородство 
их святых сердец!

Святитель Лев Великий писал: «Пусть жалеют бед-
ных те, кто хочет быть помилован Христом. Пусть бу-
дут легки на питание бедных те, кто желает достигнуть 
общества блаженных. Пусть не уничижается человек 
человеком, и пусть не презирается та природа, которую 
сотворил Создатель». Ибо даже самый отверженный 
обществом нищий, находящийся на грани выживания, 
несет в себе благословенный образ Божий при создании 
человека Богом в начале.

Жизнь вечная куда значительнее жизни временной. 
Ради любви к блаженной вечности, мы должны презреть 
все земные блага, понимая, что в этом веке не может быть 
ни совершенного счастья, ни подлинной радости, ни ис-
тинного наслаждения, ибо все это неизменно сопряжено 
со скорбями, испытаниями и болезнями, со всеми не-
взгодами бытия. Но земное наше бытие прекрасно тем, 
что в нем мы имеем возможность приуготовлять свою 
будущую блаженную вечность! Да, пусть оно сопряже-
но с постоянными трудами и лишениями, но именно 
здесь, на земле, мы можем обрести и собрать себе, по 
слову апостольскому, подлинное сокровище, доброе ос-
нование для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни.

Высшее утешение способны мы обрести только в Бо-
жественной любви и правде, в учении Христовом, яв-
ляющимся просвещающим светом для нас, конечно же 
в Церкви Православной с ее Таинствами и богослуже-
нием. О хранении же православного учения и Церкви 
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апостол Павел наставляет: О Тимофей! храни переданное 
тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий 
лжеименного знания, которому предавшись, некоторые 
уклонились от веры. Здесь святой апостол говорит о ере-
тиках-гностиках, о которых мы уже слышали в Деяниях 
Апостольских, — как например Симон Волхв и другие, 
которые, прикрываясь именем Христа, совершенно из-
вращали суть христианского Благовестия, вводя чуж-
дые учения (например, что Христос не имел истинной 
плоти, что Всеобщего Воскресения тел не будет, что хри-
стианство надо «обогатить» другими учениями и тому 
подобное). Церковь отвергла этих еретиков.

Только Господь есть истина (Ин. 14, 6), и прему-
дрость, и сила (1 Кор. 1, 24). Познавший и принявший 
Сына Божия, верой своей приближается к Божествен-
ной правде, совершенствуясь в непрестанном духовном 
восхождении. Этого порядка призывал держаться еще 
святой псалмопевец Давид, говоря: Блаженны непороч-
ные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны хра-
нящие откровения Его (Пс. 118, 1–2).

Будем же хранить преданное нам, по милости и бла-
гости, Самим Господом, сторонясь лжеименного зна-
ния, которому предавшись, некоторые уклонились от 
веры! Божественную премудрость не разрушить ника-
ким ухищрениям ложных учений и вероисповеданий, 
никакими обманами и разбродами, царящими в невер-
ных Богу душах и сердцах. Всех нас, в лице Тимофея, 
братья и сестры, апостол Павел призывает отвращать-
ся негодного пустословия, не верить тем, кто, по словам 
другого апостола — Иоанна Богослова, приходит к нам 
и не приносит сего учения (2 Ин. 1, 10), всепобеждаю-
щего учения Христова, неизменного, всеобщего, рас-
пространяющегося из века в век посредством торжества 
и благодати Божественной истины в Церкви Христовой.

И еще: завершающими словами сегодняшнего 
Апостольского чтения является следующее краткое 
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пожелание Павла Тимофею: Благодать с тобою. Аминь. 
Отметим для себя, что эти слова не являются лишь бла-
гочестивым завершением Послания, а выражают собой 
всю суть христианского учения. Ибо все вышезапове-
данное апостолом невозможно исполнить и сохранить 
лишь человеческими силами, как думал когда-то ере-
тик Пелагий. Возможно это совершать лишь с помощью 
Божией благодати, подаваемой свыше. Когда же она от-
ступает от нас, а лучше сказать — мы сами ее отгоняем 
нашими грехами, то мы оказываемся бессильны сделать 
что либо. Ибо, как сказал Спаситель, без Меня не може-
те делать ничего (Ин. 15, 5). Поэтому будем стараться 
всеми силами возвращать своим покаянием и посред-
ством Таинства исповеди, Евхаристии, молитв к Богу, 
Божией Матери и святым, постов, добрых дел и прочих 
видов благочестия потерянную благодать Божию, ко-
торая является для нас залогом вечной жизни, которую 
да сподобимся все мы улучить в Царстве Бога и Отца, 
Коему подобает слава, честь и поклонение со Едино-
родным Его Сыном и Всесвятым, Благим и Животворя-
щим Его Духом всегда, ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 24
О крестных страданиях Христовых 

и мужестве

В четверг двадцать седьмой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

Вот, мы восходим в Иерусалим, 

и совершится все, написанное через про-

роков о Сыне Человеческом…

Лк. 18, 31

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

Сегодняшнее Евангельское чтение (см. Лк. 18, 31–
34) напомнило нам о том моменте из земной жизни Гос-
пода нашего Иисуса Христа, когда Он пророчествовал 
о предстоящих Своих крестных страданиях, об Искупи-
тельной Жертве за род человеческий и о будущем пре-
славном Воскресении.

Но если Иисус Христос знал, что произойдет с Ним 
в скором времени, что на Нем совершится все, что пред-
сказано древними пророками, зачем же Он вместе с уче-
никами все-таки восходил в Иерусалим, где Его ждали 
непременные страдания, поругания и смерть?

Затем, чтобы стать Агнцем Божиим, закланным за 
всех людей, стать Искупителем мира, чтобы и совершить 
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и довершить дело спасения человечества. Божествен-
ный Учитель вдохновенными словами приуготовлял 
апостолов к грядущим событиям, связанным с будущим 
распятием на Голгофе. Давая Свои предсказания учени-
кам, Спаситель стремился показать, что Он пострадает 
не против Своей воли и не как простой человек, нака-
зуемый за преступления, но как добровольно идущий 
на искупление человечества от рабства греха и смерти, 
как претерпевающий все сознательно, по величайшей 
любви к людям.

Христу по Его Божеству, как Сыну Божиему, Творцу 
этого мира присуща всемогущая власть над миром и аб-
солютное всеведение всей человеческой истории. Если 
бы Спаситель не желал пережить страдания и муки на 
кресте, то, конечно же, мог бы уклониться от врагов Сво-
их, предотвратить последующие скорбные события. Но 
в сегодняшнем Евангельском чтении мы слышали, что 
Господь идет на страдание и смерть по Своей (и всей 
Святой Троицы) благой и доброй Божественной воле 
(а кроме того и Своей воле человеческой, которой Он 
также хотел нашего спасения), руководимый желани-
ем возвращения для рода человеческого милости и про-
щения Небесного Отца, а короче сказать — Искупления 
человечества. Ибо таков был предвечный Совет Божий 
в предведении грехопадения. Святитель Афанасий Ве-
ликий писал: «Благодать, дарованная нам Спасителем, 
хотя, как говорит апостол, явилась и дарована только 
с пришествием Спасителя, однако же приуготовляема 
была прежде, нежели мы получили бытие, лучше сказать, 
даже прежде создания мира (1 Пет. 1, 20)… Бог всяческих, 
созидая нас Словом Своим, более нас самих зная наше 
положение и предуведав, что мы, сотворенные совершен-
ными, впоследствии сделаемся преступниками заповеди 
и за преслушание изринуты будем из рая, как человеко-
любивый и благой, в собственном Слове Своем, Кото-
рым и создал нас, предуготовляет Домостроительство 
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нашего спасения, чтобы мы, хотя и отпадем, обольщен-
ные змием, не остались, однако же, совершенно мертвы-
ми, напротив же того, — имея в Слове предуготованное 
нам избавление и спасение — снова восстали и пребыли 
бессмертными».

Евангелист Лука свидетельствует: Отозвав же две-
надцать учеников Своих, сказал им: вот, мы восходим 
в Иерусалим, и совершится все написанное через проро-
ков о Сыне Человеческом, ибо предадут Его язычникам, 
и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, 
и будут бить, и убьют Его; и в третий день воскреснет.

Все это было сказано Господом о Себе Самом для 
того, чтобы ученики не соблазнились, когда бы все скорб-
ное из этого произошло, и, очевидно, для того, чтобы 
еще раз убедить их, пускай и не сразу, в Его не только 
человеческой, но и сверхчеловеческой сущности, а имен-
но — что Он воистину Сын Божий (Мф. 27, 54). Сказано 
еще и с целью приуготовления учеников (поскольку они 
всей своей простой душой галилейских рыбаков были 
целиком привязаны к своему Учителю) к будущим тя-
желым испытаниям и жизненным невзгодам, чтобы убе-
дить их переносить все трудные обстоятельства бытия 
без ропота и отчаяния, но с благой надеждой.

Однако как же восприняли Божественные слова 
будущие святые апостолы? По маловерию своему в тот 
час они ничего не поняли: слова сии были для них сокро-
венны, и они не разумели сказанного.

Особенно непонятным для учеников Господних 
оказалось пророчество Сына Человеческого о Своем 
Воскресении. Как пишет блаженный Феофилакт Бол-
гарский: и «…прочих слов они не уразумели, например, 
о том, что предадут Его язычникам; но слов о Воскресе-
нии решительно не разумели, потому что они не были 
в употреблении».

Несмотря на указания Ветхого Завета на учение 
о Всеобщем Воскресении, вопрос об этом являлся 
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предметом множественных споров в среде иудейской. 
Так, мы знаем, что саддукеи, в отличие от фарисеев, не 
признавали Воскресения из мертвых.

Спрашивается, зачем же вообще Господь говорил 
ученикам то, что они в силу своего духовного развития 
и маловерия не могли пока воспринять?

Несомненно, Божественная истина вещалась Им 
для того, чтобы впоследствии, воочию узрев то, что во-
истину и действительно осуществилось, апостолы еще 
более утвердились верою в пророческое слово Божие 
и в Божество Христа.

И позже именно эти воспоминания о важном разго-
воре с Божественным Учителем накануне вступления 
Его в Иерусалим послужили основой благодатного и са-
моотверженного служения Богу в благовестии Царства 
Божиего, в распространении истинной веры христиан-
ской. Они же легли и в основу апостольских подвигов 
и непрестанного проповедничества великого учения 
Господа нашего Иисуса Христа среди всех народов.

Как сказано в другом месте Святого Евангелия: Уче-
ники Его сперва не поняли этого; но когда прославился 
Иисус, тогда вспомнили, что так было о Нем написано 
(Ин. 12, 16).

«И Утешитель, — по слову блаженного Феофилакта 
Болгарского, — напомнив им все, вложил им достовер-
нейшее свидетельство о Христе» во время сошествия 
Святого Духа на апостолов в иудейский праздник Пя-
тидесятницы.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегодняш-
нее Евангельское чтение дает нам пример величайшего 
человеческого мужества Господа нашего Иисуса Христа.

Мужество, являясь добрым человеческим качеством 
и конечно же христианской добродетелью, может про-
являться по-разному. Есть мужество на поле брани. Но 
есть и то, что можно назвать гражданским мужеством. За-
служивает уважения тот, кто, сталкиваясь с внезапными 
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и непредвиденными обстоятельствами, ведет себя до-
стойно, не пасует перед трудностями, не ропщет, но 
терпеливо и самоотверженно встречает Божественную 
волю, не страшась реальной опасности, которая ему вы-
падает на жизненном пути. Но бывает и так, что ради 
высокой цели человек сам сознательно идет навстречу 
опасности и встречает ее, не отклоняясь…

Спаситель наш знал, что Его ждет в Иерусалиме, 
но явил перед учениками Своими истинное мужество, 
поучая их и всех нас в том, что без креста нет венца, без 
страдания и мучения нет Божественной награды, а без 
смерти нет воскресения в нетлении.

Вот этот важный вывод все мы должны сделать из 
сегодняшнего Евангельского чтения.

В искаженном мирском сознании христианская ре-
лигия неверно ассоциируется с каким-нибудь толстов-
ством и гипертрофированным «непротивлением злу 
насилием», опущенной головой, слезами, постоянной 
унылостью, покорностью всем и вся, но это не так. Хри-
стианство вообще не возможно без такой добродетели, 
как мужество. Вспомним, какими были все мученики 
Христовы, угодники Божии, которые ради сохранения 
и утверждения христианской веры добровольно прини-
мали тяжкие страдания и смерть. В этом была их выс-
шая степень человеческого мужества, основанная на 
несомненной вере в Бога, на самоотверженной христи-
анской любви, на готовности пострадать ради Христа. 
И конечно, такое мужество мучеников было бы невоз-
можно без благодатной помощи свыше, помогавшей им 
переносить стойко все нечеловеческие страдания.

Но задумаемся и о том, почему все-таки Голгофские 
события явились для учеников Христовых потрясающей 
неожиданностью, хотя Божественный Учитель неодно-
кратно говорил им о грядущем Своем Искуплении?

Конечно же дело в том, что в то историческое время 
ученики Его (как и иудеи) хотели воспринимать Мессию 
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как земного царя, властителя мира, способного, освобо-
див от римского владычества, подчинить Израилю все 
остальные народы. Слишком дорога была для учеников 
Господа идея о победоносном царе, готовом предоставить 
им, как приближенным, всяческие земные блага. Поэто-
му, восходя в Иерусалим, будущие апостолы и не хоте-
ли, и не могли до конца услышать Иисуса Христа, ибо 
помышляли лишь о том, что Он здесь обретет всю Свою 
мощь и силу, что Он здесь сотрет с лица земли врагов 
Израиля и ученики Христовы воцарятся вместе с Ним.

Именно этого им, с их несовершенной человеческой 
точки зрения, действительно желалось и хотелось. Они 
просто не могли вообразить себе всей глубины сказан-
ного Господом. Потому и смерть своего Учителя вос-
приняли как поражение, как разрушение всех своих 
прежних чаяний…

И так было до момента Его Воскресения, до момен-
та, в который они, воочию увидев Воскресшего Господа, 
убедились в Божественности происшедшего.

То есть пока они по-настоящему не постигли истин-
ного своего предназначения — быть благовестниками 
Христовой истины.

Люди слышали лишь то, что желали слышать. Прав-
да о грядущих страданиях Господних казалась им слиш-
ком скорбной и горькой, а уж тем более — весть о крест-
ной смерти, о будущем позоре и поругании.

Но ведь Сын Человеческий — Сын Божий говорил 
не только о Своих страданиях и смерти, но и о том, что 
Его ожидает торжество Божественной чести и славы. 
И уверенность в этом Господь тоже желал внушить уче-
никам Своим.

Страшна и коварна человеческая злоба. Она спо-
собна на самые отвратительные поступки и деяния. Но 
сила Божия и Его любовь способны победить всякую 
ненависть, чтобы утвердиться в веках лучезарным све-
том милости и Божественной истины.
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Вот и нас уверенность в грядущей победе, несомнен-
ная вера в Господа, мысли о блаженной вечности Царства 
Небесного делают мужественными и сильными в зем-
ной жизни нашей, в трудах и подвигах христианских. 
Имея уверенность в сердце своем, мы становимся спо-
собными на самые нелегкие начинания, на свершение 
их ради Господа, ради утверждения во всей вселенной 
и в душе каждого человека истины Божией.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Смерть Госпо-
да в теле являет милосердие Господа — эта смерть была 
причиной жизни вечной».

Спаситель, Сын Божий пришел в мир для того, что-
бы пострадать не только за друзей, не только за верных 
и близких Себе, но и за врагов, за обманщиков, за не-
другов, за распинателей и гонителей. За всех людей без 
исключения пролил Божественный Сын Свою Кровь на 
кресте. Причина Господних страданий — грехи наши.

Задумаемся же, братья и сестры, какой ценой мы 
были искуплены… Сам Сын Божий приготовил нам 
восхождение на Небо, отверз Царство Небесное, затво-
ренное людскими грехами.

Христовыми страданиями возвратились мы к Богу 
и были истинно прощены Небесным нашим Отцом. По-
тому и говорим сегодня, что смерть Господа явилась 
причиной нашей вечной жизни, ибо ранами Спасителя 
мы исцелились от всех греховных недугов и были дей-
ствительно освобождены от беззаконных уз.

Будем же держать в памяти своей с искренней любо-
вью и благодарностью к Господу нашему и Спасу Иису-
су Христу мудрые слова преподобного Ефрема Сирина, 
который писал: «Перед Кем трепещет всякая тварь не-
бесных и земных и преисподних, содержимых под вла-
стью диавола; Кто дал нам власть попирать диавола, 
Тот… страдал, укоряемый, злословимый, оплеванный, 
ударяемый по ланите, бичуемый, венчаемый тернием… 
облекаемый в багряницу, заушаемый, приемлющий все 
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роды поругания, распинаемый, напоеваемый уксусом 
и желчью, пронзаемый в ребро копием, приравненный 
к беззаконным. Все это претерпел Господь ради нас, все 
это принял на Себя Долготерпеливый ради нашего спа-
сения», и Ему подобает всякая слава, честь и поклоне-
ние во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 25
О благовестии Креста Христова

В пятницу двадцать седьмой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Храни добрый залог Духом Святым, 

живущим в нас.

2 Тим. 1, 14

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

Сегодня Святая Церковь в Своем Апостольском 
чтении предлагает для нашего вразумления и настав-
ления знакомство со Вторым Посланием (см. 2 Тим. 1, 
1–2, 8–18) апостола Павла к Тимофею.

В этих вдохновенных строках верный воин Христов 
призывает Тимофея как епископа, подвижника Господня 
в трудах проповеднических и как ревностного служите-
ля Божия не стыдиться свидетельства о Кресте Христо-
вом, памятуя спасительную силу Господних страданий 
для всего человечества.

Известно, что Второе Послание было написано апо-
столом Павлом в узах, в Риме. Даже предчувствуя свою 
близкую мученическую кончину, он тем не менее ре-
шил поддержать в нем верного своего ученика и духов-
ного сына, дабы тот крепко стоял в христианской вере, 
не ослабевая в борьбе с еретиками и иудействующими, 
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укрепляясь надеждами на будущее непременное бла-
гостное воздаяние от Бога.

Павел начинает свое письменное воззвание с ука-
зания на обетование жизни во Христе, для того чтобы 
утешить Тимофея, скорбящего о своем духовном на-
ставнике, претерпевающем муки заключения.

Апостол приветствует своего верного ученика и со-
брата во Христе благословением и пожеланием вся-
ческих духовных благ: Павел, волею Божиею Апостол 
Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иису-
се, — Тимофею, возлюбленному сыну: благодать, милость, 
мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего.

Тимофей очень переживал по поводу положения 
апостола Павла, но не имел возможности лично уви-
деть и поддержать в Риме духовного отца. Понимая это, 
Павел и посылает ему письменное утешение, выражая 
свою любовь и горячее желание видеть сына по вере во 
всякой духовной благости.

Святитель Иоанн Златоуст пояснял по этому пово-
ду: «Тотчас, в самом начале, Павел ободряет душу его. 
“Не указывай мне, говорит, на здешние бедствия: они 
доставляют нам вечную жизнь, где нет ничего тако-
го — где нет болезни, печали, воздыхания. Не для того, 
говорит, Бог сделал нас апостолами, чтобы мы только 
подвергались опасностям, но чтобы и умирали, чтобы 
претерпели и это”. Но так как указания на свои бедствия 
не только не были утешением (для Тимофея), но еще 
и увеличивали скорбь, то Павел в самом начале пред-
лагает следующее утешение: по обетованию жизни во 
Христе Иисусе. Если же она — обетование, то не ищи 
ее здесь, потому что надежда же, когда видит, не есть 
надежда (Рим. 8, 24)».

Другими словами, Господь воздает по скорбям на-
шим, по трудностям и испытаниям, которые мы му-
жественно и самоотверженно претерпеваем ради Хри-
ста, не думая о собственной выгоде, мало помышляя 
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о земном и насущном, ибо главное — не они, а награды, 
а вернее — главная награда — Сам Бог и то, что у Бога, 
что нетленно и вечно.

Апостол Павел называет Тимофея возлюбленным сы-
ном, ибо действительно породил его, не телесно, но верой.

Духовное родство стои т намного выше родства фи-
зического. Если родители дают нам жизнь, то духовные 
отцы — жизнь вечную.

Блаженный Феодорит Кирский писал: «Не всякий 
сын возлюблен: бывает, что иногда грубость нравов в де-
тях угашает естественную нежность. Но доблестного во 
всем Тимофея не естество, но сердце сделало и сыном, 
и возлюбленным».

Мы любим своих детей не только по добродетели, 
но и по требованию естества. Но возлюбленные по вере 
чада Божии бывают дороже детей по плоти, потому что 
соединены жизнью во Христе общностью христианского 
благочестия и служения Богу. Другими словами, — явля-
ются нашим благословенным духовным продолжением.

Поэтому апостол Павел и призывает: Итак, не сты-
дись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни 
меня, узника Его; но страдай с благовестием Христовым 
силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, 
не по делам нашим, но по своему изволению и благода-
ти, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых вре-
мен, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего 
Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь 
и не тление через благовестие, для которого я постав-
лен проповедником и Апостолом и учителем язычников.

Во времена Тимофея и Павла было много еретиков, 
которые дела Божии измеряли собственными несовер-
шенными и пагубными мудрованиями, смущая души 
некрепких в вере собратьев, опасно влияя на Церковь 
Божию ложными своими воззрениями. Они, в частно-
сти, провозглашали Крест Христов — позорным орудием 
казни, а потому считали, что Христос как Сын Божий 
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не мог страдать на кресте, и более того, считая плоть, 
как и весь видимый мир, произведением не высшего, 
но некоего низшего «Бога» — демиурга, они отказыва-
ли Христу в наличии в Нем действительной плоти. Что 
же тогда видели апостолы и фарисеи? Некую иллюзию 
тела, видимость, кажимость, не более. Поэтому такой 
еретический взгляд и получил наименование докетизма 
(от греческого слова «доке о» — казаться, мнить). Неда-
ром святой апостол и Евангелист Иоанн Богослов писал 
в своем Соборном Послании, что всякий дух, который не 
исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть 
от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слыша-
ли, что он придет и теперь есть уже в мире (1 Ин. 4, 3). 
Ибо по мнению апостола Павла и всех христиан, Жи-
вотворящим Крестом Господним мы возвеличиваемся 
и спасаемся, потому не может быть о нем никакого со-
блазна или недоумения. Святитель Иоанн Златоуст по-
ясняет: «То есть не стыдись того, что ты проповедуешь 
Распятого, но и хвались. Хотя все эти предметы: смерть, 
темницы, узы — сами по себе достойны стыда и пори-
цания, но здесь, если вникнуть в причину их и внима-
тельно рассмотреть таинства, они достойны великой 
похвалы и великого почитания. Эта смерть [на кресте] 
спасла погибающую вселенную; эта смерть соединила 
небо с землею; эта смерть разрушила власть диавола, со-
делала людей ангелами и сынами Божиими; эта смерть 
возвела естество наше на престол царский; эти узы об-
ратили многих» к истине.

Узы апостольские служили вдохновляющим при-
мером для всех верных, укрепляли веру в Господа, по-
буждали на милосердные и благие дела во славу Божию. 
Никто из людей не может быть достойным Христа и Его 
Искупительной Жертвы, сотворенной на Голгофе. Не по 
делам нашим, но по Своему изволению и благодати, из-
бирает нас Господь для служения, являя Божественную 
силу в этом благословенном призвании.
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При этом Бог спасает нас Своею благодатью не за 
что-то, а по величайшей Своей милости и любви, содей-
ствуя нашей благочестивой деятельности в стремлении 
к ревностному служению Господу и ближним, но при 
этом предоставляя людям свободный и сознательный 
выбор, ничего не требуя от нас делать по принужде-
нию. Чаяния и надежды на Бога должны основываться 
на нашей доброй воле, исходя из собственного нашего 
желания угодить возлюбленному Спасителю душ и те-
лес наших и получить блаженную и нетленную жизнь 
вечную с Богом.

Смерть царствовала от Адама до Моисея (Рим. 5, 14), 
но пришествие в мир Господа нашего Иисуса Христа по-
бедило и упразднило главенство смерти. И теперь всякий 
верный, по милости Божией, действительно животворится 
во Христе, имеет надежду на блаженную жизнь вечную. 
Это было определено издревле и прежде веков, в пред-
вечном Совете Божием, но осуществилось лишь с прихо-
дом Спасителя, Единородного Сына Божия, принявшего 
на Себя грехи мира, явлением Своим совершившего До-
мостроительство нашего спасения. И теперь с Господом 
ничего не страшно, ибо в Нем мы получили Божествен-
ное прощение, усыновление и возможность стать сына-
ми Божиими и богами по благодати, если захотим этого.

По сей причине, — поясняет далее апостол Павел, — 
я и страдаю так; но не стыжусь. Ибо я знаю, в Кого уве-
ровал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный 
день — день Второго Пришествия, Воскресения и Суда.

Всё терпят сподвижники Христовы ради возлюблен-
ного Господа, чтобы не расхищено было это единствен-
ное в жизни подлинное Сокровище — Сын Божий, пре-
бывающий в нас по нашей несомненной вере.

Залог же, о котором пишет Павел, есть благодать Свя-
того Духа, посылаемая всем верным и преданным Богу, 
которую, естественно, Господь волен сохранить в нас на 
оный день, если будем трудиться, чтобы эту благодать 
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не терять, но сохранять и приумножать в себе: Храни 
добрый залог Духом Святым, живущим в нас.

Потому-то, дав столь благое обетование, апостол Па-
вел далее поучает Тимофея и в его лице всех христиан, 
как можно преуспеть в добродетели и служении Господу 
и ближним: Держись образца здравого учения, которое 
ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе.

Благочестивое слово веры должно стоять впереди 
каждого доброго и милосердного начинания, принося 
действительную пользу людям. Христианское сердце да 
пребудет, по слову апостольскому, в чистоте и искрен-
ности, сохраняя невредимым то Божественное семя, 
которое заложено Самим Господом в душах верных 
в Таинстве Святого Крещения, взлелеяно Церковью 
Христовой, укреплено подвигом и благочестием, что-
бы в должное время принести весомый и спасительный 
плод добродетели, угодной Богу.

Господь придет и воздаст по трудам и делам каж-
дому. И праведники воссияют ярче солнца, а грешники 
восплачут, осужденные на вечный мрак, скорбь, муки 
и позор. Но если будем свято хранить веру Православ-
ную, держаться образца здравого учения, которое нам, 
по милости Божией, дано во всей полноте и четкости, 
с верою и любовью во Христе Иисусе, то не отнимется 
от нас залог вечной жизни — Божественная благодать. 
Ибо в Господе нашем истинно получаем мы все требу-
емое и желаемое.

Святитель Иоанн Златоуст толкует: «Как делают 
живописцы, говорит Павел, так и я начертал тебе образ 
добродетели и всего, угодного Богу, и, как некое прави-
ло, первообраз и начертание я вложил в твою душу. Это 
и имей; нужно ли будет тебе поразмышлять о вере, или 
о любви, или о целомудрии — оттуда заимствуй образы».

Мы сохраняем верность Богу только тогда, когда 
стремимся во всем подражать Господу нашему Иисусу 
Христу.
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В Риме апостола Павла, как мы слышали из Апо-
стольского чтения, ждало много скорбей, потому что он 
сталкивался не только с узами и страданиями за Христа, 
которые воспринимал как благо, но и с предательством 
ближних. Так Павел пишет Тимофею: Ты знаешь, что 
все Асийские оставили меня; в числе их Фигелл и Ермоген.

После того как апостол Павел был взят под стражу 
Нероном, все асийцы, то есть живущие в Риме христи-
ане из областей асийских, прервали с ним всякое обще-
ние. Блаженный Феофилакт Болгарский писал: «Апо-
стол указывает на искушения, не с тем, чтобы поразить 
ученика, но чтобы более убедить его, — чтобы, в случае 
если и сам он подвергнется подобным искушениям, не 
думать, что он испытывает что-либо необыкновенное, 
но спокойно переносить».

Душа апостола явилась в словах этих действитель-
но любомудрой, потому что Павел нисколько не укорял 
асийцев за отступление, а просто говорил о сем факте, 
без комментариев. А вот дальше, сделавшего ему добро 
Онисифора апостол не только похвалил, но и пожелал 
ему всяческих благ от Господа, говоря: Да даст Господь 
милость дому Онисифора за то, что он многократно по-
коил меня и не стыдился уз моих, но, быв в Риме, с вели-
ким тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь 
обрести милость у Господа в оный день; а сколько он слу-
жил мне в Ефесе, ты лучше знаешь.

Павел с благодарностью молится Богу не только за 
одного Онисифора, но и за всех его близких и домочад-
цев, приветствуя ту добродетель, которая царит в этом 
благочестивом семействе, подвизающемся в милосер-
дии и сострадании ближним.

С великим тщанием искал Павла в Риме упомяну-
тый Онисифор, чтобы многократно успокоить верного 
воина Христова и ревностно послужить находящемуся 
в заключении словом и делом. Он не убоялся наказа-
ния со стороны Нерона за такие свои благие действия, 
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презрел осуждение общества, ибо понимал благость уз 
ради Христа и не стыдился верного апостола Христова, 
которого неправедно осудил злой мир, пребывающий 
в грехе и языческом неверии.

Блаженный Феофилакт Болгарский писал: «Так 
должно поступать и нам, всегда и во всем помогать тем, 
кто занимается чем-нибудь добрым: таким образом мы 
будем участниками с ними в наградах. Не говори мне 
о Павле; Павел, хотя бы и не имел никакого помощника, 
остался бы непоколебим. Но, может быть, кто-нибудь дру-
гой не выдержит, если не будет иметь защитника. Итак, 
если окажется кто-либо такой, кто помогает ему и забо-
тится о нем, очевидно, что он участвует в победе, а если 
в победе, то и в венцах. И на войнах в древности те, кто 
оберегал оружие, наравне с воинами делили добычу».

Поэтому, возлюбленные о Господе братья и сестры, 
будем помогать друг другу в наших добрых делах! Всякий, 
оказывающий милость ближним, сподобится должного 
воздаяния в День Судный. Сегодняшнее Апостольское 
чтение говорит нам об этом, вдохновляя на милосердие 
и сострадание, на дела любви и добра. С великим тщанием 
мы должны искать того, кому действительно необходима 
наша милость, дабы многократно покоить их, проявляя 
нелицемерную заботу и искреннее попечение. Это в на-
ших силах — действительно помочь ближним, не думая 
о собственной выгоде, но творя добро во славу Божию, 
славословя действиями нашими благость милосердно-
го Спасителя, руководящего всей милостью на земле. 
Именно тогда укрепимся мы в благодати Христовой си-
лою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, 
не по делам нашим, но по Своему изволению.

В сегодняшнем Апостольском чтении мы слыша-
ли, что Господь наш Иисус Христос разрушил смерть 
и явил жизнь и нетление через благовестие. Будем же 
стремиться быть достойными принять наследие жизни 
вечной, свято держась образца здравого учения, с верою 
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и любовью во Христе Иисусе, храня добрый залог Духом 
Святым, по милости Божией, живущим в нас по нашей 
вере, любви, благочестии, молитве и сострадании. Пре-
подобный Ефрем Сирин говорил: «Кто собирает в свою 
сокровищницу молитвы и дела милосердия, тот бога-
теет в Бога». Будем же помнить и о том, что все то, что 
мы делаем ближним нашим ради Господа, способствует 
и помогает нам по воле Божией во время нужды.

Мы, знающие о жизни вечной от Господа нашего, 
о неизреченных благах Царства Небесного, не имеем пра-
ва в земной жизни своей расточаться на пустое и тлен-
ное. Ибо Божественная правда, являясь миру в Боже-
ственном милосердии и любви, и всем нам повелела 
уподобиться Господу Милостивому. Очистив же себя 
милосердием, — по словам святителя Григория Бого-
слова, — «…отрем этим прекрасным платом нечистоту 
душевную и убелимся — одни, как волна, другие, как 
снег (Ис. 1, 18), по мере нашего добросердечия» и так 
обретем чистоту, которой уподобимся возлюбленно-
му Господу Иисусу Христу, Которому подобает всякая 
слава, честь и поклонение со Безначальным Его Отцом 
и Всесвятым, Благим и Животворящим Его Духом во 
веки веков.

Аминь.



СЛОВО 26
На притчу о десяти талантах
В пятницу двадцать седьмой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Сказываю вам, что всякому имею-

щему дано будет, а у неимеющего от-

нимется и то, что имеет.

Лк. 19, 26

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

Сегодняшнее Евангельское чтение (см. Лк. 19, 12–28) 
знакомит нас с притчей Господней о человеке высоко-
го рода, который отправлялся в дальнюю страну, чтобы 
получить себе царство и возвратиться, и который при 
расставании оставил десяти рабам своим десять мин 
(мера веса равная 436 граммам) серебра, сказав: упо-
требляйте их в оборот, пока я возвращусь.

В Святом Евангелии далее отмечено, что граждане 
ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, ска-
завши: не хотим, чтобы он царствовал над нами.

Но хозяин спустя некоторое время все-таки благо-
получно возвратился, получив царство, и велел призвать 
к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, 
кто что приобрел.

Первый раб, умело распорядившийся деньгами, дал 
отчет достойным приобретением, сказав: господин! Мина 
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твоя принесла десять мин. И он заслужил значитель-
ное воздаяние и одобрение властителя в словах: хоро-
шо, добрый раб! за то, что ты в малом был верен, возьми 
в управление десять городов.

Второй раб также проявил предприимчивость в деле, 
хотя его прибыль составила меньшую сумму, и остав-
ленная господином мина принесла пять мин с оборота. 
Хозяин похвалил и второго раба, воздав ему по заслу-
гам, сказав: и ты будь над пятью городами. Меньший 
почет и слава, но все-таки почет!

Но вот мы в Евангельском чтении слышали, как 
пришел третий раб и сказал: господин! вот твоя мина, 
которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, 
потому что ты человек жестокий: берешь, чего не клал, 
и жнешь, чего не сеял.

Тогда в притче Господней властитель сказал лени-
вому рабу: твоими устами будут судить тебя, лука-
вый раб! ты знал, что я человек жестокий, беру, чего 
не клал, и жну, чего не сеял; для чего же ты не отдал се-
ребра моего в оборот, чтобы я придя получил его с при-
былью? И распорядился далее, обратившись к пред-
стоящим: возьмите у него мину и отдайте имеющему 
десять мин.

Рабы же его выразили недоумение на такой при-
каз: господин! у него есть десять мин. Мол, зачем ему 
еще давать дополнительно? Но в ответ было произне-
сено: Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, 
а у неимеющего отнимется и то, что имеет; врагов же 
моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над 
ними, приведите сюда и избейте предо мною.

В Святом Евангелии отмечено, что, рассказав эту 
притчу, Господь наш Иисус Христос пошел далее, вос-
ходя в Иерусалим.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Давайте 
теперь задумаемся, о чем говорит нам притча, представ-
ленная нашему вниманию в сегодняшнем Евангельском 
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чтении. Какие нравственные и духовные уроки мы мо-
жем, по милости Божией, из нее вынести?

Итак, господин, отправляющийся в дальнюю страну 
есть Господь наш, Сын Божий, Который также должен 
покинуть людей, взойти на Небо, чтобы вернуться по-
том во всей Божественной славе Своей.

Впереди Иерусалим, Голгофская Жертва за род че-
ловеческий. Вокруг Иисуса Христа верные ученики, ко-
торые искренне любят Божественного Учителя, но по 
маловерию и духовному несовершенству видят в Нем 
лишь всесильного земного царя, имеющего возможность 
покорить Израилю все народы, освободить от рабско-
го гнета.

Но Царство Божие не на земле, а в душах, приняв-
ших его. И этого пока еще ученики Христовы не могут 
понять. Данной притчей Спаситель открывает им Бо-
жественную истину о Царстве Небесном.

Призванные рабы — это подвижники Христовы, 
которые должны соблюдать здесь, на земле, повеления 
Божии, самоотверженно служить Господу и ближним, 
подвизаясь для спасения человеческих душ.

Деньги же, оставленные хозяином — мины, суть раз-
нообразные дары и способности, ниспосланные всем вер-
ным Богом для лучшего служения Ему, для дел и трудов 
праведных, милосердных начинаний и благодетельных 
свершений.

Под гражданами же, не пожелавшими признать чело-
века высокого рода своим царем, до лжно разуметь иуде ев, 
отвергнувших Господа нашего Иисуса Христа, не приняв-
ших Сына Божия как истинного Мессию. В День Судный 
все враги Христовы будут подвергнуты справедливому 
избиению пред очами Грозного Судии мира, то есть не-
пременно будут осуждены на вечные мучения в геенне 
огненной, где будет плач и скрежет зубов (Мф. 25, 30).

Притча эта касается всех людей — и верных Богу 
и неверующих. Каждому Господь посылает Свой дар, 
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оставляет должную мину. Дар этот может выражаться 
в самых различных аспектах, возможностях, способно-
стях и талантах. Но Владыка мира призывает нас раз-
умно пользоваться всем этим достоянием, употреблять 
его с прибылью, то есть на служение Богу и ближним. 
В этом заключается Божественная воля. И прилежный 
исполнитель Господних указаний, добрый раб Божий, 
получит высшие награды в Царстве Небесном, Боже-
ственную честь и славу.

Тот же, кто, изначально имея всего вдоволь для рев-
ностного служения, в лукавстве и лени останется лишь 
при своих интересах, нагрешит земным, не думая о ду-
ховном, тот не минует в День Судный наказания от Бога 
и будет действительно исключен из Царства Божия, как 
неблагодарный и недостойный.

Господь говорит всем нам, братья и сестры, что вся-
кому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется 
и то, что имеет. Слова эти значат, что если мы по своей 
злой воле оказываемся недостойными Божиих дарова-
ний, то просто-напросто их лишаемся. Подвизающему-
ся же во славу Божию со всем трудолюбием и рвением 
прилагается от Бога еще большее, дабы возвеличить его 
в значительной степени в будущей вечной жизни Цар-
ства Небесного.

Так ведь и в обыденной жизни получается. Кто име-
ет терпение и старание, кто прилагает много усилий 
в трудах своих, тот получает весомый и благой резуль-
тат своей деятельности, не теряя, но подлинно приоб-
ретая его и увеличивая. А нерадивый и ленивый чело-
век, склонный лишь к удовлетворению своих греховных 
потребностей, постепенно лишается и того немногого, 
что ранее имел, растрачивая или накопленное когда-то, 
или доставшееся в наследство на сиюминутные соблаз-
ны и наслаждения.

О таких справедливо говорят, что они прожигают 
свою жизнь. И действительно, нерадивые утрачивают 
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даже малое. И Божия помощь никогда не будет на их 
стороне, потому что они сами ее отвергают, противо-
борствуя Божественной воле.

Вот почему от ленивых и не постаравшихся умно-
жить благо, дарованное от Бога, забирается то малое 
и последнее, что было, ибо Божественное достояние 
должно принадлежать только достойным и быть во мно-
го раз увеличено нашей верой, любовью, милосердием 
и благочестием.

Добрый делатель Христов хотя и имеет уже от Гос-
пода многое, но вправе распоряжаться еще большим, 
ибо ему самому будет полезно развиваться в совершен-
ствовании и ближним, таким образом, он способен при-
нести еще более значительную пользу.

Евангельское чтение сегодняшнего дня наставляет 
нас в том, что каждый верующий человек, по сути своей, 
есть раб Божий и поставлен Вседержителем исполните-
лем Божественной воли в мире, чтобы в нелегком слу-
жении и великой каждодневной работе Господу иметь 
соответствующую прибыль, принося Богу плод своей 
несомненной и деятельной веры.

Нерадивец рассмотренной нами притчи заворачи-
вает деньги в платок. Здесь приходит на память извест-
ная аналогия. Мы знаем, что в древности лица умерших 
людей покрывали платом. Укрытая в платок мина, то 
есть спрятанное от всех дарование Божие, не принося-
щее пользы ближним, — мертво и бездейственно, ибо 
не находится в употреблении, а значит, потеряно для 
духовной жизни.

Вот почему мы говорим, что каждый человек при-
зван на земле делать свое дело, совершая его с прибы-
лью, ради славы Божией.

Когда возвратится Господь наш Иисус Христос во 
Втором Своем Пришествии и явится вместе с апосто-
лами Царем, грядущим во славе Небесного Отца, тог-
да поклонится пред Ним всякий человек и от каждого, 
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получившего дарования, Справедливый Судия потре-
бует отчета.

Принесшие пользу и своей душе, и душам ближних, 
благодаря приумноженным во славе Божией дарам Го-
сподним, будут награждены во много раз, получив то, 
что символически можно было бы сравнить с получе-
нием десяти или пяти городов… То есть они будут обо-
гащены значительными духовными благами: каждому 
по мере личного вклада и участия.

А нерадивые и лукавые в духовной жизни, как не 
снискавшие никакой прибыли Богу и проведшие свою 
земную жизнь совершенно бесполезно, будут Сыном 
Божиим осуждены.

В то время ученики Христовы, обладающие многи-
ми дарованиями, должны были вступать на путь благо-
вествования, на путь повсеместной проповеди учения 
Христова. И рассказывая им сию притчу, Спаситель 
указал будущим апостолам на меру ответственности 
их в духовной жизни и перед Богом, и перед людьми — 
в их служении.

Мы призваны не растрачивать Божественные даро-
вания по пустякам и ничтожным вопросам, но ревностно 
приумножать их христианской любовью, благочестием, 
делами нашей православной веры.

Так блаженный Феофилакт Болгарский, анализи-
руя данную Евангельскую притчу, писал: «Мы понима-
ем это не о слове только и учении, но и о нравственных 
добродетелях. Ибо и в них Бог дал нам дарования: одно-
му — поста, другому — милостыни, иному — кротости, 
иному — смирения. И если мы будем бодрствовать, то 
умножим сии дарования; если же будем небрежны и до-
бровольно умрем, то впоследствии будем слагать вину 
на Бога, как обыкновенно мы говорим: “Что ж мне де-
лать? Если какой-нибудь свят, то потому, что Бог бла-
говолит ему, и он свят; а мне не благоволит, и я не свят; 
тот был Петр, иной — Павел…”. Безумный человек! Сама 
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мина, данная тебе, делает тебя Петром и Павлом. Делай 
по силе и принеси что-нибудь давшему, если не столько 
же, сколько Петр и Павел, ибо и они получили по мине, 
и ты мину. И потом, нисколько не подвигнувшись на де-
лание добра, ты обвиняешь Бога! Посему, оказываясь 
недостойными дарований, мы лишаемся оных».

Бог Сам есть Благо, Добро, от Которого происходит 
все доброе в полной мере, видимое и невидимое, как на 
Небе, так и на земле. Вот почему Христов подвижник, то 
есть человек, жизнью своей ревностно служащий Богу, 
должен не расточать данные ему дарования, а приумно-
жать, духовно совершенствуясь. Ибо, как писал препо-
добный Симеон Новый Богослов, — «Бог есть всякое 
благо, и, вселяясь в душу, исполняет ее всяким благом, 
насколько это может вместить человеческое естество».

Евангельская притча, предложенная сегодня наше-
му вниманию за Божественной Литургией, повествует 
о всяком даре Божием, о том, что каждый человек, чего 
бы доброго от Господа ни удостоился получить, должен 
трудами и стараниями своими приумножить это, обра-
щая в истинное благодеяние ближним, в пользу окру-
жающим людям для спасения их души. Потому что, по 
милости Божией, мы все перед Богом равны и не лише-
ны Божественных дарований, но в то же время все мы 
перед Господом и ответственны.

Недостойными рабами мы становимся тогда, когда 
презреваем заповеди Господни, предавшись земным де-
лам и мирским удовольствиям. Все достоинства насто-
ящей жизни незначительны по сравнению с будущим 
благословенным воздаянием праведникам Христовым! 
И нет большей награды для верующего человека, чем 
пребывать вместе с возлюбленным Господом!

Но как часто, под гнетом греховных соблазнов и ис-
кушений, мы начинаем оправдывать свои греховные 
действия! Уподобляемся нерадивому и лукавому рабу, 
который говорил: вот твоя мина, которую я хранил, 
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завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты 
человек жестокий: берешь, чего не клал, и жнешь, чего 
не сеял.

Этот обвинял в жестокости своего хозяина, мы же, 
ища себе снисхождения, дерзостно клевещем на Само-
го Бога. Но вспомните, еще святой псалмопевец Давид 
молил Господа: не дай уклониться сердцу моему к сло-
вам лукавым для извинения дел греховных! (Пс. 140, 4). 
Что сделал ленивый раб, чтобы обелить свое беззако-
ние? Впал в гордость и самооправдание. Ибо никак не 
желал признать пред господином свое нерадение, но, на-
против, стал обвинять хозяина, клеветать на него и до-
казывать собственное благоразумие.

А разве мы, братья и сестры, порою не поступаем так 
же? Боясь наказания, не ищем себе оправдания? Не скры-
ваем ли дары Божии от других людей, не желая работать 
и трудиться во благо ближним нашим? И не обращаем 
ли в вину перед Богом то, чем стремимся оправдаться?

Большую награду от Господа заслуживает лишь тот, 
кто много трудился и не думал о собственной выгоде. 
Ибо, повторим для духовного вразумления нашего еще 
раз, — всякому имеющему дано будет, а у неимеющего 
отнимется и то, что имеет.

Сколь бы ни был талантлив человек от природы, он 
лишается всего этого, если не трудится, не работает над 
собой, ибо от бездеятельности теряет свои дары. Равно 
как тот, кто не верует в Бога, утрачивает даже естествен-
ные добродетели, которыми, казалось бы, был наделен 
от своего рождения.

Человек же, имеющий веру и желание служить Богу 
и ближним, естественный недостаток своих талантов 
возмещающий трудом и старанием, упорством и усид-
чивостью, постепенно получает от Господа и дополни-
тельные силы и навыки на исполнение своих благо-
честивых желаний и устремлений. Потому что Божия 
помощь никогда не оставляет его.
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Внимая словам сегодняшнего Евангельского чтения, 
сподобимся же задуматься о важности Божественных 
дарований, по милости Господней, ниспосланных нам 
для всякой благости, и согласимся с мудрым изречени-
ем святителя Тихона Задонского, который, наставляя 
всех верных, говорил: «Солнце не себе светит, но всему 
творению, облака не хранят в себе воды, но изливают на 
землю, земля не удерживает в себе плодов. Так и даро-
вания, данные от Бога, должны быть общими для нас 
и ближних. Разумный не только себе, но и ближнему 
разумом своим должен приносить пользу. Богатство не 
только богатому, но и другим должно служить. Так и во 
всем прочем: всё это таланты Господа нашего, за кото-
рые мы дадим Ему ответ в день пришествия Его. Ибо 
всё, что имеем, — Божие, а не наше, и дано от Бога не 
только ради нас самих, но и для наших ближних. Если 
кто от добра Божиего, данного ему, не уделяет другим, 
тот грешит против Бога, даровавшего ему блага Свои, 
за что будет истязан в день суда Христова», ибо Ему по-
добает слава во веки.

Аминь.



СЛОВО 27
О плодах духа

В субботу двадцать седьмой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Плод же духа: любовь, радость, мир, 

долготерпение, благость, милосердие, 

вера, кротость, воздержание.

Гал. 5, 22–23

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

Греховный мир привык жить земными потребно-
стями и плотскими страстями, мало задумываясь — 
или вовсе не помня — о призвании человека к духовной 
жизни, к тому, чтобы жить духовными потребностями, 
а они заложены в человека и составляют его сущность 
как существа по преимуществу духовного и богообраз-
ного. Христиане же приносят Господу благочестивой 
деятельностью своей благословенный плод духа. Се-
годняшнее Апостольское чтение (см. Гал. 5, 22–6, 2) 
говорит нам о необходимости такой духовной жизни, 
ибо она утверждает мир между собратьями во Христе, 
уничтожает всякую зависть, недобрые чувства и со-
перничество.

Апостол Павел называет плодом духа все главные доб-
родетели человека: любовь, радость, мир, долготерпение, 
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благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. По 
слову апостольскому: На таковых нет закона.

Мы еще вернемся к теме ветхозаветного закона, а те-
перь необходимо выяснить, что же это за дух и плоть, 
о которых столь ярко и убедительно говорит святой апо-
стол? Напрашивается ответ, что речь идет о каком-то 
высшем начале человека, отличном не только от плоти, 
но и от самой души, а плоть — это конечно же тело чело-
века. Но если мы не будем знать особенностей языка свя-
того апостола Павла, то такой ответ будет неверен. Дух 
в данном случае — не есть особая субстанция в человеке, 
а плоть не есть тело. И потом — а где же душа? Почему 
она не упомянута? «В самом деле, — говорит святитель 
Иоанн Златоуст, — когда зло приписывается плоти, а до-
бро духу, то душе уже нет места, но это совершенно не 
так, поскольку воздержание от страстей есть дело души 
и ей же принадлежит. И если она, находясь среди добро-
детели и порядка, употребляет тело на должное, то и его 
делает духовным; а если удаляется от духа и предается 
злым пожеланиям, то и сама становится более земною. 
Видишь ли из всего этого, что апостол говорит здесь не 
о существе плоти, а о злом или добром произволении?».

Итак, плоть и дух есть разные произволения, устремле-
ния и уклады души человека, сформированные на основе 
свободного выбора во многих жизненных ситуациях, в ко-
торых человек выбирает либо добро, либо зло. Тело само 
по себе не может грешить без души. И если даже в теле 
находятся какие-то естественные движения, то именно 
душа, сочетаясь с ними, усиливая их, делает их противо-
естественными, греховными. Источником же свободного 
произволения является душа. Но она также не безгрешна, 
поскольку вместе с телом повредилась Адамовым грехом. 
Ибо откуда гордость, зависть, ненависть, злопамятство 
и другие душевные страсти, которые апостолом Павлом 
называются плотскими, делами плоти? Разве в теле? Нет, 
но в душе. Человек же состоит из тела и души.
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Духом же иногда некоторые святые отцы, как Ири-
ней Лионский, называют благодать Святого Духа, поте-
рянную при грехопадении Адама и вновь возвращенную 
человеку в христианстве, в Святом Крещении, в благо-
датной жизни Церкви.

Итак, духом апостол называет все доброе и богоу-
годное в человеке, а плотью — все злое. Если дела плоти 
суть людские грехи, то дела духа — все благое и чис тое, 
что уподобляет нас Богу и угодно Ему. Это христиан-
ские добродетели.

Всякий плотской порок человеческий обречен на по-
зор и ничтожество, ибо служащий ему, вольно или не-
вольно, губит себя и физически, и духовно. Добродетели 
же имеют тенденцию к умножению, плодоносят много-
кратно в различных духовных свершениях. И первое ме-
сто среди всех добрых качеств и чувств, безусловно, за-
нимает любовь, лежащая в основе всего самого чистого 
и светлого. Любовь созидает духовную радость о Боге, 
мир, которым мы примиряемся с Господом и ближними 
нашими, долготерпение, ибо ради любви можно вытер-
петь многое и перед происходящим истинно смириться, 
благость, рождающуюся в милосердии, вере, кротости 
и воздержании. Вот все то, что может и должно нас спа-
сти, если будем тому неуклонно следовать в жизни ду-
ховной. Апостол Павел перечислил только десять дел, 
названных плодами Духа, но в них подлинно заключе-
но все то, что присутствует в заповедях Господних, что 
служит к утверждению и укреплению христианского 
учения, благовестия Царства Божиего.

Святитель Иоанн Златоуст, эти «Уста Павловы», 
пояснял интересное различие в выражениях святого 
апостола между делами плоти и плодом духа: «Павел не 
сказал: “дело” духа, но — плод… Почему же он [добрые 
дела] называет плодом духа? Так как злые дела проис-
ходят только от нас, потому он и называет их делами, 
между тем как добрые [дела] требуют не только нашего 
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старания, но и человеколюбия Божия», то есть участия 
и помощи Божественной благодати, подаваемой свыше. 
Ибо, как сказал Спаситель: без Меня не можете делать 
ничего (Ин. 15, 5). Христианство не есть лишь одно из 
нравственных учений в мире, которых было много. Оно 
есть религия, говорящая об особой сверхъестественной 
силе свыше — благодати Божией, преображающей и по-
могающей человеку меняться к лучшему, делающей его 
сыном Божиим. Так вот, грешить человек может и сам, 
а вот подлинные христианские добрые дела совершать — 
сам, но с помощью благодати.

Теперь вернемся к словам о законе. Действительно, 
ветхозаветный закон удерживал в рамках благочестия 
тех, которые поступали не по духу, но по плоти. Для та-
ковых закон был подлинно необходим, становясь источ-
ником страха Божия и отказа от греха. Но христиане, 
исповедующие Господа, живут по благодати Божествен-
ной любви, они свободны в своей добродетели, в своем 
благочестии, в делах веры.

Те, кем правят в жизни плоды духа, более не нужда-
ются в ветхозаветном законе, ибо две главные заповеди 
закона — любовь к Богу и ближним — настоящими хри-
стианами исполняются, а многочисленные ритуальные 
заповеди Ветхого Завета для таковых людей, проник-
нутых истинной верой в Бога, просто излишни, так как 
более никакой духовной нагрузки и смысла после при-
шествия Христова и установления христианства в себе 
не несут. В том человеке, в котором нет греха, начинают 
благостно царствовать плоды духа.

Вот почему далее апостол Павел говорит, что те, ко-
торые Христовы, распяли плоть со страстями и похо-
тями. И отныне и всегда, если мы живем духом, благо-
датью Божией и верой, то по духу и поступать должны.

Вышеупомянутая греховная плоть человеческая, 
то есть греховные страсти (не путать с телом), способ-
на искусить на совершение греха как дел плоти, когда 
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земное выходит на первый план, а небесное игнори-
руется или забывается в угоду временным интересам 
и удовольствиям. Люди же верующие, преданные Богу, 
естественно, хотя и не собираются убивать свою плоть 
(в смысле тела, что было бы самоубийством — одним 
из самых тяжких грехов), но распинают ее, опять же 
не в буквальном, но в переносном — духовном смысле. 
Под распятием здесь понимается запрет самому себе 
совершать грех, некоторое обездвиживание, лишение 
возможности действовать, то есть исполнять плотские 
дела. И, как говорит святитель Иоанн Златоуст, «…хотя 
страсти и досаждают таким людям, но восстают на них 
совершенно без успеха». И важный смысл Креста Хри-
стова здесь также безусловно присутствует.

Принимая Таинство Святого Крещения, мы распи-
наем свою плоть, наподобие креста и смерти Господа на-
шего Иисуса Христа, Его погребения и воскресения из 
мертвых. Мы в купели умираем для греха, чтобы вос-
креснуть с возлюбленным Спасителем нашим для жиз-
ни благостной, честной, праведной и новой, для жизни 
в Господе. В течение нашей христианской жизни мы 
также Крестом Христовым распинаем в себе грех и не 
даем ему свободно действовать в нас. В итоге мы обре-
таем внутренний мир, мирное устроение души. Духов-
ный мир рождается от любви и в то же время порождает 
любовь. А любовь, в свою очередь, определяет взаимо-
понимание и согласие с ближними и окружающими. Но 
такие добрые отношения между собратьями во Христе 
возможны только в единстве веры, в единодушии, в бла-
гостном отношении друг к другу. Недаром далее апостол 
Павел призывает всех верных Богу: Не будем тщесла-
виться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.

Зависть и тщеславие приводят к соперничеству, по-
творствуют греховным амбициям, вносят ссоры и раз-
дор в общину чад Христовых, порождают ереси и раз-
ногласия. Блаженный Феодорит Кирский писал про 
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общину галатов: «Вероятно, твердые в вере, непрестан-
но осуждали поколебавшихся, возбуждали ссоры. Их-
то и увещевает апостол подать руку тем, которые скло-
нялись к закону».

Апостол Павел показывает галатам, что те из них, 
кто требовал от всех новоначальных христиан обреза-
ния, выполнения иудейского обычая, поступали так не 
по любви, не по вере, а исключительно по честолюбию, 
в желании выделиться, занять более высокое и уважа-
емое место в обществе.

Тщеславие и гордость порождают зависть. Зависть — 
источник раздражения, переходящего постепенно в стой-
кую ненависть. А от ненависти, в свою очередь, проис-
ходят бесчисленные виды зла.

Всем нам апостол Павел дает сегодня духовное на-
ставление. Он говорит о том, что каждый человек сам 
несет ответственность за свои грехи, а потому не до лжно 
осуждать ближних. Суд — дело Божие, но не человеческое.

Апостол призывает: Братия! если и впадет человек 
в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового 
в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не 
быть искушенным. И в заключение делает вывод: Но-
сите бремена друг друга, и таким образом исполните 
закон Христов.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Апостоль-
ское чтение этого субботнего дня поучает нас в том, что 
долг всякого верующего и истинно духовного человека — 
быть снисходительным к слабым, не осуждать ближних 
за согрешения, а с любовью, милосердием и христиан-
ским благочестием помогать им подняться, воспрянуть 
от падения или несовершенства.

Если мы будем смиренно и кротко, без злобы или 
тщеславного снисхождения, оказывать падшим забот-
ливую помощь, носить бремена друг друга, то исполним 
высший закон Божий, закон Христов, основанный на 
всепобеждающей Божественной любви.
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В немощи и духовной слабости своей мы порой па-
даем, соблазняемся. И только покаянием поднимаемся 
с колен, восстанавливаемся для праведной и благоче-
стивой жизни. Потому пребывающим в грехах собра-
тьям нашим не осуждение требуется, а помощь ближ-
них, рука, милостиво и искренне протянутая навстречу, 
которая способна вытянуть из греховной трясины, из 
болота беззакония, спасти для жизни вечной.

Апостол не случайно употребил выражение: «…если 
и впадет человек в какое согрешение», то есть действи-
тельно увлечен грехом, подвержен сильному греховно-
му влиянию…

Человек впадает в согрешение, перестав контролиро-
вать себя. И согрешает, в одном случае, — просто не по-
нимая, что это грех, в другом — сознательно предаваясь 
беззаконию. Второе состояние — более пагубное и тяжкое.

Павел обращается в своем Послании к духовно 
окрепшим людям, дабы они не возгордились своей пра-
ведностью и порядочностью жизни, не посчитали себя 
достойными осуждать и презирать других, впадших 
в греховное заблуждение, пребывающих в страшном 
плену беззаконий.

Таких собратьев следует вразумлять с любовью 
и кротостью, ни в коем случае не силой или осужде-
нием. Иначе грешник начнет сопротивляться, или вовсе 
не примет помощи из чувства стыда, чтобы не казаться 
перед обществом самым негодным, или же впадет в пол-
ное отчаяние и, как следствие того, в духовное равно-
душие. Только кротость, как известно, творит чудеса 
и полностью смиряет даже гордецов.

Святитель Иоанн Златоуст поясняет нам: «Павел не 
сказал: “наказывайте” или “осуждайте”, но — исправляйте. 
И даже на этом не останавливается, но, желая показать, 
что им нужно быть крайне снисходительными к вовле-
ченным во грех, прибавил: духом кротости. Не сказал 
просто: “кротостью”, — но: духом кротости, показывая 
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тем, что это угодно и Духу и что способность исправлять 
согрешающих кротостью есть дар духовный».

Отношение к грехам ближних является испытанием 
нашей собственной духовности, ибо ничто не характе-
ризует так полно человека, устремленного к Богу, как 
умение не осуждать, а сострадать, не наказывать, а по-
могать и исправлять добрым, зримым, благостным при-
мером и делами христианской милости.

Сегодняшнее Апостольское чтение учит нас осво-
бождать согрешающих собратьев от рабства греха, при-
давать им силы в невидимой и тяжкой брани, способ-
ствовать их искреннему покаянию, но не возвышаться 
над ними собственной праведностью, ни в коем случае 
не кичиться своей верой, но оказывать им, насколько 
это возможно, всемерную духовную поддержку.

Никого из нас не минуют в веке сем искушения. 
Если даже Спаситель, Сын Божий, как мы знаем, под-
вергся искушениям, то кто из нас, немощных и несо-
вершенных, скажет с уверенностью о том, что пройдет 
поприще настоящей жизни ни разу не искусившись?..

По мнению святителя Игнатия (Брянчанинова), 
«…без искушения приблизиться к Богу невозможно. 
Неискушенная добродетель — не добродетель».

Но Небесный Отец, в точности зная состояние и ду-
ховное развитие каждого человека, столько и попуска-
ет искуситься для нашей же пользы, в испытание веры, 
любви, кротости и смирения. Слово Божие гласит: Кого 
Я люблю, тех обличаю и наказываю (Откр. 3, 19).

Но внешние искушения менее опасны, чем иску-
шения внутренние — в уме и сердце. Потому Господь 
и призывает: Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть 
в искушение (Мф. 26, 41).

Всегда надо помнить о том, что, как писал святитель 
Игнатий (Брянчанинов): «…Бог, попуская нам искуше-
ния и предавая нас диаволу, не перестает промышлять 
о нас, наказывая, не перестает благодетельствовать нам». 



В СУ ББОТ У ДВА ДЦ АТ Ь СЕ ДЬМОЙ СЕ ДМИЦ Ы ПО П Я Т И ДЕСЯ Т НИЦ Е  •  241

Недаром святитель Иоанн Златоуст говорил: «Пока Бог 
будет нашим помощником, хотя бы искушения сильнее 
всяких бурь нападали на нас, они будут подобны траве 
и листьям, легко уносимым ветром».

Апостольское чтение, услышанное нами сегодня за 
Божественной Литургией, призывает нас носить бремена 
друг друга ради исполнения закона Христа. А закон этот, 
как мы уже говорили, заключается в любви и сострадании, 
в милосердии к ближним. Блаженный Феодорит Кирский 
писал в пояснение: «…ты имеешь один недостаток, но не 
имеешь другого. С ближним же твоим — наоборот. Ты пе-
реноси его недостаток, а он пусть переносит твой. Таким 
образом исполняется закон любви. Ибо любовь назвал 
апостол законом Христовым. Христовы эти слова: запо-
ведь новую даю вам — да любите друг друга (Ин. 13, 34)».

Спаситель явил нам пример милосердного отноше-
ния к людям, ибо Он Сам носит беззакония наши и бо-
лезнует за нас. А тех, кто отягчен по жизни тяжестью 
грехов, призывает к покаянию, к легкому и радостному 
бремени правды и добродетели, говоря: иго Мое благо, 
и бремя Мое легко (Мф. 11, 30).

Не будем же презирать тех, кто, пребывая в грехов-
ном плену, нуждается в нашей помощи и деятельной 
поддержке словом и делом. Протянем руку просящему 
и насколько это в наших силах окажем ему содействие. 
Кто плачет с плачущими, скорбит со скорбящими, раз-
деляет нужду страждущих, тот по любви совершенен 
и исполняет закон Христов, принося плод духа. Богу 
же нашему слава всегда, ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 28
О духовных дарованиях 

и духовной радости
В субботу двадцать седьмой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Однако ж тому не радуйтесь, что 

духи вам повинуются, но радуйтесь 

тому, что имена ваши написаны на 

небесах.

Лк. 10, 20

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

Много удивительных даров ниспосылает Господь 
Своим верным служителям, последователям Христовым, 
готовым подвизаться в вере и благочестии во все дни жиз-
ни. В сегодняшнем Евангельском чтении (см. Лк. 10, 19–
21) нам напомнили слова Спасителя о той необыкновен-
ной и сверхъестественной силе, что была дана апостолам 
Христовым, а в более широком смысле — в том или ином 
виде — и всем верным. Но при этом Господь призывает 
не кичиться удивительными дарованиями, а радовать-
ся своему избранию духовно, ибо не все люди возвели-
чиваются тем, что отличает последователей Христовых.

Господь наш Иисус Христос вразумляет: се, даю 
вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю 
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силу вражью, и ничто не повредит вам; однако ж тому 
не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь 
тому, что имена ваши написаны на небесах. Вот — глав-
ная награда, которой удостаиваются служащие Христу 
с любовью, верой и благоговением.

Посланные на проповедь апостолы сильно удивля-
лись и восхищались, восклицая: Господи! и бесы пови-
нуются нам о имени Твоем (Лк. 10, 17). Для них чудот-
ворение, которое они, по милости Божией, совершали, 
казалось верхом духовного развития и силы. Но сколь 
далеки в своем мнении были еще ученики Христовы от 
подлинной духовной зрелости, которой они впослед-
ствии достигли (за исключением Иуды Искариота). Ибо, 
как писал преподобный Иоанн Лествичник: «крайнее 
безумство — гордиться Божиими дарованиями».

Последователям Своим Господь и дает — во славу 
Божию и во имя Христово — власть наступать на змей 
и скорпионов, под которыми разумеются бесы, пресмы-
кающиеся повсюду, как змеи, и язвящие невидимым 
образом род человеческий, как скорпионы. В данном 
случае здесь употреблено образное выражение, в нем 
нет буквального смысла, который иногда смущает не-
которых читателей.

Блаженный Феофилакт Болгарский писал: «Напри-
мер, бес блуда и убийства есть змей, ибо он побуждает на 
видимые злодеяния; а тот бес, который под предлогом 
болезни, например, преклоняет человека пользоваться 
банями, благовонными мазями и другими негами, может 
быть назван скорпионом, так как имеет скрытое жало 
и тайно старается ужалить плоть, чтобы послушавше-
го его ввести в большее преступление. Но благодарение 
Господу, давшему власть наступать на них!».

Словом же «даю» Господь показывает то, что уче-
ники Его теперь, по повелению Вседержителя, могут 
не только изгонять нечистую силу, но и вообще имеют 
силу, данную им от Христа, над всеми враждебными 
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Богу противниками, в том числе над грехами, которые 
уязвляют род человеческий ежечасно. Но мы, по мило-
сти Божией, действительно искуплены Спасителем от 
греховного рабства, значит, способны стать победите-
лями в непрестанной внутренней брани.

Впрочем, осознав это, ощутив себя орудиями Гос-
пода в борьбе со всяким злом и нечестием, мы, после-
дователи Христовы, должны радоваться не тому, что 
в нас есть данная власть, а тому, что избраны Господом 
в служение. И, значит, со временем, если даст Бог, спо-
добимся получить благое Воскресение в жизни вечной, 
непрекращающееся блаженство Царства Небесного, 
если, разумеется, будем вести себя достойно этого вы-
сокого призвания, праведно и благочестиво, ревностно 
служа Богу и ближним.

Господь научает учеников Своих и всех нас не высо-
комудрствовать, не кичиться своими талантами и спо-
собностями, данными от Бога, а более радоваться тому, 
что имена наши написаны на небесах в качестве Божией 
благодарности, награды за христианское благочестие. 
Особенно это касается сверхъестественных дарований 
(исцеления, прозорливости, духовной силы), получен-
ных от Бога. Многие новоначальные православные хри-
стиане, и в особенности — женщины, ищут разных стар-
цев, чудотворцев, желая по своей горячей вере увидеть 
в действии духовные дарования Божии и сподобиться 
получить от них некоторую пользу. С одной стороны, 
это похвально, ибо показывает веру таких людей. Но, 
с другой стороны, здесь есть опасность подмены под-
линной духовной жизни, состоящей в борьбе со своими 
страстями и грехами, легким и увлекательным поиском 
новых ощущений и людей, как говорил преподобный 
Паисий Святогорец, эдаким «духовным туризмом». 
Но страшным предостережением, приводящим в чув-
ство, звучат слова преподобного Иоанна Лествичника: 
«Некто спросил одного из имеющих дар рассмотрения: 
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“для чего Бог, предвидя падение некоторых, украсил их 
дарованиями и силою чудотворения?” Тот отвечал: “во-
первых, для того, чтобы примером их утвердить (предо-
стеречь) прочих духовных; во-вторых, для того, чтобы 
показать свободу человеческой воли; и наконец, чтобы 
тех, которые падут, получивши такие дарования, сде-
лать безответными на Страшном Суде”». Поэтому пусть 
знают искатели чудес и чудотворцев, что даже наличие 
настоящего духовного дарования от Бога не всегда спа-
сительно для его обладателя. А гораздо важнее сподо-
биться быть вписанным в Божественную книгу Вечной 
Жизни, то есть — быть спасенным и оправданным перед 
Богом наследником блаженного Царства Небесного. Но 
не всем призванным эта награда Божия действительно 
дается, ибо ее еще надо заслужить, много поработать 
Господу, чтобы быть помянутыми Богом при благом 
воздаянии вечности.

Спаситель видит, как постепенно происходит духов-
ное преображение апостолов, утверждающихся делами 
благими в произволении Божественной силы.

Святое Евангелие свидетельствует о благодарствен-
ной молитве Богу Отцу Господа Иисуса Христа по Его 
человечеству: В тот час возрадовался духом Иисус и ска-
зал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты 
утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. 
Ей, Отче! Ибо таково было Твое благоволение.

Блаженный Феофилакт Болгарский, поясняя эти 
Евангельские строки, писал: «Как добрый отец радует-
ся, увидев детей, преуспевающих в чем-то достойном 
похвалы, так и Спаситель возрадовался тому, что апо-
столы удостоились таких благ. Посему Он благодарит 
Отца за то, что такие таинства утаены от мудрых, то 
есть от фарисеев и книжников, истолковывавших за-
кон, и от разумных, то есть учеников этих же книжни-
ков. Ибо кто учит, тот мудр, а кто учится и понимает 
уроки, тот разумен».
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Господь называет Своих учеников «младенцами», по-
тому что, как мы знаем, в большинстве они были люди 
простые, неискушенные в науках, но по-детски светлые 
и чистые, обладающие искренней и самоотверженной 
любовью ко Христу. Их младенчество проявлялось в ми-
лосердии и незлобии, в добром восприятии всего про-
исходящего, в смирении и послушании Господу.

Вспомним в связи с услышанным сегодня Еван-
гельским чтением другие слова возлюбленного на-
шего Спасителя: Истинно говорю вам: кто не при-
мет Царства Божия, как дитя, тот не войдет в него 
(Лк. 18, 17).

Господь благодарит Отца Небесного, что угодно Ему 
было явить на апостолах святое благоволение, ниспо-
слав им неизреченные дары Божии. И мы тоже, вдох-
новленные примером Спасителя, сподобимся с умиле-
нием сердец наших и искренним устремлением души 
непрестанно благодарить Бога за все Его бесконечные 
благодеяния, щедро посылаемые нам по величайшей 
Божественной милости.

Итак, возлюбленные о Господе братья и сестры, Еван-
гельское чтение этого субботнего дня со всей ответствен-
ностью учит нас трепетно и благоговейно относиться 
к дарам Божиим, осознавая Божественное участие во 
всем благом, что мы в этой жизни имеем.

То, что утаено от мудрых и разумных, истинно от-
крыто Богом младенцам, людям, имеющим несомненную 
веру в Бога, подлинную чистоту души и самоотвержен-
ную любовь. Всем нам, а не только апостолам, надлежит 
стать такими вот подлинными чадами Божиими, дове-
ряющими Господу, как дети, — просто и искренне, без 
несовершенного нашего разумения. Как дети повину-
ются по любви своему отцу, так и мы должны смирять-
ся пред проявлением Божественной воли, не мудрство-
вать лукаво, но без сомнения верить, любить и подлинно 
уповать на Бога.



В СУ ББОТ У ДВА ДЦ АТ Ь СЕ ДЬМОЙ СЕ ДМИЦ Ы ПО П Я Т И ДЕСЯ Т НИЦ Е  •  247

В Его силе ниспослать и нам власть наступать на 
змей и скорпионов, то есть укрощать наши внутренние 
греховные помыслы и побуждения, имеющие своим 
основанием бесовское воздействие и нашу страстную 
природу.

Будем же помнить о том, что над всем пребывает 
премудрость Божия в самых разнообразных ее прояв-
лениях. Апостол Павел вдохновенно восклицал: О, без-
дна богатства и премудрости и ведения Божия! Как не-
постижимы судьбы Его, и неисследимы пути Его! Ибо 
кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? 
(Рим. 11, 33–34). Весь этот мир, вся вселенная утверж-
дена Божественной мудростью, и разумением Божиим 
распростерты над землей небеса. Во всем мироздании 
ощутимо присутствие Божественной воли, благость 
Создателя и сила. Потому и мы должны принимать 
все события, происходящие с нами, невольно смиренно 
и с благоговением как проявление вечной Божествен-
ной силы, познавая из создания и устроения мира дей-
ствие Божественного Промысла.

Будем же помнить и всегда держать на сердце истин-
но мудрые слова святителя Тихона Задонского, который, 
благоговейно взывая к Господу, писал: «Вижу я в слове 
Твоем, что Ты находишь там способ нашего спасения, 
где его не видно; и все упорядочено, и к доброй цели 
ведешь; и от этого познаю непостижимую премудрость 
Твою, и удивляюсь ей. И вижу, что Ты, как все премуд-
ростью сотворил, так всем премудро и управляешь. И от 
этого научаюсь во всем, в благополучии и неблагополу-
чии моем, отдаваясь на премудрый и дивный Твой Про-
мысл. Все от Тебя посылается мне во благо и ради моего 
блаженства, как от источника всех благ. Возносишь ли 
меня — благо мне! Смиряешь ли меня — благо мне. Ра-
дуешь меня — благо мне. Опечалишь ли меня — благо 
мне. Слава Тебе, Боже, за все! Ибо все творишь, чтобы 
сделать меня блаженным».
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Будем же благодарить Бога за все полученные даро-
вания — естественные ли или сверхъестественные, и не 
надмеваться ими как собственными, но употреблять 
их непрестанно на пользу ближним и Церкви, служить 
ими Богу и так быть вписанными в Книгу Жизни, чего 
да сподобимся все мы благодатью и человеколюбием 
Единородного Сына Божия — Господа нашего Иисуса 
Христа, Которому подобает вместе с Его Отцом и Все-
святым Духом слава во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 29
О духовном оружии

В неделю двадцать седьмую по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

А паче всего возьмите щит веры, ко-

торым возможете угасить все раскален-

ные стрелы лукавого; и шлем спасения 

возьмите, и меч духовный, который есть 

Слово Божие.

Еф. 6, 16–17

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

Вера является не только источником всякой хри-
стианской добродетели, но и подлинным щитом наше-
го духовного спасения. Вот почему последователи Хри-
стовы должны неустанно утверждать себя в вере делами 
любви, добра, милосердия и благочестия, чтобы достой-
но противостоять всем вражьим козням и искушениям.

Апостольское чтение (см. Еф. 6, 10–17) этого вос-
кресного дня, предложенное нашему вниманию за Бо-
жественной Литургией, призывает нас укрепляться Гос-
подом и могуществом силы Его.

Апостол Павел пишет, обращаясь к ефесянам и в их 
лице ко всем последователям Христовым: Облекитесь 
во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать 
против козней диавольских, потому что наша брань 
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не против крови и плоти, но против начальств, против 
властей, против мироправителей тьмы века сего, про-
тив духов злобы поднебесных.

Очень много существует в мире этом врагов наше-
го спасения — невидимых бесов — отпадших от Бога 
ангелов, которые непрестанно следят за каждым часом 
нашей жизни, радуются всякому греху и совершённой 
оплошности, чтобы погубить нас. Если бы не было Бо-
жией благодати и милости, все мы оставались бы погиб-
шими созданиями, погрязшими в трясине беззакония 
и бесовской власти.

Но мы, имеющие веру, с надеждой, сердечным тре-
петом и любовью уповаем на Господа Сил, Который яв-
ляется подлинным нашим Помощником во всех скорбях 
и жизненных невзгодах, истинно ободряет всех верных 
Богу и мужественных воинов Христовых величайшей 
Божественной благостью и Своим всесильным засту-
плением.

Что же значат слова — укрепляйтесь Господом? Укре-
пляться в Господе — это укреплять свою надежду, упо-
вать на мудрость Божию, волю Божию, правду Божию 
и силу Божию. Не надеяться на свои немощные силы, 
которые не могут быть совершенными в веке сем, но 
пребывать в вере в Бога, и этой верой все истинно со-
зидать в своей жизни с помощью Божией.

Облечение же во всеоружие Божие есть облечение во 
Христа, то есть в силу Бжественной благодати, в доб-
родетели Христовы, обеспечивающие достойное про-
тивостояние всем бесовским ухищрениям. Святитель 
Иоанн Златоуст так пояснял апостольские строки: «Не 
сказал: против сражений, против войны, но — против 
козней. Враг наш не просто и не открыто воюет с нами, 
но с коварством. Что такое — козни? Строить козни — 
значит обольстить и одолеть хитростью: это бывает 
и в искусствах, и в словах, и в делах, и в борьбе, ког-
да нам случается иметь дело с обманщиками». Ведь 
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враг рода человеческого часто под мнимой доброде-
телью уготовляет порок, искушая на недоброе, когда, 
по слову блаженного Феодорита Кирского, «…в иных 
случаях к посту, молитве и попечительности о нуж-
дающихся примешивается тщеславие, а в целомудрие 
влагает предосудительную кичливость». А как писал 
преподобный Иоанн Лествичник, «Как, черпая воду из 
источников, иногда неприметно зачерпываем и жабу 
вместе с водою, так часто совершая дела добродете-
ли, мы тайно выполняем сплетенные с ними страсти. 
Например, со страннолюбием сплетается объедение, 
с любовью — блуд, с рассуждением — коварство, с му-
дростью — хитрость, с кротостью — тонкое лукавство, 
медлительность и леность, прекословие, самочиние 
и непослушание; с молчанием сплетается кичливость 
учительства; с радостью — возношение, с надеждою — 
ослабление, с любовью — опять осуждение ближнего, 
с безмолвием — уныние и леность, с чистотою — чувство 
огорчения, с смиренномудрием — дерзость. Ко всем же 
сим добродетелям прилипает тщеславие, как некий об-
щий коллурий». Но Господь — наше всеоружие Божие, 
и с Ним подлинно мы способны распознать в себе эту 
нечистоту и победить ее силой Божией.

Как указывает апостол, наша брань не против крови 
и плоти, то есть не против нашей немощной природы, 
но против духов злобы, которых Павел назвал миропра-
вителями тьмы века сего, ибо они действительно пра-
вят злыми человеческими устремлениями. Порой мы 
не можем устоять, поддаемся на то, что подшептывает 
нам постоянно нападающая нечистая сила, обретающая 
псевдоправедный вид, распаляющая в нас осуждение, за-
висть, бесполезную гордость, возбуждающая на похоть 
страстей. Однако вера в Бога способна спасти и огра-
дить нас от этого состояния, побудить к христианской 
внимательности, к которой и призывает верный воин 
Христов, благочестивый проповедник Божий.
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Апостол Павел пишет: Для сего приимите всеоружие 
Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и, все 
преодолев, устоять.

Под днем злым апостол подразумевает настоящий 
век, земную жизнь, полную соблазнов и искушений, 
тягот трудов и испытаний. Но правдой является и то, 
что без борьбы в ней и с нею невозможно достигнуть 
победного венца блаженной будущей вечности Царства 
Небесного. Возможно под злым днем понимать и более 
буквально — время внезапных искушений, которое мо-
жет наступить в нашей жизни, и потому мы призваны 
как воины Христовы готовить свое духовное оружие 
и тренировать себя для будущих духовных сражений, 
пока время еще мирное, то есть мы свободны от напа-
стей и скорбей. Как же готовиться и тренироваться? 
Привыкать к посту, частым молитвам, сознательному 
утверждению себя в вере, надежде и любви, чтобы не 
потерять всего этого и самих себя в грядущий день злой.

Кто будет непрестанно сражаться со своими греха-
ми, очищаться покаянием, проявлять любовь и заботу 
о ближних, такового, по слову святого псалмопевца Да-
вида, Сам Господь освободит в день злой (Пс. 40, 2) Бо-
жественной милостью.

Апостол Павел далее призывает: Итак станьте, 
препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню 
праведности, и обув ноги в готовность благовество-
вать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым 
возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; 
и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который 
есть Слово Божие.

Устоять в вере Христовой возможно, лишь прини-
мая и проповедуя Божественную истину, препоясавшись 
торжеством Божией правды в защиту от лжи суетного 
и греховного мира и облекшись в броню праведности, 
ибо праведника, человека истинно верного и преданно-
го Богу, ничто и никто не искусит.
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А потому — да будем мы укреплены благодатью Бо-
жией и обуты в готовность благовествовать мир, тор-
жество Божественной любви и правды.

Внимая строкам апостольского чтения, задумаем-
ся сегодня о том, что понятия вера и праведность тесно 
взаимосвязаны. Только тогда вера является правильной 
и приносит нам пользу, когда становится источником 
богоугодного нашего поведения и образа жизни, уста-
новленного законом благочестия, по благодати Божией.

В свою очередь, и праведность только тогда приносит 
истинную пользу, когда есть вера, когда добрые дела со-
вершаются не ради удовлетворения личного греховного 
тщеславия или желания выставиться перед зрителями, 
а во славу Божию, в прославление имени возлюбленно-
го Господа, Спасителя мира, Владыки вселенной.

Созидателем брони праведности является Сам Бог, 
ибо Он помогает приобретать добродетели.

Вседержитель дает всем нам, исповедующим Госпо-
да, щит веры, которым останавливаются все раскален-
ные стрелы лукавого.

Апостол Павел говорит сегодня о той вершине, кото-
рая венчает всех преданных Богу подвижников и пред-
ставляет возможность отражать все атаки враждебных 
сил. Блаженный Феодорит Кирский по этому поводу 
писал: «Вместо щита да будет у вас вера; потому что она 
указует вам вспомоществующего Бога; она открывает 
вам награды за брань, провозглашение победителями 
и венцы за доблести».

«Стрелами же лукавого, — пояснял святитель Иоанн 
Златоуст, — Павел называет как искушения, так и не-
пристойные пожелания. Кстати прибавляет он еще сло-
во — раскаленные. Таково именно свойство страстей; но 
если вера повелевает и демонами, то тем легче ей упра-
виться с душевными страстями».

А шлем спасения, которым мы благостно охраняем-
ся от всяких недругов, от мироправителей тьмы века 
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сего и духов злобы поднебесных есть — по словам свято-
го Максима Исповедника — надежда.

А меч духовный, поражающий врагов веры христи-
анской, — единственно правильное и правдивое слово 
Божие, выражающее и заключающее Божественную 
истину, искореняющее всякое нечестие и ложь, всякое 
зло человеческое посредством непреложного и истин-
ного Божественного знания.

Блаженный Феодорит Кирский же истолковывал 
меч духовный как действенность Духа Святого в челове-
ке: «Мечом духовным назвал Павел действенность Духа, 
а действенностью Духа нарек глагол Божий. И это зна-
чит, что Всесвятой Дух соделывает наше спасение как 
бы словом. Ибо духовный человек запрещает диаволу — 
и обращается тот в бегство».

Будем же иметь в сердце и исповедании своем слово 
Божие, ибо оно, по мнению апостольскому, живо и дей-
ственно (Евр. 4, 12). Только Господь, в Которого мы об-
лекаемся всеоружием Божиим способен спасти и сохра-
нить нас от многих искушений, соблазнов и бед. Верою 
в Бога да спасем свои души!

Как вдохновенно утверждал другой апостол, верный 
Господу пламенный Петр: Бог же всякой благодати… 
Сам, по кратковременном страдании нашем… да укрепит 
всех нас, братья и сестры, да соделает нас непоколеби-
мыми (1 Пет. 5, 10) в нашей Православной вере и добро-
детельной жизни, единственной и подлинной надежде 
спасения. Богу же подобает всякая слава во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 30
Об исцелении согбенной

В неделю двадцать седьмую по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Господь сказал ему в ответ: лицемер! 

не отвязывает ли каждый из вас вола сво-

его или осла от яслей в субботу и не ведет 

ли поить? Сию же дочь Авраамову, ко-

торую связал сатана уже восемнадцать 

лет, не надлежало ли освободить от уз 

сих в день субботний?

Лк. 13, 15–16

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

Евангельское чтение (см. Лк. 13, 10–17) этого вос-
кресного дня повествует нам об исцелении Господом 
одной несчастной недужной женщины в субботу. Еван-
гелист Лука рассказывает о замечательном исцелении 
и по действию, и по последствиям, и по нравственным 
урокам, которые мы все можем вынести из описанного 
чудесного случая.

Однажды, когда Спаситель учил в одной из сина-
гог в субботу, там была женщина, восемнадцать лет 
имевшая духа немощи: она была скорчена и не могла вы-
прямиться. Скорее всего, болящая даже уже не сме-
ла и помышлять о своем исцелении, о возвращении 
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к нормальному образу жизни, а потому смиренно при-
нимала и терпела свое состояние.

Но Господь наш Иисус Христос, по величайшему 
Божиему милосердию, сострадал ее страшной болезни, 
увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина! ты освобож-
даешься от недуга твоего. И возложил на нее руки, и она 
тотчас выпрямилась и начала славить Бога.

Болезнь эта с несчастной женщиной случилась по 
насилию диавольскому. Возможно, бесы истязали ее 
за то, что она преступила некогда Божии заповеди или 
тяжко в жизни своей согрешила. Блаженный Феофи-
лакт Болгарский писал: «Господь самым богоприлич-
ным и полновластным повелением прогоняет болезнь 
этой женщины и возлагает на нее руки, дабы мы позна-
ли, что силу и действие Слова носила эта святая плоть. 
Ибо она была собственной Его плотью, а не другого кого, 
существующего отдельно от Него и собственнолично».

Итак, случай исцеления произошел мгновенно, на 
глазах многих свидетелей. Но начальник синагоги возне-
годовал, что Иисус Христос совершил исцеление в день 
субботний и сказал народу: есть шесть дней, в которые 
должно делать; в те и приходите исцеляться, а не в день 
субботний.

Что стояло за этими его словами? Желание соблю-
дения ветхозаветного закона или прикрываемое этим 
что-то иное?..

Враг рода человеческого, связавший некогда эту жен-
щину на восемнадцать лет, был до крайней степени раз-
досадован ее чудесным освобождением и тогда тут же 
связал душу начальника синагоги безудержной и злоб-
ствующей завистью. Мы понимаем, что искушенный са-
таной, начальник синагоги просто-напросто позавидовал 
Сыну Человеческому, видя тот восторг, который испы-
тали при исцелении скорченной женщины окружающие. 
Он убоялся утраты своего личного положения и автори-
тета среди народа Израиля, среди тех людей, которые 
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приходили в синагогу три раза в неделю, по понедельни-
кам, четвергам и субботам, чтобы послушать установлен-
ные для богослужения молитвы и строки Священного 
Писания с их объяснениями и толкованиями.

В тот день Господь как раз и пояснял священный 
ветхозаветный текст, с рассуждениями нравственного 
характера и с объяснениями духовного смысла, извле-
каемого из прочитанного. Его проповедь была столь му-
дра и доступна для восприятия, что и без свершившего-
ся на глазах у всех исцеления собравшиеся в синагоге 
иудеи с огромным уважением и благоговением слуша-
ли Иисуса Христа, самозабвенно внимая Божественной 
истине, которую Господь вдохновенно открывал всем 
жаждущим спасения. Не понимали Христа только те, 
которые не желали услышать и понять.

Больная женщина, пригнутая к земле, опустившая 
взор свой вниз, не только не могла прямо ходить, но 
и не могла видеть лиц проходящих или стоящих рядом. 
Можно представить себе, сколько насмешек от легко-
мысленных и злых людей она перенесла! Сколько жиз-
ненных неприятностей! Но как бы физически трудно 
женщине ни было, она все равно спешила в синагогу, 
чтобы воздать должное Господу. Совершенно ясно, что 
в душе ее не было ни ненависти, ни ропота, ни сетова-
ния на Всевышнего за свое нелегкое положение. В тече-
ние восемнадцати лет она молча принимала свое стра-
дальческое состояние, терпя все со смирением, никого 
не упрекая за свершившееся, усердно посвящая день 
субботний молитве и внимая слову Божию. Ее болезнь 
уже послужила некоторым искуплением за прочие со-
вершенные, быть может, когда-то грехи, в которых не-
счастная должным образом и так давно раскаялась. Но 
до времени, в назидание ближним и для испытания ее 
любви к Богу, Господь не исцелял ее. Не исцелял для 
того, чтобы скорбями и трудностями переносимого тяж-
кого недуга душа этой женщины еще более укрепилась 
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в благости и смирении, усовершенствовалась и возросла 
в добродетелях, чтобы она еще терпеливее несла свой 
жизненный крест, принимая все как должное, как по-
сланное Богом. И вот этот день избавления для нее на-
стал. Сам Бог во плоти пришел и исцелил ее.

Может возникнуть вопрос: для чего же Спаситель 
возлагал на женщину Свои руки, хотя мог бы исцелить 
ее и одним лишь Своим действенным словом?

Да, слово Богочеловека — могущественно и всесиль-
но, но видимое действие Божественной любви в данной 
ситуации служило явленным источником укрепления 
веры не только для скорбящей, но и для всех окружаю-
щих, видевших это.

Теперь обратим внимание на дальнейшее поведе-
ние исцеленной. Первым и самым важным движением 
ее души было благодарение Богу. Любовь Божия за-
крепила в ней веру и воспламенила любовь к Господу, 
выраженную в произнесенном вслух славословии Не-
бесному Исцелителю.

И как ей было не славить Бога, если совершенное 
чудо истинно являлось Божиим делом, зримым мило-
сердием Всевышнего, ведь исцелена же она была не ка-
кими-либо человеческими средствами и лекарствами, 
но свыше. А ее Врачом стал Сам Господь!

И вот, женщина эта, преисполненная любви и веры, 
выпрямленная не только физически, но и нравствен-
но, славила Бога, славила своего Спасителя, хотя, зная 
неприязненное отношение вождей иудейских к Иису-
су Христу, понимала, что могла быть за это и наказана. 
Но никакой страх уже не мог преодолеть ее любви, ис-
креннего благоговения и восторга. Она, как светильник, 
приняв в себя свет Христовой любви, светила теперь 
всем и озаряла своим сиянием других людей, не скры-
вая благодарных и искренних чувств истинно спасен-
ной дщери Авраамовой, которая получила от Господа 
исцеление не только телесное, но и духовное.
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Но старейшина синагоги пребывал от случившего-
ся в страшном негодовании. Нарушен покой субботы! 
И где же? В синагоге! Но даже не это нарушение закона 
томило начальника синагоги, его беспокоило другое — 
как к случившемуся отнесется народ? К тому же его 
сердце изнывало от зависти: сей Человек посмел совер-
шать нечто чудесное, а этим еще и привлечь к Себе чело-
веческие сердца… Потому-то он и говорит народу: есть 
шесть дней, в которые должно делать; в те и приходите 
исцеляться, а не в день субботний. Обратим внимание, 
старейшина обращается к людям, но не к Иисусу. Ка-
залось бы, именно Ему он и должен выговаривать, ведь 
не сама же женщина исцелилась, а Он ее исцелил. Но 
начальник синагоги, говоря об «ошибке» Христа, делает 
это для чужих ушей, всех окружающих призывая в сви-
детели, чтобы найти в них поддержку, чтобы вместе со 
всеми обозначить степень греховности Христа и осудить 
за нарушение закона. Именно это и хотел совершить 
начальник синагоги, стараясь опозорить Иисуса Хри-
ста перед иудейским народом. Делал он так потому, что 
его собственная совесть не была чиста. Под ревностью 
его о законе скрывалась зависть к славе Господа. Ста-
рейшине было горько, что за величием и чудотворени-
ем Спасителя, явленным в синагоге, не видно было его 
самого — иудейского учителя и наставника.

Зависть человеческая является одной из самых 
скверных форм самолюбия. Она способна искусить на 
самые страшные грехи, являясь источником и ненави-
сти, и злобы, и гордости, и тщеславия, и коварства. Она 
расточает вокруг себя яд, готовя погибель тем, кто встает 
на пути удовлетворения греховных амбиций. Завистни-
ки, порой не отдавая себе в том даже отчета, уничтожа-
ют лучшие общественные начинания, чернят поступки 
милосердных и благородных сердец.

Так было и в случае, рассматриваемом нами сегод-
ня в Евангельском чтении за Божественной Литургией.
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В ответ на выпады начальника синагоги, Господь 
сказал: лицемер! не отвязывает ли каждый из вас вола 
своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? 
сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 
восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих 
в день субботний?

На слова Божии последовала должная реакция: все 
противящиеся Ему стыдились; и весь народ радовался 
о всех славных делах Его.

Спаситель привел очень простой и характерный 
пример. Действительно, никто не оставляет скотину 
без воды в день субботний. Но ведь женщина эта, лю-
бимейшее создание Божие, еще более жаждала, нет, не 
воды, но — исцеления своего недуга. Жаждала не один 
день, а целых восемнадцать лет! Так неужели ее потреб-
ности перед Богом оказывались ниже, чем потребности 
бессловесного животного?

Все слушающие Господа поняли Его правоту. И по-
срамленный старейшина отступил в своей скрытой за-
висти и злобе.

Люди, простые сердцем и искренние в благочестии, 
принимали учение Христово и дела Господни, радуясь 
о славных свершениях. Мы слышали в сегодняшнем 
Евангельском чтении, что даже враги Спасителя усты-
дились своей неправды под напором вдохновенного Бо-
жественного слова. Но надолго ли был явлен этот стыд?

Господь называет начальника синагоги лицемером. 
Почему? Мы знаем, что Сердцеведцу Христу как Богу 
открыты все помышления каждой человеческой души, 
даже самые сокровенные. Сын Божий видел, что не рев-
ность о законе и славе Божией движет этим человеком, 
а зло и зависть. Не на нарушение субботы старейшина 
досадовал, а на свое бессилие прекратить неугодные ему 
дела Христовы, прославляющие в глазах иудейского на-
рода величайшего Проповедника и Чудотворца.

Лицемером начальник синагоги был еще и потому, что 
не напрямую обращался к Господу в своем обличении; 
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он хотел достигнуть осуждения Христа устами простых 
людей, тайно навязывая им свое мнение, делая его мне-
нием народа. Но уловка не удалась: посрамлен был не 
Господь, а он сам, якобы на словах взывающий к спра-
ведливости и закону, но являющий двуличие в конкрет-
ных действиях.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Еван-
гельское чтение этого воскресного дня дает нам много 
духовных наставлений.

Прежде всего, мысленным взором своим мы видим 
Господа, приходящего в день субботний в синагогу — мо-
литвенный дом иудеев, чтобы воздать хвалу и благода-
рение Богу. Пример Христа научает нас чтить воскрес-
ные и праздничные дни, посещать храм Божий, чтобы 
в отдалении от мирских проблем и забот мы могли ис-
тинно послужить Богу молитвенным деланием, напе-
чатлеть в себе истины спасения, услышать слово Божие 
и усвоить его.

В священных храмах Бог уготовляет для сердца веру-
ющего различные возможности к совершению духовных 
дел. Это место благодатного присутствия Божия, тихое 
пристанище всех страждущих и волнующихся в мире 
греховных страстей. Мы приходим сюда для общения 
с Богом, чтобы вознести к Небесному нашему Отцу бла-
годать теплой общей молитвы, прибегнуть во спасение 
души и тела ко Священной Трапезе, чтобы постепенно 
восходить в духовном своем совершенствовании к бу-
дущей вечной жизни Царства Небесного.

Будем же со страхом Божиим, трепетом, благогове-
нием и искренней духовной радостью приходить в храм 
к Господу нашему, принося Всевышнему свои молитвы 
и любовь преданного сердца.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) говорил: «Кто во 
время земной жизни будет по возможности часто посе-
щать храм Божий, как бы жить в нем, тот, разлучившись 
с телом, весьма удобно перейдет для вечного праздно-
вания в Небесный Нерукотворный Храм».
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Пример Господа в сегодняшнем Евангельском чтении 
побуждает нас не только приходить в храм, но и совер-
шать дела милосердные. Святитель Иоанн Златоуст го-
ворит о дне воскресном, как о дне особого христианского 
благотворения, поясняя, что «…в этот день прекращается 
всякая работа, душа от успокоения становится веселее, 
а что всего важнее — в этот день мы получили бесчислен-
ное множество благ: в этот день разрушена смерть, ис-
треблено проклятие, уничтожен грех, сокрушены врата 
адовы, связан диавол, прекращена долговременная брань, 
совершилось примирение Бога с человеками, род наш во-
шел в прежнее или гораздо лучшее состояние, и солнце 
увидело удивительное и чудное зрелище — человека, со-
делавшегося бессмертным». Как же нам не чтить такой 
праздник?! Эту еженедельную малую Пасху!

Если Спаситель послужил всем людям Своей неиз-
реченной милостью, то и нам, братья и сестры, следует, 
в подражание Господу, совершенствоваться в делах до-
бра, любви и благочестия. Простим ради Бога того, кто 
нас когда-то обидел, поможем нуждающимся, согреем со-
страданием пребывающих в скорби, возрадуемся успехам 
ближних своих не с тайной завистью, но чисто и искренне.

В нашей власти милосердствовать ближним сло-
вом и делом.

Господь открыто обличает начальника синагоги, на-
учая и всех нас говорить правду и открыто противостоять 
лжи, когда она прикрывается видом законности и всяки-
ми прочими хитростями. Между собой, братья и сестры, 
мы всегда должны быть искренни и правдивы, впрочем 
с деликатностью. Помните, что еще в древности сказано: 
праведность возвышает (Притч. 14, 34). Будем же возвы-
шаться духовно не общественным положением, но пра-
ведностью и желанием послужить Божественной истине.

Наконец, в воскресном Евангельском чтении об-
ращает на себя внимание недуг женщины. Задумаемся 
сегодня о том, не в худшем ли положении и мы с вами 
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находимся, если пребываем в нераскаянных наших гре-
хах? Скорченная женщина, связанная сатаной, говоря 
образно, — это наша душа, согнутая и низведенная до 
земли тяжкими беззакониями и потворством страстям. 
И что бы было, братья и сестры, с нашими душами, если 
бы не пришел в этот мир Спаситель, если бы ради на-
шего исцеления от греха не воплотился Сын Божий, по-
стоянно и теперь разрушающий наши узы греховные?

Все мы, подобно той больной женщине, сгибаемся 
под тяжестью земных забот и проблем, много суетимся, 
много уделяем внимания и времени пустому и тленно-
му, помышляя и хлопоча о земном счастье…

Только ведь нет в настоящей нашей жизни ни со-
вершенного счастья, ни бесконечной радости, ни пол-
ного покоя.

Мы же ведем себя так, будто вовсе и не созданы по 
образу Божию и подобию, мы живем, прилепляясь к зем-
ному, забывая о блаженном Небесном нашем Отечестве.

Женщина была поражена недугом не по своей воле. 
Мы же сами себя обрекаем на жизнь под греховным бре-
менем. Вот только Господь наш через веру и любовь дей-
ствительно нас выпрямляет, дает возможность не в зем-
лю смотреть, но с надеждой и радостью взирать на небо, 
к которому всем нам истинно до лжно стремиться. Будем 
же, как та женщина, благодарить Бога за все Его благоде-
яния, ниспосланные нам, и, как она же, смиренно нести 
тяжесть жизни и последствия наших грехов, терпеливо 
и с надеждой ожидая Того, Кто волен избавить от вся-
кого зла по милосердию и человеколюбию Своему, ибо 
Ему подобает всякая слава, честь и благодарение — Отцу 
и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 31
О хранении чистоты 

душевного сосуда
В понедельник двадцать восьмой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Итак, кто будет чист от сего, тот 

будет сосудом в чести, освященным и бла-

гопотребным Владыке, годным на всякое 

доброе дело.

2 Тим. 2, 21

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

В нашем мире, конечно же, есть и праведники, и греш-
ники, но дело Бога, а не людей судить и осуждать кого-
то. Сегодняшнее Апостольское чтение (см. 2 Тим. 2, 
20–26) образно сравнивает вселенную с большим до-
мом, в котором есть сосуды не только золотые и сере-
бряные, но и деревянные и глиняные; и одни в почетном, 
а другие в низком употреблении.

Мы должны понимать и верить, что Господь все 
в этой жизни распределяет по Своей справедливости, 
согласно Своему неведомому нам разуму и Промыслу. 
И не наша задача подвергать сомнению то, что мы не 
можем несовершенным человеческим разумением при-
знать и принять, а если и можем, то для нас это будет 
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неполезно с точки зрения нашего спасения. Как-то раз 
преподобный Антоний Великий — основатель монаше-
ства, живший в III–IV веках, обращался к Богу с таким 
справедливым вопрошанием: «Господи! Для чего одни 
умирают в молодости, а другие живут до глубокой ста-
рости? Для чего одни бедны, а другие богаты? Для чего 
нечестивые богаты, а благочестивые бедны?» И услышал 
преподобный Антоний голос свыше: «Антоний, себе вни-
май! А то — суды Божии, и тебе нет пользы испытывать 
их». Не только нам — немощным, но и такому великому 
святому, чудотворцу, сподоблявшемуся стольких виде-
ний и откровений от Бога, это не было открыто свыше. 
Но при этом нам надо жить. Как? У каждого из нас — 
православного христианина есть Евангелие, есть Цер-
ковь — как Тело Христово и как конкретная церковная 
община, храм, в который мы ходим на богослужения, 
через которую становимся причастниками и Церкви как 
Тела Христова. Храмы ныне открыты, явных гонений на 
Православную веру и Церковь нет. Нам свыше даны все 
возможности для нашего спасения, и даже больше, чем 
в некоторые другие времена и эпохи. Мы должны быть 
поэтому всячески благодарны нашему Владыке и Соз-
дателю за эту милость, которая может быть и отнята от 
нас по нашей небрежности, равнодушию и неблагодар-
ности. Будем же беречь и дорожить нашими возможно-
стями. А уж о каждом конкретном человеке Бог отдельно 
печется, а особенно о православных христианах, о тех, 
кто всем сердцем стремится к Богу, к очищению себя от 
страстей и грехов, к вселению в себя благодати Божией 
и к соответствию высокому предназначению стать сы-
нами Божиими по благодати. И при этом Бог учиты-
вает такие подробности жизни и личности, прошлого, 
настоящего и будущего каждого из нас, о которых наш 
судящий немощный ум даже и знать-то не в состоянии. 
Поэтому предоставим сие на волю Божию и будем за-
ботиться о собственном спасении.
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Святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Павел гово-
рит, что как в большом доме обыкновенно бывают весь-
ма различные сосуды, так и здесь, во всей вселенной. Не 
о Церкви он говорит, но обо всем мире. Не разумей здесь 
Церкви: он не желает, чтобы в ней был какой-нибудь со-
суд деревянный или глиняный, но чтобы все были зо-
лотые и серебряные там, где Тело Христово, где чистое 
дело, не имеющее скверны или порока».

И блаженный Феодорит Кирский считает, что апо-
стол «…огромному дому уподобил мир, а сосудам золо-
тым — сияющих благочестием и добродетелью, серебря-
ным же — при вере и праведности возлюбивших жизнь 
гражданскую, деревянным и глиняным — живущих в зло-
честии и лукавстве».

Но и мы, в качестве расширения мысли святого апо-
стола, вполне можем сделать вывод, что и среди нас, по-
следователей Христовых, находятся самые разные люди: 
и по характеру, и по роду занятий, и конечно же по сте-
пени веры и духовного своего развития.

Мир суетный и грешный, который нас окружает, не 
должен служить препятствием для нашей веры и любви. 
Нам не следует отступать в благочестии и искушаться 
греховными соблазнами, даже если все вокруг живут 
неправедно и нас к тому призывают.

Нужно стараться быть пред Богом пшеницей, из 
которой складывается хлеб в житницы Господни, а не 
плевелами и терниями, безжалостно и беспощадно ис-
кореняемыми и удаляемыми. Ибо всякий получает воз-
даяние по своему делу и понесенному в жизни труду.

Мысль о сосудах можно продолжить и следующим 
образом. Деревянные сосуды, то есть люди, пребыва-
ющие в земной жизни в грехах и беззакониях, попа-
лены будут в День Судный справедливым пламенем 
Божественного гнева, а глиняные, — жившие только 
телесным, но не духовным, — в одночасье сокрушатся 
и повергнутся в прах.
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Размышляя обо всем этом, апостол Павел заключа-
ет: Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом 
в чести, освященным и благопотребным Владыке, годным 
на всякое доброе дело.

Каждому человеку возможно очистить себя верой 
и покаянием в совершённых грехах, освободиться от 
того деревянного или глиняного, что пребывает в сосуде 
нашей души.

Точно так же во власти всякого, при желании и люб-
ви, утвердить в себе золотое произволение, то есть 
подлинные христианские добродетели и спаситель-
ный настрой.

Пример тому сам верный служитель Христов все-
хвальный Павел, вещающий нам в сегодняшнем Апо-
стольском чтении, который из глиняного гонителя хри-
стиан Савла, благодаря вере и призванию Божиему, 
обратился в золотого по святости апостола Павла. Разве 
этот факт истинного преображения души человеческой 
не способен и нас вдохновить на духовные подвиги?

Впрочем, возможно и обратное. Вспомним Иуду 
Искариотского, который некогда был золотым сосу-
дом, состоял в лике апостольском, творил, как и дру-
гие апостолы, чудеса и знамения (правда, как говорит 
кто-то из святых отцов, не получил власти воскрешать 
мертвых в отличие от других апостолов), но, осквернив-
шись страстью любостяжания и неверия, стал глиняным, 
преисполненным всякой нечести и лукавства, дойдя до 
предательства Божественного Учителя и самоубийства. 
Вот почему мы понимаем, что апостол Павел говорит 
нам о свободном нашем произволении, о выборе, кото-
рый каждый человек в своей жизни должен обязатель-
но сделать, и о результате этого выбора.

Только тогда мы станем годными на всякое доброе 
дело, освященными и благопотребными Владыке, когда 
во всей жизни начнем пребывать сосудом в чести, при-
годным для всего самого доброго и благого. А таковыми 
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мы сделаемся, лишь когда полностью очистимся пока-
янием, когда сподобимся оказывать милосердие не по 
обязанности, а по необходимой потребности верующей 
в Бога души, распахнутой для любви и творческого со-
зидания. И конечно же мы станем таковыми через живое 
памятование о Родившемся на земле, пострадавшем за 
нас и воскресшем Спасителе. Как пишет святой Василий 
Великий: «Что свойственно христианину? Очистить-
ся от всякой скверны плоти и духа Кровию Христовой, 
творить святыню в страхе Божием и любви Христовой, 
не иметь скверны, или порока, или нечто от таковых 
(Еф. 5, 27), но быть святым и непорочным и так есть 
Тело Христово и пить Кровь. Ибо, кто ест и пьет недо-
стойно, тот ест и пьет осуждение себе (1 Кор. 11, 29). 
Что свойственно тем, которые едят Хлеб и пьют Чашу 
Господню? Соблюдать непрестанное памятование об 
Умершем за нас и Воскресшем. Что свойственно соблю-
дающим таковое памятование? Жить уже не себе, но 
Умершему за них и Воскресшему». Что же сделал для 
нас Умерший и Воскресший? «Невместимый Бог смог 
через плоть бесстрастно вступить в борьбу со смертью, 
чтобы собственным Своим страданием даровать нам 
бесстрастие… Ибо Сам, связав сильного, расхитил вещи 
его (Мф. 12, 29), то есть нас, которых крепкий (сатана) 
употреблял на всякое лукавое действие, и Сам соделал 
нас сосудами благопотребными Владыке, через уготов-
ление того, что зависит от нас, на всякое доброе дело».

Духовное очищение должно совершаться доброволь-
но, сознательно и определенно. Но что для этого требу-
ется? Апостол Павел наставляет Тимофея и в его лице 
всех нас: Юношеских похотей убегай, а держись правды, 
веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от 
чистого сердца. От глупых и невежественных состяза-
ний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры; рабу же 
Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко 
всем, учительным, незлобивым.
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Юношеские похоти — это не только блудные стра-
сти, свойственные молодому возрасту по природе, но 
и всякое неразумное или неуместное желание, гордость, 
тщеславие, корыстолюбие или любой другой греховный 
порыв, совершающийся по юношескому максимализму. 
Все эти соблазны и искушения безрассудны, свойственны 
людям, неокрепшим в вере, не повзрослевшим духовно.

Но такого не будет с теми, кто станет во всем и всег-
да держаться правды, веры, любви, мира со всеми при-
зывающими Господа от чистого сердца, кто будет пре-
бывать в Церкви Христовой, ревностно служить Богу 
и ближним.

Правдой, то есть праведностью, обозначена здесь 
всякая христианская добродетель, содействующая ут-
верждению Божественной истины. Но главное — мы 
должны держаться нашей несомненной веры, потому 
что только верующий в Господа человек истинно пре-
бывает в любви и мире со всеми собратьями Христовы-
ми, призывающими имя Господне в своих благодеяниях 
от чистого и любящего сердца.

Апостол также поучает нас уклоняться от словес-
ных состязаний, способных принести только раздор. Со-
вершенно бесполезно вступать в такие споры, которые 
рождают ссоры, ибо ничего доброго, кроме церковного 
нестроения, из этого не выйдет. В этом случае истина 
из спора не рождается. Глубоко ошибаются даже те, кто 
до ссоры спорят о самих предметах веры, тем более если 
в эти рассуждения вклинивается невежество, то есть не-
достаточность истинных познаний о Боге и церковном 
учении. Вера особенно хороша, когда подтверждается 
добрыми делами по вере. Блаженный Феофилакт Бол-
гарский говорил: «Воля… Божия не только в том, что-
бы веровать, но и жить право. Следовательно, понимай 
это не только в отношении к догматам, но и к жизни».

Всякая защита неправого и ложного берет начало 
от склонности к высокомерию и самомнению, другими 
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словами — от человеческого греха. Об этом и говорит 
апостол Павел, призывая пастыря Церкви Христовой, 
всякого проповедника Святого Евангелия быть привет-
ливым ко всем, учительным, незлобивым.

Как часто бывает так, что какой-то человек в жизни 
или даже в храме Божием начинает раздражать нас своим 
поведением или высказываемым мнением. В свою оче-
редь, побуждаемые недобрым отношением к нему, мы 
сами начинаем вольно или невольно грешить — осуж-
даем, злословим, обижаемся, памятозлобствуем. А все 
это пред Богом в равной степени нехорошо, для нашей 
же души и вовсе пагубно.

Остановимся же в своих суждениях-осуждениях, 
видя грех ближнего! Не будем спешить осудить его, об-
личить в нечестии! Отнесемся к согрешающему с лю-
бовью и состраданием! Только так мы действительно 
и собрату поможем, и себя не оскверним недостойным 
Господа поведением.

Святитель Иоанн Златоуст говорил о грешниках: 
«Не будем сердиться и гневно относиться к ним, но бу-
дем кротко беседовать с ними; ибо нет ничего сильнее 
скромности и кротости. Посему и Павел повелел тща-
тельно придерживаться этого, сказав: рабу же Господа 
не должно ссориться, но быть приветливым ко всем; не 
сказано — к братьям только, но — ко всем. И еще: кро-
тость ваша да будет известна: не сказал — “братьям”, 
но — всем человекам (Флп. 4, 5). Ибо что пользы, го-
ворит Господь, если вы будете любить любящих вас? 
(Мф. 5, 46)».

Вот почему очень важно даже наставникам Церк-
ви Христовой с кротостью наставлять противников, 
вразумляя ближних, не превозноситься высокомерием, 
размышляя о словах апостольских: Посему, кто думает, 
что он стоит, берегись, чтобы не упасть (1 Кор. 10, 12). 
Ибо как почти вопиет нам преподобный Иоанн Лествич-
ник: «послушайте меня, послушайте, злые судии чужих 
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деяний… за какие грехи осудим ближнего, телесные или 
душевные, в те впадем сами; и иначе не бывает».

Ведь любовь никогда не обличает без оглядки, но на-
ставляет с осмотрительностью, кротостью, без гордости 
и тщеславия. Таковым, терпеливым и мудрым в любви 
должен быть истинный пастырь Церкви Христовой.

Святитель Иоанн Златоуст говорил, что «…если че-
ловек совратился с пути правой веры, то пастырю пред-
стоит много трудов, усилий, терпения. Человека нель-
зя ни силой влечь, ни страхом принуждать, но должно 
убеждением опять приводить к истине, от которой он 
раньше отпал. Посему нужна душа мужественная, что-
бы не ослабеть, чтобы не отчаяться в спасении заблуж-
дающихся».

Пастырь Церкви Христовой призван Богом быть не 
только решительным, но и мудрым, любящим свою па-
ству наставником, делающим выговоры согрешающим 
без всякой страсти. Раздражение и гнев наставника не 
освобождают от греха назидаемого, но самого пастыря 
ввергают в недоброе состояние души.

И наконец, по слову апостольскому, вразумляя про-
тивников веры, необходимо за них молиться и непрестан-
но мыслить о том, не даст ли им Бог покаяния к позна-
нию истины, чтобы они освободились от сети диавола, 
который уловил их в свою волю. Молитва к Богу и крот-
кое слово убеждения — вот наш арсенал победы над 
страстями и грехами ближних, если мы с таковыми ве-
щами сталкиваемся.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Апостольское чтение поднимает многие важ-
ные вопросы наших отношений и поведения в Церкви 
Христовой и вообще в жизни христианской.

Мы должны помнить о том, что всякий проживае-
мый нами час должен быть посвящен Господу, ибо мы 
не просто рабы, но, по милости Создателя, чада Божии, 
о которых непрестанно заботится наш Небесный Отец.
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Нас много, и мы весьма разные. Но в Церкви Божи-
ей мы призваны не разъединяться, а наоборот — объеди-
няться. Недаром святой апостол говорит, что мы должны 
иметь мир со всеми призывающими Господа от чистого 
сердца. Но чтобы нам стать мирными в нашем сердце, 
следует очищаться от всякой мешающей нам греховной 
скверны и видеть прежде всего свои собственные грехи, 
ибо сами понесем ответ перед Богом. Ибо только в та-
ком состоянии души мы являемся золотыми сосудами 
в чести, освященными и благопотребными возлюблен-
ному Владыке, Которому подобает всякая слава, честь 
и поклонение — Отцу и Сыну и Святому Духу ныне 
и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 32
На вход Господень в Иерусалим
В понедельник двадцать восьмой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Но Он сказал им в ответ: сказываю 

вам, что если они умолкнут, то камни 

возопиют.

Лк. 19, 40

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

Евангельское чтение сегодняшнего дня (см. Лк. 19, 
37–44) повествует о входе Господа нашего Иисуса Хри-
ста в Иерусалим.

Когда Спаситель мира приблизился к спуску с горы 
Елеонской, все множество учеников начало в радости ве-
легласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, го-
воря: благословен Царь, грядущий во имя Господне! Мир 
на небесах и слава в вышних!

Столь велико было ликование тех, кто почитал Бо-
жественного Учителя и учение, которое Господь про-
поведовал.

Сбывались слова пророческие, ибо еще святой псал-
мопевец Давид восклицал: поколение грядущее восхва-
лит Господа (Пс. 101, 19).
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Поколение грядущее — это последователи Христовы, 
с благоговением внимающие Христу, воспевающие Бога 
за торжество милости и Божественной любви.

Множество людей собралось восславить Иисуса 
Христа. Евангелист Лука называет такими не только 
ближайших двенадцать, и даже не других семьдесят, 
но весь народ, следовавший за Господом, потрясен-
ный Божиими чудесами, Его проповедью. Среди тол-
пы замечались даже дети, которые, по свидетельству 
евангелиста Матфея, взывали: осанна Сыну Давидову 
(Мф. 21, 15).

Движимые Богом, все эти люди, встречающие Гос-
пода, говорили и исповедовали Иисуса Христа Царем, 
грядущим во имя Господне, славословя мир на небесах 
и величие Божественное в вышних.

Слова эти означали понимание, что с приходом 
Господа закончилась вражда между Богом и людьми. 
Господь даровал всем нам прощение и примирение 
с Небесным Отцом.

Но некоторые фарисеи, видя столь бурную реак-
цию народа, говорили Иисусу Христу: Учитель! запре-
ти ученикам Твоим.

Другими словами, они хотели, чтобы Сын Челове-
ческий сделал так, чтобы хвалящие Его замолчали и не 
искушали остальных фарисеев к еще большей ненависти. 
Но Господь поясняет неразумным и лукавым вождям 
иудейским, что остановить это невозможно, ибо время 
спасения человечества уже наступило.

Он, как пишет евангелист Лука, сказал им в ответ: 
сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопи-
ют. То есть, как Он пояснил им, люди выражают свои 
чувства не только из угождения Господу, но потому, что 
их побуждают к славословию удивительные чудеса и зна-
мения, которых ранее они не видели, а еще — множество 
необычных, действительно Божиих дел, неизъяснимо 
и благотворно воздействующих на человеческие души.
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Но посмотрите, братья и сестры, что происходит 
дальше.

Когда наш Спаситель приблизился к Иерусалиму, 
то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: о, если бы 
и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру 
твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо при-
дут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопа-
ми, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разо-
рят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят 
в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени 
посещения твоего.

Сокрушение Христово пророческое — о народе Из-
раиля, который не примет Божественного Сына, обречет 
на муки и распнет, а затем сам претерпит ужасы Иудей-
ской войны с римлянами, когда Иерусалим будет раз-
рушен около тридцати пяти лет спустя после Крестной 
смерти и Воскресения Христовых.

Блаженный Феофилакт Болгарский писал: «Гос-
подь, как человеколюбивый, плачет о городе, ибо не 
желал погибели жителей оного за дерзкий против Него 
поступок. Итак, плачем Он обнаруживает сострадатель-
ное сердце. А что Он жалел их и не только прежде рас-
пятия, но и после распятия, жаждал их обращения, это 
видно из того, что Он предал их римлянам много лет 
спустя, ибо протекло тридцать пять лет».

Божие наказание Иерусалиму отлагалось потому, 
что Господь ждал обращения иудеев к Нему, принятия 
ими Его как долгожданного и обетованного Мессии. 
Но этого, как мы знаем, не произошло, хотя Господь по 
Своему всеведению конечно же знал изначально и об 
этом. И потому Он плачет о бесчувственности людей 
Израиля, которые никак не желали понять, что для их 
спасения требуется вера во Христа, исповедование Его 
имени. Однако все это было сокрыто от очей иудейских 
учителей и начальников народа по их явному нежела-
нию и противоборству Божественной воле. Народ же 
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встречал Иисуса как долгожданного Мессию. Но не 
будем забывать, что лишь через некоторое время тот 
же народ будет кричать на суде у Пилата: распни Его! 
(Мк. 15, 14).

Спаситель пришел в Иерусалим, чтобы спасти всех 
жителей, сделать его действительным городом Божиим, 
к каковой роли он и был изначально предназначен. Но 
явление Мессии — Самого Бога во плоти произошло, 
а народ Израиля этим не вразумился. Более того, дерз-
новенно отверг Божественного Учителя, оплевал, под-
верг мучениям и распял на кресте, подвергнув самой 
позорной и страшной по тем временам казни.

А до лжно было народу Израиля лишь узнать то, что 
служит к спасению и благосостоянию — веру во Христа 
как в Господа и Бога. Ибо все истинно уверовавшие во 
Христа навсегда остаются свободными от греховного 
плена.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Итак, 
Евангельское чтение, предложенное нашему внима-
нию сегодня за Божественной Литургией, показывает, 
насколько Спаситель ожидает нашего с вами обраще-
ния к Нему.

Он всегда готов нас понять и услышать, если толь-
ко, естественно, мы не станем отвергать Божественную 
волю о нас, а поспешим навстречу Богу с верой, надеж-
дой и любовью.

Мы, христиане, обладаем бесценным достоянием 
и истинным и вечным сокровищем. С нами Господь во 
все дни до скончания века! (Мф. 28, 20). И это значит, 
что нам ничего в этой жизни не страшно, силы зла не 
смогут одолеть тех, кто искренне будет с Богом, пребы-
вая в постоянном богообщении, хотя такие люди и бу-
дут продолжать подвергаться искушениям от диавола 
и его верных слуг.

Только нужно всегда помнить о нашем христиан-
ском достоинстве и об обязанностях, связанных с именем 
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Христовым. Не могут быть с Господом те, что говорят 
о Боге, кичатся своей принадлежностью к Божественно-
му родству во Христе, но при этом сотворяют неугодные 
Небесному Отцу дела — злословят, осуждают, впадают 
в различные страсти и беззакония ради удовлетворения 
своих греховных желаний и амбиций.

Евангельское чтение призывает нас к послушанию, 
к следованию Божественной воле. Мы должны понять, 
что ничто в этом мире не происходит без Божиего про-
изволения или попущения, ибо все определяется совер-
шенным Божественным Промыслом, понять который 
мы, в силу своего несовершенства, порой не можем. 
Только осознание того, что над всеми нами всегда и во 
всем стоит Господь, приносимое в наше разумение ис-
кренней верой, способно сделать нас действительно ду-
ховно сильными, не подвластными никаким мирским 
соблазнам.

Пример Иерусалима способен многому научить. 
Недаром блаженный Феофилакт Болгарский писал, 
что «…если бы все уверовали, то никто и не попал бы 
в плен» к римлянам.

Наш же плен — не физический, но завоеватель не 
менее коварен, ибо это — враг рода человеческого, кото-
рый только и ждет нашего малодушия или проявления 
какой-нибудь греховной слабости. Так легко попасть 
в его коварные сети, расставленные повсюду для улов-
ления людей хитростью или плотскими соблазнами!

Но верой в Господа будем спасать свои души! Ведь 
если мы с Богом, то никто не сможет причинить нам зла. 
И тогда, сколько бы ни ополчался на нас князь тьмы со 
всеми своими злобными приспешниками, все бесовские 
усилия и искушения обречены на поражение, ибо Гос-
подь уберегает нас от всякого зла.

Иудеи требовали от Господа удивительных чудес 
и знамений, потому что славословили только по причине 
виденного ими. Мы же через веру невидимо соединяемся 
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с Богом (и конечно же — ощутимо — вкушая Его Свя-
тую Плоть в Таинстве Причащения), поэтому не будем 
специально искать у Бога особых и сверхъестественных 
явлений и откровений, если Он Сам не посылает и не 
дарует их. Разве нам не достаточно нашего несомнен-
ного исповедания? Будем просить у Бога утверждения 
в вере, обновления души, победы над греховными стра-
стями, чтобы в нас вселялась благодать Божия, помога-
ющая нам в этом.

Но истинная и правая вера также предполагает 
и жизнь по вере, то есть добрые дела и соблюдение за-
поведей Господних. Мы должны научиться созидать 
свою святость, совершенствоваться духовно в благо-
честии, при этом, пребывая в полном смирении и по-
слушании Богу, быть решительными в делах покаяния, 
терпеливыми в перенесении невзгод и скорбей, настой-
чивыми в соблюдении заповедей Господних, противо-
борствующими греховным страстям, всякой бесовской 
напасти, обрушивающейся на нас в соблазнах и иску-
шениях суетного мира.

Соблюдение заповедей Христовых важнее даже 
аскетических подвигов, которые являются скорее сред-
ством, нежели целью. Ибо как писал святитель Игнатий 
(Брянчанинов), предупреждая от ложного подвижни-
чества: «Созидание души, основанное не на исполне-
нии заповедей, но на одних подвигах, непрочно, сует-
но, оно не может выдержать ни скорбей от людей, ни 
искушений от бесов, чуждо света, полно мрака и само-
обольщения».

Другими словами, если мы станем заниматься ис-
ключительно телесными подвигами, изнуряя себя по-
стами и прочими тяготами не ради Бога, а ради собствен-
ного возвеличивания в мнимой праведности, мы можем 
впасть в величайшее самообольщение, ибо дадим волю 
всяким душевным страстям — зависти, гневу, лукавству, 
непокорству, как это было у фарисеев, призывающих 
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Господа в сегодняшнем Евангельском чтении: Учитель! 
запрети ученикам Твоим.

Труды молитвы, поста и прочих духовных дел толь-
ко в том случае будут иметь великое значение для жиз-
ни будущей, если будут сочетаться с исполнением воли 
Божией и послушанием Церкви, ее священноначалию 
и духовному наставнику.

Богу же нашему слава, всегда, ныне и присно и во 
веки веков.

Аминь.



СЛОВО 33
О Богодухновенности Св. Писания, 

пастырстве и обличении
Во вторник двадцать восьмой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Все Писание богодухновенно и полезно 

для научения, для обличения, для исправ-

ления, для наставления в праведности, да 

будет совершен Божий человек, ко всякому 

доброму делу приготовлен.

2 Тим. 3, 16–17

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

Слово Божие, открываемое людям в Священном Пи-
сании, является неисчерпаемым источником научения ко 
спасению во всяческой добродетели и благости, помогает 
в различных жизненных обстоятельствах. Сегодняшнее 
Апостольское чтение (см. 2 Тим. 3, 16–17; 4, 1–4) настав-
ляет в том, что изучение Священного Писания, ежеднев-
ное обращение к слову Божиему очень полезно и дей-
ственно для нас, потому что орошает душу истинными 
знаниями о Боге и способствует совершению добрых дел.

Апостол Павел пишет: Все Писание богодухновенно 
и полезно для научения, для обличения, для исправления, 
для наставления в праведности, ибо именно через него 
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да будет совершен Божий человек и ко всякому доброму 
делу приготовлен.

Священное Писание — кладезь премудрости Божи-
ей, которую до конца ни один, даже самый умный, че-
ловек по несовершенству своего естественного разуме-
ния постичь не может. Книги эти написаны не просто 
различными людьми, но суть Откровение Божие через 
посредство людей — святых пророков и апостолов под 
воздействием Божественной благодати.

Цель и смысл Священного Писания — спасение че-
ловечества, безмерная польза людям во всем ее многораз-
личии и многообразии: для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в праведности. Но правдой 
является и то, что невозможно получить всю эту пользу 
с первого раза, с первого чтения вдохновенного Боже-
ственного слова. Как Бог открывается нам постепенно, по 
мере нашего духовного совершенствования и развития, 
так и слово Божие становится понятным и доступным 
далеко не сразу, но по мере нашего совершенствования.

Но мы должны верить в то, что все Писание свято, 
правдиво, и Ветхий, и Новый Заветы. Да, мы можем что-
то в нем и не понять, но не до лжно по неразумению вста-
вать в позу отрицателей или обвинителей Божественных 
глаголов. Правота Священного Писания сохраняется 
даже тогда, когда мы по причине недопонимания отка-
зываемся от него, вступая на путь порока и извращая 
Божественную истину. Ибо Откровение непреложно.

Однако в любой момент нашей жизни мы можем вер-
нуться к Священному Писанию за Божественной прав-
дой для подлинного исправления и наставления нашего. 
Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Если нужно обли-
чить ложь, если нужно исправиться или вразумиться, 
и это мы можем почерпнуть отсюда: оно (Писание) спо-
собствует и к увещанию, и к утешению». А преподобный 
Иоанн Дамаскин прибавляет: «Исследовать Божествен-
ные Писания — дело прекраснейшее и душеполезнейшее. 
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Ибо подобно тому, как древо, посаженное при потоках 
вод (Пс. 1, 3), так и душа, орошаемая Божественным 
Писанием, утучняется и приносит плод свой во время 
свое (Пс. 1, 3) — Православную веру, и украшается веч-
ноцветущими листьями, то есть богоугодными деяния-
ми». Таково величие действия Священного Писания на 
душу! А святитель Иоанн Златоуст говорил, что даже 
закрытая книга Писания перед нашими глазами уже на-
поминает нам о спасении и удерживает от совершения 
греха, уцеломудривает нас.

Божий человек, о котором говорится сегодня в Апо-
стольском чтении, есть верный последователь Христов, 
преисполненный несомненной веры, самоотверженной 
любви, всяческой христианской добродетели и искрен-
него благочестия. В нем все должно быть совершенно, то 
есть — по подражанию — по возможности приближено 
к Господу, лишено искажения и извращения, привно-
симого в душу грехом и злом.

Достигнуть этого совершенства непросто. Но есть 
путь — подражания и уподобления Спасителю — Госпо-
ду нашему Иисусу Христу в Его земной жизни. Христос 
благ — и нам следует быть благими. Христос человеко-
любив — и мы должны быть преисполнены искренней 
христианской любви. Господь всегда истинен — и нам 
не должно лгать и обманывать. Сын Божий справед-
лив — и истинные последователи Христовы стремятся 
всегда поступать по справедливости. И так во всяком 
другом благочестии, созидаемом, по милости Творца, 
нашей Православной верой. Именно через это приуго-
товляется спасение человеческой души, дается надежда 
на блаженную вечность Царства Небесного. Недаром 
в Первом своем Послании к Тимофею апостол Павел 
призывает Тимофея, а в его лице и каждого последовате-
ля Христова: упражняй себя в благочестии (1 Тим. 4, 7).

В людях всегда присутствует внутренняя брань между 
добродетелью и пороком, исходящим из несовершенной 
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человеческой природы, поврежденной прародительским 
грехом. Но ведь Господь, Сын Божий, действительно 
принял на Себя наше тело и показал всем, что возмож-
на для человека жизнь без греха. Посему мы и говорим 
о том, что именно Иисус Христос сделал нас победите-
лями в нелегком каждодневном сражении, которое мы, 
по попущению Божиему, время от времени претерпе-
ваем. И потому нам надо следовать по пути подража-
ния Христу.

Для этого надо набраться духовных сил, чтобы очи-
ститься покаянием, чтобы достойно христианскому 
имени противостоять ухищрениям врага рода челове-
ческого, старающегося всячески нас искусить и опозо-
рить перед Богом.

Однако мы, братья и сестры, можем быть сильны. 
Не собственною силой, но возлюбленным нашим Госпо-
дом, созидающим нас для новой жизни — жизни в Боге 
и жизни с Богом во всем и всегда. Только в этом случае 
мы истинно сподобимся носить звание Божиего человека, 
ко всякому доброму делу призванного и приготовленного.

Апостольское чтение сегодняшнего дня учит, что 
размышления о законе Божием, внимательное чтение 
Божественного Писания необходимы нам для того, что-
бы мы в духовной жизни не имели никакого недостат-
ка, были открыты для совершения добра. Святитель 
Иоанн Златоуст так пояснял апостольские слова: «Для 
того, говорит Павел, дано наставление Писаний, да бу-
дет совершен Божий человек. Следовательно, без них 
невозможно быть совершенным. Вместо меня, говорит 
апостол, ты имеешь Писания: когда пожелаешь узнать 
что-нибудь, то можешь узнать отсюда».

Он далее пишет: Итак заклинаю тебя перед Богом 
и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет су-
дить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его, про-
поведуй слово, настой во время и не во время, обличай, за-
прещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием.
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Это наставление святой апостол дает не только свя-
тому Тимофею, но и всем христианским священни-
кам. В наставлении своей паствы священнослужители 
должны придерживаться слов верного воина Христова, 
апостола Павла, судя по времени, действовать где с на-
стойчивостью, где с убеждением, где с обличением, где 
с запрещением, но всегда увещевать духовных чад со 
всяким долготерпением и назиданием.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Хотя бы ты был 
в опасности, хотя бы в темнице, хотя бы в узах, хотя бы 
готовился идти на смерть — и в это время обличай и не 
переставай вразумлять. Тогда и благовременно делать 
обличение, когда оно может иметь успех, когда предста-
вится дело, достойное обличения. Увещай, говорит апо-
стол; подобно врачам, указав на рану, сделав разрез, он 
прилагает потом и лекарство. Если что-нибудь из всего 
этого опущено, то прочее бывает бесполезно. Если ты 
будешь угрожать без обличения, то покажешься дерзким 
и никто не станет слушать; если же наперед обличишь, 
тогда слушатель примет угрозу, а без того он останет-
ся бесстыдным. С другой стороны, если ты станешь об-
личать и угрожать, хотя и с силою, но не предложишь 
утешения, то опять испортишь все дело. Действительно, 
обличение само по себе невыносимо, если оно не рас-
творено утешением».

Пастыри Церкви Христовой призваны обличать тех 
людей, которые упорствуют в грехе, чтобы они могли 
понять и осознать свой грех, чтобы пред ними в одноча-
сье открылась вся пагубность создавшегося положения.

Запрещением священники пользуются для побуж-
дения к отказу пасомых от греха. Увещеванием же свя-
щеннослужители вразумляют заблуждающихся, настав-
ляют на путь Божественной истины, возвращают души 
к искреннему покаянию. Но при всей сложной настав-
нической деятельности, пастырь должен являть долго-
терпение и чувство ответственности.
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Апостол Павел призывает своего ученика знать 
надлежащее время, когда и как себя повести с паствой. 
Одним необходимо обличающее и суровое слово, дру-
гим — мягкий, ласковый подход… Сам Павел писал ко-
ринфянам, вопрошая их: Чего вы хотите? с жезлом прид-
ти к вам или с любовью и духом кротости? (1 Кор. 4, 21). 
Казалось бы, всякий добровольно выберет последнее, 
хотя иным требуется именно пастырская суровость как 
средство исправления, ибо кроткого слова они более не 
воспринимают и отеческую любовь игнорируют. Для та-
ких спасение — только в радикальных духовных мерах. 
Одна из главных — временное удаление от церковного 
общения, то есть от Святого Причащения.

Пастырское служение не имеет никаких временных 
ограничений и не зависит от расстояния. Святитель 
Иоанн Златоуст пояснял: «Что значит: во время и не во 
время? То есть не назначай определенного времени — 
пусть будет у тебя для этого время всегда, а не только 
во время мира, спокойствия или сидения в церкви».

Конечно же, и житейские дела для пастыря суще-
ствуют. Он — такой же, как и все, человек, обремененный 
своими заботами и проблемами. Но верный воин Церкви 
Христовой наставнического служения не оставляет ни-
когда, ибо во всякое время молитвенно и духовно пре-
бывает вместе со своими духовными чадами, даже когда 
они находятся от пастыря на значительном расстоянии.

Говоря о важности и ответственности пастырского 
и проповеднического труда, апостол Павел указывает на 
его актуальность в настоящем веке для вразумления лю-
дей в правде Божией, подчеркивая приближение послед-
них времен, когда отвергнется многое праведное и ис-
тинное в угоду процветанию обману, насилию и злобе.

Апостол пророчески пишет: Ибо будет время, когда 
здравого учения принимать не будут, но по своим прихо-
тям будут избирать себе учителей, которые льстили бы 
слуху; а от истины отвратят слух и обратятся к басням.
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Всякому приятнее похвалы, чем обличения. К тому 
же мы привыкли, оправдывая свои порочные и грехов-
ные желания, кивать на других: мол, все так поступают 
и ничего, мы не одни такие грешники! Это пагубное за-
блуждение, способное увести слишком далеко от Бога 
и Божественной истины!

Именно из-за наклонности к самоволию и сласто-
любию те, о которых говорит апостол, отвергнут здра-
вое учение Христово, будут искать и принимать ложные 
представления и мнения о Боге, устремляться к тому, 
что легче, проще и доступнее, даже поступаясь действи-
тельно разумными и подлинными принципами.

Но для чего это все будет делаться? Не для Госпо-
да и не ради Бога, но для удовлетворения собственных 
прихотей и греховных похотей. Разумеется, отступники 
от веры даже явят должное прилежание к извращенным 
учениям, ими же установленным, лишь бы подобные из-
мышления в вероисповедании соответствовали их без-
законным желаниям и оправдывали грех.

Пребывающие в заблуждениях не захотят быть бо-
лее наставляемыми, потому что посчитают единственно 
верной и совершенной только свою правоту, противо-
борствующую Божественной истине. Более того, они 
станут умножать учеников и новых учителей для своих 
беззаконий и похотей, лишь бы только новые эти лже-
учителя удовлетворяли их греховным страстям и тще-
славным амбициям. Пример этого можно найти у неко-
торых протестантов на Западе, пытающихся оправдать 
гомосексуализм и однополые браки, тем самым льстя 
похотям, приходящим к ним. Их не останавливают даже 
ясные слова святого апостола, что мужеложники… Цар-
ства Божия не наследуют (1 Кор. 6, 9–10), которые они 
хотят исказить и объяснить по-своему.

Отсюда и появятся те «духовники», которые не ста-
нут ругать или обличать справедливым словом, но только 



ВО ВТОРНИК ДВА ДЦ АТЬ ВОСЬМОЙ СЕДМИЦ Ы ПО П ЯТИ ДЕСЯТНИЦ Е  •  287

будут льстить слуху отступников от веры. Это — страш-
ное бремя последних времен, и оно грядет.

Сегодняшнее Апостольское чтение нам о том напо-
минает. Да мы и сами видим, что в наши дни появля-
ются люди, которых раздражает Божественная истина.

Они прикрываются различными ложными учениями, 
создают всяческие обманные научные теории, пытаются 
искусить нестойких в вере на противоборство Господу 
в угоду человеческих греховных амбиций.

Со времен апостольских таким приятны негодные 
пустословия и прекословия лжеименного знания (1 Тим. 6, 
20), ни к чему не приводящие словопрения, разрушаю-
щие христианское единодушие. Апостол Павел пред-
упреждает: нам следует беречься подобных проповед-
ников, готовых лишь к злоречию, лукавым подозрениям, 
но своих согрешений не видящих (1 Тим. 6, 4).

И это пустословие становится очень опасным, по-
скольку сбивает человека с пути спасения, уводит в бес-
конечные дебри раздоров и споров, не приносящих 
никакого положительного результата. В среде же хри-
стианской, во всей Святой Церкви Христовой всегда 
должен быть мир, основанный на взаимопонимании, 
милосердии и сострадании, но и на следовании Божи-
им заповедям.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Апостоль-
ское чтение сегодняшнего дня содержит предупрежде-
ние о том, что и среди христиан найдутся такие, которые 
от истины отвратят слух и обратятся к басням, то есть 
к лжеучениям. И не по неведению это произойдет, а по 
злому, но добровольному произволению.

Павел говорит это нам не для того, чтобы мы, осоз-
нав опасность данного положения, впали в отчаяние или 
уныние, но чтобы успели воспользоваться отведенным 
нам Богом временем земной нашей жизни во благо бу-
дущей вечности Царства Небесного, чтобы подлинно 
укрепились в Православной вере своей и никогда не 
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обращались к ложным еретическим, пусть даже льсти-
вым и приятным для нашего слуха, басням.

Только Господь открывает нашему несовершен-
ному уму свет Божественного познания через любовь 
и веру. И только тому, кого Бог посещает озарением, 
дается видеть необъяснимое и сокровенное в просве-
щающем свете Божием. Святитель Тихон Задонский 
говорил: «Слово Божие проповедует Бога, но без Бога 
познать Бога мы не можем». Сам Господь говорит: Ни-
кто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, 
кроме Сына, и кому Сын хочет открыть (Мф. 11, 27). 
И в другом месте, поясняет апостолу Петру: Не плоть 
и не кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на 
небесах (Мф. 16, 17). Чтобы суметь действительно по-
нять Божественные глаголы, нужна благодать Святого 
Духа, приобретаемая верой, любовью и чистотой. Как 
писал святитель Игнатий (Брянчанинов): «…нет истин-
ного познания Господа Иисуса Христа без посредства 
Святого Духа». А для этого надо иметь верующую душу, 
до конца признающую истину Божию. Преподобный 
Симеон Новый Богослов писал: «Поскольку Бог хо-
чет быть познанным нами, постольку Он открывается. 
И поскольку откроется, постольку Его видят и познают 
достойные. Но сподобиться этого и испытать это никто 
не может, если не соединится с Духом Святым, стяжав 
прежде стараниями и трудами сердце чистое, простое 
и сокрушенное».

Но тот, кто уверовал в Господа, становится как бы 
другим человеком, человеком Божиим, устремленным ко 
всякой благости и добрым делам не по обязанности, а по 
душевной потребности и сердечному расположению.

Будем же, как поучает нас сегодняшнее Апостоль-
ское чтение, ревностно трудиться Господу, очищать 
свою душу покаянием, с благоговением внимать сло-
ву Божиему, которое поистине богодухновенно и полез-
но для научения, для обличения, для исправления, для 
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наставления в праведности. Священное Писание явля-
ется светильником, озаряющим наши души благостью 
богопознания. Потому что, изучая и читая Священное 
Писание, мы сможем понять, сколь совершенен бывает 
Божий человек, ко всякому доброму делу верой и любо-
вью приготовленный. Станем же неустанно стремиться 
к тому, чтобы совершенным духовным трудом и много-
численными благочестивыми усилиями, по милости на-
шего возлюбленного Господа, действительно воспитать 
в себе такого Божиего человека. Будем и просить Бога, 
чтобы послал нам просвещающую, научающую и про-
ясняющую для нас Его Священное Писание благодать 
Святого Духа, Которому вместе с Отцом и Сыном по-
добает всякая слава, честь и поклонение во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 34
О благоговейном отношении 

к храму
Во вторник двадцать восьмой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

И, войдя в храм, начал выгонять про-

дающих в нем и покупающих, говоря им: 

написано: дом Мой есть дом молитвы, а вы 

сделали его вертепом разбойников.

Лк. 19, 45–46

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

Евангельское чтение (см. Лк. 19, 45–48) сегодняш-
него дня, предложенное Святой Церковью нашему вни-
манию за Божественной Литургией, говорит об отноше-
нии Господа нашего Иисуса Христа к храму Божиему.

Когда Спаситель мира торжественно вступил в Иеру-
салим, Он тут же устремился в Дом Отца Своего, в храм 
Божий. Но что увидел Иисус Христос в этом месте осо-
бого Божиего присутствия и молитвенного благогове-
ния? Одни продавали товар, другие покупали его… И не 
имело значения, что продажа шла для обеспечения жерт-
воприношений, ибо факт торговли говорил сам за себя.

Тут же — споры, недовольства, кто-то возможно пы-
тался надуть покупателя, запросив завышенную цену, 
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кто-то наживался на людском горе, кто-то открыто являл 
неуемную и греховную алчность. Одним словом, вокруг 
царили рыночные — суетливые, чисто житейские отно-
шения, которых в храме, конечно же, не должно быть.

Потому и Господь наш, войдя в храм, начал выго-
нять продающих в нем и покупающих, говоря им: напи-
сано: дом Мой есть дом молитвы, а вы сделали его вер-
тепом разбойников.

Спаситель, очищая дом Божий от торгашей, от мир-
ской и греховной суеты, недостойной святого места, при-
водит иудеям хорошо известные им слова пророка Исаии.

И это делает Тот, Кто со славой вошел в Иерусалим, 
в доказательство Своей Божественной власти.

Господь обличает лукавство вождей иудейских, го-
ворящих о святости, но допускающих в храме всяче-
ские беззакония.

Они же, тяжко греша, продолжали называть Христа 
противником Божиим, тогда как Его почитание Бога 
Отца воочию определялось отношением Спасителя 
к храму, благословенному Дому молитвы.

И счастливы были те, кто услышал в этот час сло-
во Божие, кто разделил с Господом радость о святости 
Божественного Дома.

Евангелист Лука свидетельствует нам, что суровое 
отношение Господа к торгашам не оттолкнуло простой 
народ, который жаждал Божественной истины. Люди 
остались слушать Спасителя и приходили еще. Ибо, 
по слову Евангельскому, Сын Божий учил каждый день 
в храме.

Но не все, приходящие в храм к Спасителю, воспри-
нимали слова Божии с чистым сердцем. Первосвящен-
ники же и книжники и старейшины народа искали погу-
бить Его. В зависти и бессильной злобе своей они ждали 
малейшего повода, чтобы незаконно обвинить Иисуса 
Христа, выставив Его перед иудеями как яростного нару-
шителя ветхозаветного закона, как страшного грешника.
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Только все их усилия были тщетны и напрасны. Вож-
ди иудейские не находили, что бы сделать со Спасите-
лем. Да и как можно было прервать проповедь Христа, 
если весь народ в эти дни неотступно слушал Его. Люди, 
ощутившие святость и вдохновение слов христианского 
учения, величественного благовестия Царства Божиего, 
не желали более покидать Господа. Ибо Само Небо бла-
гостью Божией спустилось для них и пребывало в этот 
момент в ветхозаветном храме Божием.

И разве способны были книжники и фарисеи разве-
ять Божественную благодать, щедро посылаемую Госпо-
дом всему народу в проповедническом слове Спасителя?

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее небольшое Евангельское чтение учит нас бла-
гоговейно и трепетно относиться к храму Божиему, 
как к Дому молитвы, а не как к месту греховных чувств 
и помышлений. Тот — ветхозаветный храм больше не 
существует, ибо был разрушен римлянами, а на его ме-
сте впоследствии была воздвигнута мечеть. Сейчас от 
него осталась лишь стена фундамента, получившая на-
звание Стены плача, ибо иудеи возле нее оплакивают 
свой единственный храм и молятся о его восстановле-
нии. Мы с вами знаем, что он, возможно, будет в буду-
щем, незадолго до Второго Славного Пришествия Хри-
стова, восстановлен иудеями, но в нем воссядет… вовсе 
не Христос, а антихрист. У нас же есть свой храм, и не 
один, а множество православных христианских храмов, 
соборов и часовен. И нам также должным образом сле-
дует относиться к нашему храму.

Приходя в храм, мы должны оставить все пустое 
и суетное, забыть о мирских проблемах и заботах, не 
отвлекаться от молитвы на посторонние предметы, не 
замечать ничего лишнего. От нас самих зависит, чем 
станет для нас Дом Божий — источником ли всяческой 
духовной благости, благодатного Божиего присутствия 
или же местом простого общественного пребывания.
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Святитель Тихон Задонский писал: «Сними обувь твою 
с ног твоих, — как пишут учители, — это значит отложить 
земные попечения. Сними и ты, христианин, обувь с ног 
твоих, то есть отбрось печаль житейскую, суетные помыс-
лы, когда ты пришел в дом Божий, ибо место, на котором 
ты стоишь, есть земля святая (Исх. 3, 5)».

Господи, возлюбил благолепие дома Твоего, и место 
селения славы Твоей (Пс. 25, 8), — словами этими в мо-
литве взывал ко Господу святой псалмопевец Давид, так 
благоговейно относившийся к храму (который он толь-
ко планировал построить, а построил лишь его сын — 
царь Соломон), что всю свою жизнь считал для себя ве-
личайшей милостью и высочайшим благом пребывать 
в доме Господнем, зреть красоту Господню и посещать 
храм святый Его (Пс. 26, 4), хотя сам и не дожил до его 
окончательной постройки в Иерусалиме.

А святитель Игнатий (Брянчанинов) наставлял: 
«Кто во время земной жизни будет по возможности ча-
сто посещать храм Божий, как бы жить в нем, тот, раз-
лучившись с телом, весьма удобно перейдет для празд-
нования в Небесный Нерукотворный Храм».

Евангельское чтение сегодняшнего дня побуждает 
всех нас возлюбить храм Божий истинно, видя в нем 
Дом молитвы и место особой Божественной благодати.

Будем же любить святой наш храм, потому что тот, 
кто действительно любит дом Божий, входит в него не 
обыденно, отягченный мысленно житейскими делами 
и заботами, а возвышенно, с трепетом сердечным, со 
святым благоговением, чтобы пребывать на службе со 
страхом Божиим и вниманием. Потому что, преиспол-
ненные Божественной благодати, мы сами начинаем 
предстоять тут в славе Божией, и благословенное Цар-
ство Небесное окружает всех нас.

Здесь незримо восседает на Престоле Своем Сам 
Царь славы, Господь наш Иисус Христос. Со страхом 
и трепетом сослужат Божественную службу Небесные 
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Силы — Архангелы и Ангелы. Сама Царица небес и зем-
ли, Пресвятая Богородица простирает над всеми мо-
лящимися людьми Свой благодатный покров, со бла-
говолением предстоя Престолу Божественного Сына. 
А сколько святых угодников Божиих вмещает храм!

Так с какими же чувствами и мыслями, в какой чи-
стоте плоти и духа должны пребывать в доме Божием 
все мы, грешные?.. Осознавая значительность богослу-
жения, можно ли допускать в уме и действиях своих 
рассеянность, невнимание, неблагоговейное стояние, 
посторонние размышления и разговоры?..

Такими, казалось бы, безобидными поступками мы 
дерзаем оскорблять Отца Небесного, величие Божие 
и святость сего места, в котором Он пребывает.

Только от нас зависит, чем станет для нас храм Бо-
жий. Если мы будем приходить в него с верою, благо-
говением, молитвенным стремлением и христианской 
любовью, то сподобимся величайшего блага обрести 
здесь дом Божий, спасительный путь и врата в Царство 
Небесное.

Если же придем сюда с неверием и недоверием, скеп-
тически взирая на все происходящее и совершаемое тут, 
то ничего не найдем, кроме обыкновенного места люд-
ского собрания.

Когда мы, с очистительными слезами на глазах 
и умилением, принесем в храм наше искреннее покая-
ние в совершённых грехах, когда обнажим пред Богом-
Врачевателем духовные недуги и болезни в Таинстве 
Покаяния, когда вкусим Животворящей Плоти Господ-
ней во Святом Причащении, тогда выйдем после служ-
бы обновленные, исцеленные и прощенные Господом. 
Но если в душе и в храме Господнем будет пребывать 
бесчувствие и вседозволенность, греховные страсти 
и помыслы, самооправдание, а не истинное покаяние, 
то ничего, кроме горького осуждения, мы не сможем 
получить и вынести из дома Божиего.
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Не забудем, братья и сестры, и о том, что через Свя-
тое Евангелие и слова богослужения в храме с нами бе-
седует Сам Господь Бог, вразумляя и наставляя нас во 
святом и живоносном слове Своем.

Всякое слово Божие имеет огромную силу, освящая 
души скорбящих, утомленных, изнемогающих, исто-
сковавшихся по светлому лучу упования вечных благ 
в Царствии Небесном.

Слово это исцеляет болящих, разрешает окованных 
узами грехов, возносит в горнее сокрушенных сердцем. 
Вот почему нельзя, невозможно внимать слову Божие-
му без трепета и благоговения, без теплоты и сердечной 
благодарности за величайшие милости Вседержителя 
Творца. А для того, чтобы понимать церковное чтение, 
нам следует изучать церковно-славянский язык, чи-
тать на нем Евангелие, Апостол, Псалтирь. Тем более 
что в церковных лавках при храме продаются не бес-
словесные животные и птицы для жертвоприношений, 
как это было в ветхозаветном храме, а книги, помогаю-
щие нам сделать нашу веру и участие в богослужении 
более осознанными.

Внимая словам из сегодняшнего Евангельского чте-
ния, понимая и принимая отношение Господа нашего 
к храму святому, задумаемся и постараемся никогда не 
забывать также и о другом храме — нерукотворном храме 
нашей души, который до лжно содержать в не меньшем 
благолепии и чистоте, не допуская в него грехов и по-
роков, мирских соблазнов и сребролюбивых желаний.

Сердце же свое, искренне верующее и любящее Бога, 
да сподобимся уготовлять так, чтобы оно являлось сми-
ренным и достойным престолом Царя славы в величай-
шей Божественной благости и милости.

Дом Мой есть дом молитвы, — говорит Господь. Дай 
Бог нам всем, братья и сестры, никогда не забывать об 
этом! Недаром святитель Феофан Затворник писал, что 
стоит только войти в храм Божий, «…и уж влечет тебя 
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к молитве. Все тут так расположено и так делается, что-
бы располагать и содействовать молитве».

«Поэтому, — учит далее святитель, — если хочешь 
возгреть молитву в своем сердце, чаще ходи в храм Бо-
жий. Дома так не помолишься, как в храме. Есть такие, 
которые и дома тепло молятся, но если дома так, то на-
сколько выше того в храме! Но, бывая в храме, не телом 
только бывай в нем, а более духом. Встань, где потише 
и, видя умом Господа перед собою, изливай перед Ним 
свою душу. Мечтания разгоняй, забот не допускай и од-
ному делу внимай — делу молитвы. Поднимай тяжелую 
душу ввысь, и тяжесть ее разбивай созерцанием Боже-
ственного». Бог же не презрит такой старательной и чи-
стой молитвы и вознаградит ее Своею щедростью, ибо 
Ему подобает всякая слава, честь и поклонение — Отцу 
и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 35
О мужественном принятии 

Божественной воли
В среду двадцать восьмой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

И избавит меня Господь от всякого 

злого дела и сохранит для Своего Небес-

ного Царства, Ему слава во веки веков.

2 Тим. 4, 18

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

Сегодняшнее Апостольское чтение (см. 2 Тим. 4, 
9–22) содержит последние наставления апостола Пав-
ла, обращенные к Тимофею, старающиеся предотвратить 
в верном ученике и всех собратьях во Христе то смятение 
и ту скорбь, которые могут быть вызваны предстоящей 
в скором времени мученической смертью духовного на-
ставника. Апостол понимает, что дни его сочтены, рас-
права неминуема и должна произойти в скором времени. 
Но в данном случае он не себя укрепляет в решимости 
принять смерть за Господа (ведь Павел даже ждет этого 
момента, как блаженного соединения с возлюбленным 
Спасителем), а собратьев во Христе наставляет в спокой-
ствии и мужественности духа, чтобы они сумели принять 
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уход духовного пастыря без отчаяния и малодушия, что-
бы оставались верными апостольскими учениками, а не 
многочисленными ложными проповедниками.

Для нас это Апостольское чтение интересно и по-
учительно тем, что заключает в себе многие историче-
ские сведения, связанные с последними днями жизни 
апостола Павла. Оно также является вдохновляющим 
примером истинной христианской веры человека, го-
тового понести тяжкие страдания ради Господа наше-
го Иисуса Христа.

Призывая к себе Тимофея, Павел обращается к нему 
с просьбой: Постарайся придти ко мне скоро. Он желает 
видеть своего ученика перед кончиной не из личностных 
каких-то побуждений, но чтобы многое ему в духовном 
плане передать.

Если бы представилась такая возможность, Павел 
и сам бы поспешил к Тимофею в Ефес, чтобы увидеть 
и его и всех возлюбленных его сердцу сподвижников 
веры христианской, чтобы увидеть и наставить их.

Обстоятельства жизни, однако, сложились так, что 
апостол не мог этого сделать, ибо жил в темнице, куда 
его заключил жестокий император Нерон и где он ждал 
своей скорой кончины.

Меч над его головой фактически уже был занесен. 
И апостол стремился успеть сказать свое заключитель-
ное проповедническое слово…

Нельзя без боли сердечной слышать о том, как многие 
ближние, из страха расправы, в угоду эгоистическим ам-
бициям или иным устремлениям своим оставили Павла 
в тяжелый момент жизни фактически одного. Об этом 
свидетельствует сам апостол: Ибо Димас оставил меня, 
возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Кри-
скент в Галатию, Тит в Далматию; один Лука со мною.

Благодарение Богу за то, что с Павлом оставался 
еще верный апостол Лука, желающий разделить с духов-
ным наставником все трудности и опасности! Те же, что 
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возлюбили благополучие, жизнь спокойную и безопас-
ную, поспешили удалиться от Павла. Но никого, кроме 
Димаса, который поступал в угоду грехам, не укоряет 
апостол, показывая, что мы не имеем никакого права 
осуждать собратьев во Христе. Да, они ушли, но только 
Бог знает все обстоятельства, которые этому решению 
предшествовали. Быть может, ближние и не могли в дан-
ном случае поступить иначе… Не нам, грешным, судить!

Примем же для подражания в жизни своей действи-
тельное незлобие святого Павла, готового оправдать 
каждого, кто оставался в самых различных обстоятель-
ствах своей жизни верен Истинному Богу, даже и если 
поступал, быть может, не очень правильно по отноше-
нию к самому апостолу, как к человеку. Такое их пове-
дение Павел не посчитал за личную обиду.

Всех верных в сегодняшнем Апостольском чтении 
Павел призывает повиноваться слову Божественной 
правды, иметь безропотное терпение в своей христиан-
ской жизни, почитать страдающих ради Христа и — по 
возможности — помогать в нелегком деле духовного их 
наставления.

Апостол Павел пишет далее: Марка возьми и приве-
ди с собою, ибо он мне нужен для служения. Святитель 
Иоанн Златоуст поясняет эти строки: «Не для собствен-
ного успокоения требует этого Павел, но для служения 
Евангелию, потому что и в узах он не переставал про-
поведовать. И Тимофея он призывает к себе не для соб-
ственных нужд, но для благовествования, чтобы между 
верующими не произошло никакого смятения по случаю 
его смерти», но чтобы Церковь продолжала созидаться 
и преумножаться в спокойствии и мире.

Павел делает и частные поручения, говоря: Когда 
пойдешь, принеси фелонь, который я оставил в Троаде 
у Карпа, и книги, особенно кожаные.

Казалось бы, зачем нам слушать обо всем этом? А за-
тем, чтобы мы знали: Павел лично хотел все это передать 
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своим преемникам в наставническом служении. Святи-
тель Иоанн Златоуст толкует: «Для чего нужны были 
книги ему, готовившемуся отойти к Богу? И очень были 
нужны, чтобы передать их верующим, да имеют их вме-
сто его учения».

А еще в Апостольском чтении сегодняшнего дня мы 
услышали слова Павла об искушениях, которые могут 
подстерегать нас на пути спасения. Он произнес их, что-
бы побудить нас к мужественному их перенесению. Ведь 
и в его жизни был некий Александр медник, который, по 
собственному апостольскому признанию, много сделал 
ему зла. Но и тут верный сподвижник Христов не опу-
скается до осуждения. Он просто справедливо говорит: 
Да воздаст ему Господь по делам его! А ученика пред-
упреждает: Берегись его и ты, ибо он сильно противился 
нашим словам.

Предательство Евангельской проповеди является 
тягчайшим грехом. Потому апостол заповедует Тимо-
фею беречь себя от общения с предателем, удаляться от 
него, осознавая то, что отступник и так по справедливо-
сти будет наказан Богом. Да воздаст ему Господь по делам 
его! Но ни слова о мести человеческой мы не слышим.

Блаженный Феофилакт Болгарский писал: «Это ска-
зано Павлом не потому, чтобы святые радовались [чу-
жим] наказаниям, но потому, что дело проповеди имело 
нужду в усмирении препятствующих ему, а также и сла-
бейшие из верующих весьма много утешались этим».

Анализируя свою жизнь, как бы пропуская про-
шедшие события через сердце, апостол пишет и о дру-
гих искушениях, которые настигали его там, где даже 
не ожидал: При первом моем ответе никого не было со 
мною, но все меня оставили. Да не вменится им! О чем 
здесь говорится? Павел напоминает о прежних событи-
ях, когда он в первый раз уже предстоял пред судом Не-
рона и когда, по милости Божией, избежал смерти, ко-
нечно же, чтобы и дальше проповедовать. И слышится 
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скорбь человеческая в словах: все меня оставили. Но тут 
же следует и истинное христианское прощение с молит-
вой к Богу: Да не вменится им! Вспомним, что говорил 
Господь на кресте перед Своей искупительной смертью 
о распинавших Его: Отче! прости им, ибо не знают, что 
делают (Лк. 23, 34). Поэтому, так же как и Господь, апо-
стол Павел, в подражание возлюбленному Спасителю, 
со всей искренностью преданной Небесному Отцу души 
молится за своих обидчиков, за людей, принесших ему 
некогда страшную душевную скорбь.

И тогда, в первый раз, апостол был слишком близок 
к смерти, но, чтобы не пришло в его сердце отчаяние, 
Сам Господь предстал ему и укрепил в проповедниче-
ском служении, дабы через него утвердилось благовестие 
и услышали все язычники. И тогда, как образно призна-
ется Павел: и я избавился от львиных челюстей.

Святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Видишь, как 
он близок был к смерти; он был в самых челюстях льва; 
львом же он называет Нерона по причине его зверства, 
могущества царства его и непреклонности».

Но Господь всегда приходит на помощь верным сво-
им служителям. Об этом еще и еще раз напоминает нам 
сегодня Апостольское чтение. Ибо далее Павел с пол-
ной уверенностью и искренней убежденностью пишет: 
И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит 
для Своего Небесного Царства, Ему слава во веки веков. 
Аминь. Мученической смерти не миновать, апостол хо-
рошо это знает и понимает, но готов с радостью духовной 
понести грядущие страдания за возлюбленного Христа.

После слов высоких и возвышенных, апостол опять 
говорит о житейском. О том, что Ераст остался в Ко-
ринфе, а Трофима он оставил больного в Милите. Про-
сит прийти Тимофея до зимы. И с теплотой упомина-
ет некоторые имена верных чад Церкви Христовой: 
Приветствуют тебя Еввул, и Пуд, и Лин, и Клавдия, 
и все братия.
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Но главное звучит в заключение. Не только люди 
воздают благое приветствие всем верным, но Сам Спаси-
тель, Господь Иисус Христос, Который всегда пребывает 
со духом твоим, благодатью Божией присутствуя со духом 
праведника. Благодать с вами, — пишет Павел, — Аминь.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Апостольское чтение являет собой пример му-
жественного принятия Божественной воли. Посмотрите 
на апостола Павла, внемлите его благословенным сло-
вам и наставлениям!

Выслушав Апостольское чтение этого дня, вспом-
ним о том, в каких условиях находился верный воин 
Христов, когда писал заключительные строки этого 
своего пастырского Послания! Ему оставалось земной 
жизни так немного, и он это понимал. Более того, апо-
стол знал, что впереди его ожидает мученичество ради 
Христа, тяжкие страдания и испытания…

Но ни одного упрека не звучит из его уст, ни одного 
слова ропота или отчаяния! Напротив, Павел предельно 
собран, организован, нацелен на духовное наставление. 
Безусловно, он высоко ценит то немногое время, что 
у него осталось, и каждое мгновение рассчитывает про-
вести с пользой. С пользой не для себя, — о себе в этот 
час апостол думает менее всего, — но с благодатным на-
ставлением собратьев во Христе, остающихся на земле 
без его пастырского участия.

Павел не хочет, чтобы души его духовных чад рас-
хитили злые волки еретических лжеучений, чтобы вер-
ные Богу без него впали в мирские соблазны, искуси-
лись временным и тленным.

Ко всем нам, братья и сестры, святой апостол обра-
щается, дабы вселить в нас уверенность в том, что толь-
ко Господь укрепляет, избавляет из львиных челюстей 
греховных страстей и пороков. Нужно беречься также 
беззаконных людей, чтобы не соблазниться и не иску-
ситься от них на злые начинания.
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Но не нужно никого осуждать, ибо Суд Божий над 
всеми и в нем нет никакой несправедливости. Каждому 
человеку воздаст Господь по делам его!

Нас же, исповедующих имя Христово, избавляет 
Божественный Сын, Спаситель мира по вере нашей от 
всякого злого дела, сохраняет для Своего Небесного Цар-
ства по милости Своей. И потому Ему подобает слава 
во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 36
О чудесах Христовых 

и познании Бога
В среду двадцать восьмой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Иисус сказал им: и Я не скажу вам, 

какою властью это делаю.

Лк. 20, 8

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

Можно ли словами объяснить силу Божественной 
власти? Когда Господь наш Иисус Христос в земной 
жизни Своей проповедовал и совершал многочислен-
ные чудеса, свидетели, конечно же, поражались проис-
ходящему, но принимали это просто на веру, не требуя 
никаких объяснений. Только враги Христовы, преиспол-
ненные зависти и злобы, пытающиеся уличить Господа 
в греховных преступлениях древнего закона, требовали 
от Иисуса Христа не только доказательства, но и объ-
яснений Его чудотворениям.

Святое Евангелие, услышанное нами сегодня за бо-
гослужением (Лк. 20, 1–8), свидетельствует, что когда 
в один из дней Спаситель учил народ в храме и благо-
вествовал, приступили первосвященники и книжники со 
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старейшинами и сказали Ему: скажи нам, какою властью 
Ты это делаешь, или кто дал Тебе власть сию?

Своим вопросом вожди иудейские хотели показать, 
что Христос нарушает древний закон, который повелевал 
распоряжаться в храме лишь потомкам Левия. Другими 
словами, они как бы обличали Господа, не происходяще-
го от Левиева колена, в том, что Он похищает священ-
ные права. Они не признавали в Иисусе Мессию, Ко-
торого — для избавления — так ждал иудейский народ.

А ведь еще святой псалмопевец Давид восклицал 
о Господе: Ты священник вовек по чину Мелхиседека 
(Пс. 109, 4). Обратим внимание на то, что Мелхиседек 
был священником, но не по происхождению от Левиева 
колена, ведь он жил задолго до самого Левия.

Как же можно было требовать от Иисуса Христа за-
конного порядка, если Он совершал все Божественной 
властью, которая не поддается человеческому расчету?

Блаженный Феофилакт Болгарский писал по этому 
поводу: «Бог законам не подлежит. Когда нужно было, 
Он повелел, чтобы священники были из колена Левиева, 
а теперь отменяет этот закон и предызбирает священ-
ство Мелхиседека. Посему и продающих жертвенных 
животных, как например овец и голубей, Он выгоняет, 
с одной стороны, чтоб сохранить благолепие и благо-
приличие храма, а с другой — чтобы и то показать, что 
не должно уже веровать в умилостивление Бога жерт-
вами животных».

Господу легко было ответить вождям иудейским, что 
Он совершает все Свои действия по Божией воле, ибо 
Сам Он есть Бог, а кроме того, это было предсказано про-
роками, чьи глаголы знал и ценил иудейский народ. Но 
здесь Спаситель поступает иначе. Чтобы обличить пер-
восвященников и книжников в постоянном противобор-
стве и противлении Божественной воле, Иисус Христос 
говорит им в ответ: спрошу и Я вас об одном, и скажите 
Мне: крещение Иоанново с небес было, или от человеков?
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Простой и конкретный вопрос Господа вверг в за-
мешательство иудейских старейшин, потому что они не 
знали, как на него отвечать, и рассуждали между собой: 
если скажем: «с небес», то скажет: почему же вы не по-
верили ему? а если скажем: «от человеков», то весь на-
род побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть 
пророк.

В итоге этих размышлений вожди иудейские, как 
всегда, слукавили и отвечали: не знаем откуда.

Вопросом Своим Господь заграждает им уста и по-
казывает всем, что если уж первосвященники не пове-
рили такому пророку, каковым являлся Иоанн Крести-
тель, то как бы поверили Христу?

Они не желали видеть в Иисусе Мессию и тем более 
Божиего Сына, и по этому нежеланию Божественная 
Истина была для вождей иудейских закрыта.

В итоге Спаситель сказал им: и Я не скажу вам, какою 
властью это делаю. Христос сказал им так потому, что 
в любом случае, при всяком Его ответе враги Христо-
вы могли осмеять, осудить и перетолковать по-своему 
Его слова, поступив так, как некогда прежде — презрев 
слова и Иоанна Предтечи, возвещавшие о покаянии, 
хотя тот и был в большой славе у иудейского народа. 
Вспомним, как обличал фарисеев святой Предтеча: по-
рождения ехиднины! кто внушил вам бежать от буду-
щего гнева? (Мф. 3, 7).

По словам преподобного Иустина Поповича, «если 
бы вопрошающие захотели логически порассуждать 
о силе и власти, источающихся из слов и дел Спасите-
ля, то должны были бы прийти к выводу, что носитель 
этой силы и власти — Бог. А это как раз то, чего совопро-
сники упорно не хотели признавать в Иисусе Назаря-
нине. Это та власть, которая источалась из богоносной 
личности святого Предтечи — с тем только различием, 
что Предтеча получил эту власть от Бога, а Иисус эту 
власть имел как Бог».
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Итак, даже эта дискуссия Христа с фарисеями по-
казывает до сих пор неразрешенный вопрос между хри-
стианами и иудеями — Кто есть Сей? Для иудеев Он 
по-прежнему просто человек, для нас же — христиан — 
Богочеловек, Сын Божий, ставший Сыном Человеческим, 
не переставая при этом быть Сыном Божиим. Такова 
тайна Боговоплощения, предуготовленная еще прежде 
создания мира! Но люди непросвещенные, противящие-
ся истине, не могут пока ее принять в свои сердца и умы, 
чтобы спастись. Как писал святой апостол, мы проповеду-
ем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую 
предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой 
никто из властей века сего не познал; ибо если бы позна-
ли, то не распяли бы Господа славы (1 Кор. 2, 7–8). И хо-
чется далее сказать словами того же апостола: А нам Бог 
открыл [это] Духом Своим (1 Кор. 2, 10). В этом отличие 
наше с вами, возлюбленные о Господе братья и сестры, от 
неверующих во Христа. Мы, по своему несовершенству, 
можем быть пока еще грешнее их по своим поступкам 
и мыслям (хотя этого быть не должно) и выслушивать 
от внешних людей справедливые нарекания, но то, что 
мы здесь и вместе — не наша заслуга и не случайность, но 
спасительная воля Божия и неисповедимая Божия ми-
лость. Нам Бог Своей благодатью Святого Духа открыл 
веру во Христа как Спасителя и Бога, а им — нет, или 
пока еще нет. Так будем молить Бога, чтобы и им была 
открыта истина Христова и спасительный путь, ибо Бог 
хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания ис-
тины (1 Тим. 2, 4). Будем же и мы хотеть того же для них 
и для себя. Ибо в познании Бога — жизнь разумной души. 
Святитель Василий Великий говорил: «Телу невозмож-
но жить без дыхания, и душе невозможно существовать, 
не зная Творца». А преподобный Ефрем Сирин воскли-
цал: «Нет ничего подобного сладости познания Божия».

Божественную истину открывает для нас Господь, 
и в этом заключается по большому счету самое великое 
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человеческое благо, пред которым все прочие достоя-
ния и приобретения умаляются и меркнут в своем не-
достоинстве.

Кто не примет Бога во Христе, тот не познает Его. 
Кто не познает Бога во Христе, тот не примет и Боже-
ственную волю, неизреченным высшим Промыслом 
осуществляемую ежечасно на нас.

Святитель Иоанн Златоуст учил: «Не видящий солн-
ца будет жить — ведь слепой живет, зная о солнце по 
слухам, а души, лишенные света богопознания, мертвы, 
хотя и считают себя живыми».

Будем же всегда помнить о том, что единственное 
благостное приобретение наше заключается в вере, в по-
знании Господа нашего и в действительном усвоении 
Ему. Все прочее — и таланты, и способности, и жизнен-
ный статус, и материальный достаток, и все другое — 
лишь следствие, вторичные блага, которыми нас удосто-
ил возлюбленный Господь, то есть все это, по сути, есть 
лишь проявление на нас Божией милости, заключающее 
в себе закономерность и безусловную пользу. Но не бу-
дем забывать, что и за эти блага нам придется когда-то 
дать ответ перед Судией о том, как мы распоряжались 
этими благами — на пользу себе лишь, а может, и во 
вред окружавшим, или на пользу ближних и Церкви?

Если мы хотим приблизиться к богопознанию, то 
должны очиститься от страстей, и тогда мы сможем 
принять то, что Бог хочет нам открыть, не измеряя силы 
Божией соображениями слабого и немощного человека, 
но всегда благодаря Создателя за все, что имеем. Ибо, 
как свидетельствовал святитель Иоанн Златоуст, «Бог 
превосходит все представления и побеждает разум; не-
исследим Творец, и непостижимы дела Его».

Величие Божественного естества беспредельно. 
Сущность Божию познать нашим несовершенным разу-
мом невозможно. Никакая мера ведения здесь не приме-
нима, ибо Божественные тайны открыты нам настолько, 
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насколько мы по своему духовному развитию можем 
их принять. Познание Бога осуществляется согласно 
воле Божией. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Бог 
не желает открывать всего, потому что нам достаточно 
знать и немногие частности. Не нужно стараться узна-
вать Промысл Божий обо всем (это значило бы домо-
гаться невозможного и совершенно превышающего спо-
собности всякого создания)». Преподобный Макарий 
Египетский говорил: «Чем глубже входит человек в по-
знание Бога, тем более считает себя невеждой». И, без-
условно, чтобы познать Бога, нужен Сам Бог. Без Бога 
познать Бога мы не можем, хотя имеем в просвещение 
слово Божие. Наш разум темен и слеп, но посредством 
веры он истинно озаряется учением Христовым, благо-
датью Святого Духа. Недаром Спаситель говорит: Ни-
кто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, 
кроме Сына, и кому Сын хочет открыть (Мф. 11, 27).

К тому же греховные страсти и пороки, соблазны 
и искушения ослепляют нас настолько, что порой мы 
не видим даже очевидного. Богопознанию явно меша-
ет невежество и развращение ума, как это было у тог-
дашних вождей иудейских, стремящихся лишь во всем 
обвинить и осудить Господа.

Как часто мы даже не помышляем о своих грехах, 
оправдывая себя за свои пристрастия к злу и за склон-
ности к порокам, то есть тем самым закрываем себе путь 
приближения к Божественной правде и истине. Ведь 
нечистое неугодно Богу, Господь никогда не поселится 
в оскверненной страстями и беззакониями душе. А по-
добное познается подобным, то есть Святой и Чистый 
Бог познается святостью и чистотой человеческого серд-
ца и ума.

И сегодняшнее Евангельское чтение ясно показы-
вает нам, что недостаточно видеть Божии чудеса или 
быть непосредственными свидетелями дел Господ-
них. Можно даже и при этом оставаться неверующими 



310  •  СЛОВО 36  •  О Ч УДЕСА Х Х РИС ТОВЫ Х И ПОЗН А Н И И БОГА

и колеблющимися. По словам преподобного Макария 
Египетского, «Бог истинно познается только достой-
ной и угодной Ему душой». Именно поэтому не смогли 
первосвященники и книжники, старейшины иудейские 
понять и признать, какой властью Господь распоряжа-
ется в храме и подлинно воцаряется в преданных серд-
цах человеческих. Без признающей и верующей души 
принятие Божественной правды и торжества Божией 
любви становится невозможным.

Будем же, дорогие братья и сестры, стремиться из-
бегать всякого лукавого фарисейского совопросниче-
ства, но стараться веровать простым и прямым сердцем 
Богу и Его истине, и тогда, по Своей благодати, Он нам 
откроет ее в Своей полноте, сколько нам надо для меры 
нашего познания, и укрепления в вере, и спасения, ибо 
Он желает нашего спасения, Он есть Бог спасения и Ему 
слава подобает — Отцу и Сыну и Святому Духу ныне 
и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 37
Каким должен быть 
священнослужитель

В четверг двадцать восьмой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Ибо епископ должен быть непорочен, 

как Божий домостроитель…

Тит. 1, 7

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

В сегодняшнем Апостольском чтении (см. Тит. 1, 
5–2, 1) говорится о том, что кандидаты в пресвитеры 
и епископы Церкви Христовой должны быть образца-
ми не только в ревностном служении Богу, но и в нрав-
ственной жизни как в своих семьях, так и в отношени-
ях со всеми людьми, вне зависимости от их духовного 
уровня и социального положения.

Обращаясь к возлюбленному своему ученику Титу, 
апостол Павел пишет: Для того я оставил тебя в Кри-
те, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по 
всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал: если 
кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, 
не укоряемых в распутстве или непокорности.

Апостол Павел не хотел поручать весь большой 
остров Крит в духовное ведение одного только лица, 
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но возжелал, чтобы, по словам святителя Иоанна Зла-
тоуста, «…каждый имел свою часть в своем попечении 
и наблюдении: таким образом и для него самого облег-
чается труд, и над подчиненными будет больше наблю-
дения, если учитель не будет отвлекаться для предстоя-
тельства над множеством церквей, но будет заниматься 
только одной и ее обустраивать», поэтому и требовалось 
поставлять на местах — в городах и селениях епископов, 
пресвитеров и диаконов, которые бы управляли Церко-
вью, Глава которой есть Сам Христос. Но для членов 
клира Церкви Христовой есть ряд важных требований, 
и здесь апостольский авторитет является безусловным.

Духовные наставники Церкви Христовой, по мне-
нию апостола, как мы слышали сегодня в Апостольском 
чтении, отличаются прежде всего непорочностью.

Все христианские добродетели Павел заключает 
в этом слове, ибо, действительно, из духовной чистоты 
проистекают прочие положительные качества и блага.

Священник должен быть муж одной жены. В Апо-
стольских постановлениях по этому поводу указано: 
«Мы сказали, что в епископа, пресвитера и диакона сле-
дует поставлять единобрачных, в живых ли будут жены 
их или уже скончались. Но после рукоположения не-
позволительно им ни вступать в брак, если они не же-
наты, ни сочетаться с другими, если они женаты. Они 
должны довольствоваться той женой, которую имели, 
когда пришли к рукоположению». Заметим, что в пер-
вые века христианства епископы могли быть женатыми. 
Начиная лишь с IX века возникло требование, чтобы 
они происходили из монашества, которое подразуме-
вает в том числе безбрачие.

Таким образом, апостолом священнослужители при-
зываются к единобрачию и постоянству, к сохранению 
чистоты брака во всяком семейном благочестии.

Как мы знаем, сам апостол Павел не был женат, оста-
вался целомудренным всю свою жизнь. А апостол Петр 
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был женат. Но этот подвиг полного плотского воздер-
жания не все люди, по естественной природной немо-
щи, могли выдержать. Да этого Богу и не нужно. Одним 
дан такой жизненный подвиг и крест, другим — иной. 
Но наша общая обязанность — в вере и в самоотвержен-
ной любви к Господу и ближним нашим.

Потому, чтобы не соблазняться и не искушаться 
в тяжких грехах прелюбодеяния, позволительно и слу-
жителям Церкви Христовой вступать в семейные от-
ношения. Напомним, что католическая церковь, от-
делившаяся еще в XI веке от Церкви Православной, 
предписала целибат, то есть безбрачие для своих свя-
щенников, что порождало и порождает массу нравствен-
ных проблем. Но в Православии, слава Богу, не так. Но 
притом, конечно же, до лжно сохранять верность, пре-
данность жене своей и праведную чистоту брака.

Семья священнослужителя — образец для подра-
жания, пример подлинных христианских отношений 
между мужем и женой, родителями и детьми.

Святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Для чего Па-
вел представляет такого человека? Он заграждает уста 
еретикам, осуждавшим брак, показывая, что это дело не 
дурное, но настолько честное, что при нем можно восхо-
дить даже на священный престол. Вместе с тем он уко-
ряет людей невоздержанных, не позволяя после второго 
брака принимать эту власть».

По воспитанию детей можно судить о духовных ка-
чествах служителя Божия. Кто не может научить сво-
их детей, кто не способен воспитать их в праведности, 
чистоте и покорности Богу и родителям, тот, как недо-
стойный столь великого поприща, не вправе учить и чад 
Церкви Христовой, потому что все начинается с семьи, 
с разумного и правильного обустройства общества.

Далее апостол Павел говорит: Ибо епископ должен 
быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, 
не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но 
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страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, 
благочестив, воздержан.

В апостольские времена епископами подчас назы-
вались не только предстоятели, но и все священнослу-
жители, пресвитеры. Поэтому эти требования можно 
отнести к каждому пастырю.

Духовный наставник, окормляя чад своих, обустра-
ивает мир в Церкви Христовой, поддерживает отноше-
ния единомыслия, любви, согласия и преданности Богу.

К священнику приходят не только праведные люди, 
возлюбленные собратья во Христе, но и злые, непокор-
ные, отчаянные грешники, которые, быть может, очень 
неприятны пастырю, как человеку. Но, будучи Божиим 
служителем, священник призван любить всех, настав-
лять, но не гневаться, вразумлять, но не раздражаться, 
обличать, но не ненавидеть.

Недаром святитель Иоанн Златоуст говорил: «Учи-
тель есть врач душ; а врач не наносит ударов, но нано-
сящего удары исправляет и лечит».

Естественно, чтобы учить других христианским до-
бродетелям и благочестию, пастырь Церкви Христо-
вой обязан сам сторониться греха и порока, особенно 
же любостяжательности, которая губит всякое благое 
и доброе начинание.

Апостол Павел сам никогда не стремился к мате-
риальному достатку и ограждал от таких беззаконных 
желаний всех своих духовных чад, руководителей хри-
стианских общин.

Но и жизненной благости, чистоты и нестяжатель-
ности еще не достаточно для успеха дела благовестия. 
Потому-то вдохновенный апостол далее говорит, что ду-
ховный наставник, епископ и пресвитер, должен держаться 
истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен 
и наставлять в здравом учении и противящихся обличать.

Это предупреждение сделано неслучайно. Во вре-
мена апостольские появилось много различного рода 
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еретических течений, лжеучителей и лженаставников, 
пытающихся всяческими способами совратить мало-
верных с праведного пути спасения, заставить прини-
мать извращенные учения за Божественную истину. Вот 
почему апостол Павел и говорит, что епископы Церкви 
Христовой не должны быть невеждами. Им необходи-
мо обладать и глубокими познаниями в учении Господ-
нем, и интеллектуальной силой, способной предотвра-
тить и преодолеть всякую изощренную человеческую 
ложь. Сейчас эту задачу решают для Церкви духовные 
учебные заведения — семинарии и Духовные Академии.

Святитель Иоанн Златоуст толкует: «Нужны не 
красноречивые, но здравые слова, знание Писаний 
и сила мыслей. Разве не видишь, как Павел обратил всю 
вселенную и сделал больше, чем Платон и все другие?».

Нужно помнить о том, что в своих наставлениях ду-
ховные пастыри наши управляются благодатью Свято-
го Духа. Не люди приписывают им правила, чему и как 
учить, но Сам Бог через апостолов и святых отцов и учи-
телей Церкви установил в Священном Писании и Пре-
дании правила для жизни Церкви и подает Своего Духа, 
просвещающего и наставляющего, как поступать в той 
или иной ситуации по молитвам всей Церкви.

Вот почему непокорные Божественной воле, запове-
дям Господним, погрязшие в суевериях и ложных пред-
ставлениях должны быть воочию обличаемы священ-
нослужителями для блага и наставления всех верных.

Павел пишет: Ибо есть много и непокорных, пусто-
словов и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым 
должно заграждать уста: они развращают целые домы, 
уча, чему не должно, из постыдной корысти.

Апостол говорит здесь о том, что умолчание подоб-
ных фактов пагубно и губительно для Церкви Божией, 
так как развращает ее изнутри и вносит всякое разру-
шительное нестроение. А разве для нашего времени, 
братья и сестры, не актуальны эти апостольские слова? 
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Ведь и в дне сегодняшнем найдется немало обманщи-
ков, пытающихся через веру овеществлять свои лич-
ные эгоистические устремления, искать материально-
го достатка, тешить тщеславные амбиции, стремиться 
к привилегированному положению в обществе, к славе, 
почету, успеху…

Что стоит за всем этим? Познание Божественной ис-
тины? Служение Богу и ближним? Евангельская про-
поведь? Отнюдь нет! Лишь постыдная корысть, о ко-
торой говорит нам сегодня апостол Павел.

Борьба с противниками Божественной истины — 
трудная, очень непростая борьба. Но каждый священ-
нослужитель призван Господом достойно противостоять 
лжи и обману, заграждать уста непокорным и пусто-
словам, которые развращают целые домы, уча, чему не 
должно.

Проповедническое слово пастырей церковных долж-
но быть всегда преисполнено духовной силы и веры, ос-
новываться на правде христианского учения, на слове 
Божием, ибо оно дано нам Самим Спасителем нашим 
Иисусом Христом.

Недаром святитель Тихон Задонский писал: «Па-
стыри с помощью слова Божия отворяют себе и дру-
гим дверь ко Христу, Источнику Жизни и вечного бла-
женства». А святитель Иоанн Златоуст указывал: «Как 
искра, когда коснется дров, зажигает их, делает новым 
источником пламени и, таким образом, простирается 
дальше и дальше, так и проповедь».

Проповедь же учения Божия подлинно необходима 
еще и для того, чтобы люди познали свои грехи и, как 
в зеркале, увидели все недостатки и беззакония, покаялись 
перед Богом и впредь береглись повторения согрешений.

Дело пастыря — в увещевании пасомых, но и пови-
новение слову Божиему зависит от самих людей. Вот 
почему, по сознательному и свободному выбору, иные 
уходят в сторону, верные же всегда со тщанием внимают 
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священнической проповеди, слушают наставления и по-
учения своих духовных отцов — пастырей церковных.

В Церкви Христовой проповедь слова Божия долж-
на идти и идет неумолчно. Молчащее пастырство — не 
пастырство, ибо храм Божий есть место учения. По сло-
вам святителя Тихона Задонского, «…пастырь везде, 
где ни бывает народ и когда представится случай, мо-
жет и должен преподавать учение. В этом деле приме-
ром всем пастырям служит Христос, Спаситель мира».

Мудрыми глаголами и наставлениями апостола Пав-
ла определены были сегодня перед нами качества рев-
ностных пастырей, епископов и пресвитеров, тех, кому 
Сам Господь сказал: Идите за Мною, и Я сделаю вас лов-
цами человеков (Мф. 4, 19). Святитель Иоанн Златоуст 
свидетельствует: «Попечение о стаде Христовом явля-
ется преимущественным признаком любви к Самому 
Христу, так как для этого нужна мужественная душа». 
А святитель Василий Великий говорил: «Наставник — 
это человек, который на земле представляет Спасите-
ля, стал посредником между Богом и людьми и священ-
нодействует перед Богом во спасение покорных ему».

Всякий духовный служитель лишь слуга Господа, ко-
торый приводит души верных не к себе, но к возлюбленно-
му Богу, насаждая через веру проповедью и благовестием 
Божии ростки в сердцах людей, жаждущих правды и ис-
тины, помышляющих о высшем своем предназначении.

Вот почему пастырь Церкви Христовой должен быть, 
по словам святителя Феофана Затворника, «…во всех 
добродетелях, как представитель духовного Царства 
Христова и как образец для паствы, особенно же в тех 
добродетелях, которые всегда должны сопровождать ис-
тинную ревность и имеют почти непрестанное упражне-
ние в его трудах. Это — отеческая, внимательная и со-
страдательная попечительность, степенность, чистота, 
трезвость, осмотрительность, благодушие, мужество, 
сострадание, снисходительность, бескорыстие».
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Святитель Иоанн Златоуст говорил, обращаясь к па-
стырю: «Когда научишься всему, что Господь заповедал, 
ты приобретешь многих подражателей». А святитель Ва-
силий Великий писал: «Предстоятель слова все должен 
делать и говорить с осмотрительностью и во многом ис-
пытании, чтобы угодить Богу».

Не наше дело обсуждать и осуждать поступки, дей-
ствия или свойства характера духовных отцов наших. 
Святитель Тихон Задонский писал: «Пастырь подле-
жит многим искушениям, и на него особенно восста-
ют диавол и его злые служители. Потому он нуждается 
в особой помощи Божией и подкреплении. И как всем 
людям, так и тебе нужно о нем молиться Богу, да помо-
жет Он пастырю и укрепит его… Молись же, чтобы па-
стырь был мудр и добр, и христианское общество будет 
благополучным».

Обо всем этом сегодня сказано в Апостольском 
чтении.

Сподобимся, братья и сестры, уважать своих духов-
ных наставников и почитать через них возлюбленного 
Бога, являясь в церковной и духовной жизни послуш-
ными исполнителями пастырских наставлений и пове-
лений. Только это приведет нас к истинному спасению 
и блаженной вечности Царства Небесного.

Да помогут нам в том вдохновенные слова святите-
ля Иоанна Златоуста, призывавшего: «Не будем доса-
довать, когда нас лечат, но лучше радоваться, хотя бы 
способ лечения причинял нам горькие скорби, потому 
что впоследствии он принесет самый сладостный плод».

Далее, говоря о проповеди на острове Крит, апо-
стол Павел указывает на особенности и сложность дела 
благовестия. Известно, что о жителях Крита, выходцах 
в большинстве своем из гнусного и непотребного язы-
чества, склонных ко всяким тяжким плотским порокам 
и страстям, один стихотворец сказал: «Критяне всегда 
лжецы, злые звери, утробы ленивые».
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Свидетельство это справедливо, — пишет Павел. 
И призывает далее Тита: По сей причине обличай их 
строго, дабы они были здравы в вере, не внимая Иудей-
ским басням и постановлениям людей, отвращающихся 
от истины.

Сокрушающие слова о критянах сказал Эпименид, 
который сам был жителем Крита. Но нужно, наверное, 
пояснить, по какому поводу было сделано подобное за-
явление. Критяне почитали и имели у себя гробницу 
Зевса с надписью: «Здесь лежит Зан, которого назы-
вают Зевсом». Именно за такую надпись стихотворец 
называет критян лжецами, ибо, будучи язычником, не 
верил в смерть своего ложного бога.

Но свидетельство это справедливо, по мнению апо-
стола, лишь с точки зрения оценки лживого нрава кри-
тян, их склонности к злу и лени. Именно об этом гово-
рит Павел, когда цитирует обвинения языческого поэта.

Критяне охотно внимали как басням прошлого 
о ложных множественных богах, так и иудейским тре-
бованиям об обрезании, о соблюдении дня субботнего, 
всяких человеческих традиций и ритуалов, навязыва-
емых людьми, отвращающимися и отвращающими от 
истины. Не данный Богом, хотя и отмененный новоза-
ветным Благовестием ветхозаветный закон, а иудей-
ские обычаи апостол Павел называет баснями, потому 
что они искажают учение Христово. Святитель Иоанн 
Златоуст добавляет: «…раз они не должны выполняться, 
а при исполнении наносят вред, то они — басни, вещь 
бесполезная». А блаженный Феодорит Кирский пояс-
нял: «Апостол иудейскими баснями назвал не закон, но 
прилагаемое иудеями толкование закона. В этом же об-
винил иудеев и Господь: зачем и вы преступаете запо-
ведь Божию ради предания вашего (Мф. 15, 3)».

Главным содержанием иудейской обрядности была 
ритуальная чистота. Апостол же делает следующий вы-
вод: Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных 
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нет ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть. Свя-
титель Иоанн Златоуст говорил: «Когда душа нечиста, 
она все считает нечистым. Следовательно, свойство чи-
стоты — не воздержание от всего, но смелое принятие 
всего… Что же нечисто? Грех, злоба, корыстолюбие, лу-
кавство». Недаром Сам Господь ранее сказал иудеям: 
не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, 
что выходит из уст, оскверняет человека (Мф. 15, 11).

Бог все сотворил чистым и хорошим, это люди своим 
грехопадением извратили сущность благого и доброго 
мира, впустили в него злобу, страсти, пороки, ненависть.

Иудеи очень много заботились о внешних делах, о со-
блюдении всякой обрядности и традиций, но постепен-
но утрачивали главное — веру в Бога. Именно потому 
они не смогли и не захотели признать и принять Боже-
ственного Сына, Господа нашего как Мессию.

По слову апостольскому, они говорят, что знают 
Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны 
и не способны ни к какому доброму делу.

Да убоимся мы подобного непокорства! Будем во 
всем и всегда поступать и действовать сообразно со здра-
вым учением, как призывает к тому первоверховный апо-
стол. Да сподобимся своей верой и делами по ней улу-
чить блаженной вечности Царства Небесного милостью 
Божией, предстательством Небесных Сил бесплотных, 
молитвами Пречистой и Пренепорочной Владычицы 
нашей Богородицы и всех святых во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 38
На притчу о злых виноградарях

В четверг двадцать восьмой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

Что же сделает с ними господин ви-

ноградника? Придет и погубит виногра-

дарей тех и отдаст виноградник другим.

Лк. 20, 15–16

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

Сегодняшнее Евангельское чтение (см. Лк. 20, 9–18), 
которое нам, по милости Божией, довелось услышать за 
Божественной Литургией, содержит притчу Господа на-
шего Иисуса Христа о господине и злых виноградарях.

Когда вожди иудейские спрашивали какой властью 
(Лк. 20, 2) Он совершает Свои деяния и чудотворения, 
Сын Божий — в назидание непонимающим — рассказал 
притчу о некоем господине, насадившем виноградник 
и отдавшем его в уход нанятым виноградарям.

Но вот настало время сбора урожая, и хозяин, как 
свидетельствует Евангельское слово, послал к виногра-
дарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника; 
но виноградари, прибив его, отослали ни с чем.

Затем господин послал другого раба, но злые вино-
градари и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. 
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С третьим рабом повторилось то же самое, они и того 
изранивши выгнали.

Господь говорит: Тогда сказал господин виноградни-
ка: что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного; 
может быть, увидев его, постыдятся. Но виноградари, 
увидев его, рассуждали между собою, говоря: это на-
следник; пойдем, убьем его, и наследство его будет наше. 
И выведя его вон из виноградника, убили.

Вот Христос и вопрошает: Что же сделает с ними 
господин виноградника? И звучит в ответ категоричное 
справедливое решение: Придет и погубит виноградарей 
тех и отдаст виноградник другим.

Народ иудейский, простые люди, слышавшие эту 
притчу Господа, от всего сердца пожалели сына хозя-
ина виноградника. Сочувствующие слушатели, люди 
искренние и неискушенные, по Евангельскому свиде-
тельству, воскликнули: да не будет так! То есть да не 
подвергнется жестокой казни наследник.

И тогда Спаситель, взглянув на них, сказал: что значит 
сие написанное: камень, который отвергли строители, тот 
самый сделался главою угла? Всякий, кто упадет на тот 
камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит.

Возлюбленные о господе братья и сестры! Попро-
буем разобраться в том, что означает услышанная нами 
сегодня евангельская притча о злых виноградарях.

Итак, господин виноградника есть Бог Отец. Наса-
женный Им виноградник образно указывает на народ 
иудейский, восходящий к Аврааму, Исааку и Иакову, 
народ особый, Богом избранный, укоренившийся кор-
нями своими в земле обетованной. Как пророчески пи-
сал святой псалмопевец Давид: Из Египта перенес Ты 
виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее (Пс. 79, 9).

Господь насадил народ иудейский в Палестине — 
на земле обетованной в благости и процветании, чтобы 
именно здесь были принесены плоды веры и исполне-
ния заповедей Божиих.
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Виноградари, нанятые Господином оберегать, леле-
ять и растить в благочестии виноградник, это — учителя 
ветхозаветного закона, первосвященники и книжники, 
поставленные для духовного наставления, вразумления 
и благочестия.

Когда же приблизилось время плодов, то есть надо 
было принести доброе отношение и расположение души 
Богу чистотой и несомненностью веры, повиновение 
Господу, подтверждаемое благими созидательными де-
лами, к законникам были посланы поочередно три раба, 
означающие пророков и праведников, исповедников ис-
тинной веры. Но, вместо послушания, Божиим послан-
никам было оказано яростное сопротивление, руки злых 
виноградарей обагрились их мученической кровью.

Бог ожидал от избранного народа плодов любви 
и благочестия — дел, подтверждающих искреннюю и чи-
стую веру. И пророки могли пробудить в людях высо-
кие добродетели, столь угодные Богу, достойные Его 
непрестанной заботы и попечения. Они должны были 
привести иудеев к высшему созидательному идеалу, 
озарить их умы духовными наставлениями о Спасите-
ле мира. Но неблагодарность и злоба двигали вождями 
иудейскими, которые призывали к расправе над невин-
ными праведниками людей Израиля. Распилили Иса-
ию, забросали камнями Иеремию, преследовали и гнали 
Илию, обезглавили Иоанна Крестителя. И все посеще-
ния виноградника слугами Божиими завершились тра-
гически для последних.

Апостол Павел, говоря о судьбе истинных последова-
телей Господа, писал: иные же замучены были… другие ис-
пытали поругания и побои, а также узы и темницу; были 
побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, 
умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, 
терпя недостатки, скорби, озлобления (Евр. 11, 35–37).

Но и здесь Бог обнаруживает крайнее долготерпе-
ние и человеколюбие, посылая верных рабов Своих еще 
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и еще раз. При этом Он не сразу отправляет к ним Бо-
жественного Сына.

Почему?
Святитель Иоанн Златоуст отвечает: «Для того что-

бы они почувствовали, как несправедливо поступили 
с посланными рабами, и, оставив гнев, устыдились Его 
пришествия».

Но этого, как мы знаем, не произошло. Тогда-то 
и отправил Господин вселенной Единородного Своего 
Сына в мир грешников, со словами: может быть, уви-
дев его, постыдятся.

Совершает это Бог с намерением обнаружить вели-
кость греха отступления от Создателя в угоду собствен-
ным тщеславным амбициям. Небесный Отец знал, что 
Сын Его будет убит и предан закланию за грехи мира.

Казалось бы, даже если вожди иудейские и были 
столь непризнательны к рабам Божиим, святым про-
рокам и праведникам, то достоинство Сына Человече-
ского как Мессии они все-таки должны были оценить.

Не захотели, отвергли, не признали и не приняли; но, 
выведя его вон из виноградника, то есть из Иерусалима, 
убили — подвергли тяжким мучениям и распяли на кресте.

Не обнаружилось в законниках и книжниках ни рас-
каяния в своих преступлениях Божественных запове-
дей, ни просьбы о помиловании. Они предпринимали 
все новые, еще более изощренные злодеяния.

Теперь гонимым и преследуемым становился Сам 
Господь.

Лукавые вожди Израиля не сделались благочести-
вее или благоразумнее при встрече с Сыном Божиим, 
хотя всем иудеям с древности дана была величайшая 
заповедь — не убий, и через нее было велено воздержи-
ваться от многого другого.

Однако, увидев и Христа, вожди иудейские, злые 
виноградари сегодняшней притчи, недоброго и ковар-
ного навыка своего не оставили. Чувство раскаяния 
было не для них…
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Святитель Иоанн Златоуст так комментирует эту 
Евангельскую притчу: «Смотри, как они при всем своем 
нечестии крайне безумны и как безрассудно их побужде-
ние к убийству: убьем Его, говорят они, и наследство его 
будет наше! (Лк. 20, 14). И где намерены убить? Вне ви-
ноградника». А ведь это были поистине пророческие сло-
ва, ибо если под виноградником понимать еще и Иеру-
салим — столицу Иудеи и главное место ветхозаветного 
культа, то, действительно, Христос был распят вне города.

Итак, что же сделает с ними господин виноградни-
ка, когда придет? По свидетельству евангелиста Луки, 
Господь наш Сам объявил, как тяжко им доведется пре-
терпеть за беззакония свои. Народ иудейский, простые 
люди, слышавшие эту притчу Господа, от всего сердца 
пожалели сына хозяина виноградника, а неосознанно для 
себя — и Сына Божия, потому что Он и был возлюблен-
ным сыном господина виноградника, то есть чад Божи-
их, предназначенных ко спасению и вечной жизни — пре-
жде всего — иудейский Богоизбранный народ, а вместе 
с ним — и все прочие народы. Сочувствующие слушате-
ли, люди искренние и неискушенные, по Евангельскому 
свидетельству, воскликнули: да не будет так! То есть да 
не подвергнется жестокой казни Наследник, Сын Божий, 
чтобы всем не нести за это злодеяние страшную расплату.

Но так говорили только те, кто сумел действительно 
услышать Господа и понять Божественное слово. Вож-
ди же иудейские в своем несправедливом обличении 
и осуждении Христа были непримиримы, и потому их 
подозрительные сердца даже не подвиглись жалостью 
к наследнику в притче.

И тогда Спаситель говорит про камень, который от-
вергли строители, но сделавшийся главою угла. Камень 
этот — тоже наш Господь. Для верующих в Него Он всегда 
является прочным основанием. Стоящие на этом камне, то 
есть пребывающие в вере Христовой, не падут от козней 
диавольских и не станут жертвой еретического обмана.



326  •  СЛОВО 38  •  Н А П РИ Т Ч У О З Л Ы Х ВИ НОГ РА Д А РЯ Х

О правду Божию разбиваются всякие нечестивцы, 
ибо в свете учения Господа становится ощутимой и зри-
мой всякая человеческая ложь, низвергается злобное 
коварство и разрушается скрытое лукавство грехов-
ного мира.

Как всякая вещь, падающая на крепкий камень, раз-
бивается, не нанося ущерба самому камню, так и всякий 
противник Божий, выступающий против святой Право-
славной веры, подвергается разрушению.

Ибо, как мы слышали сегодня в Евангельском чте-
нии, всякий, кто упадет на тот камень, разобьется; а на 
кого он упадет, того раздавит.

Ветхозаветные священники и начальники народа, 
много грешившие в силу своих личных страстей, поте-
ряли всякую истинную надежду на Бога и в своих зем-
ных заботах, тщеславных и властолюбивых интересах 
постепенно преисполнились различного зла. Дошло до 
крайнего — они стали злыми виноградарями, подняв-
шими руку на Самого Мессию, хотя догадывались, что 
Господь наш Иисус Христос Таковым и действитель-
но является. Но не будем их чрезмерно осуждать, ибо 
эта притча относится не только к ним, но и ко всякому 
грешнику. Ведь он как бы вновь распинает Сына Божия 
своими совершаемыми беззакониями.

Отчаянного грешника, погрязшего в соблазнах, стра-
стях и искушениях, не останавливают ни гнев Божий, 
ни Божественные заповеди, о которых он, конечно же, 
знает, но которые преступает. Не останавливает его даже 
сама мысль о воздаянии.

Только — рано или поздно — все заканчивается… 
Приходит Господин в Свой виноградник и строго спра-
шивает с каждого нечестивца и беззаконного.

При этом не в одинаковом положении оказывают-
ся те, которые сами падают на камень, и те, на кого ка-
мень низвергается.
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Падающие на камень, это, по сути, пребывающие 
в грехах, но осознающие свое падение и желающие по-
каяться. Для таковых возможно Божие помилование, 
так как они не упорствуют в своем беззаконии.

Тот же простой народ иудейский был падающим на 
камень, потому что из-за уничиженного человеческого 
вида Господа Иисуса Христа не принимал Его учения, 
не осознавал всю святость и Божественную силу совер-
шаемого Сыном Человеческим. Но не по злому умыслу, 
а в силу времени. Из этого народа выйдут потом и спод-
вижники Христовы, и мученики за веру.

Конечно, такими оказывались далеко не все, но — не-
которые, самые преданные и верные. Но были между слу-
шателей Христа и явно неверующие, на которых камень 
готов был упасть, раздавив их, потому что они пребывали 
в грехах не по слабости или неведению, но сознательно, 
злонамеренно, имея свой, противный воле Божией умы-
сел. А главное — таковые грешники даже не стремились 
к покаянию, поэтому не достойны были и помилования.

Убоимся же, братья и сестры, оказаться в подобном 
духовном состоянии. Будем помнить о том, что всякое 
греховное падение поправимо и может быть прощено 
Господом, если мы сами станем к тому стремиться, очи-
стимся спасительными слезами покаяния, возненавидим 
свои грехи, осознаем свое недостоинство перед благо-
стью Божией. И Бог готов нам в этом помочь.

Ведь все в нашей жизни совершается исключитель-
но по Господней милости! Будем же помнить о том во 
всякий день и во всякий час нашей короткой земной 
жизни, ниспосланной нам Богом для трудов праведных, 
для покаяния, для благостного приуготовления к буду-
щей блаженной вечности.

Поддаваясь грехам в суете каждодневности, да убо-
имся коснеть в грехах своих, восстанем от беззаконий 
наших и обратимся всем сердцем к милостивому Богу, 
Который, конечно же, поможет нам, поддержит, простит 
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и услышит каждого, жаждущего и желающего Божией 
милости и заступления.

Укорение же себя во всякое время помогает очище-
нию, стена грехов разрушается покаянными слезами.

И мы не должны унывать, если терпим трудности 
в нелегкой внутренней брани. Преподобный Ефрем Си-
рин поучал: «Если уязвит тебя стрела лукавого, не впадай 
в отчаяние, напротив, сколько бы раз ни был ты одолеваем, 
не оставайся побежденным, но тотчас вставай и сражайся 
с врагом, потому что Подвигоположник всегда готов по-
дать тебе Свою десницу и восставить тебя от падения». 
Сила духовная, помогающая нам вставать вновь из греха, 
обитает в Церкви — Теле Христовом, в ее Святых Таин-
ствах, являющихся, по словам святого Николая Каваси-
лы, своего рода окнами, через которые в наш сумрачный 
мир проникает нетленный и вечный Свет Божественной 
благодати и озаряет нас в нем. Мы с вами являемся тем 
богонасажденным виноградом только в ней. Прекрас-
ный виноградник — Церковь Христова! Основание его — 
Сам Господь. Он же Лоза, а мы все — ветви, дающие Богу 
плоды, дела веры и благочестия. Постараемся же всегда 
держать в памяти мудрые слова святителя Иоанна Зла-
тоуста: «Хочешь спастись? — пребывай в Церкви, и она 
не выдаст тебя. Церковь есть ограда: если ты внутри этой 
ограды, то тебя не тронет волк, а если выйдешь, будешь 
похищен зверем. Не уклоняйся же от Церкви: нет ничего 
в мире сильнее ее. Она — твоя надежда, в ней — твое спа-
сение», которое да обретем мы все милостью Единород-
ного Божиего Сына — Главы и Основателя Церкви, ибо 
Ему подобает всякая слава, честь и поклонение с Отцом 
и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 39
О чистоте душевной и телесной

В пятницу двадцать восьмой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Для чистых все чисто; а для осквер-

ненных и неверных нет ничего чистого, 

но осквернены и ум их и совесть.

Тит. 1, 15

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

Сегодняшнее Апостольское чтение (см. Тит. 1, 15–
2, 10) поднимает важный для верующего человека во-
прос — о чистоте душевной и телесной…

Творец мира не создавал ничего нечистого или 
скверного: все мироздание обустроено закономерно 
и логично, всему и каждому определено свое место 
и назначение.

Иудеи уделяли много внимания пище, рассуждая 
о том, какая пища чиста, а какая нет. Но ключ к понима-
нию чистоты стоит поискать в расположении собствен-
ного ума, а не в человеческих предписаниях и традици-
онных установках.

Так, святитель Иоанн Златоуст учил: «Не по при-
роде своей чисты или нечисты яства, но по произволе-
нию принимающего их».
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И далее: «Когда душа нечиста, она все считает не-
чистым. Следовательно, свойство чистоты — не воздер-
жание от всего, но смелое принятие всего».

Еще раз подчеркнем, что Бог все сотворил чистым. 
Считая что-то по несовершенному своему мнению не-
чистым, мы дерзаем возводить обвинения на Самого 
Создателя.

Иудеи усвоили и твердо придерживались положе-
ния о том, что мясо некоторых животных есть можно, 
а некоторых нет. Это они почерпнули из ветхозаветного 
Моисеева закона, понимая его буквально. В то время как 
закон этот имел ритуальное значение только для иудей-
ского народа, а для христиан, и особенно призванных 
из язычников, — уже нет. Но было в законе и духовное, 
прикровенное содержание, когда под запрещенными ви-
дами пищи и нечистыми животными понимались неко-
торые грехи и грешники, которых следовало избегать. 
И потому сказано в сегодняшнем Апостольском чтении: 
Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет 
ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть.

Не Создателя надо винить за нечистоту души и тела, 
а себя самого, потому что каждый человек имеет право 
свободного выбора и решает, с кем пребывать — с Гос-
подом или с врагом рода человеческого. Середины не 
существует! Или ты с Богом, или же — с диаволом.

И те люди, которые Бога отрицают, своим неприя-
тием Божественной истины уже сделали свой выбор… 
И мы знаем, братья и сестры, на чьей они стороне в сво-
ем духовном забвении и заблуждении.

Авва Пимен некогда говорил: «Если человек до-
стиг того, о чем сказал апостол: для чистого все чисто 
(Тит. 1, 15), то он видит себя ниже всех тварей», потому 
что с сознанием этой мудрости приходит спасительное 
и величайшее смирение.

И если мы станем такими, то и грехи ближних, ко-
торые видим, покажутся нам менее значительными 
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и страшными, чем наши собственные. И уже не будет 
в нас ни озлобления на окружающих, ни осуждения их. 
В своих бы согрешениях и разобраться и покаяться!

Многое мы должны принимать не рассудком нашим, 
но верой, полным доверием Богу, потому что далеко не 
всё из очень важного в Божественной истине можно объ-
яснить человеческим умом. Ибо, по слову апостольско-
му, немудрое Божие премудрее человеков (1 Кор. 1, 25) 
и поистине для чистых все чисто.

Апостол Павел предупреждает остерегаться лице-
меров и лукавых от веры, которые говорят, что знают 
Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны 
и не способны ни к какому доброму делу.

Ведь отречение от Бога происходит не только в явно 
видимой измене, но и во всех тех случаях, когда люди 
грешат, сознательно совершая нечестивые дела, при-
крываясь ложной праведностью.

Сам Господь говорит: Не всякий, говорящий Мне: 
«Господи! Господи!» войдет в Царство Небесное, но ис-
полняющий волю Отца Моего Небесного (Мф. 7, 21).

Не словами только доказываем мы свою верность 
Богу, но добрыми и благими свершениями и начина-
ниями, милосердием и любовью. По поводу же нече-
стивцев и противников Божиих замечено апостолом, 
что они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. 
Стало быть, Господь судит не по словам, а по конкрет-
ным делам, по ревностным трудам праведным и также 
по внутреннему сердечному намерению, с которым они 
совершаются.

Но все это осуществимо и возможно лишь при хри-
стианском благочестии, к которому обязаны призывать 
пастыри Церкви Христовой и которому должны следо-
вать пасомые. Вот поэтому, далее, обращаясь к ученику 
своему Титу, которому поручено укрепление христи-
анских общин на острове Крит, апостол Павел дает на-
ставления относительно организации церковной жизни, 
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поведения собратьев во Христе и защиты верных от вся-
ких вражеских посягательств. Павел пишет: Ты же гово-
ри то, что сообразно с здравым учением: чтобы старцы 
были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, 
в любви, в терпении; чтобы старицы также одевались 
прилично святым, не были клеветницы, не порабоща-
лись пьянству, учили добру; чтобы вразумляли молодых 
любить мужей, любить детей, быть целомудренными, 
чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными 
своим мужьям, да не порицается слово Божие.

Апостол Павел с уважением говорит о христианах 
пожилого возраста, облеченных по своей жизни одеж-
дами святости и праведности, обладающих житейской 
мудростью и духовными знаниями, которыми способ-
ны наставить и умудрить молодые поколения, посове-
товать доброе и необходимое для богоугодной жизни.

Здесь необходима и здравость в вере, и терпение, 
и любовь к ближним, и скромность, и должное поучение, 
и забота о проявлении различных добродетелей. Благо-
говение пред Богом и почтительность к ближним нужны 
всем христианам, вне зависимости от возраста и пола. 
Доброе имя Господа не должно оскверняться нашими 
беззаконными делами. И разве наша совесть христиан-
ская не вопиет, когда мы грешим? Разве не обличает нас 
внутренний глас Божий?

Да не порицается в нас никогда слово Божие, кото-
рым все мы просвещены в вере и благочестии! Да не пре-
дадим беззакониями своими возлюбленного Спасителя!

Апостол далее говорит: Юношей также увещевай 
быть целомудренными. Во всем показывай в себе обра-
зец добрых дел, в учительстве — чистоту, степенность, 
неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, что-
бы противник был посрамлен, не имея ничего сказать 
о нас худого.

Из этих поучительных слов следует, что пастырь 
Церкви Христовой, духовный наставник должен не 
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только чад своих о Господе наставлять в праведности, 
благочестии и чистоте, но и сам обязан являть пример 
истинно богоугодной жизни, во всем становясь образцом 
добродетели, самоотверженным служителем Божиим.

Пастырь должен остерегаться отдавать кому-то пред-
почтение. Он призван Богом быть ко всем равным и со 
всеми оставаться предельно честным. Только в таком 
случае воздействие духовного наставничества полу-
чит созидательную и полную силу, приносящую благо 
всем — и наставляемым, и наставнику.

Павел призывает всех верных к послушанию и по-
виновению, не забывает он сказать и по поводу рабов: 
Рабов (увещевай) повиноваться своим господам, угож-
дать им во всем, не прекословить, не красть, но оказы-
вать всю добрую верность, дабы они во всем были укра-
шением учению Спасителя нашего, Бога.

Обратим внимание, что христианство не относилось 
к социальному рабству резко отрицательно. Конечно, та-
кое рабство есть следствие грехопадения и жизненного 
неравенства, вынужденное зло, от которого постепен-
но следует избавляться. Но есть и гораздо худший вид 
рабства — рабство греховное и ему нередко подверже-
ны как раз сами богатые и рабовладельцы. И наоборот, 
святыми многие становились и будучи по телу рабами 
и пленниками. Как писал святой Иоанн Златоуст, «теле-
сная подчиненность владеющему нашими телами, царь 
он или тиран, нисколько не препятствует нам духовно 
благоугождать Богу».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Ничто 
в этой жизни не происходит без воли Создателя. В каж-
дой ячейке человеческого общества складывается свое 
логичное устроение, начиная с семьи и заканчивая от-
ношениями государственных или церковных властей.

В общественном обустройстве во времена апостоль-
ские существовали рабы и господа, хозяева и слуги. Сегод-
ня по работе и службе мы тоже связаны определенными 
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социальными отношениями. Определенная организация 
подчинения существует и в Церкви Христовой. Это за-
кономерно и правильно.

Но нужно знать и помнить о том, что если в обще-
стве взаимоотношения людей регулируются неравно, 
одни руководят, а другие подчиняются, то перед Гос-
подом все люди равнозначимы, одинаково Ему дороги, 
Им любимы и важны.

За всех нас Иисус Христос заплатил одинаковую 
цену! Все мы, вне зависимости от служебного и обще-
ственного положения, действительно искуплены святой 
Кровью Спасителя, Сына Божия, и усыновлены Им ве-
рой нашей в благословенное Небесное родство.

Подчинение же в семье всех домочадцев отцу се-
мейства как главе дома, рабов — господам своим, под-
чиненных — начальству, граждан — государственному 
устройству и так далее есть выражение смирения в ис-
полнении Божественной воли.

Имеющие власть не должны презирать подчинен-
ных. А подчиненные по общественному положению или 
служению призваны оказывать всю добрую верность, 
дабы все вместе сподвижники Христовы, вне зависимо-
сти от обстоятельств жизни, во всем были украшением 
учения Спасителя нашего, Бога.

Надо помнить о том, что окружающие судят о нас 
не по словам, но по делам веры. Святитель Иоанн Зла-
тоуст говорил: «Все христиане — знаменосцы, и каждый 
носит имя Христово перед народами и царями».

В доблестном подвижничестве своем мы должны 
быть самоотверженны и мужественны, не заботить-
ся о личных выгодах и устремлениях, но постоянно 
помнить о главном, о том, что Сам Господь избрал нас 
и послал свидетельствовать о Нем не только пропове-
дью и учением, но благими, добрыми делами. Ибо, как 
поучал преподобный Нил Синайский, «Божественные 
законы требуют, чтобы мы были образцами для других 
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людей и неукоризненной жизнью указывали всем ис-
тинный путь».

Так и святитель Иоанн Златоуст пояснял важность 
христианского смирения и послушания для просвеще-
ния неверующих в истинного Бога: «Потому что хотя 
ты и с охотой служишь господину, но твое служение 
имеет свое начало в страхе. Отсюда тот, кто служит го-
сподину с таким страхом, получит величайшие награды. 
Если раб не воздерживает своей руки и не обуздывает 
языка, то с какой стати язычники будут удивляться на-
шему учению? Если же они увидят раба любомудрству-
ющим о Христе, показывающим большее воздержание, 
чем их философы, и служащим с великой готовностью 
и усердием, то, несомненно, будут удивляться силе про-
поведи. Ведь язычники судят о догматах не по учению, 
а по делам и жизни».

Вот почему последователям Господа так важно со 
всеми людьми сохранять добрые, христианские отноше-
ния, построенные на милосердии и любви, быть приме-
ром для ближних во всем — и в трудах, и в делах, и в уче-
нии, и в молитве. Смиренным сердцем и благодарной 
душой славить Бога за бесконечные и неизреченные Его 
милости, явленные на нас в каждом мгновении бытия.

Кровью Христовой очистились мы, а в Таинствах 
Церкви и еще очищаемся от всякой скверны плоти и духа 
и воспеваем Бога всей своей жизнью, свободной от вся-
кого скверного помысла или начинания. Ибо, как мы 
слышали в сегодняшнем Апостольском чтении, для чи-
стых все чисто.

Недаром и другой верный воин Господень, апо-
стол Петр, сам слышавший трижды в видении глас Бо-
жий: что Бог очистил, того ты не почитай нечистым 
(Деян. 10, 15), наставлял, обращаясь к собратьям во 
Христе: Вы — род избранный, царственное священство, 
народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать со-
вершенства Призвавшего вас (1 Пет. 2, 9).
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Будем же, братья и сестры, держать величественные 
эти слова в незабвенной своей памяти, с честью и до-
стоинством носить имя Господа нашего Иисуса Христа, 
Которому подобает всякая слава, честь и поклонение со 
Безначальным Его Отцом и Всесвятым и Животворя-
щим Духом во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 40
О земном и небесном долге
В пятницу двадцать восьмой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Он сказал им: итак отдавайте 

кесарево кесарю, а Божие Богу.

Лк. 20, 25

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

Всеми силами первосвященники иудейские и книж-
ники искали повода, чтобы расправиться с Господом на-
шим Иисусом Христом, и прилагали для того немало 
трудов и усилий.

В сегодняшнем Евангельском чтении (см. Лк. 20, 
19–26), которое было предложено нам за Божествен-
ной Литургией, рассказывается о том, как вожди наро-
да иудейского стремились опорочить Спасителя перед 
слушателями, искусив Сына Человеческого, чтобы по-
том упрекнуть Его в неправедности слов и поступков.

Только что прозвучала притча Господа о злых вино-
градарях. Фарисеи и законники, как люди образованные, 
начитанные в законе и улавливающие иносказатель-
ный смысл выражений, поняли, что это именно о них 
сказал Он эту притчу. Естественно, их возмущению не 
было предела! Как же желали первосвященники в этот 



338  •  СЛОВО 40  •  О ЗЕМ НОМ И Н ЕБЕСНОМ ДОЛ Г Е

миг разделаться с Иисусом Христом! Даже искали воз-
можности, по слову Евангельскому, чтобы наложить на 
Него руки, но побоялись народа. Простые люди с трепе-
том и благоговением слушали Спасителя, потрясенные 
Его истинной Божественной силой и властью, которую 
Он, как Бог, имел на земле.

Посмотрите же, что делают фарисеи? Не сами под-
ходят к Господу с лукавым и хитрым вопросом, но под-
сылают других, чтобы ничем не опорочить себя и, в слу-
чае провала или посрамления, всю вину возложить на 
своих посланников.

И вот, как свидетельствует апостол и евангелист 
Лука, люди лукавые были отправлены к Иисусу Христу 
с определенной и конкретной целью, которые, притво-
рившись благочестивыми, уловили бы Его в каком-либо 
слове, чтобы предать Его начальству и власти правителя.

Посланники фарисеев прикрывались своей религи-
озной потребностью, требуя от Божественного Сына ду-
ховного наставления и толкования. Они спросили Госпо-
да: Учитель! мы знаем, что Ты правдиво говоришь и учишь 
и не смотришь на лицо, но истинно пути Божию учишь; 
позволительно ли нам давать подать кесарю, или нет?

Обратите внимание, братья и сестры, сколько ле-
сти и лукавства в начальных словах, предшествующих 
самому вопросу!

Конечно, уже из самого этого вопроса понятно, что 
всей душой своею эти люди восставали против Боже-
ственного Учителя и Его вразумляющих, обличающих, 
проповеднических глаголов.

Они ни в коей мере не принимали учения Христа, 
поэтому для них Он и не был настоящим учителем, не-
смотря на то, что сами они так Его называли, и делали 
это скорее для того, чтобы подольститься и притупить 
бдительность. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Они 
дышали яростью и замышляли свои козни, хотя и изо-
бражали услужливость».
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Злой и коварный умысел вопрошающих Христа за-
ключался в трудности ответа. Блаженный Феофилакт 
Болгарский писал: «Смотри, какое лукавство! Если Гос-
подь скажет, что должно давать подать кесарю, тогда об-
винят Его перед народом в том, что Он в рабство при-
водит народ, который есть семя Авраамово и ни у кого 
в рабстве не был. Если Он запретит давать подать, в та-
ком случае, как возмутителя, поведут Его к правителю. 
Но Господь избегает сетей их как серна, ибо так назва-
ла Его невеста в «Песни песней» (Песн. 2, 9), и научает 
нас, что телесная подчиненность владеющему нашими 
телами, царь он или тиран, нисколько не препятствует 
нам духовно благоугождать Богу».

Итак, Спаситель — Творец мира и Сердцеведец, 
уразумев лукавство лицемеров, сказал им: что вы Меня 
искушаете? Покажите Мне динарий: чье на нем изобра-
жение и надпись? Они отвечали: кесаревы. Он сказал им: 
итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.

Такой Божественный ответ обличил все лукавство 
людей, вопрошающих Христа, которые, конечно же, не 
могли уловить Его в слове пред народом и, удивившись 
ответу Его, замолчали, посрамленные и истиной Божи-
ей, и логикой, которую невозможно опровергнуть, ибо 
в ней заключалась правда, доступная и понятная каждо-
му, даже самому простому, необразованному человеку.

Обратим внимание на то, что Господь наш не сказал 
«давайте», но «отдавайте», то есть платите то, что вы 
должны. Подать — воздаяние государю за многие блага: 
за сохранение мира в стране, за организацию и форми-
рование общественного строя. Сын Божий призывает 
платить кесарю его же монетой.

Деньги дает властитель, но ведь каждый человек 
имеет от употребления их собственную выгоду, добывая 
посредством монет все необходимое для жизни. Таким 
образом, налоги или подать — средство для успешной 
организации и деятельности всего государства, долг 
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людей, который по мере необходимости надо возвращать 
в общую казну для последующего блага всех.

Долг наш Богу определяется той же существенной 
потребностью. Однако Господь дает нам так много, что 
мы, грешные и немощные, не в состоянии даже в малой 
степени воздать Создателю за все Божественные мило-
сти, ежечасно и каждодневно явленные нам.

Мы все в неоплатном долгу перед Богом. Но вера 
и любовь к Господу, которые мы проявляем в делах ми-
лосердия к ближним, в созидательном труде во славу 
Божию, позволяют нам хоть немного отплатить Небес-
ному Отцу за все Его бесконечные дары и блага.

Блаженный Феофилакт Болгарский писал: «Так 
точно и Божие до лжно воздавать Богу. Он дал тебе ум — 
возврати Ему его разумной деятельностью. Дал тебе рас-
судок — возврати Ему его, не уподобляясь неразумным 
животным, но поступая во всем как одаренный разумом. 
И вообще, Он дал тебе душу и тело — возврати ему все 
и восстанови для Него образ Его, живя по вере, с на-
деждой, в любви».

Образ Божий в нас должен храниться в чистоте и не-
подвластности никаким враждебным силам, стремящим-
ся отлучить нас от возлюбленного Творца и Спасителя.

Премудрый ответ Иисуса Христа, прозвучавший 
в сегодняшнем Евангельском чтении, убеждает призна-
вать власти мира, ниспосланные нам Промыслом Бо-
жиим для нашей же пользы, блага или испытания, но 
истинно служить верой в благоговении и страхе только 
Богу, понимая, отличая и нисколько не сравнивая в сво-
ем разумении долг Божий и долг человеческий, как дей-
ствительно неравнозначные величины.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Евангельское чтение заставляет всех нас, по 
милости Божией, исповедующих имя Христово в вере 
и благочестии, утвердиться в том, что мы поклоняемся 
только Богу, но и начальству нашему призваны служить 
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в радости и верности, молясь лишь, чтобы, кроме вла-
сти и силы государственной, Бог послал стоящим над 
нами здравый рассудок.

Если же, несмотря на наше трудолюбие и открытость 
сердца, усердие и старание, власть имущие поступают 
неразумно, то все равно ни нам, ни нашей вере они не 
смогут причинить никакого духовного вреда. Мы можем 
пострадать телесно, но душа всегда останется лишь в по-
клонении Господу. А Сын Божий, как мы знаем, в День 
Судный воздаст по высшей справедливости каждому 
человеку по делам его, а не по статусу, должности или 
общественному положению.

Получается, что нам нечего опасаться несправедли-
вости начальства, если таковая нас настигает в жизни. 
С нами Бог, Который никогда не позволит умалить, уни-
зить или обидеть верных Своих чад, ибо всегда пошлет 
неизреченную Божественную помощь Своей благодатью.

Все мы, братья и сестры, если образно выразить-
ся, монеты Божии, на которых отпечатан образ Божий. 
Каждый из нас по вере знает, Чей образ несет на себе 
всю свою жизнь, по Чьему подобию мы сознаны! Образ 
Божий не запечатлен в золоте, но отражается в людях. 
Порой в греховных заблуждениях стирается для ясного 
видения то, что в нас запечатлено Создателем. Но ведь 
образ Божий присутствует в человеке всегда, даже ког-
да грешник беззакониями своими закрывает этот образ, 
пряча его глубоко внутри. Мы теряем подобие Божие, 
но образ Его в нас остается. Но Господь обновляет нас, 
возвращает подобие и очищает образ Свой, и вера в Бога 
стирает ту наносную греховную пыль, которая не позво-
ляет разглядеть Божий образ в каждой человеческой 
душе. Спаситель ищет Свою монету в каждом из нас!

В сегодняшнем Евангельском чтении Господь про-
сил показать Ему динарий, вопрошая, кто на нем изо-
бражен. А потом произнес: итак отдавайте кесарево 
кесарю, а Божие Богу. Кесарю, чей образ выгравирован 
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на деньгах — саму монету, а Богу, образ Которого на-
ходится в каждом из нас, который запечатлен навечно 
в нашей душе, — самих себя, всю свою жизнь!

Изображение кесаря, сделанное на деньгах рукой 
мастера, может от времени исчезать, стираться. Но Бо-
жий образ начертан в человеке Божественной же рукой, 
а потому и не исчезает никогда.

Итак, отдадим начальникам нашим налоги и долги 
государственные, но оставим Богу невинность и чисто-
ту верующей души, наши сердца.

Будем всегда возвращать Господу Вседержителю 
и Создателю Его предивный образ незапятнанным и не 
испорченным недоброжелательностью гнева или не-
нависти, коварством греха или обмана, не сожженным 
вспышками гнева, гордости или жадности, не заражен-
ным лукавством или лицемерием.

Да не испортят этот образ Божий в нас ни роскошь, 
ни бедность, ни пристрастие к земным удовольствиям, 
ни осуждение, ни клевета, ни безумие суетного и пороч-
ного мира.

Каждого человека Бог сотворил и избрал достойным 
Своей величественной славы, чтобы всякий верою и любо-
вью, добрыми делами и свершениями эту Божественную 
славу каждодневно отражал, сияя светом Христовым ярче 
всякого золота. Не будем же никогда забывать об этом!

Ведь и святитель Василий Великий писал: «Хри-
стиане — чада Божии, которые преобразуются в образ 
Божий по мере, дарованной человеку» через уподобле-
ние земной жизни и добродетелям Спасителя — Госпо-
да нашего Иисуса Христа, ибо Ему — Образу Ипостаси 
Отчей (Евр. 1, 3) подобает всякая слава, честь и покло-
нение со Безначальным Его Отцом и Всесвятым, Бла-
гим и Животворящим Духом во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 41
О полноте Наполняющего 

все во всем (Еф. 1, 23)
В субботу двадцать восьмой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Непрестанно благодарю за вас Бога, 

вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы 

Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец 

славы, дал вам Духа премудрости и от-

кровения к познанию Его…

Еф. 1, 16–17

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

Отец Сына Божиего — Господа нашего Иисуса 
Христа, Отец Небесный всех верующих, есть истин-
но и Отец славы. Об этом говорит сегодня апостол 
Павел в представленном за Божественной Литургией 
субботнем Апостольском чтении (см. Еф. 1, 16–23). 
Неслучайно именно это вдохновенное Послание пред-
ложено Святой Церковью для нашего вразумления 
и наставления.

Апостол призывает ефесян к сохранению и приум-
ножению любви, мира, взаимопонимания, доброго от-
ношения и милосердия друг ко другу и ко всем собра-
тьям во Христе.
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Как духовный наставник, Павел неустанно молит-
ся о всех верных чадах Церкви Христовой, искренне 
волнуется и переживает за каждое свое духовное чадо, 
оставленное на значительном расстоянии, но не лишен-
ное молитвенного и духовного общения.

Верный служитель Божий пишет, обращаясь к па-
стве Ефеса: непрестанно благодарю за вас Бога, вспо-
миная о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего 
Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости 
и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца ва-
шего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания 
Его, и какое богатство славного наследия Его для святых.

Апостол молится за собратьев во Христе, чтобы 
Господь послал каждому верному Духа премудрости 
и откровения, ибо познание Бога невозможно без Боже-
ственного просвещения свыше, даруемого Божествен-
ной благодатью.

Как говорил святитель Василий Великий: «Телу 
невозможно жить без дыхания, и душе невозможно су-
ществовать, не зная Творца». Итак, богопознание — это 
сущая необходимость духовной жизни, неотъемлемое 
условие нашего восхождения к Богу. Как писал свя-
титель Игнатий (Брянчанинов): «…единственное и не-
оценимое приобретение человека на земле — познание 
Христа и усвоение Христу. Будет ли желать приобре-
тений и наслаждений временных желающий стяжать 
это сокровище?»

Действительно, нет ничего радостнее и благодат-
нее, чем ощущение своей сопричастности ко Христу, 
к этому небесному родству, пребывание в неизречен-
ной любви Божией.

Но чтобы познать Бога, войти в знание Божествен-
ной истины, сподобиться этого несказанного счастья, 
нужно принять в вере и любви Божию благодать, Духа 
премудрости и откровения. Недаром святитель Тихон 
Задонский говорил: «Слеп и темен наш разум, нуждается 
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в просвещении от Самого Того, Который из тьмы про-
изводит свет».

Надежда веры Христовой — в награде вышней, в на-
следии блаженной вечности Царства Небесного. В этом 
заключаются плоды православного вероисповедания. 
И ощущать это всей душой, понимать и осознавать раз-
умом по вере, безусловно, спасительно. Потому что ве-
ликие блага дарует всем верным чадам Святой Церкви 
Небесный Отец, Отец славы, премудрости и истины.

Апостольское чтение сегодняшнего дня учит, как 
значимы для нас молитвы духовного нашего наставни-
ка. Святитель Иоанн Златоуст в связи с этим говорил: 
«Представьте, сколь многих Павел имел в мыслях своих! 
Даже и помнить было трудно — так много было людей, 
о которых он молился, благодаря Бога за всех, как буд-
то те величайшие благодеяния (которые они получили) 
получил он сам… Везде апостол соединяет и сближает 
веру и любовь как некую дивную двоицу».

И действительно, вера и любовь между собой тес-
нейшим образом взаимосвязаны. Вера проистекает из 
любви, а любовь имеет своим источником веру. Святи-
тель Иоанн Златоуст говорил: «Вера открывает нам то, 
что истинно, и от искренней веры рождается любовь, 
потому что тот, кто истинно верит в Бога, никогда не 
согласится удалиться от любви».

Все Божественное постигается Духом Божиим, через 
откровение свыше. Мы, конечно же, можем по благому 
разумению пополнять свои знания о Боге чтением духов-
ной литературы, и прежде всего слова Божия, Святого 
Евангелия, но уразуметь его правильно без благодатно-
го озарения свыше мы не можем. Потому и должны не 
просто небрежно открывать его, садясь нога на ногу, но 
благоговейно читать специальную молитву перед чте-
нием Священного Писания, которая есть в молитвосло-
вах, или же подходящую на все благие начинания мо-
литву ко Святому Духу «Царю Небесный, Утешителю». 
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И тогда читаемое Писание будет правильно пониматься 
нами — к нашему спасению и пользе душевной. Таким 
образом, внимательно внимая строкам Апостольского 
чтения, скажем сегодня о том, что познание воли Божи-
ей может совершиться исключительно при посредстве 
Божественного откровения.

Очами сердца, то есть верой, воспринимаем мы уче-
ние Христово, видим невидимое, постигаем (насколько 
нам это по духовному развитию дано) Божественные 
тайны, принимая, по благодати Господа, богатство слав-
ного наследия Его для святых.

Святыми названы в Апостольском чтении все вер-
ные и преданные Богу чада Церкви Христовой.

Богатство же славного наследия заключается в на-
дежде Воскресения и блаженной вечной жизни Цар-
ства Небесного.

Апостол Павел призывает возблагодарить Бога и вос-
хититься тому, как безмерно величие могущества Его в нас, 
верующих по действию державной силы Его, которою Он 
воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и по-
садив одесную Себя на небесах, превыше всякого началь-
ства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, име-
нуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил 
под ноги Его, и поставил Его выше всего, Главою Церкви, 
которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем.

Все, что имеет возможность исполниться в будущем 
на нас, уже предвосхищено в возлюбленном Господе на-
шем, Сыне Божием, воспринявшем в Воплощении че-
ловеческую природу и возвеличившем ее до высочай-
шей чести, посадив на небесах одесную Бога Отца. На 
Христе, Сыне Божием, в благодатный пример и поучи-
тельное назидания человеческого рода, проявилась дер-
жавная, то есть могущественная, сила Божия, показав, 
как безмерно величие могущества Его в нас.

И вот Господь наш Иисус Христос действительно 
воскрес, воссел одесную Бога Отца на небесах, превыше 
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всей твари, даже самых высших ангельских Сил. И в то же 
время Сын Божий есть Глава Церкви, которая есть Тело 
Его, и нам в ней дарована Христом вся полнота даров Бо-
жиих ко спасению — полнота Наполняющего все во всем.

Апостол Павел называет Господа нашего Иисуса 
Христа Главою Церкви, а всю Церковь Христову — Те-
лом Его. Как голова в человеческом организме руково-
дит всеми органами, так и Спаситель мира имеет Свои-
ми членами всех верных, состоящих в Церкви Божией. 
Не все чада Церкви праведны в равной степени, есть 
в Теле Господа и больные члены, люди колеблющиеся 
и согрешающие.

Но Божественная сила оживляет и освящает всю 
Церковь, ибо Господь, как истинная Глава, возвысил 
Церковь и превознес ее до Небес.

Святитель Иоанн Златоуст восклицает: «О, и цер-
ковь куда Он возвел! Как бы неким приспособлением 
подняв ее, Он возвел ее на высоту великую и посадил ее 
на том же престоле, потому что где Глава, там и Тело».

Голова соединяется с телом, тело состоит из многих 
членов, а каждый член организма необходим для дру-
гого, ибо существует в организме закономерная и вза-
имная связь.

Так и в Церкви Христовой. И потому все мы, ве-
рующие во Христа люди, исповедующие имя Господа, 
должны быть соединены и скреплены нашей верой са-
мым прочным образом.

Святитель Василий Великий писал: «В Церкви со-
держит и сочетает каждый член в единомыслии с дру-
гим единая и истинно единственная Глава, которая есть 
Христос».

И потому, по слову апостольскому, нет уже иудея, ни 
язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, 
ни женского; ибо все вы одно во Христе Иисусе (Гал. 3, 28).

А святитель Иоанн Златоуст наставлял: «В этом со-
брании [в Церкви] находимся не мы одни, но и пророки, 
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и апостолы, и все святые, а что важнее всего — среди нас 
находится Сам Владыка всего Иисус Христос».

В чистом единении веры и любви собратьев во Хри-
сте еще в земной жизни своей должны мы научаться 
способности соединения и общения с Богом и всеми 
святыми угодниками Божиими, которые нас ждут в бла-
женной вечности Царства Небесного. А где это возмож-
но сделать? Только в Церкви Христовой!

Будем же помнить о том, что Святая Церковь — 
наше спасение, духовная врачебница, в которой угото-
ваны все средства и лекарства для полного нашего ду-
ховного исцеления.

Молитва Церкви так сильна, что сотворяет дела уди-
вительные и чудесные.

Учение Церкви не способно измениться от времени 
или повредиться, потому что сама Церковь неповреж-
даема, свята, благочестива и чиста, а учение преподает 
ей Господь.

Отпадающие же от Церкви отпадают и от Бога и в ре-
зультате погибают духовно. Но не по воле Божией, а по 
собственной вине, по гордости, тщеславию или по иным 
каким-либо греховным эгоистическим воззрениям.

Только Церковь, которая, по словам священному-
ченика Киприана Карфагенского, «…верует во Христа 
и то, что познала однажды содержит, никогда совершен-
но не отпадает от Него».

Разве не величественно для нас осознавать именно 
такую картину мироздания? Потому откровением Божи-
им и необходимым знанием в нашем разумении должно 
стать понимание того, что всякая власть и всякое могу-
щество во вселенной происходят от Сына Божия и под-
чинены Его Божественной воле, единой у Него с Отцом 
и Святым Духом. Ибо Господь наш Иисус Христос есть 
полнота и спасение всего.

Но это могущество Божие в нас, верующих по дей-
ствию державной силы Его, проявилось по Предвечному 
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Совету Божиему о нашем спасении, по Домостроитель-
ству спасения, осуществленному Сыном Божиим, во-
плотившимся для нашего спасения и ставшим Сыном 
Человеческим, не переставая быть Сыном Божиим. Сын 
Божий превыше всего, ибо Он есть Бог, Который начало 
всего. Бог Отец, по слову апостольскому, все творение 
подчинил Господу, Своему Единородному Сыну, ибо 
через Него все сотворено.

В Иисусе Христе имеем мы, по Божией милости, 
предопределение к будущей чести и славе, — те, которые 
этого захотят всем сердцем и подготовятся своей чистой 
жизнью. Как пишет в другом месте того же Послания 
апостол Павел, Отец Небесный благословил нас всяким 
благословением духовным на небесах во Христе (Еф. 1, 3).

Святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Когда проро-
ки ничего не добились, когда не помогли Ангелы и Ар-
хангелы, ни все видимое и невидимое творение… тог-
да благоволил явиться Сам (Бог), показывая этим, что 
в этом деле нужна была сила Божественная». Тогда про-
изошло таинство Боговоплощения, Рождества Сына Бо-
жия. Тогда весь мир стал озарен вифлеемским светом — 
зарею Богоявления, просвещающей наши сердца и умы 
невещественным огнем Божественной благодати и под-
готавливающей нас к восприятию Богатства славного 
наследия (Еф. 1, 18) вечных благ Царства Небесного во 
Христе Иисусе Господе нашем, Которому подобает вся-
кая слава, честь и поклонение с Отцом и Святым Духом, 
ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 42
О духовном бодрствовании 

для стяжания Небесного Царства
В субботу двадцать восьмой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш 

благоволил дать вам Царство.

Лк. 12, 32

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

В субботнем Евангельском чтении (см. Лк. 12, 32–
40) Господь наш Иисус Христос дает уверение Сво-
им ученикам и последователям в том, что их стремле-
ние к Царству Небесному в ревностном служении Богу 
и ближним непременно достигнет своей благой цели.

Спаситель говорит: Не бойся, малое стадо! ибо Отец 
ваш благоволил дать вам Царство. Но Царство Божие 
не здесь, — оно не от мира сего. Пребывая сегодня в ду-
шах верных, оно в полноте осуществится и в блажен-
ной вечности.

А потому — не стоит прилепляться сердцем ни к чему 
земному и тленному, или же — дорожить мирским в осо-
бенной степени. Недаром, как мы слышали за Боже-
ственной Литургией, Господь призывает: Продавайте 
имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе 
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вместилища неветшающие, сокровище неоскудевающее на 
небесах, куда вор не приближается, и где моль не съедает.

Цель вхождения в Царство Небесное столь значи-
тельна и важна, что ради ее достижения необходимо без-
болезненно оставить все то, что нам мешает, отягощает 
в бренной жизни.

Надо научиться жертвовать ради Христа земным 
достоянием и материальным достатком без всякого со-
жаления.

Несомненно, это высказывание Господа относится 
не только к одним апостолам, ближайшим Его учени-
кам, но и ко всем христианам без исключения.

Если мы отдадим в милостыню нуждающимся ближ-
ним земные свои приобретения и стяжания, то поза-
ботимся не только о страдающих и терпящих бедствие 
людях, но в гораздо большей мере и о самих себе. Ибо 
за дела любви и милосердия уготовано нам нетленное, 
не поддающееся времени и разрушению сокровище — 
возможность войти в преславное Царство Христово, 
навечно быть с возлюбленным Господом. Богатство же, 
а лучше сказать — привязанность к богатству и матери-
альным вещам — существенное препятствие, заслоняю-
щее вход в это Царство.

Ведь Господь поясняет: ибо, где сокровище ваше, там 
и сердце ваше будет.

Но наивно думать, что достижение столь высокой 
цели возможно лишь через отказ от земных материаль-
ных благ в пользу ближних. Милостыня только помога-
ет человеку освободиться от того, что притягивает его 
и гнетет к земле.

Ибо, кто думает и помышляет лишь о личной на-
живе, тот постепенно забывает обо всем другом, пото-
му что им овладевает греховная алчность. И тогда — не 
только расстаться полностью, но и пожертвовать малою 
частью собственных накоплений человеку становится 
жалко. Его душит желание урвать еще как можно больше, 
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даже и в ущерб интересам других людей. О таких гово-
рят в народе, что они «ходят по головам».

Да и ради чего? Ради того, что ветшает, и оскудева-
ет, что бывает расхищаемо ворами или съедаемо молью!

Человек, который стремится к приобретению Цар-
ства Небесного, должен научиться искренне и с любовью 
ради Бога жертвовать всем, быть самоотверженным. Он 
обязан прилагать все свои силы, старания и умения не 
для накопления пустых материальных или даже обще-
ственных богатств, но для приуготовления уже в этой 
жизни будущей блаженной вечности.

Вспомните слова святителя Игнатия (Брянчанино-
ва), который говорил: «Время нашей земной жизни бес-
ценно; в это время мы решаем нашу вечную участь…».

И святитель Тихон Задонский, поучая, наставлял: 
«Сердце у человека одно: когда оно ищет временного, 
тогда забывает о вечном, когда же обращается к вечно-
му и углубляется в него, тогда забывает о временном 
и нерадит о нем. Двояких попечений — о временном 
и вечном, двоякой любви — к временному и вечному, 
в сердце быть не может. Непременно преобладает одно 
из двух: или временное, или вечное».

В каждодневной суете мы как-то забываем о том, 
что приходим и рождаемся в этот мир, чтобы потом не-
изменно перейти в жизнь вечную, наследовать благо-
словенное Царство, которое Отец наш Небесный при-
готовил малому стаду, всем верным и преданным Ему.

Здесь мы — странники и пришельцы. Мы странству-
ем по жизни от колыбели до гроба. Горести же и труд-
ности суетного мира побуждают нас искать сокровища 
вечного, нетленного и постоянного, о чем мы часто за-
бываем в мирской суете. И такое сокровище обретает 
каждый человек через веру. Сокровище это — Господь!

Спаситель призывает всех Своих последователей: 
Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи. 
И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения 
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господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, 
тотчас отворить ему.

Сын Божий говорит о бдительности духовной, о не-
обходимости постоянной готовности для верных после-
дователей Божиих ко встрече Его во Втором — славном 
пришествии.

Препоясанные по чреслам ведут собранную жизнь, 
являясь всегда готовыми на дела Божии, легкими на 
подъем. Но при всякой созидательной христианской 
деятельности необходимо и светильники свои держать 
горящими, то есть — жить в просвещении учения Хри-
стова, когда свет разума и веры указывает, что и как де-
лать, когда согревает и питает Божественная благодать.

При деятельной духовной жизни важно и должное 
рассуждение, — насколько все свершаемое угодно Богу 
и насколько отвечает заповедям Господним, а доброде-
тели должны быть и внешними (деятельными) и вну-
тренними (созерцательными). Блаженный Феофилакт 
Болгарский писал: «Приметь и то, что прежде препоя-
сываются чресла наши, потом светильники зажигаются. 
Ибо прежде бывает деятельность, потом — созерцание 
ума нашего. Ибо светильник, ум наш, тогда называет-
ся горящим, когда сияет в нем свет Божий. Итак, бу-
дем тщательно упражняться в добродетели, дабы и нам 
иметь горящими оба светильника наши, то есть слово 
внутреннее и слово произносимое: внутреннее — все 
озаряющим в душе, а произносимое — блистающим на 
языке. Ибо внутренний светильник нас просвещает, 
а слово учительское и произносимое светит другим».

Сын Божий принял на Себя человеческую приро-
ду, соединился с Церковью Своей как с невестой. Но 
Он должен вернуться с Небесного брака, когда придет 
с неба во всей славе Бога Отца и призовет к ответу всяко-
го человека, как ожидающего, так и не ожидающего Его.

Оправдан и спасен будет тот, кого Справедли-
вый Судия найдет препоясанным по чреслам делами 
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Божественного милосердия и любви, с горящими све-
тильниками проповедуемой Божией правды, творящим 
добро не в ожидании наград и воздаяний, но во славу 
Господа и для пользы ближних.

О таких Сам Божественный Учитель говорит: Бла-
женны рабы те, которых господин придя найдет бодр-
ствующими; истинно говорю вам, он препояшется и по-
садит их и, подходя, станет служить им. И если придет 
во вторую стражу, и в третью стражу придет, и най-
дет их так, то блаженны рабы те.

Господь оценит всякое духовное бодрствование. 
Недаром упомянуты вторая и третья стражи, то есть 
определенные отрезки времени. Иудеи делили ночь на 
три части, или стражи.

В первую стражу, в начале ночи, некоторые слуги 
еще могли не ложиться спать, потому что занимались 
порученными им делами, завершали начатое днем по-
слушание.

Но не спать в третью стражу означает бодрство-
вать намеренно, в ожидании своего господина, выказы-
вая готовность в любую минуту служить ему.

Господь указывает на то, что всякий ревностно труж-
дающийся во славу Божию, подвизающийся в бодрство-
вании духовном, несомненно, получит праведное воз-
даяние при открытии блаженного Небесного Царства, 
в которое всех людей призывает Спаситель.

Под второй и третьей стражей должно, братья 
и сестры, образно разуметь различия в душевных устро-
ениях, а также различные времена нашей жизни, ко-
торая уподобляется ночи, предшествующей славному 
рассвету — приходу во второй раз Божественного Сына.

Мы все сейчас находимся в ожидании. Только ожи-
дание это для каждого свое.

Кто-то не разумеет и забывает о нем, пребывает 
в житейской суете, а то и в грехах и беззакониях, не ду-
мая о быстротечности времени и неминуемой расплате. 
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А кто-то ревностно подвизается в вере и благочестии, 
постоянно очищает свою душу покаянием, подпоясыва-
ет чресла добрыми и благими делами, дабы ярче горели 
светильники Божественного учения, проявляемого на 
всех преданных и богоугодных сподвижниках.

Не спящие во вторую и третью стражу жизни счи-
таются самыми внимательными и неусыпными. Тако-
выми являются те, которые не теряют веру, надежду 
и упование на Господа даже в самых тяжелых испыта-
ниях и скорбях.

Блаженный Феофилакт Болгарский пояснял, что 
«…при различных состояниях нашей жизни есть време-
на, которые, если мы окажемся в оные бодрствующими, 
делают нас блаженными».

И растолковал сказанное: «Похитил ли кто у тебя 
имение? Дети ли у тебя умерли? Оклеветал ли кто 
тебя? Если ты в таких обстоятельствах не впал в сон, 
но оказался бодрствующим перед Богом и Владыкой 
и не допустил себе ничего сделать вопреки Его запо-
ведям, то Он поистине нашел тебя бодрствующим во 
вторую… и третью стражу, то есть во время тяжелое, 
в которое нерадивые души падают и засыпают сном 
смертным».

Есть и еще одно мнение по поводу прозвучавшего 
сегодня Евангельского чтения.

Некоторые толкователи слова Божия полагают, что 
указанные стражи имеют образное согласование с воз-
растом человека на протяжении всей его жизни. Первая 
стража — юность, вторая — стадия взросления и воз-
мужания, расцвет сил физических и духовных, третья 
стража — старость. Суть высказывания, таким образом, 
сводится к тому, что человек в любом возрасте должен 
уметь достойно встретить Господа. Ведь нередко быва-
ет, что чистая детская вера гаснет в подростковом воз-
расте, а покаянный порыв молодости может смениться 
охлаждением в вере в зрелом возрасте.
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Будем же и мы бодрствовать всегда душой своей, ибо 
Владыка наш не спит. В том уподобимся внимательно-
му и разумному хозяину дома, о котором в сегодняшнем 
Евангельском чтении Господь сказал: Вы знаете, что 
если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то 
бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой.

Дом наш — это наша душа, которую все мы призва-
ны Богом содержать чистой и праведной, ибо она — не-
рукотворный храм, где всегда пребывает Господь. Вор 
же — враг рода человеческого, который непрестанно 
уловляет нас, соблазняя на различные греховные ис-
кушения.

Если мы пребываем в духовном забвении, то этот 
жестокий вор совершает подкоп нашего дома, проника-
ет бесовскими силами в нашу душу, оскверняет ее гре-
ховными помыслами, перерастающими потом и в без-
законные дела…

Но какой же настоящий и заботливый хозяин будет 
спокойно смотреть на то, как совершается кража? По-
чему же мы так часто оправдываем себя в грехах своих, 
потворствуем коварному расхитителю, похищающему 
у нас и слово Божие, и праведность, и благие устрем-
ления души?

Остановимся, пока не поздно! Пока не пришел Гос-
подь, призывающий всех людей к справедливому отве-
ту! Ведь мы не можем знать времени своего отшествия 
и Христова Пришествия. Сегодняшнее Евангельское 
чтение наставляет нас в том, что мы не знаем сроков, 
но всегда должны быть готовы к тому, что придет Сын 
Человеческий во славе Отца Своего (Мф. 16, 27) сразу 
во всей вселенной.

Итак, необходимо бодрствовать. Если хозяин дома 
не спит, то и вор не в состоянии будет похитить что-
либо из его имения. Если же сонлив и пребывает в ду-
ховном расслаблении, то придет вор, заберет все самое 
ценное и уйдет.
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Блаженный Феофилакт Болгарский дает другое об-
разное толкование Евангельскому слову. Он считает, что 
«…здесь приходу вора уподобляется пришествие Госпо-
да по его неожиданности». С этой же метафорой согла-
суется и известное всем нам апостольское изречение: 
Придет же день Господень, как тать ночью (2 Пет. 3, 10).

В любом образном толковании сказанного содер-
жится единая суть, призывающая к бодрствованию души 
и духовному вниманию. Потому Спаситель и предупреж-
дает учеников Своих и всех нас, преданных Ему, испо-
ведующих имя Христово: будьте же и вы готовы, ибо, 
в который час не думаете, придет Сын Человеческий.

Тогда восстанет Бог на Суд, вознесется над всеми 
Своими врагами. Сам мир изменится, тела воскреснут 
и состояние душ спасенных примет лучший, более со-
вершенный вид, а всякая тварь, созданная Творцом во 
благости, освобождена будет от рабства тлению в сво-
боду славы детей Божиих (Рим. 8, 21).

Те, которые еще в этой жизни сделались сынами све-
та Христова и бодрствуют в любую стражу, с радостью 
и благоговением встретят Праведного Судию, чтобы 
наконец-то получить обещанное от Бога и им уготован-
ное, заработанное ревностным трудом во славу Господа. 
О таких сказал Сам Господь: тогда праведники воссия-
ют, как солнце, в Царстве Отца их (Мф. 13, 43). И как 
писал преподобный Симеон Новый Богослов: «Владыка 
и Бог всяческих Господь наш Иисус Христос воссияет 
тогда сиянием Божества, и блистанием Его закроется 
солнце, так что его совсем не будет видно, померкнут 
звезды, и все видимое совьется, как свиток, то есть от-
странится, давая место своему Творцу. Тот, Кто теперь 
для всех невидим и живет в неприступном Свете, тогда 
для всех явится таким, какой Он есть во славе Своей. 
И все исполнит Своим Светом, и станет для Своих свя-
тых днем невечерним и нескончаемым, преисполненным 
непрестанной радости».
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А пребывающие во тьме своих неискорененных 
в земной жизни страстей, воскреснут при гласе Архан-
гела и трубе Божией (1 Фес. 4, 16), чтобы принять тяж-
кое наказание, которое сами заслужили, ничего не делая 
ради своего очищения, но еще более подпитывая свои 
страсти грехами и беззакониями.

Будем же готовы встретить Господа нашего несо-
мненной верой, надеждой и упованием на Его милость 
и справедливость, добрыми делами, много свидетель-
ствующими в нашу пользу для достижения спасения, 
наследования того Царства, которое Отец наш Небес-
ный благоволил нам дать! Ибо Ему подобает всякая 
слава, честь и поклонение с Единородным Его Сыном 
и Всесвятым и Благим и Животворящим Его Духом, 
ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 43
О Господе нашем Иисусе Христе

В неделю двадцать восьмую по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

И Он есть прежде всего, и все Им сто-

ит. И Он есть глава тела Церкви; Он — на-

чаток, первенец из мертвых, дабы иметь 

Ему во всем первенство.

Кол. 1, 17–18

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

В сегодняшнем воскресном Апостольском чтении 
(см. Кол. 1, 12–18), предложенном для нашего наставле-
ния Церковью Христовой за Божественной Литургией, 
говорится о Божестве Господа нашего Иисуса Христа.

Апостол Павел, обращаясь к колоссянам, пишет 
о том, что, благодаря Бога и Отца, все мы призваны 
к участию в наследии святых во свете, избавившего нас 
от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного 
Божественного Сына.

Город Колоссы располагался в малоазийской обла-
сти Фригии. Христианская община была основана здесь 
не самим Павлом, а его верными учениками. В особен-
ности много потрудился на ниве просвещения колоссян 
соратник Павла по вере Христовой святой апостол от 
семидесяти Епафрас.
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В основном христиане Колосс были выходцами из 
язычников. Они имели склонность к излишней мечта-
тельности, а также к мудрованиям своих лжеучителей, 
лжеапостолов, которые в своих проповедях принижа-
ли Христа и возвышали служение и поклонение Ан-
гелам. Наверное, в этом чрезмерном почитании Анге-
лов можно видеть пережиток языческого поклонения 
многочисленным богам, а также влияние проповеди 
ложного христианства — так называемого гностициз-
ма, лишь прикрывающегося новозаветными именами, 
а по сути представлявшего собой подмену христиан-
ства смесью язычества и разных восточных мисти-
ческих учений. С другой стороны, очевидной была 
и опасность склонности колоссян к иудейству, подме-
не христианского Благовестия свободы вновь рабству 
мелочным и многочисленным постановлениям ветхо-
заветного закона. Такая тенденция также распростра-
нялась лжеучителями.

Эти лжеучителя похвалялись святостью и праведно-
стью жизни, всячески отвергали плотские потребности, 
прибегая к принудительному изнурению тела. По сути, 
вся их набожность заключалась в скрупулезном и суе-
мудром исполнении придуманных, предписанных ме-
лочей, тогда как сам предмет веры оставался в стороне.

Как постники и строгие аскеты, эти люди в Колос-
сах не могли не привлекать к себе пристального внима-
ния христианской общины. Только ведь они оказывали 
слушателям явно «медвежью услугу», сбивая с пути 
спасения, отвлекая от Божественной истины, пропо-
ведуя Ангелов Божиих, созданий хоть и высших, но 
тварных, сотворенных Создателем, делая их фактиче-
ски богами, что на деле ничем не отличало верующих 
таким образом от прочих язычников.

Все это, конечно же, не могло не волновать апостола 
Павла, который тщательно следил за духовным разви-
тием собратьев во Христе. И тогда он пишет Послание 
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к Колоссянам. Пишет для того, чтобы представить ис-
тинное учение о значении Христа и Его Искупительной 
Жертвы для спасения мира.

Апостол развивает мысль о том, что Иисус Христос 
есть Сын Божий и есть Сам Бог, Который превыше все-
го мира, Глава Церкви Христовой, нетленное Сокрови-
ще, Источник всякой мудрости и знания, Начало всех 
начал. А все Ангелы и Архангелы Божии, все Силы не-
бесные, действительно существуя, благоговейно и тре-
петно поклоняются Господу и служат не своей личной, 
но Его Божественной воле.

Мы же должны, по слову апостольскому, не забы-
вать благодарить Небесного Отца и Бога нашего за то, 
что нам, по неизреченной Божией милости, даровано 
участие в наследии святых людей, верных и преданных 
Создателю, ибо через Божественного Сына мы избав-
лены от власти тьмы, от действий и сетей диавольских, 
от рабства греху и нечестию. И все это свершилось ис-
ключительно благодаря Христу как Богу! Возлюблен-
ные о Господе братья и сестры! Воскресное Апостоль-
ское чтение говорит нам о том, что прежде всех и вся мы 
должны благодарить и почитать Господа нашего Иисуса 
Христа, ибо через Него имеем и саму жизнь нынешнюю, 
со всеми ее благами, и надежду на воскресение, и бла-
женную вечность Царства Небесного.

Святитель Иоанн Златоуст пояснял: «Для чего же 
Павел называет это наследием? С целью показать, что 
добрыми своими делами никто не приобретает Цар-
ства, но как наследие зависит больше от счастливо-
го случая, так и здесь: никто не обнаруживает такой 
жизни, чтобы быть достойными Царства, — все есть 
дар Божий».

Не сами по себе и не через Ангелов, но через Госпо-
да Иисуса Христа все верные приводятся к Богу Отцу, 
через Искупление, совершённое Сыном Божиим по 
предвечному Совету Святой Троицы во главе с Богом 
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Отцом — Родителем Сына Божия и Изводителем Свя-
того Духа. Небесный Отец не только освободил нас от 
власти тьмы, то есть диавола, смерти и греха, но и явил 
на всех верных еще большее человеколюбие, введя в Цар-
ство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем 
искупление Кровию Его и прощение грехов. Сын Божий 
так возлюбил всех верных Своих сподвижников, буду-
щую Свою Церковь Божию, что за каждого человека 
предал Себя на страшные мучения и смерть. Кровью 
Божией освятилась основанная Христом Церковь, и по-
тому она теперь всегда пребывает в святости и непороч-
ности, даже несмотря на то, что отдельно взятые члены 
ее, мы с вами, братья и сестры, порой преступаем запо-
веди Божии и грешим.

А какова роль Ангелов? И прежде закона, и во вре-
мя закона, и в христианский период истории Ангелы 
лишь служили Богу для человеческого спасения. И не 
через них дарована нам надежда на спасение, открыт 
вход в Царство Небесное, а через Господа нашего, Еди-
нородного Сына Божия. Потому-то мы и говорим, что 
Христос есть истинный Законоположник, Ниспослатель 
Божественного закона, но также и что Он — дарователь 
Нового Завета, а перед всем этим — Творец (вместе 
с Отцом и Духом) мира видимого и невидимого, и в том 
числе Ангелов. Господь Бог все сотворил и создал, в том 
числе и мир Ангельский. Это мир светлый и чистый, 
радеющий и заботящийся о нашем спасении, помогаю-
щий нам в этом, радующийся обращению к Богу всех 
грешников. Но — не дающий нам спасения, ибо его мы 
получаем только через Господа нашего Иисуса Христа.

Вот почему, воздавая почитание нашим благодете-
лям, Ангелам Хранителям, которых нам опять-таки дает 
Бог в Таинстве Святого Крещения, призывая в молит-
вах многочисленных угодников Божиих, не забудем в то 
же время возносить главное свое трепетное благодаре-
ние ко Христу, потому что по Его Божественной воле 
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и Ангелы, и Небесные покровители наши предстатель-
ствуют и заботятся о нас, грешных. Ибо Господь есть 
прежде всего. Через веру нашу в Единого Бога, Троич-
ного в Лицах, Отца, и Сына, и Святого Духа сподобимся 
обрести спасение. Все Богом создано, все от Него зави-
сит, все во всей вселенной, в мире видимом и невиди-
мом, гораздо ниже нашего Спасителя.

Великий грех предпочитать Господу творения Бо-
жии, будь то человек или Ангел небесный. Невозможно 
тварные существа уравнивать с Богом, как это пытались 
делать жители Колосс, против которых и говорил в сво-
ем Послании апостол Павел.

Мы почитаем угодников Божиих, обращаемся к ним 
с молитвой о предстательстве за нас и заступлении, но 
высшее поклонение наше, безусловно, должно быть Богу. 
Возносясь умом своим и чувствами в молитвах к сонму 
святых, не будем забывать Того, Кто дал им эту святость, 
Кто соделал их таковыми. Ведь святые не есть Сам Бог, 
а лишь преданные друзья Божии. Вся же слава, и честь, 
и благодарение возлюбленному Господу нашему Иисусу!

На Него — единого с Отцом Своим и Святым Ду-
хом — должна быть вся наша надежда на спасение и на-
следие Его вечного Царства.

Сын Божий — истинный образ Бога невидимого, рож-
денный прежде всякой твари; ибо Им создано все, что на 
небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, 
господства ли, начальства ли, власти ли, — все Им и для 
Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит.

Образом Бога Сын Божий называется как рожден-
ный от Отца, потому что Он, Сын Божий от Бога Отца, 
а не Бог Отец от Него. Сама природа всякого образа 
состоит в подражании первообразу. Но здесь понятие 
распространяется гораздо глубже и шире обыкновенно-
го образа. Люди тоже созданы Творцом по образу Бо-
жию и подобию. Но по природе своей не могут дости-
гать совпадения образа с первообразом, так как человек 
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никогда не может по природе своей стать Богом, иначе 
он перестанет быть человеком. Люди могут только ду-
ховно стремиться к такому уподоблению, уподобляться 
Богу и становиться сынами Божиими по благодати, но 
не по сущности. Тогда как Сын Божий и подобен и еди-
носущен Богу Отцу, един с Ним в Божественных свой-
ствах. Блаженный Феодорит Кирский говорил: «Итак, 
образ являет единосущие. Неодушевленные образы не 
имеют в себе сущности того, чего они суть образы, но 
образ живой и ничем не отличающийся имеет одну при-
роду с первообразом».

Невидимого Бога люди познали через Божественно-
го Сына, по человеколюбию Божию явившегося в мир 
и воплотившегося для нашего спасения, чтобы даровать 
нам богопознание.

Обратите внимание на то, что Господь наш Иисус 
Христос, как сказано в сегодняшнем Апостольском чте-
нии, есть образ Бога невидимого, рожденный прежде вся-
кой твари. Апостол называет Сына Божия перворож-
денным, а не первосотворенным. Святой апостол словно 
бы предвосхищает опровержение ереси Ария в IV веке, 
а также и ереси новых ариан — так называемых «Свиде-
телей Иеговы», которые считали и считают Евангельско-
го Сына Божия духовным тварным существом, через ко-
торого Бог Отец — единственный истинный Бог, творит 
и спасает мир и человечество. То есть они отказываются 
именовать Сына Божия — Господа Иисуса Богом. Но тем 
самым они делают Святую Троицу нетварно-тварной, 
состоящей из Бога и твари! Сколько в этом нелепости! 
Мы же с вами, вопреки этим еретикам исповедуем, что 
вся Троица — равнобожественна и единосущна.

Блаженный Феодорит Кирский размышляет о значе-
нии слова перворожденный, то есть первенец, и сравни-
вает его с другим известным определением — Единород-
ный: «Если Он единородный (Ин. 1, 14), то каким образом 
перворожденный (Кол. 1, 15)? Если же перворожденный, 
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то каким образом единородный? Но в Божественном 
Евангелии именуется Он единородным. Итак, перво-
рожденный всей твари — не как братом имеющий тво-
рения, но как прежде всякого творения рожденный. Ибо 
как возможно быть и братом, и создателем творения? 
Притом же божественный апостол назвал Его не перво-
зданным, но перворожденным, то есть первым». А свя-
титель Иоанн Златоуст в связи с этим говорит: «Слово 
перворожденный (Кол. 1, 15) не показывает достоин-
ства и чести, а выражает только время», то есть что Он 
рожден прежде всякой твари. Эти слова прямо исклю-
чают и отвергают нелепые арианские мудрования про 
Сына Божия как творение и брата прочих тварей, а имя 
«Единородный» указывает на то, что Этот Сын  — един-
ственный у Бога Отца.

Итак, Господь наш Иисус Христос есть Единородный 
Сын Божий, Которым создано все, что на небесах и что 
на земле, видимое и невидимое, ибо Он — Творец мира. По 
слову Евангельскому, все через Него начало быть, и без 
Него ничего не начало быть (Ин. 1, 3), Сын Божий в мире 
был, и мир через Него начал быть (Ин. 1, 10). И, как пи-
шет апостол, Он есть прежде всего, и все Им стоит.

Блаженный Феодорит Кирский поясняет, что «…сло-
вами Им создано все (Кол. 1, 16) апостол означает пер-
воначальное творение; словом же для Него указывает на 
Его деятельность через Вочеловечение». И именно Он, 
как сказано в сегодняшнем Апостольском чтении, а не 
какой-либо Небесный Ангел, есть глава тела Церкви; 
Он — начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во 
всем первенство.

Христос — Глава Своей Церкви, ибо Им совершено 
все Домостроительство спасения. В Господе нашем мы 
имеем главную и величайшую надежду на спасение, ибо 
знаем, что Воскресение с Главой уже совершилось, зна-
чит, истинно совершится оно и со всеми членами Его 
Тела — Церкви, которыми мы по вере и сути являемся.
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Недаром в другом своем Послании апостол Павел 
говорит: Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых 
Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мерт-
вых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живу-
щим в вас (Рим. 8, 11).

По учению Христову мы знаем и осознаем троякое 
рождение человека: рождение плотское, рождение для 
новой жизни в Господе нашем через Крещение и, нако-
нец, рождение для блаженной вечности Царства Небес-
ного через Воскресение. Все эти рождения Спаситель 
уже почтил Собой. Мы испытали на себе первые два, 
третье и главное — еще предстоит.

И мы, христиане, не имеем никакого сомнения в не-
преложности данного факта, ибо Господь наш уже бла-
говолил по воле Божией соделаться первенцем из мерт-
вых, — Сын Божий, став Сыном Человеческим претерпел 
по плоти мучения и умер на кресте, чтобы искупить 
Своей Кровью, Жертвой Святой все человечество, ос-
вободить людей от рабства диавола, греха и смерти. 
Блаженный Феодорит Кирский писал: «Перворожден-
ным из мертвых (Кол. 1, 18) назвал Владыку Христа 
блаженный Павел, а перворожденный имеет ту же при-
роду, что и те, от кого его называют перворожденным. 
Итак, как человек, Он — перворожденный из мертвых, 
ибо первым разрешил узы смерти и всем дал сладкую 
надежду возрождения. Тот, Кто воскрес, Тот же и пре-
терпел страдания. Как человек, Он действительно пре-
терпел страдания, а как Бог — удивительным образом 
остался бесстрастным».

Господь наш воскрес в нетление прежде других мерт-
вых, чтобы всем нам даровать надежду на Воскресение 
и жизнь вечную, потому Он и именуется начатком. 
Впрочем, не все мертвые люди, воскреснув, станут на-
следниками Царства Небесного, братьями по челове-
честву возлюбленного Божественного Сына; грешни-
ки и нечестивцы блаженную вечность не наследуют. 
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Они тоже воскреснут, но не в награду себе, а в осужде-
ние. Ибо каждому воздастся по земным делам его. Мы 
же, почитая Ангелов как служителей Божиих, а святых 
угодников как служителей и друзей Божиих, и прибегая 
к их молитвенному заступлению, обратимся прежде все-
го с молитвой и славословием к Богу единому во Свя-
той Троице, ибо Ему поистине и подобает всякая сла-
ва, честь и поклонение — Отцу, Сыну и Святому Духу 
ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 44
О званых и избранных

В неделю двадцать восьмую по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Ибо много званых, но мало из-

бранных.

Лк. 14, 24

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

Воскресное Евангельское чтение (см. Лк. 14, 16–24) 
предлагает нашему вниманию притчу о званых на вече-
рю, в которой Сам Господь наш Иисус Христос указы-
вает причины, определившие отречение народа Израи-
ля и его вождей от Спасителя мира и отказ от участия 
в спасении. И это несмотря на то, что именно они, по 
величайшему Божиему призванию, были прежде дру-
гих избраны Богом для данной миссии.

Господь часто говорил в притчах. Вот и сейчас Он 
повествует в притче о том, что один человек сделал боль-
шой ужин и звал многих; и когда наступило время ужи-
на, послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже 
все готово. Но приглашенные на пир стали по разным 
причинам отказываться и извиняться перед хозяином. 
Первый, — по слову Евангельскому, — сказал ему: я ку-
пил землю, и мне нужно пойти и посмотреть ее; прошу 
тебя, извини меня. Другой сказал: я купил пять пар волов 
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и иду испытать их; прошу тебя, извини меня. Третий 
сказал: я женился и потому не могу придти.

У каждого нашлось свое оправдание в том, что они 
не пришли на ужин. Раб донес об этом господину. Тог-
да разгневавшись хозяин дома сказал рабу своему: пой-
ди скорее по улицам и переулкам города, и приведи сюда 
нищих, увечных, хромых и слепых. Приказание было тут 
же исполнено, но за столом еще оставалось место.

Хозяин распоряжается дальше, приказывая рабу: 
пойди по дорогам и изгородям и убеди придти, чтобы 
наполнился дом мой.

И в заключение рассказанного притча была подыто-
жена словом Христовым: ибо сказываю вам, что никто 
из тех званых не вкусит моего ужина: ибо много званых, 
но мало избранных.

Попробуем теперь, братья и сестры, разобраться 
в значении услышанного, несомненно, имеющего и для 
всех нас поучительное начало.

Итак, — кто есть хозяин того дома, один человек?
Так Господь называет Отца Своего Небесного, Ко-

торый устроил великую вечерю и зовет на нее многих. 
Ужин в доме радушного хозяина — Царство Небесное, 
приуготованное всем верным от сложения мира, а также 
Святая Церковь Христова, ведущая нас в это Царство. 
Царство это обширно и удивительно, в нем много яств 
духовных, благ, способных насытить каждого человека 
в полной и совершенной мере. Хозяином вечери, Царем 
в этом Царстве является Сам Бог. Жители — Ангелы 
Божии и все верные, праведные люди, ищущие и жаж-
дущие спасения.

Святая вечеря эта приуготовлялась Вседержителем 
как бы весь ветхозаветный период. Избранный Богом 
народ Израиля призывался на пир Божий различными 
путями и знамениями, обетованиями и пророчествами, 
прообразами будущих событий, дарованием Моисее-
ва закона и ветхозаветного храмового богослужения, 
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наконец, земной жизнью, чудесами и проповедью Боже-
ственного Сына, Господа и Спасителя нашего Иисуса 
Христа, Который явил людям всю правду Божию, Свою 
любовь и милосердие и основал Свою Церковь.

Он созывает на Свой царский пир. Слово многие 
должно понимать здесь именно как — множество людей. 
Недаром в Послании к Римлянам апостол Павел писал, 
что через грех одного Адама смерть обрело все челове-
чество, а через благодать Христову могут спастись все, 
кто захотят это спасение принять и приложат к тому 
собственные ревностные труды: Ибо если преступлением 
одного подверглись смерти многие, то тем более благо-
дать Божия и дар по благодати одного Человека, Иисуса 
Христа, преизбыточествуют для многих (Рим. 5, 15).

Итак, мы узнали, что хозяин дома послал раба своего 
позвать людей на свой ужин. На Востоке существовала 
традиция — посылать повторное приглашение с нарочным, 
извещая о готовности принять гостей. Именно этот обы-
чай рассказан нам в Евангельском чтении. Под рабом же 
здесь, без всякого сомнения, имеется в виду Сын Божий, 
Господь наш Иисус Христос. Сам Единородный Сын Бо-
жий принял на Себя образ раба, соделавшись человеком, 
уничижившись до нашей немощи ради спасения всего че-
ловечества, пришел в мир в истинной человеческой плоти, 
родившись в Вифлееме, и проповедовал, и чудотворил, 
и исцелял, и призывал всех к покаянию и праведности 
Царства Божиего. Послан же был Спаситель Богом От-
цом прежде всего к избранному народу Израиля. К нему 
и обратился Господь со словами: покайтесь, ибо прибли-
зилось Царство Небесное (Мф. 4, 17). Блаженный Фео-
филакт Болгарский поучал, что речь в притче, как о рабе, 
идет именно о возлюбленном нашем Господе, «Который 
один только Сам безгрешно покорился всем определе-
ниям и заповедям Отца и исполнил всякую правду… по-
служил Богу и Отцу, почему рабом Божиим в собствен-
ном смысле слова Он только один и может быть назван».
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Сын Божий послан был в срок, когда наступило 
время ужина, то есть именно в то время, в тот соответ-
ствующий час, когда злобе людской необходимо было 
поставить предел, когда ей до лжно было уступить Бо-
жественной истине. Потому что Бог все устрояет ис-
ключительно для нашей пользы и блага.

По словам того же блаженного Феофилакта, «…как 
врачи оставляют гнойную и дурную болезнь дотоле, пока 
она источит всю дурную влагу, а потом уже приклады-
вают и лекарства, так нужно было, чтобы и грех обна-
ружил все свойственные ему виды, а потом уж — чтобы 
великий Врач положил лекарство. Посему-то Господь 
допустил диаволу исполнить меру злобы и, воплотив-
шись, уврачевал всякий вид злобы совершенно святой 
Своей жизнью».

Господь обращался к званым, к тем, кого Бог до вре-
мени избрал и кого теперь призывал исполнить Свою 
волю. По преимуществу к овцам дома Израилева был 
послан Сын Божий, которым и говорит: идите, ибо все 
уже готово, тем самым, благовествуя Царство Божие.

Но вожди Израиля не признали в Сыне Человече-
ском обетованного своими пророками Мессию — Госпо-
да и Спасителя, отказались иметь Иисуса Христа Царем 
Небесным. А потому и не удостоились вкусить вечери, 
отказавшись от Божиего благодатного призвания — кто 
по любви к материальным благам, кто по привязанно-
сти к греховным удовольствиям, кто просто по лености 
духовной, предпочитая мирское небесному, пребывая 
в земном, но не думая о вечном.

Благовестие о Царствии Небесном было одним из 
главных земных дел нашего Спасителя. Он принес лю-
дям Божию правду, открыл глаза на самого человека 
и на устроенное Богом мироздание.

Господь и учеников Своих посылает возвещать всем 
сынам Израиля о Царстве Божием, призывать людей 
к покаянию и спасению.
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Из среды званых, прежде всего, выделялись книжни-
ки, фарисеи, первосвященники, законники, то есть вож-
ди народные, которым Богом было поручено духовное 
окормление богоизбранного народа. Они читали и тол-
ковали народу места из Священного Писания, они знали 
пророчества о будущем Мессии и должны были просве-
щать простых иудеев. Но, возомнив себя мудрыми и все-
ведущими, ища удовлетворения собственных интересов, 
вожди Израильские постепенно ослепли духовно и не 
сумели ни увидеть, ни определить времени пришествия 
Мессии, наступления Царства Божия. Вот и отказались — 
под различными предлогами — от участия в Божествен-
ной трапезе. Ради земного — от Божественного. Мнимые 
блага мира заслонили для них блага Небесные, вечные.

Особо следует сказать о третьем человеке из притчи 
Господней, который, как мы слышали сегодня в Еван-
гельском чтении, женился и тоже не смог прийти. Ко-
торый тоже Божественной вечери предпочел вечерю 
иную — брачную. Это уже относится не столько к иудей-
скому народу, среди которого девство было чрезвычайно 
редким и Богом специально не предписывалось. Девство 
и сознательное безбрачие есть дар Христов.

Но ведь Господь наш говорит: Кто любит отца или 
мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто лю-
бит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня 
(Мф. 10, 37).

Прекрасна и похвальна любовь человеческая, но забо-
ты ее не должны отвлекать нас от Бога и от любви к Богу. 
А здесь все совершилось именно так: плотское было по-
ставлено выше духовного… Обратите внимание, что третий 
человек в притче даже извинения у хозяина дома не про-
сит, а просто ставит перед фактом своего отказа. Очевид-
но, он уже безудержно охвачен плотским вожделением…

Как мы знаем, вожди иудейские, хотя и умели кра-
сиво говорить о праведности, но сами были весьма по-
рочны и склонны к различным плотским удовольствиям.
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Вспомним, как Сам Господь обличал двуличие ду-
ховных начальников Израиля: Горе вам, книжники и фа-
рисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, 
которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны 
костей мертвых и всякой нечистоты; так и вы по на-
ружности кажетесь людям праведными, а внутри ис-
полнены лицемерия и беззакония (Мф. 23, 27–28).

Итак, ради Бога — и для Бога — человек должен быть 
готов пожертвовать решительно всем в жизни! Вот вы-
вод, который мы должны сделать из услышанного нами 
сегодня Евангельского чтения.

Любая внутренняя нечистота наша — грехи, беззако-
ния, являются главными препятствиями к следованию 
за Христом и ревностному служению Богу.

Фарисеи и книжники иудейские преодолеть это так 
и не смогли. Да, впрочем, и не старались, ибо вполне 
были довольны всем, что имели.

Мы слышали также в Евангельском чтении, что вла-
дыка дома был оскорблен отказом званых…

И это вполне естественно, ведь каждый хозяин был бы 
расстроен от того, что гости не пришли, хотя столько потра-
чено сил для достойной их встречи. Чувства оскорбленно-
го господина понятны всем без каких-то дополнительных 
объяснений, потому что, вероятно, каждый из нас когда-
либо оказывался в подобной же неприятной ситуации.

Но в притче хозяин нашел средство, чтобы не про-
пало даром все им уготованное. Он приказал позвать ни-
щих, сирых, убогих, слепых и хромых. Обездоленные же 
сочли за честь быть приглашенными на такой ужин. Они 
даже и в мыслях не держали помысла, чтобы отказаться.

Явившийся на земле во плоти Сын Божий не гну-
шался никем, Он предстоял перед отверженными, вхо-
дил к ним в дома, разделял с ними трапезу. И призывал 
грешников покаяться, чтобы стать наследниками Цар-
ства Небесного, принять венец Божественной славы, 
прощал им грехи и исцелял тела и души.
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Получается, что и на пир Божий попали не вож-
ди иудейские, почитаемые обществом и находящиеся 
у власти, но те, кого этот мир презирал, — люди простые 
и убогие, неискушенные во многих знаниях, однако по-
верившие благовестию Господа нашего Иисуса Христа.

Вот эти-то люди, немощные, осознающие себя са-
мыми грешными и недостойными, по величайшему сми-
ренномудрию и любви к Богу заняли места на вечери 
великодушного и человеколюбивого Небесного Отца, 
Хозяина дома, Который не погнушался их бедностью 
и несовершенством.

Но и после этого место за столом Божиим еще оста-
валось.

И тогда Господь обратился не только к иудеям, но 
призвал в Церковь Свою и все другие народы, поскольку 
за Его благодатным столом есть место для каждого веру-
ющего и преданного Ему человека. Так на всех верных, 
вне зависимости от национальности, сбывается обето-
вание Божие: Говорю же вам, что многие придут с вос-
тока и запада и возлягут с Авраамом Исааком и Иако-
вом в Царствии Небесном (Мф. 8, 11). Как говорил Сам 
Христос, в доме Отца Моего обителей много (Ин. 14, 2). 
Заполнить эти обители желает Небесный Отец, через 
Божественного Единородного Своего Сына призывая 
каждого принять участие в святой трапезе, принять Бо-
жественную благодать. Святитель Иоанн Златоуст го-
ворил: «Как солнечные лучи светят каждый день и не 
истощаются, и свет их не уменьшается от излияния на 
многие предметы, так и сила Духа нисколько не умень-
шается от множества приемлющих ее». А преподобный 
Ефрем Сирин поучал: «Божественная благодать откры-
та всем, чтобы каждый наслаждался, сколько хочет: кто 
жаждет, иди ко Мне и пей (Ин. 7, 37)». Бог уготовляет 
нам обрести познание Истины, дабы мы смогли сни-
скать подлинное спасение для своей души. И в этом — 
вся полнота любви Божией к людям.
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Мы видим, как любвеобилен Бог, представленный 
в Евангельской притче в образе хозяина дома. Он не гну-
шается ни нищими, ни убогими, ни бедными, ни страж-
дущими. Он призывает к себе всех людей, блуждающих 
во тьме неведения, по дорогам и изгородям ищет их, что-
бы убедить и вдохновить на жизнь праведную и истин-
ную, на жизнь в Господе, дабы наполнился дом Божий. 
Небесный Отец зовет всех нас на великую вечерю, при-
уготовляя людям верным несказанное наслаждение.

И в то же время в притче Господь предупреждает: 
никто из званых тех не вкусит моего ужина: ибо много 
званых, но мало избранных.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Услы-
шанную в Евангельском чтении притчу Господню сле-
дует отнести не только к иудеям, но и ко всем людям, 
ставшим истинными христианами.

Господь освободил нас от власти диавола, от рабства 
греху и смерти и теперь неустанно призывает в Царство 
Небесное, в царство славы Своей.

Мы призываемся Словом Божиим, Евангельски-
ми повествованиями и апостольскими наставлениями 
и, конечно, неумолкающим гласом Церкви Христовой, 
в которой есть всё для нашего спасения. Все, благоуго-
дившие Богу верой и любовью, ревностным служением 
и исполнением заповедей, терпеливым несением жиз-
ненного креста, удостаиваются чести возлечь на тра-
пезе Божией в общении с милосердным Творцом. Гос-
подь призывает к тому всех, только всегда ли мы сами 
слышим призывный глас Божий, не отвращаемся ли от 
него, занятые мирскими проблемами и попечениями?!

Убоимся же праведного гнева Всесильного Домо-
строителя, непрестанно стучащегося в двери нашего 
сердца гласом любви, призывом веры. Не будем искать 
разных причин — купли поля, волов или совершения 
женитьбы, чтобы отказаться от Божественной трапе-
зы. Станем всегда помнить о том, что привязанность 
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к земному увлекает нас в сторону от пути спасения, от 
пути к Царствию Небесному.

В земной жизни своей все мы странники и пришель-
цы, лишь спешащие к Небесному своему Отечеству. Ни-
какие мнимые блага и удовольствия мира не способны 
заменить будущей, ожидающей всех верных на Небесах 
блаженной вечности!

Никакой путник не станет обременять себя лишней 
ношей, чтобы не устать в пути. Почему же мы, посто-
янно идущие и спешащие к Богу, так много ненужно-
го, пустого, наносного и греховного взваливаем на свои 
плечи, прилепляясь к земному, отягощаясь излишними 
заботами и проблемами?..

Преподобный авва Исаия говорил: «Ничтожно время 
земной жизни, но мы обольщаемся и тратим его на пу-
стые дела. Между тем подходит неприметно последний 
час, и мы подвергнемся вечному плачу. Не пренебрежем 
хранением нашего сердца! Будем постоянно наблюдать 
за ним, прилагая все попечение о своем спасении, не-
престанно молясь благости Божией, чтобы она помогла 
нам». С другой стороны, как писал апостол Павел, ци-
тируя древнего пророка Исаию, не видел того глаз, не 
слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что 
приготовил Бог любящим Его (1 Кор. 2, 9).

Сподобимся же ценить то попечение, которое Бог 
являет обо всех людях, чтобы соделать нас действитель-
ными участниками не временных и плотских удоволь-
ствий, а благ нетленных и великих. Ради этой любви 
к нам не пощадил Небесный Отец Своего Единородно-
го Сына, предал на страдания и смерть крестную, дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную 
(Ин. 3, 16), ибо Ему подобает всякая слава, честь и по-
клонение ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 45
О доме Божием и терпении

В понедельник двадцать девятой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

И Моисей верен во всем доме Его, 

как служитель, для засвидетельство-

вания того, что надлежало возвестить. 

А Христос — как Сын в доме Его; дом 

же Его — мы, если только дерзновение 

и упование, которым хвалимся, твердо 

сохраним до конца.

Евр. 3, 5–6

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

Сегодняшнее Апостольское чтение (см. Евр. 3, 5–11, 
17–19), предложенное нашему вниманию за Божествен-
ной Литургией, содержит очень важные мысли о том, 
что Господь наш Иисус Христос, как Богочеловек, да-
леко превосходит всех угодников и праведников Божи-
их, в том числе — Моисея, которого так ценили иудеи. 
И что мы призваны стать словно домом Божиим, в ко-
тором будет обитать Сам Бог посредством благодати 
Святого Духа.

Внимая строкам апостольских поучений, мы по-
нимаем, что люди, верующие во Христа, при столь 
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благодатных и благословенных средствах спасения, 
которые предоставляет Церковь Христова, и тесней-
шем общении с Богом в вере и молитвенном делании, 
под руководством пастырей и духовных наставников, 
имеют огромное преимущество перед теми, кто не зна-
ет Господа, кто не уяснил духа и силы христианства.

Послание к Евреям было написано потому, что во 
времена апостольские существовала большая и реальная 
опасность для веры в смешении христианских догматов 
с иудейскими обычаями и установлениями. Опасность 
возвращения нетвердых в вере христиан из иудеев об-
ратно в иудаизм.

Прежде всего подобная опасность угрожала пале-
стинским христианам, но также и другим христианам 
из иудеев, поскольку еврейская диаспора была распро-
странена по всей империи.

Когда Иерусалимская церковь лишилась своего вер-
ного предстоятеля, апостола Иакова, которого иудеи уби-
ли, в души многих стало закрадываться разочарование, 
которым сразу же поспешили воспользоваться всяческие 
лжеучителя, проповедующие превосходство и избран-
ность Израиля пред другими народами, выделяющие 
христиан-иудеев из среды собратьев как христиан осо-
бых, превосходящих всех. В результате произошли очень 
скорбные для Церкви Христовой отклонения: одни впали 
в стремление к отческой древности и во всем вернулись 
к ветхозаветным законоположениям с указанными пред-
писаниями, другие же и вовсе ожесточили сердца свои, 
углубившись в еретические воззрения эвионеев и других.

Апостол Павел, будучи иудеем, хорошо знал вет-
хозаветное законодательство и поэтому, понимая всю 
пагубность создавшегося положения, не мог оставить 
собратьев без духовного наставления и окормления.

И он направляет им свое Боговдохновенное По-
слание, призывая не оставлять веры в Господа нашего 
Иисуса Христа и не терять надежды на Его неизреченные 
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милости. Ибо в Сыне Божием в действительной степе-
ни осуществилось и исполнилось все то, что в Ветхом 
Завете выступало лишь в пророчествах и обетованиях. 
Весь Ветхий Завет в своем духовном, то есть самом ис-
тинном и существенном, смысле говорит именно о Гря-
дущем Мессии — Христе. Именно через Господа и Спа-
сителя нашего, Единородного Божественного Сына, 
воплотившегося Бога, люди получили спасение, но не 
через Моисея, Авраама, Исаака или Иакова, как про-
должали утверждать иудейские лидеры.

Из Апостольского чтения, предложенного Святой 
Церковью для нашего просвещения, мы должны понять, 
что во время ветхозаветных откровений (а это огром-
ный срок, начиная от Адама до последнего пророка — 
Иоанна Крестителя) Божию волю для людей выража-
ли избранные люди, отличавшиеся исключительной 
верой и праведностью. Праведники были преемниками 
и блюстителями первоначального Божественного От-
кровения, пророки же — возвестителями Божией воли 
для еврейского ветхозаветного народа.

Когда Бог посчитал нужным отделить от всего чело-
вечества, обособить из общей массы людей отдельный 
народ для сохранения истинной веры, родоначальни-
ки иудейского народа — Авраам, Исаак и Иаков яви-
лись пророками Израиля. Но законоположение было 
утверждено, как мы знаем, через Моисея, а потом по-
стоянно поддерживалось через других учителей и про-
роков, которых Сам Бог воздвигал: каждого в свое опре-
деленное время.

Через пророков и праведников открывалась не толь-
ко воля Божия, но и обетования и дела Божии. Бог непо-
средственно не обращался к народу, но вещал избранным 
людям, чтобы они просвещали правдой Божией всех. 
Так шло поучение в вере до пришествия в мир Спаси-
теля, Единородного Божественного Сына, через Кото-
рого и началось истинное Богопознание.
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Настал тот момент, уготованный волей Творца, ког-
да на землю с Небесной славы благодаря величайшему 
Божественному милосердию сошел и воплотился Сын 
Божий — Господь наш Иисус Христос, как Высший Про-
рок, Проповедник, Божественный Учитель и Праведник.

Ибо, — по слову Евангельскому, — так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную 
(Ин. 3, 16).

Цель действия Божия, совершаемого на Моисее и всех 
других ветхозаветных пророках, заключалась в привне-
сении человечеству крепкой уверенности в пришествии 
Спасителя мира, в осуществлении неизреченного Боже-
ственного обетования. И цель эта была достигнута.

Только по своему злонравию и жестокосердию 
иудеи, руководимые лицемерными и лукавыми вож-
дями, не признали и не приняли в Господе нашем ис-
тинного Мессию, не увидели в Иисусе Христе Боже-
ственного Сына, потому что ожидали земного Царя, 
а не Небесного, жаждали силы, власти, господства над 
другими народами, а не любви, справедливости и все-
прощения для всех народов.

Но мы, христиане, по слову апостола Петра, род из-
бранный, царственное священство, народ святой, люди, 
взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвав-
шего нас возлюбленного Господа (1 Пет. 2, 9). Будем же 
всегда помнить об этом, не заботясь о земных приобре-
тениях, но ревностно радея о сокровищах духовных — 
несметных богатствах благости Божией и нашей веры.

Размышления апостола Павла в Послании к Евреям 
о силе и духе христианства имеют актуальное значение 
не только для христиан-евреев первых лет христианства, 
но и для всех нас, то есть для исповедников Христовых 
всех времен и народов. Апостол Павел пишет: И Моисей 
верен во всем доме Его (Бога Отца), как служитель, для 
засвидетельствования того, что надлежало возвестить. 
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А Христос — как Сын, в доме Его; дом же Его — мы, если 
только дерзновение и упование, которым хвалимся, твер-
до сохраним до конца. Моисей в известной верности Богу 
и праведности своей, при всем духовном значении, оста-
вался верным Богу именно как служитель, как раб Бо-
жий, поставленный и предназначенный Вседержителем 
для того, чтобы передавать иудеям Божественную волю 
и предводительствовать одним этим народом. Но иное 
дело — Сын Божий, Спаситель мира и всех народов.

Блаженный Феофилакт Болгарский пояснял: «Хри-
стос же верен как истинный Сын и наследник, испол-
няющий дела Отца по воле Его. Поистине, несравненно 
различие между таким Господином и рабом». Слугою на-
звал Моисея Сам Бог. В Ветхом Завете звучит глас Бо-
жий: Моисей раб Мой, скончался (Нав. 1, 2). Но и Влады-
ку Христа ветхозаветное Писание называет Сыном: Кое 
имя Его? Или кое имя Сыну Его? (Притч. 30, 4). И раз-
ве еще у святого псалмопевца Давида мы не слышали: 
Сын Мой еси Ты, Аз днесь родих Тя (Пс. 2, 7) или в дру-
гом псалме: из чрева прежде денницы родих Тя (Пс. 109, 
3)? При всей своей исключительности и значимости для 
народа Израиля, Моисей — раб Божий и верный слу-
га Бога, тогда как Господь наш Иисус Христос — Еди-
нородный Сын и Сам Бог. Вот это-то значение Христа 
и пытались умалить иудейские лжеучителя.

Следует обратить внимание на то, какое великое 
предназначение отводит в своем наставническом слове 
апостол Павел всем христианам, сподвижникам Спаси-
теля, говоря, что дом же Его — мы.

То есть мы все члены Церкви есть дом Божий. Цар-
ство Божие в душе каждого верного и преданного чело-
века, если душа эта чиста, возвышена, благочестива, ис-
полнена несомненной веры во Христа и любви, и тогда 
она свободна от греха и правит в ней Бог. Другими сло-
вами, если только дерзновение и упование, которым хва-
лимся, твердо сохраним до конца. Дерзновение — быть 
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и называться через усыновление Богу по благодати ча-
дами Божиими, исповедовать и носить имя Христа. 
А упование — во всем и всегда следовать воле Божией, 
надеясь не на собственные немощные силы, а на помощь 
Божественной благодати в деле спасения.

Тот же блаженный Феофилакт пояснял: «Домом 
Мои сея был народ, частью которого был и он сам. 
И Хрис тос имеет дом, то есть нас, но если мы устоим 
до конца и не падем».

Апостол Павел, таким образом, побуждает всех со-
братьев быть твердыми в вере, искренними в убеждени-
ях и никогда не ослабевать духом. Только в этом слу-
чае сохраним мы и достоинство и возможность быть 
истинным домом Божиим, станем жить — не страшась 
никаких скорбей, лишений и испытаний, ниспосыла-
емых нам свыше и нами претерпеваемых ради возлю-
бленного Христа.

Проповедуя все это, апостол Павел далее пишет: 
Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услыши-
те глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время 
ропота, в день искушения в пустыне, где искушали Меня 
отцы ваши, испытывали Меня, и видели дела мои сорок 
лет. Посему Я вознегодовал на оный род и сказал: непре-
станно заблуждаются сердцем, не познали они путей 
Моих; посему Я поклялся во гневе Моем, что они не вой-
дут в покой Мой.

Надежда есть у всех верующих в истинного Бога лю-
дей. Неверующие и отвергающие же волю Божию, Бо-
жественный Промысл, явленный на них, подвергнутся 
справедливому воздаянию от Бога за грехи.

Главным же наказанием явится то, что они не вой-
дут в покой Божий, то есть не станут наследниками бла-
женной вечности Царства Небесного, как не вошли те 
иудеи, которые не поверили Богу.

Здесь вспоминается исход евреев из Египта. Даже по-
сле того, как народ Израиля чудесным образом перешел 
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Чермное море, был освобожден от своих поработителей, 
получил многочисленные доказательства Божиего по-
печения о нем в пустыне, он все-таки не обрел истинной 
веры в Бога, ибо послал соглядатаев в землю обетован-
ную. А потом обратил внимание не на непобедимую силу 
Божию, поддерживающую их, а на хоть и мощную, но 
имеющую ограничения человеческую силу населения 
этой земли, устрашившись быть побежденным, не по-
верив дальнейшему Божественному попечению и сло-
вам Моисея.

В результате народ иудейский возроптал на Бога 
и решил, что надо возвратиться обратно в Египет. Бог 
же, разгневавшись на то, что евреи так скоро забыли обо 
всех чудесах и знамениях, поклялся, что это поколение 
возроптавшего народа не войдет в землю обетованную, 
в землю, обещанную Им. И действительно, как мы зна-
ем, все иудеи этого поколения погибли, кроме Халева 
и Иисуса Навина, позже и осуществивших Божествен-
ную волю.

Именно об этом напоминает сегодня всем нам апо-
стол Павел, призывая: ныне, когда услышите глас Его, не 
ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день 
искушения в пустыне, чтобы не потерять благодати Бо-
жией, как по неверию потеряли праотцы Израильские.

Но о каком покое Божием идет речь? Конечно же, 
о Царстве Небесном, в котором для верующих и пра-
ведных исполнится все обетованное в полной и исклю-
чительной мере и степени, ибо блаженством станет сам 
Бог в вечности.

Потому, как считает апостол Павел, мы не вправе 
требовать от Бога отчета за то, что с нами происходит, 
что нам, по человеческому неразумению, быть может, 
даже не нравится. Небесный Отец всегда имеет попе-
чение и высшее промышление о нашей действитель-
ной пользе. Мы должны лишь веровать в Господа, спа-
сает ли Он нас от жизненных бедствий или нет. Иудеи 
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же Ветхого Завета, о которых сегодня идет речь в Апо-
стольском чтении, искушали Бога, не имея надежды на 
Его всемогущество.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Естество 
человеческое, каким бы праведным ни являлось, все-
таки не может быть совершенным, потому что склон-
но к греху.

Один только Богочеловек безгрешен. В Господе на-
шем Иисусе Христе есть все, что свойственно роду че-
ловеческому, кроме греха. За нас был распят безгреш-
ный Спаситель! Чтобы мы получили возможность стать 
домом Божиим.

Величайшей чести в вере христианской сподоби-
лись и все мы, став домом Божиим, если, конечно, де-
лами своими в добродетели и любви, своею верностью 
Богу соблюдем приобретенное дерзновение и упование 
на Божественную милость.

Об уповании же на Бога и надежде на Него в По-
слании к Римлянам апостол Павел пишет так: Ибо мы 
спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть 
надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? 
Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем 
в терпении (Рим. 8, 24–25). Итак, невозможно этот дом 
построить без терпения.

Научимся же несомненно верить и ожидать от Гос-
пода милости Его в смирении и терпении. В терпении 
заключается великая сила для того, чтобы быть хри-
стианами. Недаром в книге Откровения Иоанна Бого-
слова сказано: здесь терпение святых, соблюдающих 
заповеди Божии и веру в Иисуса (Откр. 14, 12). Святи-
тель Димитрий Ростовский писал: «Пока мы не имеем 
терпения, души наши как бы не наши, а чужие, ибо без 
терпения мы не можем быть уверенными в спасении; 
терпение же есть верный признак, что мы получим 
спасение. Как много страдал наш Владыка, чтобы из-
бавить от работы вражией род человеческий! Он спас 
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нас Своею Кровию. Мы же, желая спасти свои души 
от гибельной руки чужого, хотим ли претерпеть хоть 
немного? Терпи — и обрящешь душу свою, которую 
погубил грехами».

Сподобимся же, братья и сестры, пребывать в терпе-
нии, чистоте и благочестии всю свою жизнь, ревностно 
служа Богу и ближним верой и любовью своей, памя-
туя о том, что все мы — истинно дом Божий, если толь-
ко дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо 
сохраним до конца.

Богу же нашему слава всегда, ныне и присно и во 
веки веков.

Аминь.



СЛОВО 46
О Воскресении из мертвых 

и Божестве Христовом
В понедельник двадцать девятой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Бог же не есть Бог мертвых, но жи-

вых, ибо у Него все живы.

Лк. 20, 38

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

Из сегодняшнего Евангельского чтения (см. Лк. 20, 
27–44) за Божественной Литургией мы узнали кое-что 
о жизни, которая ожидает людей после Воскресения из 
мертвых.

Надежда на Воскресение для всех верующих являет-
ся мощным стимулом богоугодной и праведной жизни, 
ведь трудно служить справедливости, сохраняя чистоту 
и святость в греховном мире, если нет надежды на про-
должение бытия и жизнь вечную.

Евангелист Лука рассказывает о том, что к Гос-
поду и Спасителю нашему однажды пришли некото-
рые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спроси-
ли Его: Учитель! Моисей написал нам, что если у кого 
умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то 



В ПОНЕДЕЛЬНИК ДВА ДЦ АТЬ ДЕВЯТОЙ СЕДМИЦЫ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ  •  387

брат его должен взять его жену и восставить семя 
брату своему.

Искушая и испытывая Иисуса Христа, вожди иу-
дейские далее рассказали такую историю: Было семь 
братьев: первый, взяв жену, умер бездетным; взял ту 
жену второй, и тот умер бездетным; взял ее третий, 
так же и все семеро, и умерли, не оставивши детей; 
после всех умерла и жена. И потом саддукеями был 
задан Господу лукавый вопрос: Итак, в воскресение, 
которого из них будет она женою, ибо семеро имели 
ее женою?

В то время среди иудеев были распространены две 
ереси — фарисейство и саддукейство. Фарисеи отдавали 
предпочтение соблюдению внешних проявлений веры, 
строго следовали установленным традициям и обыча-
ям, по особой — мнимой — избранности отделяя себя 
от народа. Саддукеи же, стараясь жить праведно, тем 
не менее утверждали, что нет Воскресения из мертвых. 
Как писал апостол Лука в Деяниях, саддукеи говорят, 
что нет воскресения, ни Ангела, ни духа; а фарисеи при-
знают и то и другое (Деян. 23, 8). Данные вожди иудей-
ские с насмешкой и издевкой преподнесли Спасителю 
свою головоломку. По словам блаженного Феофилакта 
Болгарского, «…осмеивая учение о Воскресении, как не-
лепое, они выдумывают настоящий безрассудный рас-
сказ». Цель вопроса состояла в том, чтобы поставить 
Господа в неловкое положение. Но Христос опровергает 
их плотские представления о вечности, на которых они 
основывались в своих выводах, доказывая невозмож-
ность Воскресения из мертвых.

Как свидетельствует евангелист Лука, Иисус ска-
зал им в ответ: чада века сего женятся и выходят за-
муж; а сподобившиеся достигнуть того века и воскре-
сения из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят, 
и умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть 
сыны Божии, будучи сынами воскресения.
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Рождающиеся и живущие в нашем мире есть чада 
века сего, которые могут иметь супружеские отношения, 
жениться, выходить замуж для продолжения челове-
ческого рода. Но в Царствии Небесном сыны и дочери 
века будущего начнут мыслить и жить совершенно по 
иным, небесным, законам, обретя иной способ бытия. 
Дело в том, что после смерти и до Всеобщего воскре-
сения души, будучи лишены тел, не могут вступать ни 
в какие брачные отношения. Это очевидно. Но и после 
Всеобщего воскресения, когда все получат восстанов-
ленные тела, брак также будет не нужен. Ибо с концом 
прежнего мира окончится замысел Божий о размноже-
нии и распространении человеческого рода. Тогда брак 
как таковой и вовсе за ненадобностью исчезнет, ибо на-
ступит жизнь ангельская, жизнь чистоты, праведности, 
любви и света. Ведь если смерть упразднится, то исчез-
нет и потребность в браке, поскольку его цель заклю-
чается в обретении потомства и в рождении детей. Как 
писал блаженный Феофилакт Болгарский: «…ибо брак 
установлен в помощь смертности и в восполнение недо-
статка. А где нет никакого недостатка, там какая нужда 
в восполнении?» А законное и естественное наслажде-
ние, даруемое браком здесь на земле, будет заменено на-
слаждением богообщения в Царстве Небесном, ибо, как 
писал апостол Павел о наслаждении и радости в этом 
Царстве: не видел того глаз, не слышало ухо, и не прихо-
дило то на сердце человеку, что приготовил Бог любя-
щим Его (1 Кор. 2, 9).

И Господь разрушает именно это ложное воззре-
ние, ибо данное заблуждение в духовном плане имеет 
большую пагубную силу. Созидательной деятельностью 
в этом мире движет надежда. За что бы мы ни брались, 
что бы ни захотели сделать, мы всегда ставим перед со-
бой цель и имеем надежду на ее достижение. Вспахива-
ющий и обрабатывающий землю планирует собрать хо-
роший урожай. Рождающий сына в заботах своих о нем 
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видит продолжение и процветание рода. Сражающийся 
на поле брани, конечно же, жаждет победы над врагом. 
Без надежды очень трудно в этом мире служить свято-
сти, бороться с грехом, не поддаваться соблазнам и ис-
кушениям.

Убери из нашего религиозного сознания надежду 
на Воскресение из мертвых, и буквально все потеряет 
свой смысл, свое значение…

Воскресение Господа нашего — основа всей право-
славной веры. Именно в Воскресении Сына Божия мы 
все получили надежду на собственное воскресение, и на 
блаженную вечную жизнь в Царстве Небесном в теле. 
Без воссоединения души и тела наша человеческая при-
рода является неполной и несовершенной.

Вернемся, однако, к саддукеям. Святитель Иоанн 
Златоуст говорит: «Смотри, с какой мудростью, при-
личной истинному учителю, Спаситель отвечает им. 
Хотя они приступили к Нему и с коварным намерением, 
но вопрос их происходил более от неведения. Поэтому 
Спаситель и не называет их лицемерами. А чтобы Он 
не спросил, почему семеро имели одну жену, саддукеи 
ссылаются на Моисея, хотя весь их рассказ, как я уже 
сказал, по моему мнению, был вымышлен. Действи-
тельно, третий не взял бы ее за себя, видя, что уже два 
ее мужа умерли; а если бы и взял ее за себя третий, то не 
взял бы четвертый и пятый; если бы и эти согласились, 
то верно уже не решились бы на это шестой и седьмой, 
но отвратились бы от нее, опасаясь той же участи, так 
как к таковым опасениям склонны были иудеи. Если 
и ныне многие имеют подобные опасения, то тем более 
тогда имели их иудеи, которые и без того избегали по-
добных супружеств, несмотря на то, что были обязыва-
емы к тому законом». Саддукеи ссылаются на Моисея 
и на закон как знающие его, но сам вопрос, преподне-
сенный Господу, обличает начальников иудейских в не-
ведении Писания. Они потому и искушают Христа, что 
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не разумеют слово Божие должным образом. И потому 
Господь в назидание им приводит неопровержимый до-
вод: а что мертвые воскреснут, и Моисей показал при 
купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом 
Исаака и Богом Иакова. Таким образом, уста саддукеев 
были заграждены словами самого Моисея, на которого 
они ссылались.

Из вышесказанного Спаситель присовокупил вы-
вод: Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него 
все живы. В сегодняшнем Евангельском чтении Господь 
показывает, что души не имеют смерти и продолжают 
жить всегда. Блаженный Феофилакт Болгарский пояс-
няет: «К умозаключению Господь присовокупляет и сви-
детельство из Писания. Моисей говорит, что Бог сказал 
ему из купины: Я Бог Авраама и прочее (см. Исх. 3, 6). 
Если бы патриархи навсегда уничтожились и не были 
живы пред Богом по надежде Воскресения, то Он не 
сказал бы: “Я есть”, но “Я был”. Ибо о вещах повреж-
денных и потерянных мы обыкновенно говорим, что 
были хозяином такой-то вещи. А теперь, когда Бог ска-
зал “Я есть”, Он показал, что Он есть Господь и Бог жи-
вых, а не уничтожившихся совершенно».

Господь открывает сокровенные помышления вож-
дей иудейских, обнаруживая их перед всем народом и ча-
стью предавая совести самих вопрошающих. Спаситель 
поясняет, что Воскресение будет не таким, каким они 
его себе представляют, вернее, пытаются представить, 
опорочив перед простыми людьми саму мысль о нем, 
втолковывая в сознание слушателей собственное за-
блуждение о невозможности Воскресения из мертвых. 
Невозможно век будущий сравнивать с веком нынеш-
ним. В веке нынешнем мы рождаемся, строим супру-
жеские отношения, рожаем детей, чтобы сокращаемое 
через умирание человеческое общество восполнялось 
рождением его новых членов. Но если убрать смерть, то 
для чего нужно будет рождение? В бессмертии отпадет 
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и потребность и причина брака. Наш мир — плотский, 
мир будущий — духовный. Здесь душа подчинена плоти, 
страстям человеческим, греховным удовольствиям. Но 
в жизни будущей плоть подчинится духу, все греховное 
из нее уйдет и исчезнет, не будет ни соблазнов, ни иску-
шений, ни телесных потребностей. Душа человеческая 
обретет Божественную силу и станет главенствовать над 
плотью. Но только через непорочность и праведность 
люди способны приблизиться к жизни ангельской, на-
полненной истинным и созидающим Божественным 
светом. Вступив в полемику с Господом, сами того не 
желая, саддукеи, таким образом, обнаружили свое не-
знание истин Священного Писания и неверие в Боже-
ственную силу. Ведь по воскресении тела всех верных 
обретут те же удивительные и замечательные качества, 
что и тело воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. 
В частности, отпадут, как ненужные, и телесные потреб-
ности, и тем более телесные страстные устремления. 
Преподобный Иоанн Дамаскин писал: «Тело Господне 
после воскресения проходило через затворенные двери, 
не утомлялось, не имело нужды в пище, в сне и в питье. 
Ибо, говорит Господь, будут как Ангелы Божии. Уже не 
будет брака, не будет деторождения».

Из Евангельского чтения сегодняшнего дня мы уз-
нали, что даже враги Спасителя, некоторые из книжни-
ков сказали: Учитель! Ты хорошо сказал. И уже не смели 
спрашивать Его ни о чем. Но Иисус Христос Сам задал 
им вопрос: как говорят, что Христос есть сын Давидов, 
а сам Давид говорит в книге псалмов: сказал Господь Гос-
поду моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов 
Твоих в подножие ног Твоих? (Пс. 109, 1). Итак, Давид 
Господом называет Его; как же Он сын ему?

Господь проповедует о Своем Божестве, но делает 
это смиренно и скромно, предлагая людям самостоятель-
но и логично выводить следствие из приведенных дово-
дов. Спаситель опровергает мнение о том, что Христос 
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есть простой сын Давидов, указывая на Божественную 
сущность, которую Сам имеет, ибо Он во всем Едино-
сущен Богу Отцу, имеет с Ним и Святым Духом то же 
Божество, единую волю и силу, а Небесный Отец истин-
но побеждает всех врагов Своего Божественного Сына.

Какая же связь этих двух тем — Воскресения и Боже-
ства Христова? Самая непосредственная. Ибо будущее 
Воскресение наше есть следствие Воскресения Христо-
ва, ибо Он — начаток и первенец Воскресения из мерт-
вых, как об этом писал святой апостол (Кол. 1, 18). Но 
воскресение Самого Христа есть дело Его собственного 
Божества: Он умер как человек, но воскресил Свое тело 
как Бог, будучи Сыном Божиим и Богом.

По вере нашей в Него как истинного Бога мы дей-
ствительно окажемся в благословенном Царстве Небес-
ном вместе с Ним, Его святыми Ангелами и со всеми 
дорогими нашему сердцу людьми. Ибо в жизни вечной 
Бог более не разделит тех, кого навечно связал духовно, 
кого Сам подлинно сочетал.

Сподобимся же уже в земной жизни стать подлин-
ными и верными сынами Божиими, чтобы в будущей 
вечности Божией любви и благодати быть блаженны-
ми сынами воскресения, во всем равными Ангелам Гос-
пода нашего Иисуса Христа, Которому вместе с Отцом 
и Святым Духом подобает всякая слава, честь и покло-
нение во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 47
О ценности времени 

и будущем покое Царства
Во вторник двадцать девятой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Ибо слово Божие живо и действен-

но, и острее всякого меча обоюдоостро-

го: оно проникает до разделения души 

и духа, составов и мозгов, и судит по-

мышления и намерения сердечные.

Евр. 4, 12

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

Апостольское слово (см. Евр. 4, 1–13) этого дня, 
предложенное для нашего поучения за Божественной 
Литургией, говорит о том, что христиане, вдохновлен-
ные Божественным гласом и обетованиями, побужда-
ющими к подлинному смирению и послушанию Богу, 
и как род избранных, призваны Богом к покою — к на-
следованию блаженной вечности Царства Небесного.

Апостол Павел предупреждает: Посему будем опа-
саться, чтобы, когда еще остается обетование войти 
в покой Его, не оказался кто из нас опоздавшим.

Опоздать ко спасению можно тогда, когда человек 
о нем не думает, погружаясь в дела земные и суетные, 
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когда он, решая многочисленные проблемы, заботясь 
о временном и тленном, не помышляет о главном — об 
очищении и духовном совершенствовании своей души.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) говорил: «Если 
время, данное на покаяние и приобретение блаженной 
вечности, будет истрачено на временные занятия и приоб-
ретения, то в другой раз оно не дается… Потеря его будет 
оплакиваться вечными и бесплодными слезами во аде».

А преподобный Ефрем Сирин восклицал: «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».

Не будем же терять бесценное время земной жизни 
нашей на пустое и тленное, чтобы не утратить в душе 
своей возлюбленного Господа. Всякий день и час до лжно 
христианину приуготовлять дела свои к отшествию, все 
мысли и чаяния направляя к Богу, наблюдая нынешнее, 
как человек смертный, но будущее — как призванный 
и созданный для вечности. Всякий день нужно прожи-
вать как последний день своей жизни, и тогда многое 
суетное и ненужное, и даже греховное, отпадет само со-
бой от нашей жизни.

Никто не знает срока своего ответа перед Богом, по-
этому мы и должны быть готовы всегда предстать пе-
ред Господом нашим, предстать в праведности и благо-
сти, а не в греховном забытье. Сердце у человека одно: 
когда он ищет временного, — прилепляется к суетному 
и земному, когда же любит Бога, — то не радеет о ны-
нешнем, ибо все мысли обращены к вечной жизни, для 
которой и создал его Творец. Весь видимый мир — лишь 
приуготовление, преддверие будущего вечного суще-
ствования. Преподобный авва Исаия мудро говорил: 
«Ничтожно время земной жизни, но мы обольщаемся 
и тратим его на пустые дела. Между тем подходит не-
приметно последний час, и мы подвергаемся вечному 
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плачу. Не пренебрежем хранением нашего сердца! Бу-
дем постоянно наблюдать за ним, прилагая все попече-
ние о своем спасении и непрестанно молясь Благости 
Божией, чтобы она помогла нам». А святитель Игнатий 
(Брянчанинов) поучал: «Земля — страна плача, небо — 
страна веселия. Небесное веселие вырастает из семян, 
посеянных на земле. Эти семена — молитва и слезы». 
Молитва о прощении грехов, слезы о еще остающихся 
грехах и страстях. И слезы умиления о прощенных гре-
хах. Да не обольстят нас никогда временные удоволь-
ствия и страсти греховного мира. Потому что, как поучал 
авва Евпрепий: «…любящий земное больше небесного 
лишится и небесного и земного. Ищущий же небесно-
го — господин всему миру».

Вот и в сегодняшнем Апостольском чтении мы слы-
шим, что обетование войти в покой Божий и нам… воз-
вещено, как и тем; но не принесло им пользы слово слы-
шанное, не растворенное верою слышавших.

Речь здесь идет об иудеях, которые, придя к земле 
обетованной, не поверили Богу и побоялись в нее вой-
ти, за что были наказаны Создателем сорокалетним 
странствованием по пустыне. Но это относится и к нам.

Апостол Павел не случайно проводит здесь ана-
логию. Блаженный Феофилакт Болгарский пояснял: 
«И мы получили благовестие относительно будущих 
благ, как и те прообразовательно о земле обетованной. 
Но оно будет совершенно бесполезно для нас, если мы 
также не уверуем и не отложим всякое малодушие, по-
добно тому, как и тем слушание не принесло пользы».

Но верой в Бога мы спасаемся и принимаем Боже-
ственную истину. Ибо Царство Небесное открыто лишь 
для уверовавших. Потому что, как говорится в сегод-
няшнем Апостольском чтении, входим в покой мы уве-
ровавшие, так как Он (Господь Бог) сказал: «Я поклял-
ся в гневе Моем, что они не войдут в покой Мой», хотя 
дела Его были совершены еще в начале мира.
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Но сама по себе вера, если она не подкрепляема до-
брыми и милосердными делами, если с ней не соединя-
ется добрая и праведная жизнь, еще не достаточна для 
достижения Царства.

Бог завершает дела Свои и успокаивается призванием 
людей верных в уготованное от сложения мира блажен-
ное Царство Небесное, ожидающее всех верных и пре-
данных Создателю. Нам во всем обещано участие Божие, 
как некогда было оно обещано и народу Израиля, также 
призванному для покоя Божия, в который они, однако, — 
по неверию своему — отказались войти. Мысль о покое 
Божием для них осталась не исполненной и не раскры-
той. Посему для всех людей определен новый срок по-
коя Царства Небесного, в которое не войдут те, в ком не 
будет веры во Христа.

Апостол Павел пишет: Итак, как некоторым оста-
ется войти в него, а те, которым прежде возвещено, не 
вошли в него за непокорность, то еще определяет неко-
торый день, «ныне», говоря через Давида, после столь 
долгого времени, как выше сказано: «ныне, когда услыши-
те глас Его, не ожесточите сердец ваших». Ибо если бы 
Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано 
после того о другом дне.

В этих словах святой псалмопевец Давид пророче-
ски говорил не о Палестине, которой иудеи уже владе-
ли, и не о седьмом дне бытия мира, ибо он уже был от 
сотворения мира…

Существует еще и третий покой Божий — взыскуе-
мое и желаемое всеми верующими людьми Царство Не-
бесное, куда вводят нас Спаситель и несомненная вера 
в Господа. Да не ожесточим же сердец своих, чтобы во-
время услышать призывный глас Божий!

Посему для народа Божия еще остается субботство. 
Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел 
своих, как и Бог от Своих, — говорит апостол.
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Слово субботство употреблено для лучшего пони-
мания слушателей, к которым обращается Павел. Апо-
стол называет так Царство Небесное, в котором для всех 
уготован блаженный покой, успокоение от всех забот 
и тягот земного мира. Как в субботу, когда закон пове-
левал иудеям воздерживаться от всех дел повседневных, 
но служить лишь Богу, так и в Царстве Небесном будет 
упокоение от всех земных трудов и будет наслаждение 
и радость от богообщения и совместного пребывания 
святых там. Как писал апостол Павел, не видел того глаз, 
не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, 
что приготовил Бог любящим Его (1 Кор. 2, 9). Тогда все 
станет одухотворенным и обоженным, не будет ничего 
плотского, ничего скорбного и обременяющего, отвле-
кающего от Бога. Там не будет ни болезней, ни печалей, 
ни испытаний, ни страданий, уйдут все тяготы жизни, 
и мы успокоимся от дел своих, то есть от всего суетного, 
что нас теперь отягощает.

В веке нынешнем же, как писал блаженный Феофи-
лакт Болгарский, даже для праведников «…много труда, 
и борьбы, и всяких усилий в добродетели», в вечности же 
Царства Небесного «…нет заботы и нравственной добро-
детели, там неизмеримое наслаждение Богом». Что мо-
жет быть для верующего сердца желаннее и отрадней?

Итак, — призывает апостол Павел, — постараемся 
войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не 
впал в непокорность.

Пример непокорности иудеев должен нас вразумить 
быть послушными воле Божией, смиренно принимать 
все то, что нам ниспосылается по Божественному Про-
мыслу для нашего же блага и несомненной пользы.

Иудеи, как мы знаем из Священного Писания, прош-
ли тогда уже большую часть пути, претерпели многие 
бедствия, однако из-за неверия были наказаны, — не 
смогли войти в землю обетованную, обещанную и при-
уготованную для них Богом.
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Не будем же и мы такими же недоверчивыми, сохра-
ним мужество христианское и веру в Господа до конца, 
сделаем все для осуществления самой важной цели — 
спасения своей души.

У нас для этого есть все необходимое. И прежде все-
го всесильное слово Божие, руководящее нами по вере 
во всех мыслях и действиях.

Ибо слово Божие, — писал в своем Послании апостол 
Павел, — живо и действенно и острее всякого меча обо-
юдоострого: оно проникает до разделения души и духа, 
составов и мозгов, и судит помышления и намерения 
сердечные.

Не война и не сражение физическое, а слово Божие 
погубило тогда непокорных за непослушание Божествен-
ной воле, ибо, претерпевая наказание за грехи, падали 
они сами собой, а не от рук вражеских.

Однако же так и всегда будет с теми, кто не послуша-
ется Божественного призыва, свернет в сторону с пути 
спасения.

Словом Божиим, которое живо и действенно, воз-
можно все победить и всего достигнуть, ибо ничего не-
подвластного ему в мире и в человеке не существует. 
Слово Божие, входя в наши души, преобразует их ду-
ховно, делая способными для восприятия Божествен-
ной правды и познания Божия в той мере, в которой мы 
способны вместить. Богу свойственно судить и испыты-
вать нас. Еще святой псалмопевец Давид восклицал: Ты 
испытуешь сердца и утробы, Боже (Пс. 7, 10).

Будем же помнить, как пишет апостол Павел, что 
нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и от-
крыто пред очами Его: Ему дадим отчет.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Апостольское чтение говорит нам о том, что Бог 
и Создатель наш знает, испытывает и судит все наши по-
мышления и намерения сердечные. И — истинно — весь 
мир, вся вселенная открыта перед Ним. Ничто и никто 
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не может укрыться от очей Господа, ибо все обнажено 
и открыто. Можно постараться скрыть что-то непри-
глядное от людей, от общества, но от Бога ничего не 
скроешь. Господу все мы дадим отчет в делах и мыслях 
своих в День Судный. И каждый человек будет судим 
Господом по нелицемерной Божественной справедли-
вости. Всякий получит должное воздаяние.

Пример израильтян, приведенный сегодня, дан как 
образ, как то, что должно всех нас образумить и насторо-
жить. Ибо наказание Божие за неверие может быть дей-
ствительно страшным, тогда как наградой ревностным 
сподвижникам и праведникам Божиим служит сама бла-
женная вечность, радостный покой Царства Небесного. 
Постараемся же в повседневности суетных дел и забот 
никогда не забывать о главном, о спасении своей души, 
чтобы не утратить то высшее, что нам, по благости и ми-
лости Божией дано, — Самого Христа Бога, Которому 
вместе с Отцом и Святым Духом подобает всякая сла-
ва, честь и поклонение во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 48
О терпении искушений и скорбей

Во вторник двадцать девятой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

Терпением вашим спасайте 

души ваши.

Лк. 21, 19

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

В сегодняшнем Евангельском чтении (см. Лк. 21, 12–
19), предложенном для нашего поучения и наставления за 
Божественной Литургией, мы слышали, как Господь и Бо-
жественный Учитель, отправляя Своих учеников, святых 
апостолов на проповедь Евангелия всему миру, предупреж-
дал их о грозящих трудностях и испытаниях, ожидающих 
благовестников на их нелегком, но почетном поприще.

Спаситель говорил: Прежде же всего того возло-
жат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги 
и темницы, и поведут пред царей и правителей за имя 
Мое; будет же это вам для свидетельства.

Выражение прежде же всего того означает — прежде 
кончины мира и Дня Судного, когда будет осуществлена 
высшая Божия справедливость на всех людях.

Сын Божий не скрывал от Своих последовате-
лей, что на них возложат руки, то есть применят к ним 
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физическое насилие, что будут гнать, заключать в тем-
ницы, предадут суду людскому за имя Господне пред ца-
рей и правителей.

Пророческие эти слова Божии, сказанные в самом 
начале апостольского служения, сбылись в полной мере 
на верных учениках Христа. Все они были и гонимы, 
и избиваемы, и подвергаемы различным страданиям, 
и заключаемы в тюрьмы. Почти все, за исключением 
святого Иоанна Богослова и некоторых других, пре-
терпели мученическую кончину. Но слово Божие бла-
годатно звучало повсюду, вдохновляя людей, пробуж-
дая к новой жизни, жизни с Богом, несмотря ни на что!

По Божиему Промыслу, прежде пленения римляна-
ми Иерусалима апостолы были изгнаны из него. Ужасы 
осады и штурма города обрушились лишь на распинате-
лей Иисуса Христа, тогда как Его верные ученики избе-
жали, по милости Божией, неминуемой гибели.

Перед ними стояла задача Благовестия, главная цель 
всей их новой жизни во Христе. И именно апостолы пер-
выми наполнили весь мир христианской проповедью.

Мы знаем из истории, что ученики Христовы дей-
ствительно предстояли с ответом пред различными вла-
стителями и царями. Например, апостола Павла водили 
к Фесту, к Агриппе и к самому кесарю.

Но все это обратилось не только во благо людей, 
а и во славу самого благословенного свидетельства Бо-
жественной истины и торжества Господней любви.

В большинстве своем ближайшие ученики Христо-
вы, двенадцать апостолов, были людьми простыми, не 
владеющими обширными знаниями и проповедниче-
ским искусством. Они в основном были галилейскими 
рыбаками. Естественно, по человеческой немощи они 
в самом начале своего пути сомневались, как же смо-
гут донести до сердец слушателей величайшее учение 
Божие, не станут ли преградой для Благовестия их про-
стота и косноязычие.
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Но Спаситель по этому поводу говорил: Итак по-
ложите себе на сердце не обдумывать заранее, что от-
вечать, ибо Я дам вам уста и премудрость, которой не 
возмогут противоречить, ни противостоять все, про-
тивящиеся вам.

Таким образом, Господь освобождает апостолов от 
ненужного смущения тем, что от них будут требовать 
отчета и объяснения люди, владеющие многими зна-
ниями, умудренные человеческой мудростью. Ибо всё, 
даже самое высокое и глубокое человеческое, не идет 
ни в какое сравнение с истиной Божией. Через уста же 
апостольские будут вещать Божественные глаголы по 
благодати Святого Духа, именно так раскрывая людям 
учение и волю Божию.

От Самого Господа свыше получают последовате-
ли Христовы и мудрость, и вдохновение, и силу слова, 
и красноречие, и благодушное, благодатное звучание 
слова. Так что даже объединившись, все противящиеся 
не смогут ни противоречить, ни противостоять силе 
апостольской проповеди.

Блаженный Феофилакт Болгарский, поясняя, пи-
сал: «Часто иной искусен в составлении умозаключе-
ний и находчив в мыслях, но при шуме скоро смущает-
ся и оттого во время речи к народу все перемешивает. 
Но апостолам в обоих отношениях дана была благо-
дать. Посему и священники изумлялись необычайной 
мудрости Петра и Иоанна, зная, что прежде они были 
люди простые (см. Деян. 4, 13). А апостолу Павлу 
правитель Фест говорил: «С ума сошел ты, Павел — 
большая ученость доводит тебя до сумасшествия» 
(Деян. 26, 24), однако главным в Павле была вовсе 
не ученость, — хотя он и был научен в законе иудей-
ском, — а сила свыше.

Уменьшив страх и опасения учеников Своих от не-
учености, Господь предупредил и о том, что им будет 
тяжелее всего вынести и пережить — предательство 



ВО ВТОРНИК ДВА ДЦ АТ Ь ДЕВЯ ТОЙ СЕДМИЦ Ы ПО П Я Т И ДЕСЯ Т НИЦ Е  •  403

и отказ от них самых близких, самых дорогих людей — 
друзей и родственников.

Это обстоятельство способно было поколебать души 
благовестников Христовых, ведь родственные привязан-
ности и дружеские связи всегда очень сильны.

Божественный Учитель говорит им об этом заранее, 
чтобы морально и духовно подготовить к самому тяж-
кому для человека испытанию — к непониманию близ-
ких по плоти людей.

Предупреждал Сын Божий и о возможной мучи-
тельной смерти, постигающей за христианское служе-
ние: Преданы также будете и родителями, и братья-
ми, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас 
умертвят; и будете ненавидимы всеми за имя Мое.

Со всем этим и довелось столкнуться ученикам Хри-
стовым ради того, чтобы просветить мир светом Боже-
ственной истины. Их и гнали, и преследовали, и пре-
зирали, и ненавидели, и подвергали жестоким пыткам, 
и умерщвляли.

Но ко всему сказанному Господь присовокупил и ве-
личайшее утешение, сказав: но и волос с головы вашей не 
пропадет. То есть все верные последователи Господа 
действительно будут спасены, потому что Бог никог-
да не оставит без помощи и заступления верных слу-
жителей Своих. А если кому-то и придется претерпеть 
страдания и смерть, то это произойдет не случайно, не 
по какому-то забвению или невниманию Бога к Сво-
им верным служителям (чего не может быть в принци-
пе), но к еще большей славе самих апостолов в Царстве 
Небесном и для обращения большего числа видевших 
их страдания и чудеса и слышавших проповедь. Толь-
ко нужно им было все в своей жизни принимать муже-
ственно и смиренно.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Каж-
дое слово Святого Евангелия, прозвучавшее сегодня, 
адресовано не только святым апостолам, посылаемым 
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Божественным Учителем на проповедь, но и всякому 
из нас, исповедующему всеславное имя Христово. Так 
и нам с вами всегда и во всем должно — не роптать, не 
скорбеть, не отчаиваться, а научиться по-настоящему 
терпеть, претерпевать все жизненные испытания, труд-
ности земного существования. Они необходимы ради 
торжества христианского учения, ради возлюбленного 
Господа нашего Иисуса Христа. Нужно и нам с вами 
всегда помнить слова Сына Божия, произнесенные тог-
да: терпением вашим спасайте души ваши (Лк. 21, 19).

Как верные воины Христовы, мы тоже должны быть 
готовы к любым трудностям, невзгодам и испытани-
ям. Исповедованием нашим Христовым мы призваны 
помнить, полагаясь на милость Божию, что если будем 
действительно ревностно трудиться Богу, подвизаясь 
в делах веры и благочестия, самоотверженно служа ближ-
ним, ратуя о спасении не только собственной души, но 
и душ многих, просвещая и озаряя людей светом Боже-
ственной истины, то и с нашей головы, по обетованию 
Господа, и волос не пропадет. И здесь важно терпение.

Блаженный Феофилакт Болгарский писал: «Враг 
приступает как бы с намерением взять в плен и старает-
ся захватить ваши души, наведя на вас бедствия, но вы 
вместо серебра дайте терпение, и этим выкупом приоб-
ретете ваши души и не понесете вреда».

Наставляя учеников Своих, Господь учит их не бо-
яться смерти физической, предупреждая заранее, что за 
апостольскую проповедь некоторых из них умертвят. 
Но смерть эта не будет всецелой. Тело можно действи-
тельно беспощадно и жестоко убить, но душа — бессмер-
тна, верующую душу не умертвить никогда! Ибо Сам 
Сын Божий в другом месте говорит: И не бойтесь уби-
вающих тело, души же не могущих убить (Мф. 10, 28).

Смертью для души является лишь отрицание Бога, 
грех и духовное забвение. Вот этого, братья и сестры, 
действительно следует бояться. Святитель Игнатий 
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(Брянчанинов) говорил: «Пристрастие к земле умерщ-
вляет душу вечной смертью. Оживляется же душа словом 
Божиим, которое возносит мысли и чувства ее к Небу». 
Верующий человек никогда не умрет вечной смертью, 
если он всегда пребывает со Христом и не отрекается от 
Бога. Итак, смерть души есть разлучение с Богом, ли-
шение присутствия Божественной благодати и любви.

Преподобный Ефрем Сирин вдохновенно призывал: 
«Не попускай, чтобы душа умерла от голода, но питай 
ее словом Божиим, псалмами, пением и песнями духов-
ными, чтением Священного Писания, постом, бдения-
ми, слезами и милостыней, надеждой и помышлением 
о благах будущих, вечных и нетленных. Все это и по-
добное ему есть пища и жизнь для души».

Евангельское чтение сегодняшнего дня наставляет 
нас, братья и сестры, также и в терпении. Но почему же 
терпение столь важно для нашего духовного совершен-
ствования и ревностного служения Богу?

В ком нет терпения и смирения, тот подвергается 
многим невосполнимым потерям и лишениям, тот не 
в состоянии приобрести подлинную добродетель. Тер-
пеливый же человек любезен и угоден Богу всегда, ибо 
праведен в делах своих, готов к различным духовным 
подвигам, открыт для общения с Богом, усерден в мо-
литве, незлобив по отношению к ближним, не склонен 
к раздражению и ненависти.

Терпеливого и обмануть практически невозможно, 
так как он чутко чувствует любую фальшь и ложь. Вот 
почему тот же преподобный Ефрем Сирин говорил: «Об-
ладающие терпением избавляются от многих скорбей». 
И еще: «Кто нашел путь долготерпения и незлобия, тот 
нашел путь жизни».

Если даже нас обижают и оскорбляют, — не луч-
ше ли смиренно потерпеть, а не раздражать и не огор-
чать Бога ответными злобными чувствами? Не целе-
сообразнее ли видеть в каждом человеке, даже во враге 
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своем — любимое создание Божие и, таким образом, 
ненавидеть не обижающего нас собрата, а только и ис-
ключительно грех, который он совершает?

Украсим же себя долготерпением, которое берет 
начало в торжестве истинной христианской самоотвер-
женной любви и является средством достижения вся-
кой добродетели. Подлинно великую награду назначил 
Господь за наше терпение!

Святитель Иоанн Златоуст, светоносный учитель 
терпения, сам являвший пример долготерпения Хри-
стова всей своей жизнью, говорил: «Удостоиться пре-
терпеть что-то ради Христа — величайшая благодать, 
совершенный венец и награда, не меньше будущего воз-
даяния. Это знают те, которые умеют искренне и пла-
менно любить Христа». И еще: «Ничто не может слу-
жить таким свидетельством совершенной разумности, 
как долготерпение».

Евангельское чтение наставляет нас в том, что тер-
пением мы как бы вновь приобретаем свои души, ибо 
учимся обладать собой, властвовать над собственными 
страстями и греховными помышлениями.

Другими словами, через терпение и смирение мы 
становимся самими собой и научаемся руководить все-
ми теми способностями и дарованиями, которые от Бога 
имеем, употребляя их не только для личной пользы, но, 
прежде всего, для искреннего самоотверженного служе-
ния ближним.

Ведь всегда лучше претерпеть до конца, чем согре-
шить перед Богом, чем стать богоотступником. Терпе-
ние — это добродетель, которая истинно нас укрепляет 
в крестном подвиге, сохраняет от негодования и ропо-
та, вразумляет в принятии Божественной правды, по-
двигает в послушание воле Божией.

Если жива в душе память о своих грехах, то мы не 
вправе считать себя достойными всех Божественных 
благодеяний, изливаемых на нас ежечасно, во всякую 
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минуту бытия. Будем же за то истинно благодарны Соз-
дателю и укрепимся в жизни долготерпением.

Святитель Димитрий Ростовский писал: «Пока мы 
не имеем терпения, души наши как бы не наши, а чужие, 
ибо без терпения мы не можем быть уверенными в спа-
сении; терпение же есть верный признак, что мы полу-
чим спасение. Как много страдал наш Владыка, чтобы 
избавить от работы вражией род человеческий! Он спас 
нас Своею Кровию. Мы же, желая спасти свои души от 
гибельной руки чужого, хотим ли претерпеть хоть не-
много? Терпи — и обрящешь душу свою, которую по-
губил грехами».

Богу же нашему слава всегда, ныне и присно и во 
веки веков.

Аминь.



СЛОВО 49
О возрастании в вере, 
Крещении и покаянии

В среду двадцать девятой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Всякий, питаемый молоком, несве-

дущ в слове правды, потому что он мла-

денец; твердая же пища свойственна со-

вершенным, у которых чувства навыком 

приучены к различению добра и зла.

Евр. 5, 13–14

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

Апостольское чтение (см. Евр. 5, 11–6, 8), предло-
женное сегодня Святой Церковью для наставления всех 
верных, говорит о том, что воистину духовная мудрость 
и знания о Боге есть дар, который мы по вере нашей 
приобретаем не сразу, а постепенно, через совершен-
ствование преданной Господу души, через упражнение 
в благочестии — молитвенной жизни в Церкви, испол-
нении Божиих заповедей и всецелом стремлении к упо-
доблению Богу, Христу. Только такому совершенному 
человеку и приоткрываются Божественные тайны, со-
общаемые не просто из чтения книг, а подкрепленные 
его внутренним молитвенным духовным опытом, а то 
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и непосредственно от Бога, как это бывает со святыми 
и наделенными от Бога дарами прозорливости и про-
рочества людьми. К таким богопросвещенным людям 
всегда стекается верующий народ за утешением и реше-
нием своих духовных и жизненных вопросов.

Но невозможно постигнуть все и сразу. Человек, 
утверждающий, что он познал Бога, или глубоко оши-
бается, или находится в откровенной ереси или преле-
сти, самообмане. Потому что Творец наш по сущности 
Своей непостижим и лишь частично открывается нам 
в Своем Откровении в той мере, в какой нам это полез-
но знать для нашего спасения и соответственно нашему 
духовному возрасту. Но такое познание и совершенство 
есть то, к чему мы с вами призваны Богом. Как призы-
вает Сам Сын Божий, будьте совершенны, как совершен 
Отец ваш Небесный (Мф. 5, 48). Но такое совершенство 
невозможно без фундамента веры. Вот и апостол Павел 
увещевает христиан-евреев стремиться быть всегда со-
вершенными в вере и не отступать от уже достигнутого. 
В то время среди христиан из иудеев, и особенно в Па-
лестине, еще высокой оставалась опасность — в ущерб 
учению Христа — возвращения к прошлому, к древним 
иудейским традициям. Многие из них уже даже сдела-
лись, по слову апостольскому, неспособны слушать, то 
есть обратились вспять от Христа.

Поэтому апостол Павел увещает таковых, как детей: 
Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями; 
но вас снова нужно учить первым началам Слова Божия, 
и для вас нужно молоко, а не твердая пища.

Естественное ожидание апостола было в том, что, 
если бы христиане-евреи не слушали лжеучителей, они 
смогли бы достигнуть должного совершенства в пости-
жении Божественной Христовой истины и могли бы, 
просветившись светом Христовым, начать просвещать 
уже многих других. Между тем путы прошлого слиш-
ком сильно тянули их назад.
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Павел же вдохновенным наставническим словом 
своим старается возвратить собратьев во Христе к под-
линному совершенству во благо всего христианского 
общества.

Если человек, оставляя духовную работу над своей 
душой, устремляется к временному и тленному, то по-
степенно он утрачивает то, что имел, приходя в состоя-
ние новоначального, которого вновь следует учить ос-
нованию веры. Но христианин призван к тому, чтобы 
вырасти из духовного младенчества и вступить в духов-
ную зрелость на пути к совершенству.

Как писал блаженный Феофилакт Болгарский: «Ибо 
совершенен тот, кто вместе с верой проводит и жизнь 
правую. Ведь вера — начало и основание, и без нее ниче-
го невозможно сделать, как и без букв нельзя знать гра-
моты. Однако как нельзя постоянно заниматься одни-
ми буквами, так нельзя постоянно быть наставляемым 
в вере, подобно младенцам и несовершенным».

В духовном развитии человека всегда должно быть 
поступательное движение вперед, движение к познанию 
Бога. Естественно, существует определенная логическая 
и временна я постепенность. Но всякое возвращение на-
зад ведет к отступлению от пути спасения, тормозит ду-
ховное совершенство.

Можно оправдываться и прикрываться своей неподго-
товленностью и слабостью, неспособностью к восприятию 
чего-то более высокого. Можно обращаться к ложным рас-
суждениям, но тогда даже не следует и говорить о том, что 
мы выстраиваем жизнь свою по вере, что по-настоящему 
служим Богу. Кто приходит ко Христу, тот полностью пре-
ображается внутренне и изменяется духовно, тот раскаи-
вается в прежней греховной жизни и жизненных ошибках. 
Без отвержения прежнего невозможно движение вперед. 
Топтание на месте к благому и созидательному не приво-
дит. Как писал святитель Григорий Нисский: «…остановка 
на пути к добродетели есть уже начало порока».
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Посему, — как пишет в сегодняшнем Апостольском 
чтении верный сподвижник Христов, — оставив начат-
ки учения Христова, поспешим к совершенству; и не ста-
нем снова полагать основание обращению от мертвых 
дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, 
о воскресении мертвых и о суде вечном.

Само по себе покаяние без Крещения не может нас 
полностью очистить, если мы, даже отказавшись от злых 
жизненных намерений, не выступим в твердой решимо-
сти обратиться всей душой к Господу, посвятить Богу 
всю свою жизнь. Но и Крещение без покаяния предше-
ствующего и дальнейшего может и не принести пользы 
человеку. Ибо плод веры есть покаяние. Крещение от-
крывает для человека совершенно иную, новую жизнь, 
но ею нужно жить, а не останавливаться на ее пороге.

Но Крещение дается человеку один раз в жизни. 
Мы в Символе веры произносим всякий раз: «Испове-
дую едино Крещение во оставление грехов». Блажен-
ный Феофилакт Болгарский поясняет апостольские 
строки: «Невозможно говорить, что если мы жили не-
радиво, или отпали от веры, то снова окрестимся, снова 
получим возможность омыться от грехов и удостоиться 
того же самого, чего удостоились и прежде. Прельщае-
тесь, говорит он, рассуждая таким образом».

Потому далее апостол Павел пишет: Ибо невозмож-
но — однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, 
и соделавшихся причастниками Духа Святаго, и вкусив-
ших благого глагола Божия и сил будущего века, и от-
падших, опять обновлять покаянием, когда они снова 
распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Говоря 
о том, что отпавших от Господа невозможно обновить 
покаянием, апостол Павел имеет в виду не само покая-
ние, как таковое, имеющее очистительную силу, а воз-
можность повторного крещения, вторичное крещение.

Блаженный Феофилакт Болгарский поясняет: 
«Крещение есть крест. Ветхий наш человек распят 
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с Ним (Рим. 6, 6), и мы соединены с Ним подобием смер-
ти Его (Рим. 6, 5). И еще: мы погреблись с Ним крещени-
ем (Рим. 6, 4). Ибо как Христос умер на кресте плотью, 
так мы в Крещении умираем для греха. Поэтому, кто 
вторично крестится, тот вторично распинает Христа, 
насколько это в его власти. Но это нелепо. Ибо Он од-
нажды умер и воскрес, и смерть уже не имеет над Ним 
власти (Рим. 6, 9). Итак, нет вторичного Крещения, так 
как нет и вторичного креста».

Сегодняшнее Апостольское чтение истинно опре-
деляет и расставляет все приоритеты нашего существо-
вания.

Апостол Павел пишет: Земля, пившая многократно 
сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный 
тем, для которых и возделывается, получает благосло-
вение от Бога, а производящая терния и волчцы негод-
на и близка к проклятию, которого конец — сожжение.

Земля есть верующая душа человеческая. Дождь, 
многократно сходящий на нее, — благодать Божия и уче-
ние Христово, наполняющие душу живительным све-
том и созидательной, преобразующей силой. Еще святой 
псалмопевец Давид восклицал с благоговением: поток 
Божий полон воды (Пс. 64, 10). Мы знаем, что влага всег-
да действует на землю животворяще. Ни один росток не 
вырастет, если его не поливать.

Так же и душа человеческая должна быть непремен-
но наполняема Божественной правдой и силой свыше.

Злак полезный, который произрастает из верующей 
и просвещенной светом Христовым души, есть жизнь 
святая, праведная и добродетельная, насыщенная бла-
гими трудами и начинаниями, ревностным служением 
Богу и ближним. И это подлинное дело Божие, на ко-
торое всегда дается благословение от Бога.

Но та душа, которая производит лишь терния и волч-
цы, греховные дела и страсти, становится негодной 
и близкой к Божественному проклятию. Под терниями, 
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то есть сорняками души, должно понимать все житей-
ские суетные заботы и греховные, страстные помышле-
ния: алчность, гордость, обольщение богатством, славой 
и вообще всяким грехом.

Грех, как терн, не просто ранит нашу душу, но вон-
зается остро и глубоко. Если мы его полностью не вы-
дернули, не уничтожили искренним покаянием, если 
его еще немного осталось, то он все равно будет продол-
жать болеть и ранить душу. И нам вновь понадобится 
духовное лечение, ибо болезнь души нашей полностью 
не излечилась.

Блаженный Феофилакт Болгарский, размышляя 
о греховных сорняках души, писал: «Но еще есть и вол-
чец: где его касаешься, там и ранит, и повсюду он не-
приятен: на земле приносит бесчестие, а в будущем веке 
и особенно».

Разновидностей человеческого греха много, вот по-
чему в доброй душе ничто из негодного не должно про-
израстать.

Душа человеческая, пораженная грехом, остается 
в духовном отношении бесплодной и потому на Суде 
Божием подвергнется страшному наказанию. Апостол 
говорит о Суде Божием, в котором для каждого чело-
века все определится окончательно. Ведь на Суде мы 
познаем и примем или вечные блага Божии, или тяж-
кое — и тоже вечное — наказание.

Но в наших же силах, братья и сестры, избежать бес-
плодия, подвергнуть сожжению в огне покаяния все тер-
нии и волчцы греховные, которые произрастали в нас, 
чтобы полностью очиститься от всякой скверны, чтобы 
удостоиться и Божиего прощения, и милости, и столь 
необходимого всем нам Божественного благоволения. 
Для этого и дано нам время жизни. Преподобный авва 
Исаия мудро поучал: «Берегитесь, чтобы не отняты были 
у вас срок и поприще, данные для покаяния, прежде чем 
вы успеете достичь в покой Сына Божия». Будем же 
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всегда помнить об этом, почитая покаяние как истин-
ное основание нашего спасения. Святитель Игнатий 
(Брянчанинов) говорил: «Если случится сказать или 
сделать что-нибудь противное заповедям Божиим, то 
немедленно врачуй погрешность покаянием, и посред-
ством искреннего покаяния возвращайся на путь Божий, 
с которого уклонился нарушением воли Божией». Богу 
же нашему слава, всегда, ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 50
О признаках конца мира

В среду двадцать девятой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

Тогда сказал им: восстанет народ на 

народ, и царство на царство; будут боль-

шие землетрясения по местам, и глады 

и моры, и ужасные явления, и великие 

знамения с неба.

Лк. 21, 10–11

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

Евангельское чтение (см. Лк. 21, 5–7, 10–11, 20–24) 
этого дня, которое мы слышали с вами за Божественной 
Литургией, содержит предсказания Христовы о разру-
шении Иерусалима и — о конце света.

Данные таинственные и непростые для понимания 
Евангельские слова Господа Иисуса Христа святые отцы 
Церкви считали относящимися как к судьбам жителей 
Иерусалима и вообще иудеев во время первого иудейско-
го восстания против владычества римлян в 66–71 годы, 
когда в 71 году римлянами был взят Иерусалим, так 
и к будущим судьбам всего человечества в конце времен. 
В первом случае эти слова понимаются в основном бук-
вально и потому являются уже исполнившимися через 
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несколько десятков лет после их произнесения, а во вто-
ром случае эти слова, как правило, понимаются симво-
лически и иносказательно, как относящиеся к событи-
ям будущего и еще не исполнившегося в полной мере.

Вопрос о последних временах всегда волновал и вол-
нует умы человеческие. Все хотят знать сроки великих 
грядущих событий. Вот и Господа нашего Иисуса Хри-
ста ученики спрашивали о разрушении Иерусалима, 
поскольку в их представлении этот факт тоже ассоци-
ировался с гибелью всего мира.

Точно так же, как мы сейчас стараемся узнать и вы-
числить эти сроки, и ученики Христовы, пытаясь дога-
даться, вопрошали Божественного Учителя: «Скажи, ког-
да это будет?». Спаситель отвечал: О дне же том и часе 
никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой 
один (Мф. 24, 36). Но перед концом этого мира наступят 
еще некоторые события, которым нельзя не свершиться. 
Это суть признаки конца мира, о которых верные обяза-
ны знать. Вот на них-то и указывает нам Господь.

Иудеи очень хвалились и гордились своим Иеру-
салимским храмом, на постройку которого было затра-
чено немало времени, где было использовано немало 
же драгоценных украшений, золота и других дорогих 
материалов. Но, по слову Евангельскому, когда неко-
торые говорили о храме, что он украшен дорогими кам-
нями и вкладами, Он (Господь) сказал: придут дни, в ко-
торые из того, что вы здесь видите, не останется камня 
на камне; все будет разрушено.

Ученики ужаснулись, понимая, что все будет так, 
как Иисус Христос сказал. Естественно, что они спро-
сили Спасителя: Учитель! когда же это будет? и какой 
признак, когда это должно произойти?

Как же хотелось услышать им от Христа конкретные 
сроки, услышать, чтобы успеть подготовиться к гряду-
щему… Между тем Спаситель тогда говорил не только 
о храме рукотворном, но и о храме души человеческой, 
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ведь всякий человек, принявший в себя слово Божие, сле-
дующий учению Господа, также подобен храму, который 
также и разрушается. Но только не сразу, а со временем, 
постепенно. Особенно когда человек, совершая грехи 
и беззакония, сознательно подтачивает фундамент своей 
веры, лежащий в основе его духовного устроения. Совер-
шая это, мы отступаем от Божественной воли, явленной 
на нас, мы уходим в сторону от веры, от истинной жизни 
в Боге, от жизни, согласной с Евангелием.

Мы становимся такими равнодушными, что забы-
ваем заботиться о чистоте и благолепии собственной 
души. Мы плывем по течению суетной жизни, погрязаем 
в страстях и греховных удовольствиях, не думая о бу-
дущем, забывая о вечности. Мы не понимаем того, что 
сами, пуще врагов внешних, становимся разрушителя-
ми самих себя, своей души и своего физического тела, 
Божией обители в человеке. И процесс этот становит-
ся необратимым, если мы, совершенно отпадая от Бога 
Живого, не оставляя камня учения на камне заповедей 
Господних, поступаем так злонамеренно. Все это отно-
сится к нам как к храмам Божиим. И это может случить-
ся с нами, если мы впадем в нерадение.

Что же касается знамений, то Спаситель говорит 
и о них, как о предвестниках неотвратимого тяжкого 
времени для всего человечества.

Евангелист Лука пишет: Тогда сказал им: восстанет 
народ на народ, и царство на царство; будут большие 
землетрясения по местам, и глады и моры, и ужасные 
явления и великие знамения с неба.

Приближаясь к моменту своей смерти, всякий чело-
век начинает болеть, и тело его становится немощным. 
Оно как бы приуготовляется к своему уходу. Так, через 
страдания, открывается путь отшествия души от тела. По-
добно этому и наше мироздание, словно тело, поскольку 
в нем живет совершившее грехопадение человечество, нач-
нет распадаться, когда закончится для него отпущенный 
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Богом срок. Для того чтобы исчезнуть? Нет конечно, но 
чтобы вместе с телесным Воскресением всех обновиться 
и самому миру, в котором будут жить обновленные люди, 
и стать нетленным, как и человеческие тела.

Но перед концом света в мире произойдет великое 
смятение, и будут большие землетрясения по местам, 
и глады и мор. Жизненная сила земли и ее природы ста-
нет недостаточной. Мир постигнет крайний кризис.

Предвестниками этого же становятся и признаки 
высшего духовного кризиса, такие моменты человече-
ской истории, когда в душах людских начинает иссякать 
вера, оскудевать любовь… Прежде упадка всегда насту-
пает нравственное запустение. Но в какую эпоху и в ка-
ких местах это произойдет? Когда приблизится конец 
света? Людям не дано того знать, сроки известны толь-
ко Отцу нашему Небесному. Ясно одно: мы, христиане, 
трепетно исповедующие имя Христово, в любую мину-
ту и в любой час должны быть готовы ко Второму При-
шествию Божественного Сына, к справедливому Суду 
Божиему, который все расставит по своим местам, ко-
торый каждому человеку определит должное воздаяние.

Только праведники могут встретить приход Судии 
с надеждой на оправдание. Для грешников же эта встреча 
явится страшным ответом за все содеянные беззакония.

Господь Сам говорит о грядущих испытаниях, в том 
числе о разрушении Иерусалима: Когда же увидите 
Иеру салим, окруженный войсками, тогда знайте, что 
приблизилось запустение его: тогда находящиеся в Иудее 
да бегут в горы; и кто в городе, выходи из него; и кто 
в окрестностях, не входи в него, потому что это дни от-
мщения, да исполнится все написанное.

Мерзость запустения, по толкованиям отцов Церкви, 
означает идолопоклонство или почитание антихриста. 
Враг рода человеческого, князь беззакония, осмелится 
восстать против Бога и воссядет на месте святом. Тог-
да и наступит мерзость запустения, о которой говорил 
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еще пророк Даниил: И утвердит завет для многих одна 
седмина, а в половине седмины прекратится жертва 
и приношение, и на крыле святилища будет мерзость 
запустения, и окончательная предопределенная гибель 
постигнет опустошителя (Дан. 9, 27).

Господь говорит, что, как иудеи во время восстания 
66–71 годов, так и люди в конце времен подвергнутся 
еще многим бедствиям. Трудности предстоят страшные.

Антихрист один, но у него много приверженцев, 
а у тех — много же ухищрений и проявлений, направлен-
ных на отвращение людей от истинной веры в Бога, на 
отделение верных от Божественной правды. В дни от-
мщения сохранятся лишь те, которые не предали Господа, 
но остались в вере и любви Божией. Недаром в другом 
месте Святого Евангелия сказано: претерпевший же до 
конца спасется (Мк. 13, 13).

Спаситель предупреждает учеников Своих о неизбеж-
ности тяжких и горестных событий. Он говорит: Горе же 
беременным и питающим сосцами в те дни; ибо великое бу-
дет бедствие на земле и гнев на народ сей, избранный народ 
Израиля, сознательно и осознанно отступивший от Бога.

И здесь вновь Господь говорит образно.
Кто же это такие — беременные и питающие сосца-

ми? Конечно, не несчастные женщины, попавшие в тя-
желые испытания. Но — души человеческие, носящие 
в себе только земные чаяния и желания, те, чьи надежды 
были связаны только с веком настоящим. Они питались 
сосцами, то есть получили уже в нынешней жизни жела-
емое, нашли удовлетворение в настоящем, прилепились 
к материальному, отягощающему восхождение к Богу.

И всегда будет горе тем, кто слишком привязался к этой 
земной жизни, кто ограничил свои желания и надежды 
только веком нынешним. Горе, привязанным к вещам 
века нынешнего.

Это о них Господь говорит: и падут от острия 
меча, и отведутся в плен во все народы; и Иерусалим 
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будет попираем язычниками, доколе не окончатся вре-
мена язычников.

И будет так до тех пор, пока не пройдет определен-
ный период времени, уготованный Богом для соверше-
ния приговора над предавшим Господа народом. И за-
вершиться эти времена, по слову Божиему, должны 
Вторым — славным Пришествием Спасителя.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Евангельское чтение призывает нас к духов-
ному бодрствованию. Из уст Самого Сына Божия мы 
слышали о тех тяжких испытаниях, которые ожидают 
человечество. Сроки же остаются неизвестными.

В другом месте Евангелия Спаситель говорит: О дне 
же том, или часе никто не знает, ни Ангелы небесные, ни 
Сын, но только Отец (Мк. 13, 32). И в Деяниях святых 
апостолов сказано: Не ваше дело знать времена или сро-
ки, которые Отец положил в Своей власти (Деян. 1, 7).

Естественно, Божественному Сыну это знание от-
крыто. Как пишет святитель Григорий Богослов: «Для 
всякого ясно, что Сын знает как Бог; приписывает же 
Себе незнание как человек». Но Он удерживает людей 
от ненужной и неполезной пытливости. Как же, выходит, 
грешат всякого рода нынешние предсказатели и астро-
логи, которые высчитывают и указывают сроки гряду-
щего конца света, превозносясь в своих ложных умоза-
ключениях над Самим Божественным Сыном? Сколько 
человеческой гордыни и бессмысленного тщеславия за-
ключается во всех этих предсказаниях?

Пришествие же Божие будет подобно молнии, вне-
запной для каждого человека. И явится оно всеобщим 
событием. Святитель Василий Великий пояснял: «Не 
следует думать, что Пришествие Господа будет местное 
и плотское. Надо ожидать Его во славе Отчей и сразу 
в целой вселенной».

И в Святом Евангелии сказано: тогда явится зна-
мение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся 
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все племена земные и увидят Сына Человеческого, гря-
дущего на облаках небесных с силою и славою великою; 
и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и собе-
рут избранных Его от четырех ветров, от края небес до 
края их (Мф. 24, 30–31).

Из сегодняшнего Евангельского чтения мы должны 
сделать вывод о том, что Суд, осуждение и огонь неугаси-
мый ожидает всех грешников. Но как ни строго правосудие 
Божие, искренним покаянием мы можем очистить свои 
души: одна капля искренних покаянных слез может омыть 
все совершённые грехи. Хотя конечно же есть и Таинство 
Исповеди, дарованное нам для прощения грехов, и важ-
но далее в течение жизни не возвращаться вновь к тем 
же грехам, в которых мы раскаивались. Но готовы ли мы, 
братья и сестры, к встрече с Ним?! Задумаемся об этом… 
Примем всем сердцем мудрые слова святителя Тихона 
Задонского, который призывал: «Покаемся, и отпустятся 
нам грехи, и избежим осуждения, и Суд Христов подаст 
нам не страх и трепет, но утешение и спасение вечное».

Для удержания себя от греха нам может быть весьма 
полезной память смертная, памятование о том, что мы 
смертны и можем в любой момент умереть. В этом нет 
ничего невозможного, ибо вокруг нас умирают и старые 
и молодые. Мы все смертны после грехопадения Ада-
ма. Еще в древности сказано: Помни о конце своем и во-
век не согрешишь (Сир. 7, 39). Преподобный авва Иса-
ия поучал: «Внимательно размышляйте о том, как вам 
предстать перед Господом в тот Страшный день Суда, 
когда будет определяться должное воздаяние каждому 
за дело, слово и помышление».

Будем же помнить об этом и всегда готовы встре-
тить нашего Господа — Иисуса Христа, Которому мы 
воочию, лицом к лицу, воздадим тогда славу, как и сей-
час ее воссылаем Ему вместе с Его Отцом и Всесвятым 
Духом во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 51
О священстве 

по чину Мелхиседека
В четверг двадцать девятой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Без отца, без матери, без родосло-

вия, не имеющий ни начала дней, ни конца 

жизни, уподобляясь Сыну Божию, пре-

бывает священником навсегда.

Евр. 7, 3

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

В сегодняшнем Апостольском чтении (см. Евр. 7, 
1–6) Господь наш Иисус Христос назван Первосвящен-
ником навек по чину Мелхиседека, Который предтечею 
за нас (Евр. 6, 20) взошел на небо, подарив всем верным 
надежду на будущее Воскресение из мертвых и на бла-
женство вечной жизни в Царстве Небесном.

Предтечей называется тот, кто не просто идет пер-
вым, впереди всех, но который стоит у начала пути, 
предопределяя его. Спаситель мира стал Предтечей на 
небеса для каждого верующего и преданного Богу чело-
века. За нас исполнил Господь благословенное восхож-
дение, чтобы ходатайствовать пред Богом Отцом, — так 
некогда и первосвященник иудейский входил во Святое 



В ЧЕТ ВЕРГ ДВА ДЦ АТ Ь ДЕВ Я ТОЙ СЕДМИЦ Ы ПО П Я Т И ДЕСЯ Т НИЦ Е  •  423

святых Иерусалимского храма, чтобы помолиться за 
народ Израиля.

И в этом для всех верующих в Господа явлено вели-
чайшее утешение: ведь если мы — члены Церкви Хри-
стовой и Первосвященник наш пребывает на Небесах, 
по силе Своей Божественной превосходя всех земных 
священнослужителей, то и наше духовное окормление 
находится не просто в святых руках, но истинно — в ру-
ках Божиих.

Апостол Павел в Послании к Евреям указывает на 
значительные преимущества Первосвященника Хри-
ста, ибо иудейские первосвященники не идут с Госпо-
дом ни в какое сравнение — ни по родословию своему, 
ни по способу избрания, ни по месту, ни по достоинству.

Но сказано, что Спаситель есть Первосвященник по 
чину Мелхиседека. Мелхиседек же, являющийся в Ветхом 
Завете прообразом Господа, превосходил Авраама — ро-
доначальника всех евреев и, стало быть, всех священни-
ков, ведущих род из колена Левиина. Это — если судить 
о человеческой природе Господа Иисуса Христа. Что же 
касается начала Его происхождения, то Христос — Едино-
родный Сын Божий, Второе Лицо Святой Троицы, рож-
денный прежде всех веков, прежде мира, от Отца, и, при-
няв участие в сотворении мира и человека, воплощаясь, 
приходит на землю, является к нам во плоти, становится 
Сыном Человеческим, не переставая быть Богом. Поэто-
му Христос — двойственен, состоя из Божества и чело-
вечества, как более никто другой. Всему миру в момент 
Рождества Христова сияет заря Богоявления. И место 
Божие — везде, и на небе, и на земле. Заметьте также, 
что Спаситель есть Первосвященник навеки, навсегда.

Апостол стремится показать различие между Ветхим 
и Новым Заветами. Если в древности Бог вещал Свою 
волю людям через пророков, избранных праведников, то 
людям Нового Завета правда Божия открылась в Самом 
Божественном Сыне. Однако, чтобы сломить малодушие 
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и постоянные колебания слушателей, Павел дает по-
яснения превосходству Господа по чину Мелхиседека.

Верный сподвижник Христов говорит о Мелхиседе-
ке: Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Все-
вышнего, тот, который встретил Авраама и благословил 
его, возвращающегося после поражения царей, которому 
и десятину отделил Авраам от всего, — во-первых, по 
знаменованию имени царь правды, а потом и царь Са-
лима, то есть царь мира.

Мелхиседек, реально живший в древности правед-
ник, в то же время являлся прообразом Спасителя. Его 
превосходство над Авраамом, праотцом иудейского на-
рода, очевидно, ибо в ином случае он не смог бы благо-
словить Авраама и получить от него десятину, вручая 
которую, Авраам выразил свое личное признание свя-
щеннического достоинства Мелхиседека. Опять-таки 
благословляет тот, кто выше перед Богом, а не ниже. 
В данном случае выше был Мелхиседек. От Авраама по 
родословной имели происхождение священники закона, 
как мы уже сказали об этом. Стало быть, по значимости 
и славе Мелхиседек превосходил и их.

Если же, будучи только прообразом Христа, он столь 
значительно возвышался над всеми священнослужите-
лями, избранными по закону, то в какой же несравнен-
ной степени более всех служителей Божиих Тот, Кто 
истинный Первосвященник по чину Мелхиседекову 
и Сам — истинный Бог?!

Апостол Павел раскрывает прообразовательное зна-
чение Мелхиседека по отношению к нашему Господу, 
Единородному Сыну Божиему, анализируя историю 
Мелхиседека с духовной точки зрения.

Блаженный Феофилакт Болгарский пояснял слова 
апостольские: «Во-первых, по знаменованию имени царь 
правды (Евр. 7, 2). Здесь показывает, в каком смысле 
Мелхиседек есть прообраз Христа. И, прежде всего, гово-
рит, из самого имени узнай подлинный смысл. Именно: 
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“Мелхи” значит — “царь”, “Седек” — “правды”. Кто же 
иной царь правды, как не Господь наш Иисус Христос?».

Посмотрим далее. Апостол Павел именует Мелхи-
седека царем Салима, то есть — царем мира. Из истолко-
вания имени города становится ясна сущность сказан-
ного, ибо «Салим» значит «мир». Кто же другой может 
быть царем мира, как не наш Спаситель, Который Сам 
есть Мир, примиривший Небесное и земное, Бога Отца 
с человечеством?

В связи с этим блаженный Феофилакт Болгарский 
заключает: «Никому из людей не приличествует наиме-
нование Царь правды и мира, как только одному Христу».

Есть и другое сходство, которое позволяет Мелхисе-
деку быть прообразом Господа. Из слова апостольского 
мы узнаем, что он без отца, без матери, без родословия, 
не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобля-
ясь Сыну Божиему, пребывает священником навсегда.

Безусловно, как человек, Мелхиседек имел и ро-
дителей, и родословную, и сроки земной жизни… Но 
в Священном Писании об этом не упоминается, и по-
тому данное неупоминание апостол представляет как 
отличительное свойство Спасителя.

Сын Божий также не имел отца по человечеству, 
и матери — по Божеству. По земному рождению Гос-
подь родился от Пресвятой Девы Марии. Без матери 
же Сын Божий неизреченно и непостижимо рожден от 
Бога Отца прежде всех веков и времен.

Мы ничего не знаем из Писания о родословной Мел-
хиседека. Но ведь и родословие Господа непостижимо 
для нашего несовершенного разумения. Еще в древно-
сти сказано: Ибо род Его кто изъяснит? (Ис. 53, 8). Мы 
знаем родословие Христа по человечеству, поскольку 
оно дважды изложено в Евангелиях. Но мы не можем 
по-настоящему представить себе вечное рождение Сына 
Божиего от Отца, хотя знаем об этом факте как о догма-
те Церкви. И рождение от Отца и Боговоплощение есть 
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две непостижимые и невместимые для нас тайны, хотя 
мы и обязаны их признавать. Блаженный Феофилакт 
Болгарский писал: «Так как родивший Отец — на небе 
и непостижим, то непостижим и самый образ рождения. 
Нельзя также постигнуть разумом и родившую на зем-
ле Мать, собственно образ рождения, то есть как родила 
Дева без мук и тому подобное. Итак, Христос на самом 
деле без отца и матери: Мелхисидек же без отца и без 
матери не на самом деле, ибо это невозможно, но в том 
смысле, что в Писании не упоминаются родители его».

Между тем вы, братья и сестры, конечно же, впра-
ве спросить, — как же может человек не иметь ни нача-
ла дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божиему? 
Понимание этого, как и всего вышесказанного, должно 
происходить не в буквальном, но в образном смысле. 
В Писании не указаны временные сроки жизни Мел-
хиседека. Сын же Божий вечен, поскольку Он — и был, 
и есть, и будет. Поскольку Он — пребывает вовек. Как 
человек немощный и несовершенный Мелхиседек имел 
и начало своих дней, и завершение земной жизни, но 
так как нам ничего не известно о том, когда он родился 
и когда почил от земных трудов своих, то — по нашему 
представлению — он действительно не имел ни начала 
дней, ни конца жизни. В этом нет ничего нелогичного. 
И это подлинно уподобляет Мелхиседека Сыну Божи-
ему, Спасителю мира.

Господь же наш Иисус Христос, как Истинный Бог 
безначален по отношению к началу времени, хотя име-
ет началом Бога Отца, как рожденный от Него в каче-
стве причины существования. Господь Бог вечен, сле-
довательно — конца жизни для Сына Божия нет, ибо Он 
есть Сама Жизнь.

Теперь о самом сложном для понимания. Каким об-
разом Спаситель наш есть Первосвященник по чину Мел-
хиседекову вовек, когда сам Мелхиседек, естественно, по 
свойству человеческой природы священником навсегда не 
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был, поскольку когда-то умер? Однако Павел ясно гово-
рит, что Мелхиседек пребывает священником навсегда.

Господь наш бессмертен и действительно есть Свя-
щенник вечный для всех нас. Это понятно. Мы веруем, 
что всякий раз руками священнослужителей Он прино-
сит Себя Самого нам в пищу в Таинстве Евхаристии, что 
всякий раз за Божественной Литургией мы причащаем-
ся Святой Его Крови и Плоти, когда Господь «…совер-
шает за нас высочайшее и таинственнейшее священно-
действие, предлагая нам Себя Самого в хлебе и питии 
чудным и превосходящим всякое разумение образом».

О Мелхиседеке же апостол Павел говорит, что он 
пребывает священником навсегда не потому, что не имел 
и не имеет смерти физической, но потому, что — опять 
же — в Священном Писании не указывается дата конца 
этого человека, на основе которой мы смогли бы узнать 
и срок окончания его священства.

Таким образом, мы понимаем, что если в Мелхисе-
деке, как в прообразе, сущность и свойства Спасителя 
нашего лишь называются, то в Господе, Сыне Божием, 
они действительно проявляются. Другими словами, Мел-
хиседек лишь номинально царь правды и царь мира, что 
видно из имени его, тогда как Иисус Христос подлинный 
Царь Божественной истины и вечный Владыка мира, ибо 
к Господу нашему сказанное апостолом относится не 
образно, а буквально, на самом деле. Тот же блаженный 
Феофилакт пояснял: «Если бы сходство было во всем, 
то не было бы прообраза и истины, но или в обоих слу-
чаях — прообраз, или в обоих случаях — истина. Разве не 
видим мы этого также на картинах? И там простое очер-
тание имеет уже сходство сравнительно с законченной 
картиной, так как линиями неясно отображаются харак-
терные черты; имеет и несходство, так как картина через 
краски получила более отчетливый и более ясный вид».

Далее Павел пишет: Видите, как велик тот, кото-
рому и Авраам патриарх дал десятину из лучших добыч 
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своих. Получающие священство из сынов Левииных имеют 
заповедь — брать по закону десятину с народа, то есть 
со своих братьев, хотя и сии произошли от чресл Авра-
мовых. Но сей, не происходящий от рода их, получил де-
сятину от Авраама и благословил имевшего обетования.

Как прообраз Христа, Мелхиседек славнее и значи-
тельнее не только всех иудейских священников, но даже 
самого праотца народа Израиля. Из этого следует, что 
если даже прообраз превосходит всех вождей иудей-
ских, то насколько же выше всех Сам Господь, вечный 
Первосвященник Христос!

Мелхиседеку почитаемый иудеями Авраам сам давал 
десятину из лучших добыч своих, то есть все особенное 
и лучшее, из наиболее ценной и значительной добычи. 
Причем мы же не можем говорить о том, что подношение 
было выделено Мелхиседеку в качестве прибыли, как 
участнику сражений. Ведь в действиях Авраама тот не 
принимал никакого непосредственного участия. Но был 
вознагражден как священнослужитель, который встре-
тил Авраама… возвращающегося после поражения царей.

Даяние десятины Авраамом показывает видимое 
преимущество над ним Мелхиседека, и тем более пре-
восходство его над священниками закона, которые полу-
чали десятину не от патриарха, но от народа, то есть со 
своих братьев, как получали лучшие и достойные люди 
ради привилегии священства. Закон же был дарован уже 
Моисею и после смерти Авраама.

Народ Израиля немало трудился и работал, чтобы от 
рук стараний своих выделить десятую часть тем, кто не 
возделывал землю, не растил скот, не сажал сады, не со-
бирал хлеб, но совершал жертвоприношения Богу о гре-
хах народа Израильского. Все это происходило до тех пор, 
пока вожди иудейские не стали подменять дела веры вся-
кого рода человеческими предписаниями и указаниями, 
а само исповедание уводить на второй план, уклоняясь 
в греховные потребности и тщеславные амбиции.
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Апостол Павел говорит о том, что достоинство свя-
щенства выше всяких дел человеческих. Священнослу-
жители по благодати Божией превосходнее своих собра-
тьев, даже вышедших из одного рода.

Мелхиседек же получил десятину от Авраама, даже 
не являясь его соплеменником, не будучи из его рода, 
но превосходя по достоинству. Спрашивается, почему 
же Авраам почтил Мелхиседека столь великою честью, 
если тот был иноплеменником? Несомненно, потому что 
признал в нем прообраз обещанного Спасителя, который 
самого Авраама значительно превосходил. Вот и полу-
чается, что если прообраз выше патриарха Израиля, то 
уж Сам Господь, истинный Первосвященник, превос-
ходит всех священников закона.

Мы слышали также, что Мелхиседек, приняв дар Ав-
раама, благословил имевшего обетования. Авраама всяче-
ски возвышало то, что он получил обетования от Бога 
за верность и веру свою, удостоившись беседы с Созда-
телем мира. Апостол Павел подчеркивает, что именно 
прообраз Христа в лице Мелхиседека имел честь и силу 
благословить Божественного избранника, которым яв-
лялся Авраам, преподав последнему в благословении 
Божием особую благодать.

Это же говорит о том, что благословение Господа 
нашего непреходяще и превыше всего. Через благосло-
вение священнослужителей Церкви Христовой, кото-
рые получили свою духовную власть по преемству ру-
коположения от апостолов, а те — от Самого Христа, 
и мы получаем благословение Самого  Милосердного 
и Вселюбящего Бога. Так воздадим Ему славу и благо-
дарение — Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и при-
сно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 52
О радости Второго Пришествия

В четверг двадцать девятой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

Истинно говорю вам: не прейдет 

род сей, как все это будет; небо и земля 

прейдут, но слова Мои не прейдут.

Лк. 21, 32–33

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

В небольшом Евангельском чтении (см. Лк. 21, 28–
33) сегодняшнего дня всем верующим и преданным Богу 
людям Самим Господом дано благословенное обетование 
о том, что Второе Пришествие Христово явится для стра-
дальцев за Христа желанным прославлением и действи-
тельным избавлением от всех скорбей земного бытия.

Спаситель в обетование говорит ученикам Своим 
и всем ревностным последователям, что когда начнут 
сбываться на глазах людей прореченные Сыном Божи-
им знамения и предсказания, им не следует ничего опа-
саться и страшиться. Иисус Христос призывает: тогда 
восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что при-
ближается избавление ваше.

И, чтобы смысл этого стал понятен слушателям, Бо-
жественный Учитель рассказал им притчу, в которой 
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были такие слова: посмотрите на смоковницу и на все 
деревья: когда они уже распускаются, то, видя это, зна-
ете сами, что уже близко лето.

То есть, как природные приметы указывают на не-
сомненное будущее, так и осуществление Божествен-
ных знамений показывает близость Второго Прише-
ствия Христова.

Сам Спаситель обещает нам: Так, и когда вы увидите 
то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. 
И в заключение Своей мысли добавляет: Истинно говорю 
вам: не прейдет род сей, как все это будет; небо и земля 
прейдут, но слова Мои не прейдут.

Если первое пришествие Господа нашего было для 
того, чтобы истиной преобразовать человеческие души, 
искупить человечество от греха, проклятия и смерти, то 
Второе Пришествие явится уже и для блаженного вос-
становления наших тел и для Суда над всяким челове-
ком за содеянное им — доброе или злое.

Как души, не знавшие истинного Бога, до явления 
во плоти Сына Божия пребывали в духовной смерти, 
так и физические тела умирают до Второго Пришествия 
Спасителя. Но когда настанет срок Божий и будет Всеоб-
щее воскресение из мертвых, тогда и тела человеческие 
восстанут, соединятся с душами, которые весь период 
с момента смерти и до Воскресения находились в осо-
бых местах — в райских обителях или в аду, приобретут 
новые, духовные качества, чтобы никогда не умирать, 
но пребывать в вечности. Таким образом, по благодати 
Господа, совершенное избавление от тления получит 
каждый человек, ибо в тот миг навсегда упразднится 
последний враг людей — смерть.

Апостол Павел писал: Говорю вам тайну: не все 
мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока при 
последней трубе: ибо вострубит, и мертвые воскрес-
нут нетленными, а мы изменимся; ибо тленному сему 
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надлежит облечься в нетление, и смертному сему — об-
лечься в бессмертие (1 Кор. 15, 51–53).

И еще: Когда же тленное сие облечется в нетление 
и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется 
слово написанное: поглощена смерть победою (1 Кор. 15, 54; 
Ис. 25, 8). Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? 
(Ос. 13, 14). Жало же смерти — грех; а сила греха — за-
кон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Госпо-
дом нашим Иисусом Христом! (1 Кор. 15, 56–57).

Сам Господь Жертвой на Кресте искупил челове-
ческие души, истинно воскрес, чтобы всем нам дать на-
дежду на Воскресение тел и жизнь вечную, на блажен-
ное пребывание в Царстве Небесном с возлюбленным 
Богом. Душа наша уже была освобождена Спасителем 
в Его искупительном подвиге за людей, и тот, кто жела-
ет стать свободным, — тот крестится и становится хри-
стианином — последователем Христа, освобождается от 
греха по вере, участвуя в Таинствах Церкви и стремясь 
к святой жизни. Но смерть пока остается, забирая в ис-
тление наши тела. Во Втором Пришествии Божествен-
ного Сына осуществится победа над смертью, которая 
истинно упразднится и будет повержена навсегда.

При исполнении этого тотчас настанет повсемест-
ное Царство Божие. Блаженный Феофилакт Болгарский 
писал: «Как смоковница, когда на ней распускаются 
листья, указывает на приближение лета, так и появле-
ние сих знамений и преобразований вселенной служат 
признаком того, что наступает лето, то есть Царствие 
Божие, для праведников наступающее именно как лето 
после зимы и бури. Между тем для грешников тогда на-
станут зима и буря, ибо они настоящий век считают ле-
том, а будущий для них есть буря».

В сегодняшнем Евангельском чтении Господь го-
ворит: Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все 
это будет. Как понимать эти слова? Вроде уж давно по-
чили святые апостолы, ближайшие ученики Христовы, 
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и столько поколений сменилось, однако слова Спаси-
теля все-таки еще не сбылись… Но здесь нужно иметь 
в виду, что родом Сын Божий называет не тех людей, 
которые жили при Его земной жизни, но все последую-
щие поколения христиан, верующих в Бога и исповеду-
ющих имя Господне.

Вспомните, как сказано у апостола Петра о всех вер-
ных всех времен и народов: Вы — род избранный, цар-
ственное священство, народ святой, взятые в удел, дабы 
возвещать совершенства Призвавшего вас (1 Пет. 2, 9).

Да и вообще в древности иногда называли родом 
группу людей всего лишь имеющих сходные свойства. 
У того же святого псалмопевца Давида находим мы, на-
пример, подобные обозначения: таков род ищущих Гос-
пода (Пс. 23, 6).

Таким образом, в ответ на обвинения неверующих 
о неисполнении слова Божия, мы можем сказать, что 
данный срок, отпущенный Богом, пока еще не настал.

Нам должно понимать Евангельское чтение сегодняш-
него дня и как обетование Божие о том, что хотя в свой 
срок небо и земля прейдут, но слова Господа нашего не 
прей дут, Святое Евангелие не нарушится. И подлин-
но — не прейдет род сей, то есть никогда не исчезнет род 
христианский, хотя бы все вокруг в мире исчезло, подвер-
глось изменению и поколебалось. Сам Господь говорит 
о Церкви Своей, что врата ада не одолеют ее (Мф. 16, 18). 
Отсюда видно, что, по словам блаженного Феофилакта 
Болгарского, Спаситель мира Церковь Свою «…предпо-
читает всей твари, ибо тварь изменится, а из Церкви вер-
ных, равно из Его слов и Евангелия, ничто не погибнет».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Как мно-
го благословенной надежды содержится в сегодняшнем 
Евангельском чтении для всех последователей Христо-
вых! Главное же в том, что праведникам в вере нечего 
бояться Второго Пришествия Спасителя, ибо оно явит-
ся для них восстановлением их прерванной смертью 
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целостности человеческого естества, словно теплое и бла-
годатное, созидающее жизнь лето, вечное лето.

Воскресение будет для всех, но не для всех одинако-
вым. Не для всех Воскресение будет летом: для грешни-
ков оно станет словно зима. Сам Господь говорит о Вос-
кресении жизни и Воскресении осуждения (Ин. 5, 29). 
Но что нам делать для того, чтобы сподобиться именно 
Воскресения жизни?

Святитель Иоанн Златоуст наставлял: «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». Будем старать-
ся достойно носить имя Христово, понимая, что небес-
ное звание подразумевает небесную жизнь и безупреч-
ное повседневное поведение. Всех нас Господь сделал 
Своим достоянием, избрав на служение Богу через ис-
купление от смерти. Потому — нет никакой пользы на-
зываться христианами, не имея ни добрых дел, ни бла-
гих помышлений, ни самоотверженной любви. Внешние 
достоинства пред Богом не имеют цены, потому что Гос-
подь видит каждую душу.

Вот почему мы должны непрестанно пребывать в бла-
гочестии, созидая благие и совершенные начинания, 
ревностно трудясь Богу, упражняясь в милосердии и со-
страдании ближним. Только так и только тогда мы хоть 
немного, но сподобимся быть похожими на нашего воз-
любленного Господа!

В каждом верующем человеке в той или иной сте-
пени живо желание уподобления Спасителю. Но это 
нелегкий и непрестанный труд, приводящий к полной 
самоотдаче. Недаром святитель Иоанн Златоуст поучал: 
«Как же нам сделаться подражателями Христу? Делая 
все для общего блага и не ища своего».

Если же мы действительно хотим следовать за Хри-
стом и достигнуть блаженной вечности Царства Небес-
ного, то нам нужно научиться жертвовать собой ради 
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ближних, искать не собственной пользы, а спасения 
всех, кто нас окружает, удаляться от греховных стра-
стей, от всего того, что разлучает нас с Богом. И, ко-
нечно же, нужно отречься от сковывающих житейских 
уз, от того земного, к чему прилепилась в греховности 
бытия наша душа.

Очень мудро заметил в свое время святитель Гри-
горий Нисский: «Христианина истинного и кажуще-
гося распознаем по характерным свойствам. Свойства 
подлинного христианина — те, которые мы находим во 
Христе: доступным мы подражаем, а недоступные на-
шей природе чтим и поклоняемся им».

Из этого заключаем, что цель всей христианской 
жизни — духовное совершенство и повсеместное угож-
дение Богу. Мы и жить, братья и сестры, должны до-
стойно Евангелия, что, конечно, не всегда по греховно-
сти нашей получается. Но непременно нужно стараться.

Господь дает всем верным надежду на спасение 
и жизнь вечную. Сегодняшнее Евангельское чтение — 
яркое тому подтверждение, ибо слова Божии никогда 
не обманут и истинно не прейдут. Неложному же и все-
праведному и всесвятому Спасителю нашему подобает 
всякая слава во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 53
О вечном первосвященстве Христа

В пятницу двадцать девятой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

А Сей, как пребывающий вечно, име-

ет и священство непреходящее, посему 

и может всегда спасать приходящих чрез 

Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы хо-

датайствовать за них.

Евр. 7, 24–25

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

Сегодняшнее Апостольское чтение (см. Евр. 7, 18–
25) продолжает разговор о преимуществах Сына Божия 
как Вечного Священника пред всеми другими священ-
нослужителями всех времен и народов.

Апостол Павел показывает — отчего стала неизбеж-
ной замена священства Ааронова новым, по чину Мел-
хиседекову.

Ветхий Завет с приходом Господа нашего Иисуса 
Христа сменился Новым Заветом. В равной степени 
устарело и религиозное законодательство, ибо оно ис-
черпало свои временные, ограниченные условия и, до-
стигнув цели подготовки людей к принятию Мессии, 
утратило свое значение. В том виде, в каком древний 
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закон существовал ко времени пришествия Спасителя, 
он уже стал бесполезен. Более того, вдаваясь в излиш-
нюю ритуальность и обрядность, ограничиваясь опре-
деленными рамками, он теперь даже замедлял процесс 
духовного развития и совершенствования людей.

Итак, через Христа человечество узнало лучшую на-
дежду и лучшие средства познания Бога, пути лучшего 
приближения к Создателю. Надежда эта — Благовестие 
Христово о жизни вечной Царства Небесного. Объясняя 
это, апостол Павел пишет к евреям-христианам: Отме-
нение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее 
немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до со-
вершенства; но вводится лучшая надежда, посредством 
которой мы приближаемся к Богу.

Древний закон не был совершенен, ибо повелевал 
исполнять людям то, что не могло привести к истинно-
му спасению. Например, жертвоприношения, которые 
сами по себе еще никого не приближали к Богу и, есте-
ственно, — не спасали. Но иудеи по закону Моисееву 
совершали их, считая, что тем самым угождают Богу.

При этом, конечно, ветхозаветное законодатель-
ство содержало в себе много средств и способов для 
удержания людей, в сущности своей еще несовершен-
ных и нравственно немощных, от грехов. Но подобное 
было необходимо лишь тогда, когда люди еще не ведали 
любви и благодати, принесенной в мир Сыном Божиим.

Но и такое ветхозаветное уврачевание, пусть даже 
и действующее благотворно на избранных, все-таки не 
несло самого главного — преобразующей людей живот-
ворящей силы для преображения человеческой души. 
То есть всего того, что так необходимо для их спасения, 
что свойственно благодати Христовой.

Вот почему, когда настал отведенный Богом срок, 
немощь ветхого закона привела к его бесполезности. 
Человечеству, благодаря пришествию Христову, потре-
бовался новый закон, новые заповеди, замена его более 
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совершенным. Поэтому Павел и говорит, что, безуслов-
но, закон хотя и содержал ветхозаветную праведность, 
но — лишь на определенном этапе, приуготовив путь 
новому, лучшему законодательству. Не будучи совер-
шенным, древний закон все-таки проложил путь к по-
следующему совершенству. И не правы те, которые пы-
таются полностью отрицать значение ветхозаветного 
закона, как это делали еретики-гностики. Но не ведают 
истины и иудеи, не признающие Нового Завета.

Божественная Премудрость всему отмерила и отпу-
стила свой срок. И в этом заключается величайшее бла-
го. Лучшая же надежда, о которой говорит проповедник 
Христов, есть более совершенное и правильное средство 
для достижения благословенного общения с Богом че-
рез Господа нашего Иисуса Христа.

Путь же к этой лучшей, животворящей надежде на 
спасение нашей души заключается в новом и благодат-
ном священстве Христовом, которое несравнимо превы-
шает все земные священства и всю временную слабость 
ветхозаветных установлений, полностью изживших себя 
к моменту Воплощения Божественного Сына.

Это превосходство первосвященства Христова пред 
ветхозаветным подтверждено Самим Иисусом Христом. 
Апостол Павел далее пишет: И как сие было не без клятвы 
(ибо те были священниками без клятвы, а Сей с клятвою, 
потому что о Нем сказано: клялся Господь и не раскает-
ся: Ты священник вовек по чину Мелхиседека) (Пс. 109, 4), 
то лучшего завета поручителем соделался Иисус.

Таким образом, неотъемлемость и значительность 
христианского священства, само его установление опре-
делялось клятвой Божией. Это сказано для нас, чтобы 
удостоверить сущность и важность нового законода-
тельства, Божественной значимости Самого Поручи-
теля. Ведь Новый Завет тем лучше, что все доводит 
не просто до благости, но до истинного совершенства. 
Через учение Христово нам даны не только заповеди 
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Господни, которым мы следуем, но, как писал апостол 
Петр, от Божественной силы Его даровано нам все по-
требное для жизни и благочестия (2 Пет. 1, 3), то есть 
благодать Святого Духа для исполнения заповедей. От-
ныне — изменились и сами отношения между Богом 
и людьми. Если в ветхозаветном законодательстве все 
определял страх Божий, то теперь на первое и осново-
полагающее место встала любовь. По слову Евангель-
скому, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но 
имел жизнь вечную (Ин. 3, 16).

Преподобный Ефрем Сирин поучал: «Из любви 
Бог Слово снизошел на землю. Любовью открыт нам 
рай и показан вход на небо». И в другом месте: «Лю-
бовь Божия, желая нашего спасения, сама преклоняет-
ся к нам, чтобы мы, прославляя ее, в ней же спасались». 
Через Божественную любовь к людям мы стали чада-
ми Божиими в усыновлении Богу. Снискали величай-
ший дар от Господа — Небесное родство. И теперь Сам 
Сын Божий, принимая нас, верующих и верных Богу, 
является живым Ходатаем за всех нас пред Богом От-
цом, как взявший на Себя грехи мира ради искупления 
и спасения человеческой души.

Иудейских священников и первосвященников, по 
слову апостольскому, было много, потому что смерть не 
допускала пребывать одному. Происходила естествен-
ная по природе смена. Но Господь наш, как пребываю-
щий вечно, имеет и священство непреходящее, посему 
и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, 
будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них.

Итак, из сегодняшнего Апостольского чтения, по 
милости Божией, мы делаем вывод о том, что истинный 
Первосвященник Христос превосходит всякое священ-
ство, ибо Он есть единый, вечный, непорочный, всегда 
живой и непрестанно ходатайствующий пред Небесным 
Отцом за людей.
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Милосердию Божиему нет конца. Наставляя нас 
в истинных знаниях, просвещая светом Божественной 
правды, окормляя в духовном совершенствовании, Пер-
восвященник Господь хочет, чтобы все люди, без ис-
ключения, сподобились рождения свыше, обновились 
в Крещении для жизни с Богом. Потому за всех нас умер 
Сын Божий, чтобы всех к жизни призвать.

Господь призывает всегда, только мы порой не слы-
шим Божественного гласа, обращенного к нашей душе. 
За соблазнами и суетой греховного мира часто не раз-
личаем того, что Бог ежечасно являет на нас Свою не-
изреченную милость и любовь.

Между тем святитель Иоанн Златоуст очень мудро 
говорил: «Для воспользовавшихся милосердием Божи-
им, как должно, оно служит основанием спасения, а для 
презревших его — поводом к большему наказанию». 
И еще: «Бог являет Свою великую милость для того, 
чтобы ты освободился от грехов, а не для того, чтобы 
пребывал во грехах и прибавлял новые».

Но почему же мы так часто об этом забываем? Забы-
ваем, хотя дверь Божия всегда открыта для тех, кто в нее 
стучится. Господь милостиво ждет нашего обращения. Он 
всегда готов и наставлять, и вразумлять, и помогать нам, 
и ходатайствовать за нас непрестанно. Взамен же от нас 
требуется только наша открытая душа и искреннее, распах-
нутое для Божественной любви, чистое от грехов сердце.

Божественная любовь к нам истинно не имеет пре-
дела. Она побеждает всё! Именно ради этой любви Сам 
Сын Божий — Господь Иисус Христос — Первосвя-
щенник принес в жертву Самому Себе как Богу и всей 
Святой Троице Свое Тело на кресте для спасения че-
ловечества. И потому — и теперь, и всегда, и вовек, как 
сказал святитель Иоанн Златоуст: «…ни небо, ни море, 
ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего — ни-
что не служит столь великим доказательством челове-
колюбия Божия, как крест».
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По милосердию Божиему отложено для нас и вре-
мя окончательного Суда Господнего. Нам дан срок для 
покаяния, для очищения души, для достижения духов-
ного совершенства. Сегодня мы еще можем это успеть. 
А завтра? Скажите, кто из нас знает день и час своего 
исхода, кому подвластен смертный рубеж? Так, может 
быть, есть смысл поспешить делать добро в жизни вре-
менной, в веке нынешнем?

Не будем откладывать на дальний срок свое покая-
ние. Не будем предаваться пустой греховности, песто-
вать временные наслаждения, прилепляться сердцем 
к земному. Все это пройдет и очень скоро исчезнет как 
дым, оставив в душе только разочарование и горечь не-
сбыточной надежды. Наша же надежда, по словам се-
годняшнего Апостольского чтения, более совершенная 
и лучшая, посредством которой мы приближаемся к Богу. 
Именно эту надежду открыл для всех нас Спаситель 
Господь, Которому вместе с Отцом и Святым Духом по-
добает всякая слава, честь и поклонение во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 54
О зависти и смирении

В пятницу двадцать девятой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

И искали первосвященники и книж-

ники, как бы погубить Его, потому что 

боялись народа.

Лк. 22, 2

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

За Божественной Литургией сегодня мы внимали 
строкам Евангельского чтения (см. Лк. 21, 37–22, 8) по-
ведавшим нам и о популярности Господа среди народа, 
и о коварных планах, вынашиваемых врагами Спасителя.

Жизнь Спасителя на земле была очень напряженной, 
насыщенной духовными трудами на пользу людей. Как 
свидетельствует евангелист Лука: Днем Он учил в храме, 
а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскою. 
И весь народ с утра приходил к Нему в храм слушать Его.

На горе Елеонской Господь наш по Своей человече-
ской природе по ночам молился; показывая образец, как 
должно проводить время всякому спасающемуся, всту-
пал, как Человек, Сын Человеческий в общение с Небес-
ным Отцом, чтобы еще более укрепиться в делах про-
поведнических. Как Сын же Божий Он и не отлучался 
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от Своего Отца. Молитва Христа скорее нужна была 
не Ему, а нам с вами, ибо Он молился о нас, Сам же не 
имея ни в чем нужды как Богочеловек.

Каждое утро Иисус Христос беседовал в храме и с на-
родом Израиля, обращая сердца простых и неискушен-
ных людей к Божественной истине. Так, постепенно, 
Господь становился все более и более уважаемым в об-
ществе, становясь для него никем не превзойденным 
Учителем.

Естественно, что вожди иудейские при этом злоб-
ствовали, ибо чувствовали, что через Христа лишают-
ся своего прежнего непререкаемого авторитета и сво-
ей власти. Конечно же, фарисеев и книжников такая 
ситуация ни в коей мере не устраивала. Затаив по от-
ношению ко Христу недобрые и коварные мысли, они 
искали любого повода, чтобы сначала опорочить Спа-
сителя, настроив против Него народ, а потом и жестоко 
расправиться с Ним.

И вот, по слову Евангельскому, приближался празд-
ник опресноков, называемый Пасхою. Евангелист Лука 
пишет, что именно в это святое для всех иудеев время 
искали первосвященники и книжники, как бы погубить 
Иисуса Христа. Сделать это открыто они не могли, по-
тому что боялись народа. Боялись последующего за их 
предательством возмущения народа, доверявшего Спа-
сителю и уже почитавшего Его, как великого Проповед-
ника и Чудотворца.

Тогда среди ближайшего окружения Христа на-
шелся изменник. Вошел же сатана в Иуду, прозванно-
го Искариотом, одного из числа двенадцати, и он пошел 
и говорил с первосвященниками и начальниками, как Его 
предать им.

Черная зависть съела душу этого человека, который, 
в общем-то имел от Божественного Учителя только все 
доброе. Спаситель любил Иуду, как и всех других Своих 
учеников. И у него, по милости Божией, были все те же 
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дары исцеления и благовестия, как и у других апостолов 
(иногда говорится, что кроме воскрешения мертвых). 
И доверяли ему хранение тех скромных денег, которые 
люди подавали на пропитание апостолам.

Но Иуда искал большего — земной власти, богатств, 
почестей и возвышения. Он надеялся, что, когда Христос 
станет непобедимым земным царем, тогда и он займет 
достойное место во власти над Израилем, а может быть, 
и над всем миром. И силу власти и деньги, вместе с ней 
приходящие, Иуда всегда чрезмерно любил. Однако ско-
ро предатель стал понимать, что надежды его на господ-
ство не оправдаются. Ведь Божественный Учитель не-
однократно Сам говорил, что Его Царство — не от мира 
сего. И тогда Иуда решил угодить уже вождям иудей-
ским, жаждущим расправы над Господом, чтобы теперь 
они возвеличили его с честью, возвеличили как своего 
пособника в едином с ними деле. Это потому, что душа 
предателя была осквернена грехом, соблазнами и недо-
брыми помыслами. Недаром Церковь на Страстной сед-
мице воспевает об Иуде, что он — «раб и льстец». И в ре-
зультате он сделался предателем и доступной добычей 
для врага рода человеческого, и вошел… сатана в Иуду…

Кто-то может подумать, что раз через Иуду Искари-
отского действовал только сатана, то он, стало быть, не 
так уж сильно и виноват. Это — неверные мысли. Вина 
Иуды в том, что он сам, по собственной своей воле, допу-
стил предательство, ибо в душе его уже больше не было 
ни веры, ни Бога. Этим объясняется и тот факт, что по-
том, поняв, какое страшное дело он сотворил, Иуда от-
чаялся до такой степени, что удавился, не поверив в то, 
что Господь может его простить. Тем самым и в послед-
нюю минуту жизни он также отверг от себя Бога, предав 
всепобеждающую Божественную любовь, отверг, хотя 
Спаситель ждал его раскаяния и обращения.

Но это произойдет потом… Пока же мы узнаем о том, 
как Иуда вынашивает свои коварные планы, как он 
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приходит с предательским предложением к вождям 
иудейским. И не бесплатно. Он привык везде и во всем 
искать выгоду. Евангелист Лука пишет: Они (в смыс-
ле — книжники и первосвященники) обрадовались и со-
гласились дать ему денег. Но Иуда тоже понимает, что 
открыто предать Христа нельзя, потому, как мы слыша-
ли из Евангельского чтения, он обещал, и искал удобного 
времени, чтобы предать Его им не при народе.

С каждым мгновением неумолимо приближался срок 
страшного и преступного предательства. Настал же день 
опресноков, в который надлежало заклать пасхального 
агнца; и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: пойдите, 
приготовьте нам есть пасху. Ученики с благоговением 
исполнили повеление Божественного Учителя. Их души 
были преисполнены искренней любви ко Христу, ведь 
только одного из двенадцати угнетали зависть и злоба.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Перено-
сясь мысленно к событиям, описанным в сегодняшнем 
Евангельском чтении, мы понимаем, что зависть явля-
ется страшным пороком, который может извратить вся-
кую добродетель. Иуда Искариотский завидовал Господу 
нашему Иисусу Христу и потому, не задумываясь даже, 
отвергнув всякое добро Божие, явленное на нем безмер-
но, сознательно пошел на предательство Божественного 
Сына. Им двигала не только зависть, которая, конечно 
же, была основополагающей, но и греховное тщеславие, 
желание занять в обществе почетное и господствующее 
место и, разумеется, корыстолюбие. Иуда не осознавал, 
что им руководят страсти, зато это хорошо знал диавол 
и как всегда воспользовался рабом страстей для совер-
шения греха. Но зависть все-таки скорее преобладала, 
ибо тридцать сребреников, за которые Иуда предал Хри-
ста, не были большой суммой, а скорее носили симво-
лический смысл. Недаром святитель Василий Великий 
говорил, что зависть «…есть самый непреодолимый род 
вражды». Трудно и найти более пагубную страсть, чем 
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зависть, зарождающаяся в человеческой душе. Тот же 
святитель писал: «Зависть — это порча жизни, поруга-
ние природы, вражда против того, что дано нам от Бога, 
противление Богу». Именно такое противление Госпо-
ду и проявил Иуда своим страшным предательством.

Но разве он при этом достиг желанной цели? Раз-
ве сумел удовлетворить губительную страсть? Конечно 
же, нет, ибо был презренно обманут во всех желаниях. 
Предательство Господа самому Иуде не принесло ров-
ным счетом ничего, даже и деньги, которые он получил, 
слишком жгли и совесть, и руки. Жгли до такой степе-
ни, что он вынужден был отнести их назад и бросить.

Таким образом, Евангельское чтение сегодняшнего 
дня наставляет нас в том, что завистники сами делают 
себя чуждыми Божественной благости и любви. Как 
червь, заведшийся в стволе дерева, постепенно изну-
три разрушает его, так зависть незримо, но неизменно 
сокрушает человеческую душу, становясь источником 
многих других греховных устремлений и духовных бо-
лезней, а то и доводит до страшного и непоправимого 
конца. Зависть способна сделать нас сообщниками врага 
рода христианского, пособниками диавола. Значит, из 
зависти проистекает для нас и духовная смерть. Святи-
тель Иоанн Златоуст научает нас: «Когда зависть овла-
деет душою, то не прежде оставляет ее, как доведет уже 
до последней степени безрассудства».

А корнем и началом зависти является гордость. Гор-
дый человек желает вознестись выше всех, он не может 
терпеть, когда кто-то оказывается лучше, способнее, ум-
нее его или богаче. В смиренном сподвижнике мы не най-
дем зависти, зато в тщеславном человеке этого чувства 
хоть отбавляй! Гордый мнит и высоко мечтает о себе, 
презирая ближних, не имея ни любви, ни милосердия, 
ни сострадания. Постепенно он становится черствым 
и жестоким человеком, который радуется злоключениям 
ближних и напротив — печалится об их благополучии.
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Предатель Иуда, завидуя Иисусу Христу, как и вож-
ди иудейские, возжелал увидеть Его в неблагополучии. 
Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Корень убийства — 
зависть». Именно ею иудеи осудили на Крест Господа 
нашего Иисуса Христа. Ею определялись коварные сло-
ва Иудиного предательства.

Гордость рождает зависть, зависть — недобрые по-
мыслы и ненависть, от ненависти происходит злоба, 
а злоба приводит к самым неблагополучным послед-
ствиям, вплоть до убийства. Страшная цепочка челове-
ческих отношений. Будем же, братья и сестры, избегать 
зависти, как источника и причины всякого зла, которое 
является враждебным любви Божией.

Господь Сам никогда никому не завидовал, и нас, 
верных последователей Своих, научил поступать так-
же, дабы не предавать никого и никогда. Ибо зависть, 
по словам святителя Григория Паламы, «…равносильна 
убийству: это причина первого человекоубийства, а по-
том и богоубийства».

И потому мы говорим сегодня, что завистливый че-
ловек живет и пребывает в непрестанной смерти, всех 
считая своими недругами и забывая Бога. Нам следует 
жалеть такого и молиться о нем.

Сохраним же в памяти своей мудрые слова святите-
ля Иоанна Златоуста, который предостерегал всех хри-
стиан об опасности зависти: «Будем избегать этой пагуб-
ной страсти и всеми силами исторгать ее из своей души. 
Это — гибельнейшая из всех страстей и вредит самому 
спасению нашему; это изобретение самого диавола». 
Убоимся же в повседневной жизни нашей завидовать 
кому-либо, гордиться и тщеславиться, возвышать себя 
над другими людьми, много помышляя о себе, чтобы 
и нам не стать презренными иудами, предателями Хри-
ста и ближних. Будем же подражать смирению Господа 
нашего Иисуса Христа, Божией Матери и святых Его. 
Смирение, предотвращающее гордость и зависть есть 
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главнейшая христианская добродетель. Ибо как гово-
рил преподобный авва Дорофей: «без смирения нельзя 
повиноваться заповедям и достигнуть чего-либо благо-
го… смирение и одно может ввести нас в Царствие… но 
только медленно». «Хорошо смирение, (в нем) покой 
и радость» и оно расторгает «все сети вражии». И ука-
зывая на свойства этой добродетели, говорит: «смирение 
ни на кого не гневается, и никого не прогневляет, и счи-
тает это совершенно чуждым себе… Смирение велико 
и сильно привлечь в душу благодать Божию. Благодать 
же Божия, пришедши, покрывает душу от страстей».

Богу же нашему слава, всегда, ныне и присно и во 
веки веков.

Аминь.



СЛОВО 55
О духовном обрезании 

и жизни во Христе
В субботу двадцать девятой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

А теперь во Христе Иисусе вы, быв-

шие некогда далеко, стали близки Кровию 

Христовою.

Еф. 2, 13

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

Апостольское чтение субботнего дня (см. Еф. 2, 11–
13) открывает нам новые глубины Божественной мысли 
святого апостола, на этот раз по отношению к язычни-
кам. Говоря об иудеях и язычниках, апостол Павел срав-
нивает обрезание телесное, которому столь ревностно 
следовал народ Израиля, подменяя им даже саму веру, 
с обрезанием духовным, то есть с верой и Крещением, 
когда человек действительно не только внешне, но и вну-
тренне посвящается Богу.

Апостол Павел призывает христиан Ефеса: Итак 
помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых 
называли необрезанными так называемые обрезанные 
плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы 
были в то время без Христа, отчуждены от общества 
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Израильского, чужды заветов обетования, не имели на-
дежды и были безбожники в мире.

Без Господа, Сына Божия невозможно было полу-
чить доступ ни к Божественной истине, ни к благословен-
ным обетованиям, связанным с наследованием Царства 
Небесного. Через Спасителя и язычники, и представи-
тели различных народов, и вообще все люди на земле 
входят в общение с Богом. Уверовавшие во Христа ста-
новятся возлюбленными чадами Божиими и присоеди-
няются к горнему Иерусалиму, став народом не отвер-
гнутым, а избранным.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Много есть до-
казательств человеколюбия Божия к нам. Во-первых, Он 
спасает нас, и спасает столь дивным образом; во-вторых, 
Он спасает нас, когда мы были в таком (бедственном) 
состоянии; в-третьих, Он возводит нас (на высоту неба). 
Все это заключает в себе величайшее доказательство 
человеколюбия Божиего, и все это Павел изображает 
в настоящем Послании».

Называя ефесян язычниками по плоти, апостол под-
черкивает, что, не зная Христа, до принятия ими хри-
стианства они были и язычниками по духу, ибо истин-
ная вера до определенного времени не была им открыта.

Иудеи же, хотя и обрезанные по плоти, принадлежа 
к народу Израиля, также по сути своей не имели обре-
зания духовного. Ибо еще в древности пророчески во 
обличение грехов иудейского народа было сказано: Все 
язычники не обрезаны, а весь дом Израилев — с необре-
занным сердцем (Иер. 9, 26).

Безусловно, и среди народа Израиля находились 
те, которые получали обрезание и по плоти, и по духу, 
по верности своей Богу. Вспомним Моисея и Аарона, 
святых пророков Израиля, Нафанаила и, конечно же, 
всех святых апостолов, ближайших учеников Божиих, 
которые происходили из обрезанных. Вспомним само-
го апостола Павла, мудрости которого мы поражаемся 
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сегодня за Божественной Литургией, наставляясь в вере 
и благочестии. О таких и подобных таким Сам Господь 
наш говорил: Вот поистине израильтянин, в котором 
нет хитрости (Ин. 1, 47).

Но в большинстве своем вожди иудейские, обрезан-
ные рукотворно по плоти, имели необрезанный, противо-
речащий Богу дух. И это о них ветхозаветный пророк го-
ворил, призывая: Обрезывайтесь пред Богом вашим, а не 
обрезывайте (только) крайнюю плоть вашу (Иер. 4, 4). 
Ведь телесное обрезание было только внешним знаком 
принадлежности к богоспасаемому обществу Израиль-
скому. И оно вовсе не идет в сравнение со Святым Кре-
щением, являющимся не знаком, а благодатной реаль-
ностью, в которой прощаются все сделанные прежде 
грехи и человек реально обновляется, рождаясь в но-
вую — духовную жизнь. И теперь люди, не ведающие 
христианского учения, живущие без Господа нашего 
Иисуса Христа, по слову апостольскому, отчуждены 
от общества Израильского, то есть от избрания Божия 
во Христе. Верующие же люди в Спасителе и вере сво-
ей в Бога получают всё и становятся новыми израиль-
тянами, на которых-то и исполняются ветхозаветные 
Божественные обетования.

Блаженный Феодорит Кирский в связи с этим писал: 
«Апостол хочет показать, что Владыка Христос сделал-
ся для них (для ефесян) проводником всех благ. Ибо “до 
того, как вы уверовали, говорит Павел, вы были лишены 
боговедения и не получали благ, обетованных Израилю”».

Истинный Израиль заключается в духовном совер-
шенствовании и любви к Богу, когда люди, уверовав, 
стали мыслить духовно, жить по духу и обрезаться Гос-
подом от всех греховных страстей. В этом и проявляется 
Божественная избранность христиан, о которой апостол 
Петр вдохновенно писал: Вы — род избранный, царствен-
ное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы 
возвещать совершенства Призвавшего вас (1 Пет. 2, 9). 
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А святитель Иоанн Златоуст говорил: «Все христиа-
не — знаменосцы, и каждый носит имя Христово перед 
народами и царями».

Апостол Павел называет ефесян бывшими безбож-
никами в мире, то есть людьми, не имевшими истинно-
го Бога. Но безбожие их проявлялось только в жизни 
до принятия христианства. Они уже готовы были при-
нять Христа, мысленно ожидая Его. И когда слово Бо-
жие было привнесено в Ефес, оно попало на благопри-
ятную почву сердца, было с радостью воспринято и дало 
в душах людей благодатные всходы христианской веры.

Получалось, что пред лицом Всевидящего ефесяне, 
даже не зная еще веры, не жили без Бога, ибо являлись 
возлюбленными созданиями Творца. Именно по воле 
Божией совершилось это благодатное просвещение. 
Но по человеческой своей немощи в мире, до Господа, 
не познав учения Христова, жители Ефеса до опреде-
ленного жизненного срока все-таки оставались без Бога. 
Но вот, по благодати и милости Божией, Свет Христов 
открылся ефесянам. Апостол Павел, указывая на про-
шлое, говорит о благостном настоящем: А теперь во 
Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близ-
ки Кровию Христовою.

От кого же далеко находились и находятся не про-
свещенные верой люди? От всепобеждающей любви 
Божией и благословенной Божественной правды. От 
Христа — Спасителя и Создателя нашего, от заветов 
обетования, от надежды на спасение и будущую бла-
женную вечность Царства Божия, от благодатного Не-
бесного родства, другими словами, от Самого Бога. Бу-
дучи некогда таковыми, все народы, вне зависимости от 
нации и места проживания, во Христе и вере в Господа 
приближаются к тому, от чего были когда-то так далеки, 
ибо в Сыне Божием познают Истинного Бога.

Конечно, Бог есть везде и во всем. Как можно уда-
литься от Того, Кто все имеет и содержит в нашем 
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мироздании? Господь никогда не удаляется от тех, кто 
верен Божественной истине и любви. Но еще в древности 
сказано, что Господь далек от нечестивых (Притч. 15, 29). 
Значит, мы сами виноваты в том, что подчас живем без 
Бога, грешим без раскаяния, утопаем в собственных 
беззакониях. А долготерпеливый Господь ждет наше-
го возвращения и обращения. Не Бог удаляется от нас, 
а мы удаляемся от Него.

Не будем же искушать милосердие Божие! Не станем 
предавать Того, Кто Святой Кровью Своей искупил нас 
от тяжкого рабства греху, диаволу и смерти, Кто, ког-
да мы удалились от Него, Сам тем не менее еще более 
приблизился к нам. В Апостольском чтении этого суб-
ботнего дня апостол Павел напоминает всем нам о том, 
что мы стали близки к Богу ценой величайшей Жерт-
вы, стали близки Кровию Христовой. В этом факте рас-
крывается, как действительно велика к нам, грешным 
и немощным, Божественная любовь, что Сын Божий 
принес Свою плоть в жертву за нас. Итак, Бог любит 
нас! И если мы веруем, то спасемся верой своей и на-
деждой. Ибо вселюбящий Спаситель никогда не оста-
вит нас без Своей неизреченной милости! Сподобимся 
же жить в Господе нашем, пребывать всегда кроткими 
и незлобивыми, поступать с людьми по милосердию 
и любви христианской, чтобы в соответствии с нашей 
несомненной и чистой верой и дела все были добрыми 
и богоугодными.

Даже образ мыслей своих мы призваны иметь до-
стойным небесного звания, что уж говорить о наших 
конкретных начинаниях, трудах и свершениях во славу 
Божию?.. Святитель Тихон Задонский очень мудро на-
ставлял всякого исповедника христианской веры: «Будь 
же, христианин, не только десницей приемлющей, но 
и отдающей. Принял ты от Бога добро — не держи его 
у себя, но отдавай во славу Божию и в пользу ближне-
го. Принял от Бога разум — не скрывай его, но давай 
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неразумным и несмысленным, да и твой талант умно-
жится. Принял здоровье и крепость — не скрывай их, 
но употребляй на благословенные труды. Принял бо-
гатство — не скрывай его в земле, в клети и сундуках, 
не растрачивай Божиего добра на прихоти и роскошь, 
но разделяй нищим и убогим людям — братии твоей… 
Вот тебе, христианин, десница! Будь же не только при-
емлющая, но и отдающая десница! От Бога приемлешь 
всякое добро — отдавай его во славу Благодетеля и на 
пользу брата твоего. Так будешь верным строителем 
дарований Божиих 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», 
которых все мы да сподобимся стать причастниками бла-
годатию и милосердием Господа нашего Иисуса Христа, 
Которому подобает всякая слава со Безначальным Его 
Отцом и Всесвятым Духом во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 56
Толкование на притчи 

о Царстве Божием
В субботу двадцать девятой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Он же сказал: чему подобно Цар-

ствие Божие? и чему уподоблю его? оно 

подобно зерну горчичному…

Лк. 13, 18–19

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

Сегодняшнее Евангельское чтение (см. Лк. 13, 18–29) 
содержит притчи Господа нашего Иисуса Христа о гор-
чичном зерне и закваске, с которыми сравнивает Спаси-
тель Царство Божие. Но ведь притча как образное по-
вествование имеет много смыслов и говорит также и о 
Евангелии, о Церкви, о Христе, о духовной жизни вся-
кого верного христианина. Итак, почему упоминается 
горчичное зерно?

Очистительная сила и острота слова Божия по-
добна остроте горчицы, способствующей лучшей де-
ятельности человеческого организма и улучшающей 
пищеварение. Вот и Святое Евангелие очищает все 
наши духовные качества и чувства, преобразует в вере 
и благочестии, приуготовляет к новой жизни — жизни 
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в Господе. В Евангельском чтении, услышанном в этот 
день за Божественной Литургией, Церковь Христова 
уподобляется маленькому горчичному зернышку, из 
которого вырастает огромное дерево, укрывающее всех 
верных благодатной силой, дающее плоды Евангелия 
всему миру. Евангелие и вообще — Священное Писание 
Нового Завета есть не просто какая-то существующая 
сама по себе книга, но достояние Церкви, ибо библей-
ский канон и состав новозаветных книг утвердила Цер-
ковь еще в первые века. И пусть разные протестанты 
не апеллируют к достоянию Церкви, выступая против 
нее и проповедуя свои псевдоцерковные сообщества.

Итак, Господь наш Иисус Христос говорит: чему по-
добно Царство Божие?… Оно подобно зерну горчичному, 
которое взяв, человек посадил в саду своем; и выросло, 
и стало большим деревом, и птицы небесные укрыва-
лись в ветвях его.

Царство Божие есть учение Христово и проповедь, 
которые воцаряются в наших душах верой православ-
ной, любовью и благочестием.

Блаженный Феофилакт Болгарский писал: «Как 
горчица на вид мала, а силы имеет много, так и учение 
Евангельское многие презирают и считают глупостью, 
но если человек примет оное и посадит в саду своем, то 
есть в своей душе, то оно дает большое и ветвистое де-
рево, и птицы небесные, то есть люди, желающие парить 
к горнему, укрываются в ветвях его. Поэтому возвыша-
ющиеся над земным успокаиваются в ветвях проповеди, 
то есть в пространных помыслах». Поросль слова Божия, 
упав в наши сердца маленьким горчичным зернышком 
искренней веры, дает плоды благодатные, разрастает-
ся могучим и славным деревом спасения, ибо святое 
Благовестие, по милости Божией, уже узнали многие 
страны и народы. И в ветвях Церкви Христовой свили 
себе гнезда птицы небесные, Ангелы Божии и все воз-
вышенные, праведные и чистые души.
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Горчичное зернышко — вещь малая, дешевая и про-
стая. Но посади его в землю, оно даст всходы и возрастет 
во много раз. И даже если не сажать, но просто растереть, 
то ощутишь приятное благоухание и горечь, — оно изо-
льет свою силу. Так и вера христианская, слово Еван-
гельское. Как бы ни топтали и ни презирали его Божии 
противники, благоухания искреннего исповедования 
Христова не затмить ничем и никогда.

Но и Сам Господь наш может быть сравним с малым 
горчичным зернышком. Иисус, сын плотника Иосифа 
из Назарета, был никем не замечен, пока не вышел на 
проповедь, пока не обратил к народу глас Божий, пока 
не принес ему слово Своей Божественной истины. Как 
Сын Человеческий, живя на земле, до определенного 
времени Иисус Христос ничем не выделялся, вел про-
стую и незаметную жизнь. Но когда, по образному вы-
ражению Феофилакта Болгарского, «…Он упал в серд-
це земли через смерть и погребение во гробе, тогда Он 
произрастил прекрасные ветви — апостолов, — под ко-
торыми упокаиваются все те, кто прежде колебались 
всяким ветром заблуждения».

Так и ученики Христовы, хотя до поры до времени 
были и бессильны и унижены, но в них, благодаря вере 
в Господа, была сокрыта великая сила, которая позво-
лила распространить слово Божие по всему миру.

Блаженный Иероним писал по этому поводу: 
«Евангельская проповедь есть меньшее из всех уче-
ний. В самом начале оно кажется неправдоподобным: 
оно проповедует Человека и Бога, Бога умирающе-
го, и соблазн Креста. Сравни это учение с догматами 
философов, с их книгами, блистательным красноре-
чием, со сложением их речей, и увидишь, как семя 
Евангелия меньше всех этих семян. Но то, при своем 
начале проникая глубоко, не животворит; напротив 
того, слабеет, истощается и, подобно злакам, иссыхает. 
Благовестие же, с виду малое, будучи посеяно в душе 
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верующего или в целом мире, укореняется подобно 
сильному дереву».

Сегодняшнее Евангельское чтение говорит нам о том, 
что Церковь Христова — Царство Божие на земле — сна-
чала была мала и неприметна, как горчичное семя, но 
со временем разрослась так, что вместила в себя мно-
жество народов из многих земель.

Развивая эту мысль дальше, Господь еще сказал: 
чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, 
которую женщина, взяв, положила в три меры муки, до-
коле не вскисло все.

Божественное учение и Божия благодать есть та за-
кваска, которую женщина, то есть природа человеческая, 
вкладывает в три меры муки — в тело, душу и дух, что-
бы все наше естество освятилось и преобразилось, ста-
ло единым тестом Церкви Христовой. Ибо, как писал 
апостол Павел, всякое творение Божие хорошо, и ничто 
не предосудительно, если принимается с благодарением, 
потому что освящается словом Божиим и молитвою 
(1 Тим. 4, 4–5).

Под женщиной в притче Господней можно также раз-
уметь человеческую душу, а три меры муки при этом есть 
разум, сердце и воля. Кто примет этими силами слово 
Божие, тот преобразит их в истинно духовные. И тог-
да, как писал блаженный Феофилакт Болгарский, «…ни 
разум не будет сомневаться в учении, ни сердце и воля 
не будут стремиться к неразумному, но вскиснут они 
и уподобятся слову Божиему».

В притче о закваске вложена мысль Спасителя о бу-
дущности основанного Им Царства Божия. Каждой хо-
зяйке известно, что даже малое количество закваски, 
дрожжей, положенных в большой объем теста, прида-
ет свойство всему этому количеству теста, потому что 
возбуждает брожение. Так и воины Церкви Христовой, 
сподвижники Господни, малое стадо Христово, войдя 
в мир, способны проповедью о спасении и блаженной 
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вечности Царства Небесного создать обширное Цар-
ство Божие на земле — Святую Церковь Христову, ко-
торая объединит все человечество и переведет достой-
ных в Царство Небесное.

Святитель Иоанн Златоуст так поясняет слово Еван-
гельское: «Не говори мне: “что можем сделать мы, две-
надцать человек, вступив в среду такого множества лю-
дей?” В том самом и обнаружится яснее ваша сила, что 
вы, вмешанные во множество, не предадитесь бегству. 
Как закваска тогда только заквашивает тесто, когда бы-
вает в соприкосновении с мукою, и не только прикаса-
ется, но даже смешивается с нею, так и вы, когда всту-
пите в неразрывную связь и единение с врагами своими, 
тогда их и преодолеете».

По свидетельству евангелиста Марка, таковыми 
многими притчами проповедовал Божественный Учи-
тель им слово, сколько они могли слышать (Мк. 4, 33).

И как мы слышали сегодня в Евангельском чте-
нии, Господь наш проходил по городам и селениям, уча 
и направляя путь к Иерусалиму. Проходил всюду, как 
Владыка мира, помышляющий обо всех без исключе-
ния людях в желании привести их к восприятию Бо-
жественной любви и истины. Он не опасался смерти 
и обличения со стороны врагов Своих, вождей иудей-
ских, которые пребывали там и жаждали расправы над 
Ним. Спаситель шел в Иерусалим сознательно, как 
Врач, который всегда должен быть с теми, кого долж-
но врачевать там, где находится больше всего больных 
и душой и телом.

Евангелист Лука свидетельствует: Некто сказал Ему: 
Господи! Неужели мало спасающихся? Он же сказал им: 
подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю 
вам, многие поищут войти и не возмогут.

Кто был этот некто? Скорее всего, не кто-то из учени-
ков Христа, а слушатель, оказавшийся рядом и проник-
шийся словом Божиим до глубины души. Ведь Спаситель 



460  •  СЛОВО 56  •  ТОЛ КОВА Н И Е Н А П РИ Т Ч И О Ц А Р С Т ВЕ БОЖ И ЕМ

и обращается в ответ на вопрос к народу вообще, как 
к роду человеческому, жаждущему просвещения.

Вопрос был вызван не праздным любопытством, но, 
вероятно, горделивым сознанием того, что он-то, вопро-
шающий Господа, безусловно, сам находится в числе 
тех, которые непременно спасутся.

В Евангелии от Матфея Господь призывает: Входи-
те тесными вратами; потому что широки врата и про-
странен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; 
потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, 
и немногие находят их (Мф. 7, 13–14). Но у евангели-
ста Луки эта мысль передана еще сильнее, потому что 
в ней не только призыв Спасителя войти тесными вра-
тами, но и указание на необходимость подвизаться, зна-
чит — исполнять заповеди Божии, ревностно служить 
Богу и ближним для спасения души. Из Евангельского 
чтения сегодняшнего дня мы понимаем, что предпола-
гается сильное напряжение всех духовных сил наших, 
много непрестанной работы над собой, чтобы достигнуть 
торжества блаженного и славного Царства Небесного.

И в подтверждение слов Своих Господь далее вра-
зумляет: Когда хозяин дома встанет и затворит двери, 
тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: 
Господи! Господи! отвори нам. Но Он скажет вам в от-
вет: не знаю вас, откуда вы. Тогда станете говорить: мы 
ели и пили пред Тобою, и на улицах наших учил Ты. Но Он 
скажет: говорю вам: не знаю вас, откуда вы; отойдите от 
Меня все делатели неправды. Там будет плач и скрежет 
зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех 
пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон. 
И придут от востока и запада, и севера и юга и возля-
гут в Царствии Божием.

Вот каково оно будет — благословенное Царство Не-
бесное! Всем нам это обетование дано Самим Господом. 
Возвещая суд Божий над иудейским народом, предавшим 
Спасителя, Христос изображает образно Бога в виде 



В СУ ББОТ У ДВА ДЦ АТ Ь ДЕВ Я ТОЙ СЕ ДМИЦ Ы ПО П Я Т И ДЕСЯ Т НИЦ Е  •  461

Хозяина дома, Который ожидает всех друзей Своих, 
всех верных на благодатную вечерю, праздничную тра-
пезу торжества вечной Божественной любви. По слову 
блаженного Феофилакта Болгарского, Господь «…всех 
людей созывает к насыщению и наслаждению неисто-
щимыми благами. Те, кто рачительны, стараются войти 
прежде самого обеда. А для ленивых и приходящих по-
сле часа обеда двери затворяются. Час же обеда что иное, 
как не жизнь настоящая? Она есть поистине время самое 
отличное для приготовления к духовному насыщению».

Что значит земная жизнь человеческая? Она — 
лишь ступень, приуготовление к жизни вечной. Мы 
здесь странники и пришельцы на чужой земле, — стран-
ствие свое начинаем от рождения и завершаем гробом. 
Смятение и суетность временного мира заставляют нас 
искать вечного и незыблемого, того, что не доступно 
течению времени. Мы много переживаем и страдаем 
в земной своей жизни. Но эта земная жизнь дана че-
ловеку милосердием Творца, чтобы мы могли обрести 
свое спасение.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) писал: «Время 
нашей земной жизни бесценно: в это время мы решаем 
нашу вечную участь». А святитель Василий Великий на-
ставлял: «Настоящая жизнь вся предоставлена трудам 
и подвигам, а будущая — венцам и наградам».

В сегодняшнем Евангельском чтении именно об 
этом гласом Божиим речь и ведется. Когда хозяин дома 
встанет, то есть когда во Втором Своем Пришествии 
Господь придет судить мир, Он затворит двери, закро-
ет путь добродетели, который был открыт для каждого 
человека в земной жизни. Тогда жившие нерадиво, пре-
бывающие в грехах, не помышляющие о будущей вечно-
сти и станут стучать в двери, с поздним покаянием ища 
прежних благих духовных путей.

Но хозяин дома, по Божественному праву заперев 
для нераскаянных грешников возможности спасения, 
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двери Своего дома — Царства Божия, скажет грозно, 
что не знает откуда они. И сделает это Сын Божий по 
высшей справедливости. Потому что, как писал апо-
стол, познал Господь Своих (2 Тим. 2, 19), а противни-
ки, враги Божии, не от Него, а от диавола, ибо являются 
слугами и приспешниками греха. И что толку воскли-
цать тогда, призывая имя Господа? Какой смысл в ут-
верждениях: мы ели и пили пред Тобою, и на улицах на-
ших учил Ты. Так в сердцах воскликнет народ Израиля, 
распявший на кресте Спасителя. Ибо от него Христос 
по плоти (Рим. 9, 5). С ним ел, пил, пребывал в земной 
жизни Своей. И через пророков Ветхого Завета, и через 
праведников Израиля получали иудеи знания о Боге, но 
не приняли истинной веры, отвергли Спасителя. И по-
тому затворились для всех неверных Богу двери Цар-
ства Небесного.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Еван-
гельское чтение призывает и нас всех о многом заду-
маться. Ведь эти глубокие слова могут быть обращены 
не только к современникам Христовым. Разве Господь 
не с нами во все дни? Разве не учит Он нас словно на 
улицах — в Своем слове, читаемом за богослужением 
в церквях и чтении нами Евангелия дома? В Таинстве 
Святого Причащения мы принимаем в себя Пречистое 
Тело Господне. Таким образом, и у нас есть все необ-
ходимые средства спасения. Но, как писал блаженный 
Фео филакт Болгарский: «…нам не будет никакой пользы, 
если мы будем только лишь слушателями Божествен-
ного закона, а не исполнителями». 

Слова сегодняшнего Евангельского чтения о том, что 
там будет плач и скрежет зубов, относятся не только 
к иудеям, но и ко всем людям, отвергающим Божествен-
ную истину. Это выражение подходит и к нам, если мы 
совершаем что-то противное христианской нашей вере, 
несообразное Божественной правде и уставам Святой 
Церкви. То есть, когда устами хвалим закон Христов, 
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а делами своими его опровергаем и преступаем, оправ-
дываясь греховной человеческой немощью. И в этом слу-
чае мы только кажемся первыми, но будем последними.

Да убоимся же жить без веры, пребывать в грехах, 
прилепляться сердцем к удовольствиям временным 
и суетным, чтобы не стать потом, при ответе на Суде 
Господнем, теми отверженными, которым Сам Спаси-
тель, Хозяин Царства Божия, строго скажет: не знаю 
вас, откуда вы; отойдите от Меня все делатели неправ-
ды. Ему же — Милостивому но и Праведному Судии 
подобает слава, честь и поклонение со Безначальным 
Его Отцом и Всесвятым и Благим Духом во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 57
О борьбе со страстями 

и о совлечении ветхого человека
В неделю двадцать девятую по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

А теперь вы отложите всё: гнев, 

ярость, злобу, злоречие, сквернословие 

уст ваших; не говорите лжи друг другу, 

совлекшись ветхого человека с делами его 

и облекшись в нового, который обновляет-

ся в познании по образу Создавшего его.

Кол. 3, 8–10

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

Воскресное Апостольское чтение (Кол. 3, 3–11) го-
ворит о том, что вера в Господа нашего Иисуса Христа 
преображает нас самих и таинственным образом соеди-
няет нас с Богом. Сама жизнь наша, по слову апостоль-
скому, теперь сокрыта со Христом в Боге. Христос же, 
придя в Свое первое пришествие — Боговоплощение, 
когда Он уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сде-
лавшись подобным человекам (Флп. 2, 7) и показав Свою 
славу немногим ученикам, воскреснув, будучи Богом, 
теперь восседает Своей человеческой плотью одесную 
Бога Отца в Божественной славе, то есть Его плоть, мож-
но сказать, сокрыта в Боге. Но поскольку мы теснейшим 
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образом связаны с Ним как с Главой Тела Церкви, буду-
чи Его членами, крестились в Его смерть и Воскресение 
и вкушаем Его Пречистую Плоть в Евхаристии, то и наша 
жизнь некоторым образом теперь сокрыта со Христом 
в Боге. Каково величие таинства Домостроительства на-
шего спасения, совершённого Сыном Божиим!

А раз это так, то подлинно свершится для всех вер-
ных желаемое, и, как наставляет в сегодняшнем Апо-
стольском чтении Павел, когда же явится Христос, 
жизнь ваша, тогда и вы я витесь с Ним во славе, и тогда 
нас — воскресших, осияет Божественная слава.

И потому мы говорим, что нынешняя жизнь — есть 
время скорбей и непрестанных трудов, лишений и ис-
пытаний, бесславия, тогда как будущая, в Царстве Не-
бесном со Христом, срастворится ни с чем не сравнимой 
духовной радостью, и блаженством вечного спасения, 
и нескончаемой славой.

Но чтобы достигнуть желаемого, надо немало по-
стараться, поработать Богу со всем рвением и самоот-
верженной любовью уже здесь. По милосердию Господь 
отпускает нам срок земной, отведенный для приуготов-
ления будущей вечности.

Чтобы облечься тогда Божественной славой, которая 
всем праведным и верным обещана Господом, и чтобы 
потом постоянно пребывать в живом и вечном общении 
с Богом, человеку следует преобразиться, — отвергнуть 
всякую душевную и плотскую нечистоту, истребить 
в себе греховную скверну с помощью Божией.

Потому далее апостол и призывает колоссян, а в их 
лице всех последователей Господа нашего Иисуса Хри-
ста: Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечи-
стоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое 
есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на 
сынов противления, в которых и вы некогда обращались, 
когда жили между ними.

Всякая греховная страсть, господствующая в че-
ловеке, постепенно порабощает и душу его и сердце, 
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делается идолом, которому грешник вынужден служить 
для удовлетворения беззаконных своих желаний. Когда 
выполняются плотские устремления в ущерб духовным 
потребностям, то происходит деградация личности как 
в вере, так и в нравственности. Недаром тот же апостол 
Павел в другом своем Послании писал, что плоть желает 
противного духу, а дух — противного плоти (Гал. 5, 17).

Но после Крещения в Господа человек полностью 
преображается для иной жизни, — для жизни, угодной 
Богу и основанной на выполнении Божественных за-
поведей. И душа верующего, по мере постижения хри-
стианского учения и пребывания в благодатном бого-
общении в молитве и Таинствах Церкви, со дня на день 
обновляется (2 Кор. 4, 16), духовно совершенствуется, 
очищается покаянием от всего греховного, что прежде 
оскверняло и отягощало ее.

Земными членами называет апостол Павел не теле-
сные члены, о которых мы должны заботиться, но раз-
личное плотское мудрование, игру страстей, похоть, 
грехи, совершаемые человеком.

Когда мы, по личному соизволению, позволяем вла-
ствовать нашим страстям, то мы взращиваем в себе сквер-
ну греховную. Ради чего? Ради мнимого, сиюминутного, 
химерного удовольствия, которое не способно принести 
нам полного удовлетворения, поскольку всегда заканчи-
вается неизбежной горечью разочарования и похмелья.

Всякий же человек, служащий Богу, подвизающийся 
на пути спасения в вере и благочестии, истинно умерт-
вил земные члены свои, угасил все помышление плотское 
(Рим. 8, 6), чтобы достойно воздать всю любовь свою Богу, 
отвергаясь мирских, временных желаний и помышлений.

Путь этот труден и тернист, но только он ведет к спа-
сению, к победе над своими грехами. И мы не оставлены 
без помощи Господом на этом благом поприще. У рев-
ностно подвизающихся в благочестии Христовом всегда 
присутствует укрепляющая их Божественная благодать.
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Только надо не оставлять духовного самопреобра-
зования и самосовершенствования, не успокаиваться 
в благом, не удовлетворяться уже достигнутым. Враг 
рода человеческого тоже не дремлет, он всегда готов ис-
кусить, извратить… Он постоянно желает увести нас от 
Бога и Божественной правды, представив ложь и обман, 
как вожделенную истину.

И вот здесь всем весьма пригодится внимание духов-
ное, помогающее осознавать и понимать, что всякий грех 
есть отступление от Бога, это предательство нашего Спа-
сителя, Сына Божия, пролившего за нас, грешных и недо-
стойных, святую Свою Кровь на Животворящем Кресте.

После грехопадения Адама естество человеческое 
стало смертным и подверженным тлению и греховным 
страстям. Святые отцы насчитывают восемь главных 
среди них: блуд, сребролюбие, печаль, уныние, гордость, 
тщеславие, чревоугодие, гнев. Они стали бороть и ов-
ладевать человеческой душой. Страсти эти, будучи же-
ланиями души, подталкивают человека к совершению 
греха на деле. Одна такая страсть может заключить че-
ловека в аду. Поэтому все христианское подвижниче-
ство направлено к обузданию и искоренению этих гре-
ховных страстей и приобретению противоположных 
им добродетелей, таких как целомудрие, нестяжание 
и милосердие, духовная радость, надежда, смиренно-
мудрие, воздержание, кротость. Освобождение от стра-
стей и приобретение добродетелей дарует чистоту и бо-
гоуподобление. Когда сердце освобождается от всякой 
страсти, ум не отягощен греховными размышлениями, 
душа распахнута для познания Бога, а тело устремлено 
к будущей блаженной вечности, ибо все плотское более 
не имеет для человека никакого значения. Таким людям 
есть смысл возлагать надежду и применять к себе в бу-
дущей жизни обетование Господа, Который сказал: бла-
женны чистые сердцем, ибо они Бога узрят (Мф. 5, 8). 
Ведь в человеке главное не то, чем он кажется, а каков 
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он на самом деле есть, то есть из чего состоят все его 
мысли, чувства, произволения и дела.

Потому апостол Павел призывает и наставляет: А те-
перь вы отложи те все: гнев, ярость, злобу, злоречие, 
сквернословие уст ваших; не говорите лжи друг другу, 
совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись 
в нового, который обновляется в познании по образу Соз-
давшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, 
ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все 
и во всем — Христос.

Нового человека, новую тварь (2 Кор. 5, 17; Гал. 6, 15) 
создал Господь, обновив нас. А теперь мы должны прило-
жить свои усилия для того, чтобы соответствовать этому 
великому богочеловеческому призванию. Это происхо-
дит через подражание Христу. Подражая Спасителю, мы 
должны отвергнуть все дела ветхого человека, отложить 
все недобрые и скверные желания и намерения, меша-
ющие нам приблизиться к Богу. Бог будет судить нас 
не только за поступки, но и за наши намерения и мыс-
ли. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Произволение 
в человеке важнее сущности; первое — более человек, не-
жели последняя. Не сущность ввергает в геенну, не она 
вводит в Царствие Божие, но одно произволение. И мы 
любим или ненавидим кого-нибудь не за то, что он че-
ловек, но за то, что он такой-то человек. Итак, если тело 
есть сущность, а сущность ни в том, ни в другом случае не 
подлежит ответственности, то как Павел тело называет 
злом? О чем же он говорит [сказав] с делами его? О про-
изволении с делами». Другими словами, плотские или 
духовные устремления, погибель или спасение души за-
висят от человеческого произволения, ибо всем нам Богом 
дан свободный выбор. Мы вправе сами определить свой 
путь, — всей жизнью своей устремиться вверх к Господу 
или кануть в бездну грехов и страстей в угоду диаволу.

Святитель Василий Великий призывал: «Ничего не 
ищи в наружном злате или в телесном украшении, но 



В НЕДЕ ЛЮ ДВА ДЦ АТ Ь ДЕВ Я Т У Ю ПО П Я Т И ДЕСЯ Т НИЦ Е  •  469

представь себе одеяние, достойное украшать созданно-
го по образу Творца, как говорит апостол: совлекшись 
ветхого человека с делами его и облекшись в нового, ко-
торый обновляется в познании по образу Создавшего его. 
И кто облекся в милосердие, благость, смиренномудрие, 
кротость, долготерпение (Кол. 3, 12), тот облечен вну-
тренне, украшен по внутреннему человеку». Божествен-
ные добродетели мы призваны приобретать осознанно 
и по своему произволению, то есть добровольно. Толь-
ко тогда они будут иметь спасительное для нас значе-
ние в очах Божиих.

Будет же, по словам святого апостола, Бог во всем 
(1 Кор. 15, 28). Ибо в Господе нашем нет ни мужеского 
пола, ни женского, нет ни иудея, ни эллина; ни обреза-
ния, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, 
но все и во всем — Сам Христос (Гал. 3, 28; Кол. 3, 11). 
Соединившись верой в Искупителя, Спасителя наше-
го, все мы — чада Его Церкви становимся братьями, 
возлюбленными чадами Единого Небесного Отца, на-
следниками одного Царства Божия. Все это благодатью 
Своею совершает с нами Господь, возвеличивая верных 
последователей до Небесного родства, ибо во всех нас 
вместе с верой навечно воцаряется Христос, а откроется 
это в несказанной полноте лишь в жизни будущего века.

Поэтому в делах и словах своих да научимся по-
ступать достойно Бога. Отвергнем, как пагубу духов-
ную, — гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст, 
не будем обманывать друг друга, оказывать недоверие 
и копить обиды.

Будем помнить о том, что ветхий человек наш с делами 
его ушел далеко в прошлое, ибо через Господа, по милости 
Божией, все мы благостно облекаемся в нового человека, 
который обновляется в познании по образу Создавшего 
его, ибо Ему подобает слава, честь и поклонение — Отцу 
и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 58
Об исцелении прокаженных

В неделю двадцать девятую по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

И сказал ему: встань, иди; вера твоя 

спасла тебя.

Лк. 17, 19

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

В воскресном Евангельском чтении (Лк. 17, 12–19) 
нашему вниманию для наставления и духовного вра-
зумления предложен рассказ об исцелении десяти про-
каженных, из которых только один самарянин принес 
Господу благодарение за свое исцеление.

Евангелист Лука свидетельствует, что, когда входил 
Спаситель в одно селение, встретили Его десять человек 
прокаженных, которые остановились вдали и громким 
голосом говорили: Иисус Наставник, помилуй нас.

Направляясь в Иерусалим, где Ему должно было 
понести страдания за род человеческий, Сын Божий 
шел отчасти по границе между Галилеей и Самарией. 
На пути находились различные селения, в которых Он 
ненадолго останавливался, проповедуя учение Свое 
и исцеляя всех страждущих. Вот об одном таком се-
лении, вероятно, и идет речь в Евангельском чтении 
настоящего дня.
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Очам Божиим предстала очень скорбная по стра-
даниям картина. Десять человек, объединенных страш-
ной болезнью — проказой, остановились в отдалении, 
чтобы попросить у Спасителя помощи. Они знали, что 
Христос — Великий Чудотворец, Который может все. 
Они верили, что Иисус Наставник может их исцелить.

Проказа очень тяжелая болезнь, разрушающая тело 
человека. Она способна превратить человека в живой 
труп, полностью обезобразив его. Прокаженных гнали из 
городов, они должны были жить в отдалении от других 
людей, обнищавшие, нагие и бесприютные. Прокажен-
ные знали закон, запрещающий им подходить к здоро-
вым людям, приближаться к селениям. Они понимали, 
что здоровые люди питают к ним отвращение и боятся за-
разиться. Только самые жалостливые — праведные и бла-
гочестивые приближались к несчастным с желанием на-
кормить их или оказать какую-либо посильную помощь.

И хотя жили прокаженные в отдалении, слава чудес 
Божиих донеслась и до них. Поэтому, узнав, где пройдет 
Господь, они и остановились там с надеждой на исцеле-
ние. И завидев Божественного Сына, громко возопили.

Это был крик призыва и отчаяния. Они желали, 
чтобы Христос их обязательно услышал. Они просили 
о помиловании, об исцелении от болезни, зная о той 
милости, которую Спаситель оказывает всем стражду-
щим. Они просили о любви Божией, потому что в мире 
людей их все отвергали и никто не любил.

Увидев несчастных, Господь сжалился над их страш-
ной бедой и сказал: пойдите, покажитесь священникам. 
И когда они шли, очистились.

Да, Христос отослал их к ветхозаветным иудейским 
священникам… Тем самым Он показал, что знает и при-
держивается закона Моисея, который повелевал священ-
никам осматривать заболевающих и проказой, и другой 
какой-либо заразной болезнью, похожей на проказу. Свя-
щенники выполняли роль если не врачей, то санитарного 
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контроля, ибо давали или не давали разрешение на при-
соединение к обществу народа израильского, поскольку 
не выздоровевший человек мог заразить и остальных. 
Когда же болезнь проходила, человек должен был прий-
ти и показаться священнику, чтобы тот удостоверился 
в выздоровлении и убедил всех в том, что выздоровевший 
может возвращаться в свой дом, предварительно совер-
шив все законодательные обряды очищения и принеся 
жертву Богу. Тем самым Сын Божий Своим повелени-
ем прокаженным утверждает, что Он пришел не разо-
рить закон Божий, но подлинно исполнить его. Одно-
временно Спаситель желает испытать и возвысить веру 
этих болящих людей, попросивших у Него исцеления.

Уже тот факт, что они пришли и обратились к 
Иисусу Христу, свидетельствует об их вере во всемо-
гущество Христа как Мессии и Великого Чудотворца, 
в Его благость и милость. Ведь они даже не подумали, 
что Христос погнушается ими, отвергнет их, как нечи-
стых. В сердцах несчастных жила надежда на помощь 
Господа и на исцеление.

Но они просили у Спасителя только временного — 
всего лишь возвращения здравия телесного. Господь же 
есть Врач и душ наших. Щедро даруя просимое, Он про-
буждает в сердцах людей веру и любовь к Богу, чтобы 
не просто исцелить, но ввести в духовный союз с Собой 
и указать путь спасения. Вот и повеление идти к свя-
щенникам было для прокаженных определенной запо-
ведью, которой испытывалась их вера. Они могли осу-
ществить ее с послушанием, или же — отказаться, уйти 
от Иисуса, не поверив Ему…

Неизвестно, далеко ли отошли они от Господа, ког-
да полностью очистились и почувствовали, что болезнь 
их совсем прошла. Можно только предполагать, сколь 
велико было их удивление и радость, когда внезапно во 
время пути они вдруг ощутили себя совершенно здоро-
выми, почувствовав чудесное действие силы Господней.
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Но что должно было за этим последовать? Чего ждал 
от исцеленных Господь? Конечно, веры, любви и благо-
дарности преданного Богу сердца. Но, увы, только в од-
ном человеке смог обрести Сын Божий достойное Себя 
благодарение…

Как сказано в Святом Евангелии: Один же из них, 
видя, что исцелен, возвратился, громким голосом про-
славляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это 
был Самарянин.

Он, единственный из десяти прокаженных, оказался 
благодарным за свое исцеление. Этот человек был сама-
рянином, то есть еретиком, не язычником, но и не иуде-
ем, полу-иудеем, кого иудеи гнали и презирали, счита-
ли нечистыми. Но как же превзошел этот благодарный 
человек силой своего духа и благородством сердца всех 
представителей народа Израиля, которые в беде были 
равными с ним, но после исцеления даже не поблаго-
дарили Господа.

Приблизившись ко Христу, самарянин встал на ко-
лени, припал к ногам Иисусовым и долго изливал пред 
Спасителем искреннюю любовь своего трепетного серд-
ца словами благодарения. И Господь с любовью взирал 
на него. Потом же сказал: не десять ли очистились? где 
же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, 
кроме сего иноплеменника?

Господь всегда радовался, когда находил в сердцах 
людей ответные чувства любви и благодарности. Но сей-
час Он скорбел, потому что девять исцеленных иудеев 
так и не услышали Его, вернее, не захотели услышать… 
Господь, конечно же, знает, что сталось с теми людьми, 
куда они устремились после исцеления. Для Христа как 
Бога нет тайн в мире человеческом. Его вопрос, скорее, 
вопрос риторический, в нем — голос любви, печалящийся 
об утрате любимых созданий. Ведь если в первые мину-
ты радости не возгорелась в их сердцах любовь и благо-
дарность к Богу, то вряд ли они испытают искреннюю 
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веру и в будущем. Скорее всего, так и останутся жить, — 
очищенные наружно, но прокаженные в душе изнутри.

Толкователи Священного Писания объясняют такое 
поведение девяти исцеленных прокаженных тем, что они, 
будучи иудеями, были слишком привержены к ветхоза-
ветному закону, к обрядности и традициям прошлого. 
А потому — поспешили в Иерусалим, принести жертву 
за свое очищение, забыв про истинного Господа, давше-
го им действительное телесное исцеление. Они опаса-
лись того, что вожди иудейские, книжники и фарисеи, 
могли отлучить их от синагоги за близкие отношения 
с Иисусом Христом. Но самарянин, как человек, не свя-
занный иудейскими указаниями и предписаниями, был 
от всего этого свободен. И все равно — нет такой при-
чины, которая могла бы оправдать черную неблагодар-
ность девяти исцеленных прокаженных.

Стремление к жизни плотской и греховной, к той, кото-
рой они — по прежнему естественному состоянию до своей 
болезни — были лишены и страдали от этого, развратило 
их сердца и сделало неблагодарными Богу. О какой благо-
дарности Господу может идти речь, если они поспешили 
поскорее принести должный обряд очищения, чтобы по-
том приняться наверстывать упущенное, потворствовать 
потребностям своей греховной плоти? Лишь одного сама-
рянина чудесное исцеление возродило духовно, привело 
к искренней и несомненной вере. Потому Господь наш, Сын 
Божий, и сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя.

Так самарянин получил вторичное благословение 
от Господа на жизнь новую, преображенную, духовную 
и праведную. Вторичное благословение от Бога было 
еще и потому особенно значимым и сильным, что от-
носилось уже не только к телесному, но и к духовному 
исцелению. Благодарность за милость Божию низво-
дит на него высшее благословение. Самарянин получил 
от Господа самое главное — обетование спасения через 
принятие в сердце и душу истинной веры.
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Возлюбленные о Господе братья и сестры! Воскрес-
ное Евангельское чтение поднимает много важных и зна-
чительных вопросов о духовной нашей жизни. В том 
числе оно наставляет нас не отвращаться от бедствую-
щих по причине их внешнего неблагообразия. Страш-
ную картину являли собой миру эти десять прокажен-
ных, покрытых гнойными и кровоточащими ранами, 
одетых в рубища, едва прикрывающие нагие, измучен-
ные тела. Все презирали этих людей, гнали с омерзени-
ем и ненавистью. Но Спаситель не отстранился от их 
неблагопристойного вида. Господь покрыл их милостью 
Своей и любовью. Он услышал их молящие о помощи 
слова, обращенные к Нему, пришел на помощь и исце-
лил страждущих. Будем же учиться у Божественного 
Наставника не отвращаться бедствующего, взывающего 
о нашей милости, нищего и обездоленного, протягиваю-
щего к нам руку… Отверзнем сострадание и милосердие 
искренней христианской души для каждого, кто в этом 
действительно нуждается. И не будем за добрые дела 
свои искать ответных действий со стороны тех, кому мы 
помогли. Ибо награду за милость всегда воздает Господь.

Мы слышали, что Спаситель не сразу же исцелил 
прокаженных, но сначала повелел им пойти показать-
ся священникам. Господь не искал человеческой славы, 
почестей, уважения со стороны общества. Сын Божий 
был чужд поиска всякого мирского успеха. А именно 
так могло бы быть истолковано мгновенное исцеле-
ние десяти прокаженных… Вот и нам, братья и сестры, 
должно искать в благотворительности и милосердии 
не земной своей славы, не своего личного возвышения, 
а Божественной любви, претворенной нами в земное.

Кроме того, Евангельское чтение напоминает нам 
о том, что люди слишком часто бывают неблагодарными 
Богу за многочисленные благодеяния, всечасно изливае-
мые на нас. Мы привыкли брать, а не отдавать. Мы всем, 
буквально всем, даже жизнью своею, одолжены и обязаны 
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Богу. Так почему же так мало в нас порой бывает при-
знательности? Мы ленимся возносить благодарственные 
молитвы Господу, мы больше требуем, чем славословим. 
Мы часто бываем благодарны людям, которые делают 
для нас что-то хорошее и доброе. Но мало задумываем-
ся над тем, что все, ими сделанное, тоже принадлежит 
не им, но — Богу. Что это Со здатель приходит к нам на 
помощь руками милосердных и праведных. Благодарен 
же Господу бывает лишь тот, кто любит Его всем серд-
цем, не разделяет своей души между заботами и привя-
занностями суетного мира и Небесными благами.

Всех нас Сын Божий исцеляет от страшной проказы 
неверия, скверной, греховной жизни. Господь посылает 
нас к священникам, чтобы мы очистились в духовных 
наставлениях Святой Церкви. Будем же всегда со всею 
любовью и со всею искренностью верующей своей души 
благодарить Бога за все.

Евангельское чтение еще и еще раз наставляет нас 
в том, что всякое слово и действие Господа нашего Иисуса 
Христа есть пример благочестия и истинной христиан-
ской добродетели. «Уподобимся же Христу, — по словам 
святителя Василия Великого, — ибо и Христос уподо-
бился нам. Станем богатыми в Нем, ибо и Он стал чело-
веком для нас, Он воспринял худшее, чтобы дать лучшее, 
обнищал, чтобы нам обогатиться Его нищетой. Он при-
нял образ раба, чтобы нам получить свободу. Он снизо-
шел, чтобы нам вознестись, был искушаем, чтобы нам 
победить, претерпел бесславие, чтобы нас прославить».

Будем же благодарны Господу нашему за все!
Аминь.



СЛОВО 59
О преемственности Ветхого 

и Нового Заветов
В понедельник тридцатой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Вот завет, который завещаю дому 

Израилеву после тех дней, говорит Гос-

подь: вложу законы Мои в мысли их и на-

пишу их на сердцах их; и буду их Богом, 

а они будут Моим народом.

Евр. 8, 10

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

Апостольское чтение (см. Евр. 8, 6–13) сегодняшне-
го дня, предложенное нам Святой Церковью за Боже-
ственной Литургией, говорит о преемственности Вет-
хого и Нового Заветов, определяя сущность и значение 
каждого.

Причина замены Ветхого Завета Новым объясняется 
иным, более совершенным духовным мировоззрением, 
тем, что Ветхий Завет уже выполнил свою главную за-
дачу, подготовив мир к приходу Спасителя.

Апостол Павел пишет, что Новый Завет, по благости 
своей и значению, утвержден на лучших обетованиях. 
Логична и последовательность его принятия. По слову 
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апостольскому, ибо, если бы первый завет был без недо-
статка, то не было бы нужды искать места другому.

Неверность Ветхому Завету со стороны народа Из-
раиля (в особенности его вождей) и определила этот не-
достаток. Но отступление от него в угоду личным целям 
и амбициям принесло вред не самому Завету, а людям, не 
желающим жить праведно и богоугодно. Бог же всегда 
оставался и остается верен во всяком слове Своем. Имен-
но эту мысль хотел донести до евреев апостол Павел.

И верность Бога доказывается уже тем, что, когда 
для цели спасения человечества Ветхого Завета оказа-
лось недостаточно, пришел на землю Спаситель, Сын 
Божий, Который преподал людям Новый Завет, основан-
ный на Божественной любви и милосердии. Таким об-
разом, к одной Божией милости присоединяется другая.

Ветхий Завет служил проводником, путеводителем 
ко Христу. И он не претендовал на глубокое проник-
новение в сердца и души человеческие. Он в основном 
распространялся на поступки человека, хотя его запо-
веди о вере и любви к Единому Богу касались в том 
числе и внутреннего мира человека. Но Новый Завет 
в корне отличается от Ветхого тем, что укореняет свои 
нравственные и духовные требования в самом человеке, 
в его совести, становясь не предписанием, но потребно-
стью души, жизненной необходимостью. Именно этим 
определена спасительная сила Нового Завета, и именно 
в этом — превосходство его над Ветхим.

Ветхий Завет был написан Моисеем на каменных 
скрижалях. Завет Христов запечатлен в наших душах 
и сердцах любовью и истинной несомненной верой и бла-
годатью Святого Духа.

Блаженный Феофилакт Болгарский писал: «Заме-
чай порядок. Сказал, что Завет Христов лучше Ветхого. 
А откуда это видно? Из того, говорит, что утвержден на 
лучших обетованиях. Ведь, если обетования и воздая-
ния душе лучше, то совершенно ясно, что и завет лучше, 
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и заповеди Божественнее. Откуда же видно, что обето-
вания лучше? Из того, говорит, что тот был отменен, 
а этот был введен вместо него. Ибо Новый Завет пото-
му имеет превосходство, что он лучше и совершеннее».

Другими словами, если бы Ветхий Завет мог сде-
лать людей совершенными и непорочными, то не было 
бы необходимости вводить Новый Завет. Но, как мы 
знаем, подобного не случилось.

Наоборот, Ветхий Завет постепенно стал обрастать 
разными преданиями, введенными людьми, а не Богом. 
Поэтому апостол Павел сказал о Ветхом Завете, что 
в нем был недостаток, ибо он был не способен сделать 
людей чище и лучше, вернее и преданнее Богу, как это 
требовалось. И потому Бог ввел Новый Завет во Христе.

Святой апостол пишет: Но пророк, укоряя их, гово-
рит: вот наступают дни, говорит Господь, когда Я за-
ключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не 
такой завет, какой Я заключил с отцами их в то время, 
когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Еги-
петской, потому что они не пребыли в том завете Моем, 
и Я пренебрег их, говорит Господь.

Укорен был не прежний завет, а иудеи, которые не 
смогли стать через выполнение его заповедей совер-
шеннее и лучше.

Через пророка Иеремию было предвещено Божие 
произволение в том, чтобы заключить с человечеством 
Завет Новый, который не отменит Ветхий Завет, но ка-
чественно обновит и дополнит.

Чтобы иудеи не подумали, что речь идет о завете, 
заключенном с Авраамом при исходе еврейского наро-
да из Египта, указано именно на завет, данный народу 
Израиля на горе Синай. Иудеи оказались отступниками 
и не пребыли в нем, и за то пренебрег их, отверг их из-
бранность Бог. Иудеи были наказаны за непостоянство.

Но надежда верных людей на спасение не может быть 
посрамлена Господом. Далее в Апостольском чтении 
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сегодняшнего дня сказано: Вот завет, который заве-
щаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь: 
вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах 
их; и буду их Богом, а они будут Моим народом. Что мо-
жет быть радостнее и благостнее такого Божественного 
обетования, данного верующим людям? Но после каких 
тех дней Господь дает Завет Свой?

Речь идет о Рождестве, Воскресении и Вознесении 
Спасителя. Это становится ясно из того, как по сверше-
нию всего вышесказанного, апостолы получили благо-
дать Святого Духа. И Сам Господь сказал им в обетова-
нии: Утешитель научит вас всему и напомнит вам все 
(Ин. 14, 26). Буду их Богом, а они будут Моим народом. 
Данное пророчество прозвучало еще во времена Ветхого 
Завета (Иер. 31, 33). И вот теперь Господь осуществил 
его на Своих последователях. Оно было совершено че-
рез Святое Евангелие. И те, кто служили ранее идолам, 
познали истинного Бога.

Богопознание, благодаря Христу, осуществляется 
через любовь к Богу и полноту веры. Как указывает Гос-
подь — не будет учить каждый ближнего своего и каж-
дый брата своего, говоря: познай Господа; потому что 
все, от малого до большого, будут знать Меня.

Иудейское учение было познано ограниченным кру-
гом людей. Евангельское же благовестие, благодаря про-
поведи апостолов, распространилось по всей земле. И кро-
ме того, по словам блаженного Феофилакта Болгарского, 
«…так как Бог жил на земле во плоти, и так как Он обо-
жил нашу природу чрез восприятие [плоти на Себя], то 
Он и возжег в душах всех свет истинного Богопознания, 
и благодатью как бы вложена в человеческую природу 
некоторая способность к истинному познанию Бога».

Глубокое проникновение воли и благодати Божией 
в сокровенные тайники человеческой души, в ум и серд-
це, объединяет и сближает людей с Создателем, делает 
подлинными чадами Божиими, возвращает Небесное 



В ПОНЕДЕ ЛЬНИК Т РИ ДЦ АТОЙ СЕ ДМИЦ Ы ПО П Я Т И ДЕСЯ Т НИЦ Е  •  481

родство. Другими словами, — сближает всех верных 
с Богом. Вот и сегодня мы слышали слово Божие, веща-
ющее в благостном обетовании: и буду их Богом, а они 
будут Моим народом.

Спаситель обещает со всеми любящими Его посту-
пать по милости и долготерпению Божиему: потому что 
Я буду милостив к неправдам их и грехов их и беззаконий 
их не воспомяну более. Святым Крещением омываем-
ся мы от всякой прежней жизненной греховной сквер-
ны — наследственной ли или приобретенной нами по 
нашим грехам, обновляемся и возрождаемся для жизни 
новой — жизни в Господе нашем. Бог более не воспоми-
нает о беззакониях наших, совершённых когда-то, как 
навечно смытых в крещенской купели. Живое общение 
с Богом, ревностное служение Господу, покаяние в сво-
их грехах обеспечивают для нас милосердие Творца, ис-
тинное оправдание и прощение.

Изъясняя известное пророческое выражение, апо-
стол Павел в заключение пишет: Говоря «новый», пока-
зал ветхость первого; а ветшающее и стареющее близко 
к уничтожению. Относя пророческое выражение Новый 
именно к Завету Господа нашего Иисуса Христа, апо-
стол желает внушить духовным чадам мысль о нем, как 
о данном человечеству бесповоротно и как о самом важ-
ном, ибо ничего другого, более совершенного и лучшего, 
не существует и не может существовать.

Цель поучения — отвратить евреев от слишком рев-
ностной приверженности к старым обрядам и традициям 
древнего закона и от мотивации преимущества Ветхого 
Завета пред Новым.

Апостол Павел, по словам блаженного Феофилакта 
Болгарского, наставляет, что «…не случайно Новый За-
вет упразднил Ветхий, но вследствие ветхости, устаре-
лости его, в силу того, что он Ветхий, то есть «немощен 
и неполезен». Вот и в другом месте апостолом сказано: 
закон, ослабленный плотию, был бессилен (Рим. 8, 3).
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Возлюбленные о Господе братья и сестры! Апостоль-
ское чтение, содержащее слова Послания апостола Пав-
ла к евреям, призывает всех нас отвергнуться прежнего 
бытия, проводимого в грехах и беззакониях, в суетной 
привязанности ко всему земному и мирскому, отвер-
гнуться, чтобы утвердиться в своем исповедании и делах 
истинной веры, преобразиться духовно для богоугод-
ной жизни, для праведности, для вечного пребывания 
во Христе Иисусе, Господе нашем.

Сам Сын Божий выступает для нас Поручителем 
лучшего Завета и более благостных обетований, пода-
вая всем верным надежду на спасение и блаженную веч-
ность Царства Небесного.

Научимся же ценить то, что нам, по милости Бо-
жией, дано, то, что мы имеем благословением Творца. 
Поймем, в конце концов, что вера в Бога делает нас под-
линно счастливыми людьми, ведь мы никогда не будем 
оставлены без даров Божиих и Божественного милосер-
дия, утверждающей и созидающей силы нашего Госпо-
да, благоволящего к нам во всем и всегда.

В другом своем Послании апостол Павел восклицал: 
Прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, ко-
торые суть Божии (1 Кор. 6, 20).

Сподобимся же служить Богу так, чтобы повиновать-
ся только заповедям Господним, устремляться только 
к тому, что делает нас чистыми, праведными и духовно 
совершенными. Ибо мирской суетой и излишними зем-
ными привязанностями мы сами отвращаемся от Боже-
ственной истины и не входим в намерение благого Соз-
дателя. Многие приступают к Господу, но далеко не все 
становятся Божиими последователями.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) поучал: «Хри-
стианин, желающий быть последователем Господа на-
шего Иисуса Христа и сделаться по благодати сыном 
Божиим, рожденным от Духа, прежде всего должен по-
ложить себе за правило благодушное терпение всех 
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скорбей, телесных страданий и обид от людей, и наветов 
от демонов, и самого восстания собственных страстей». 
Сонаследниками Христу мы становимся не только че-
рез радость богопознания, но через скорби и страдания, 
принимая их от Бога со смирением и кротостью.

Не возможно тем, кто пребывает в плотских наслаж-
дениях, в угождении своим греховным потребностям, 
одновременно пребывать и в состоянии духовном. Даже 
молитва звучит лживо из уст человека, жаждущего вре-
менного удовлетворения своих страстей, преступающего 
заповеди Господни и — тем самым — безжалостно пре-
дающего Христа.

Вся деятельность верных Богу должна заключаться 
в исполнении Божественной воли. А образец такой бо-
гоугодной, праведной жизни дан нам Самим Господом, 
Единородным Божественным Сыном.

Будем же следовать Христу, проводя свою земную 
жизнь благостно и чисто, постоянно пребывая в Еван-
гельских заповедях, живя по Новому Завету, заключен-
ному Богом со всеми верными, которым благословенно 
возвещено: и буду их Богом, а они будут Моим народом. 
Богу же нашему слава всегда, ныне и присно и во веки 
веков.

Аминь.



СЛОВО 60
О лицемерии и закваске 

фарисейской
В понедельник тридцатой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

А Он заповедовал им, говоря: смотри-
те, берегитесь закваски фарисейской и за-
кваски Иродовой.

Мк. 8, 15

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

Сегодняшнее Евангельское чтение (Мк. 8, 11–21), 
предложенное для нашего духовного вразумления и на-
ставления за Божественной Литургией, говорит о том, 
что вера стоит выше самых удивительных знамений и что 
действительно верующие люди в подтверждении слова 
Божия чудесами не имеют большой нужды.

Когда Господь наш Иисус Христос проповедовал 
Свое учение, совершая при этом немало чудес и исцеле-
ний, все равно находились недовольные, которые требова-
ли от Спасителя еще большего, принимая увиденное как 
обычное и должное, требовали от Него подтверждения 
истинности произведенных чудес. Именно о таком слу-
чае рассказывалось в сегодняшнем Евангельском чтении.

Евангелист Марк описывает его так: Вышли фари-
сеи, начали с Ним спорить и требовали от Него знамения 
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с неба, искушая Его. И Он, глубоко вдохнув, сказал: для 
чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не 
дастся роду сему знамение. И, оставив их, опять вошел 
в лодку и отправился на ту сторону.

Вожди иудейские взывали о знамении с небес с лу-
кавой и коварной целью — с желанием уличить Хри-
ста в неправедности и лжи, предать презрению чудот-
ворение как таковое. Они готовы были всему, что бы 
ни случилось, дать рациональное объяснение, пусть 
даже ценой вымысла и наговора. И цель преследова-
ли одну — опорочить Господа в глазах народа Израи-
ля, вызвать отвращение к Нему простых и неискушен-
ных в вере людей.

Только что Спаситель накормил семью хлебами 
около четырех тысяч человек. Фарисеи прекрасно зна-
ли об этом, но теперь требовали знамения небесного, 
например, остановить солнце или луну, низвести мол-
нию, вызвать сильный ветер и так далее. Они думали, 
что небесные знамения Господь не в состоянии сотво-
рить, предоставляя людям только земные чудеса.

Может быть, они требовали от Христа совершения 
грозных знамений и чудес для того, чтобы удостоверить-
ся, что Он — Мессия, который станет царем и поможет 
им избавиться от власти римлян и завоевать мировое го-
сподство с помощью чудесных сил и могущества Мессии.

Но Сын Божий, прекрасно понимая цель фарисей-
ского обращения, не стал удовлетворять их желание. 
Как писал блаженный Феофилакт Болгарский: «Иисус 
не внемлет им, ибо для знамений с неба назначено было 
другое время — разумею время Второго Пришествия, 
когда силы небесные подвигнутся и луна не даст света 
своего; время же Первого пришествия не имеет ниче-
го подобного, но все исполнено кротости. А потому не 
дастся роду сему знамение с неба».

И вот, как мы слышали в Евангельском чтении, 
Спаситель на лодке удаляется на другую сторону. Этот 
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поспешный уход Господа легко объясним. Святитель 
Иоанн Златоуст говорил: «Ни одно из знамений не по-
будило людей следовать за Ним так, как чудо о хлебах, 
причем они хотели не только идти за Ним, но и сделать 
Его царем. Поэтому, чтобы избежать подозрения в мяте-
же, Он после совершения этого чуда удаляется. И чтобы 
за Ним не последовали, удаляется не пешком, а на лод-
ке». По поводу Своего земного царства Христос позже 
отвечал так: Царство Мое не от мира сего (Ин. 18, 36).

Поэтому, избегая того, чтобы Его сделали земным 
иудейским царем, Иисус Христос оставляет фарисеев 
без ответа как людей не готовых к исправлению и спе-
шит к тем, кого еще можно и должно исправить, для кого 
адресовано благословенное слово Божие.

В поспешности сборов ученики Христовы забыли взять 
хлебов и кроме одного хлеба не имели с собою в лодке. Они 
стали по человеческой немощи переживать и сетовать, что 
им вскоре нечего будет есть. Господь же, видя их метание 
в душах, заповедовал им, говоря: смотрите, берегитесь за-
кваски фарисейской и закваски Иродовой. Божественный 
Учитель говорил о духовном, ученики же, по несовер-
шенству своему и немощи, думали о земном. И рассуждая 
между собою, говорили: это значит, что хлебов нет у нас.

Но разве о хлебной закваске шла речь? Господь при-
зывал верных последователей Своих остерегаться уче-
ния фарисейского, коварства, лживости и лукавства ума, 
греховности помыслов. Несомненно, именно по особо-
му Божественному усмотрению ученики забыли взять 
с собой хлеб для пропитания, чтобы потом, восприняв 
слова Божественного Учителя, стать духовно разумнее, 
получить поучение.

Господь, слыша их сетование и видя их колебания, 
говорит им: что рассуждаете о том, что нет у вас хле-
бов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли ока-
менено у вас сердце? Имея очи, не видите? имея уши не 
слышите? и не помните? Когда Я пять хлебов преломил 
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для пяти тысяч человек, сколько полных коробов набра-
ли вы кусков? Говорят Ему: двенадцать. А когда семь для 
четырех тысяч, сколько корзин набрали вы оставшихся 
кусков? Сказали: семь. И сказал им: как же не разумеете?

На конкретных примерах Иисус Христос упрекает 
учеников Своих как не разумеющих Его Божественной 
силы. Ведь все они только что были свидетелями неви-
данных чудес, которые, казалось бы, не должны оставить 
ни тени сомнения в Божественности совершаемого и во 
всемогуществе Христовом. Откуда же теперь, по проше-
ствии совсем небольшого времени, опять колебания и со-
мнения? Ведь Господь может сотворить хлеб для пропи-
тания из ничего, как сотворил весь этот мир. Да, такова 
немощь человеческой природы. И к тому же на учеников 
еще не сошла благодать Святого Духа, потому что Хри-
стос еще не умер и не воскрес и не совершил еще Свое-
го Искупления, то есть не очистил мир Своей Жертвой. 
А Дух Святой впоследствии и наставил и окончатель-
но утвердил апостолов в вере, так что они стали, можно 
сказать, гигантами веры и обратили полмира ко Христу.

Спаситель же предостерегает преданные Богу серд-
ца от закваски фарисейской и Иродовой, от образа мыс-
лей, направленных на удовлетворение собственной па-
губной греховности.

Блаженный Феофилакт Болгарский писал, что Гос-
подь учение фарисеев и иродиан «…называет закваской 
по той причине, что оно было терпко и исполнено ветхой 
злобы (то есть порочности). И всякий, кто обветшал во 
зле и не может говорить ничего духовного, имеет в серд-
це закваску древней злобы, то есть учение ядовитое и ве-
дущее принявших его только к раскаянию».

Известно, что иродиане, представители определенного 
еретического учения, провозглашали царя Ирода Мессией 
и призывали верить в него, как в обещанного Богом Спа-
сителя мира, опять-таки преследуя в этом исповедании 
лишь свои личные и корыстные — человекоугоднические 
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цели. Фарисеи же искали Господа не для того, чтобы 
в Него уверовать, но чтобы схватить и разделаться с Ним, 
как с возмутителем их спокойствия и размеренной, усто-
явшейся жизни при народном почитании.

Поэтому-то и говорит Господь: смотрите, береги-
тесь закваски фарисейской и закваски Иродовой.

Спаситель укоряет фарисеев не за внешние порядки 
и правила поведения, а за пристрастие к ним, за то, что они 
остановились только на одном внешнем почитании Бога, 
в сердце же своем утратили веру, впустив в него ложь, за-
висть, лукавство, коварство и прочие греховные помыслы.

Фарисейская закваска основана на самообольщении 
и недостатке смирения. В результате оставляется испол-
нение заповедей Господних, а сущность Закона Божия 
подменяется совершением внешних ритуалов и тради-
ций, незначительных наружных мелочей.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) писал: «Фари-
сейство не только делает бесплодными для человека до-
брые дела его, но направляет их во зло души его, к его 
осуждению перед Богом».

Обратите внимание на то, что Божественный Учи-
тель выговорил ученикам Своим со всей строгостью, хотя 
обычно делал Свои наставления кротко и мягко. В словах 
Господних слышится сильный упрек друзьям, имеющим 
в душе колебание. Святитель Иоанн Златоуст по этому 
поводу говорит: «Видишь, как сильно Он рассердился? 
Ведь в других местах мы не встречаем, чтобы Он так рез-
ко осекал их. Почему же Он это делает? Чтобы еще раз 
изгнать их предвзятость в том, что касается пищи… ибо не 
всегда уместна благожелательность. Как до этого Он давал 
им свободу говорить, так теперь Он их осекает… потому 
и приводится здесь как число накормленных, так и коли-
чество остатков, чтобы напомнить им о прошлом и одно-
временно сделать более внимательными к предстоящему».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Из се-
годняшнего Евангельского чтения все мы вынесли 
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очень важный духовный урок. Как часто и мы, подоб-
но фарисеям, требуем от Господа невиданных знаме-
ний в подтверждении веры, сомневаемся, как ученики 
Христовы, в хлебе насущном и ждем чего-то особого, 
необычного в жизни. А нужно только искренне и ис-
тинно верить в Бога и понимать, что Господь никогда 
не оставит верных Своих последователей без помощи 
и заступления.

Ничто в этом мире не изъято из действия силы Бо-
жией! Апостол Павел писал: 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).

Мы так много печемся о нынешнем веке, ищем для 
себя земных благ, забывая о том, что не в нашей власти 
что-либо изменить или приобрести, если не будет на то 
воли Божией.

Само по себе богатство или материальное стяжа-
ние — не грех. Греховно бывает стяжательство — устрем-
ление всех сил души на его приобретение, неправедное 
к нему человеческое отношение. Но впереди — блажен-
ное вечное будущее Царства Небесного. Вот куда мы 
должны устремлять в надежде свой взор.

Потому что не бывает, не может быть на земле ни 
совершенной радости, ни полного счастья. Очень му-
дро преподобный Ефрем Сирин говорил: «Взойди на 
высоту и увидишь, что все земное низко и ничтожно, 
а если сойдешь с высоты, то подивишься и малому вы-
беленному дому».

Святитель Иоанн Златоуст учил: «Человеколюби-
вый Владыка, когда увидит, что мы не заботимся о ны-
нешних благах, и дарует их нам со щедростью, и преуго-
товляет наслаждение будущими благами».

Мы должны думать о том, чтобы успеть приготовить 
все дела свои к исшествию из мира сего, потому что ни-
кто из нас не может знать отпущенного нам по милости 
Божией срока земной жизни. Блаженны и счастливы 
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бывают те люди, которые, живя в мире, все время устрем-
ляются к Небу, осознавая, что всякие мирские достиже-
ния и радости сопряжены со скукой и разочарованием, 
а веселье нередко оборачивается слезами.

Сын Божий для того и пришел на землю, чтобы дать 
нам образец праведной жизни и указать путь в Небесное 
наше Отечество. Не будем же терять настоящего драго-
ценного времени на пустяки и греховные наслаждения, 
дабы не утратить в душе своей главного — возлюблен-
ного нашего Господа!

Помните, как преподобный авва Исаия предупреж-
дал: «Берегитесь, чтобы не отняты были у вас срок и по-
прище, данные для покаяния, прежде чем вы успеете до-
стичь покоя Сына Божия». Ибо другого времени, кроме 
нашей земной жизни, для обретения блаженной вечно-
сти не существует.

Сегодняшнее Евангельское чтение учит нас дове-
рять Господу в полной и совершенной мере, со всей ис-
кренностью сердца и самоотверженной любовью веру-
ющей души.

Когда мы с Божественным нашим Учителем не бу-
дем думать о том, что не взяли с собой в лодку жизни 
нашей хлеба насущного, Спаситель с щедростью воздаст 
нам все необходимое. Не об этом надо сетовать, но об 
укреплении нашей веры. Печься о делах богоугодных 
и милосердных, творимых ближним не по принужде-
нию, а по благости и потребности преданных Богу душ. 
Будем же, братья и сестры, во всей жизни своей остере-
гаться закваски фарисейской, пребывая в истинной, не-
сомненной вере и полном уповании на возлюбленно-
го нашего Спасителя, Который Сам есть Хлеб Жизни 
и с щедростью, по неизреченной Своей милости, дает 
духовное пропитание всем нуждающимся, ибо Ему по-
добает всякая слава, честь и поклонение — Отцу, Сыну 
и Святому Духу ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 61
О прообразовательном значении 

Ветхого Завета
Во вторник тридцатой седмицы по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

И потому Он есть Ходатай нового за-

вета, дабы вследствие смерти Его, бывшей 

для искупления от преступлений, сделан-

ных в первом завете, призванные к вечному 

наследию получили обетованное.

Евр. 9, 15

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

Невозможно достигнуть Царства Божия, если в жиз-
ни своей опираться только на устаревшие, изжившие 
себя предписания прежнего законоустановления. Хри-
стиане из иудеев очень болезненно относились к вопро-
сам, связанным с ветхозаветным законодательством, 
требуя от всех новоначальных в вере Христовой, даже 
ставших христианами из язычников, никогда и не слы-
шавших об иудейском законе, неукоснительного соблю-
дения традиционной иудейской обрядности.

Но это отнюдь не способствовало утверждению хри-
стианского учения. Излишне строгие обрядовые пред-
писания могли отпугнуть тех, кто жаждал и искал Бо-
жественной правды, а не ритуальности. К тому же всё 
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многообразие ветхозаветной обрядности и не требова-
лось от приверженцев Христовых.

Сегодняшнее Апостольское чтение (см. Евр. 9, 8–10, 
14–23), прослушанное нами за Божественной Литургией, 
показывает несовершенство пути к Небесному Отече-
ству, недоступность этого восхождения, пока стоит пред 
верными и труждающимися в служении Богу прежняя 
скиния, то есть — древние ветхозаветные установления 
и храмовое иудейское богослужение в Иерусалиме. Но 
пройдут считанные годы, и в 70-м году Иерусалим бу-
дет взят штурмом и разрушен римлянами вместе с хра-
мом. Прекратится поэтому и ветхозаветное храмовое 
богослужение.

А пока апостол Павел писал: Сим Дух Святый по-
казывает, что еще не открыт путь во святилище, доко-
ле стои т прежняя скиния. Она есть образ настоящего 
времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могу-
щие сделать в совести совершенным приносящего, и ко-
торые с яствами и питиями, и различными омовениями 
и обрядами, относящимися до плоти, установлены были 
только до времени исправления.

Из этих слов явно следует то, что вся прежняя вет-
хозаветная обрядность, во всем ее многообразии и ис-
ключительности, лишь символизировала будущий путь 
спасения человеческой души, но самого спасения не 
давала. Трудно не согласиться с тем, что сами по себе 
дары и жертвы, хотя и приносились регулярно в опре-
деленные, указанные сроки и дни, не делали человека 
совестливым, честным или праведным, а служили толь-
ко выражением его воли и желания воздать хвалу Богу. 
Духовного же совершенствования при этом не происхо-
дило, и человек, принося жертву, не мог преобразиться 
для новой, богоугодной жизни. В конце концов исчез 
даже нравственный аспект совершения жертвоприно-
шения, — ритуал стал обычной формальностью, пре-
вратился во внешнюю лишь обрядность, которая могла 



ВО ВТОРНИК Т РИ ДЦ АТОЙ СЕДМИЦ Ы ПО П Я Т И ДЕСЯ Т НИЦ Е  •  493

иметь или не иметь место в зависимости от пожелания 
жертвователя. Куда как более духовно опасно было фа-
рисейское отношение к ветхозаветному жертвоприно-
шению, вернее, его обязательности. Потому что в этом 
случае сама вера подменялась предписанием, и Закон 
Божий становился буквой, пустой формальностью.

Итак, прежняя обрядность лишь символизирова-
ла будущее и обречена была на отмену. Ветхозаветную 
скинию заменила Церковь. Господь наш Иисус Хри-
стос проложил святой Своей Кровью путь в совершен-
ное Царство Небесное, став для нас и Агнцем Божиим, 
и вечным Первосвященником, и Главой основанной Им 
Святой Церкви Христовой. Ведь это Спаситель наш, со 
Своею Кровию, однажды вошел в святилище и приобрел 
вечное искупление (Евр. 9, 12). Вечное искупление для 
всех людей от рабства греха и смерти.

Если окропление кровью жертвенных животных 
в Ветхом Завете очищало оскверненных от какой-ли-
бо ритуальной скверны или греха, то тем более Кровь 
Христа, Сына Божия, войдя в нас в Таинстве Святого 
Причащения, соединившись с нами теснейшим образом, 
преображает не только тело, но и душу, всего человека 
в целом, обоживает нас. По слову апостольскому, Кровь 
Спасителя позволяет очистить совесть нашу от мерт-
вых дел, для служения Богу живому и истинному! И пото-
му, как писал апостол Павел, Господь наш есть Ходатай 
нового завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для 
искупления от преступлений, сделанных в первом завете, 
призванные к вечному наследию получили обетованное.

Поясняя свою мысль, верный проповедник Хри-
стов далее говорит: Ибо, где завещание, там необходи-
мо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что 
завещание действительно после умерших: оно не имеет 
силы, когда завещатель жив.

Святитель Иоанн Златоуст толковал это трудное ме-
сто сегодняшнего Апостольского чтения, говоря: «…так 
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как, вероятно, были многие малодушные, которые потому 
особенно, что Христос умер, не верили обетованиям Его, 
то Павел, желая решительно опровергнуть такое мнение, 
представляет пример, заимствованный из общего обычая. 
Какой же это обычай? По тому самому, говорит он, и на-
добно быть уверенным. Почему? Потому что завещания 
бывают действительны и получают силу не при жизни 
завещателей, но после их смерти. Поэтому он и начина-
ет так речь: Новому Завету, говорит, Ходатай есть… Но 
скажут, там никто не умирал: каким же образом был ут-
вержден тот завет? Точно таким же. Как? И там кровь, 
равно как и здесь кровь. Не удивляйся, что там не Хри-
стова кровь; там ведь был прообраз… нужен был прооб-
раз как завета, так и смерти».

Итак, мы должны помнить о том, что и первый за-
вет утвержден не без крови. Ибо, — поясняет далее апо-
стол, — Моисей, произнеся все заповеди по закону перед 
всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерс-
тью червленою и иссопом (который есть пахучее расте-
ние, стебли которого, связанные в пучок, употреблялись 
у евреев для кропления жидкостью) и окропил как самую 
книгу, так и весь народ, говоря: это кровь завета, кото-
рый заповедал вам Бог. Также были окроплены кровью 
и сама скиния, и богослужебные сосуды. Как указыва-
ет Павел: Да и все почти по закону очищается кровью, 
и без пролития крови не бывает прощения.

Мы же очищены от греховного рабства не кровью 
жертвенных животных, а святой Кровью Самого Боже-
ственного Сына, излитой на Кресте за весь род человече-
ский. Из сказанного апостол Павел делает вывод: Итак 
образы небесного должны были очищаться сими, самое 
же небесное — лучшими сих жертвами.

Ветхозаветное окропление служило только симво-
лическим прообразом. И именно с этой точки зрения 
его следует понимать и принимать всем нам, познавшим 
Христа. Святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Почему 
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окропляется книга завета и народ? Потому что та кровь 
и все прочее было прообразом честнейшей крови, кото-
рая была прообразована издревле. Почему с иссопом? 
Потому, что он, как вещество плотное и мягкое, сдержи-
вал кровь. Для чего вода? Она была употреблена в знак 
очищения водою. А для чего волна (шерсть)? И она была 
употреблена для того, чтобы удерживать кровь. Апостол 
показывает, что здесь вместе были кровь и вода, потому 
что Крещение есть образ страдания Христова».

Образы небесного, то есть все ветхозаветные установ-
ления, ритуалы и предметы требовали очищения через 
окропление кровью жертвенных животных. Но самое 
же небесное осуществляется лучшими сих жертвами. 
Лучшими по отношению к уже хорошему.

Святитель Иоанн Златоуст толкует: «И что он (Па-
вел) называет ныне небесным? Не небо ли? Не Ангелов 
ли? Нет, но наши священнодействия. Наши [священно-
действия] на небесах и небесны, хотя совершаются на зем-
ле. Так и Ангелы бывают на земле, но называются небес-
ными; и Херувимы являлись на земле, но они небесны».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Апостольское чтение говорит нам о том, что ис-
точником нашего истинного спасения является только 
Господь наш Иисус Христос. И по меньшей мере, не-
разумно искать другие пути и методы для достижения 
Божественной правды. Все иное — ложно, временно, об-
манчиво и не имеет никакого значения. Истина Божия 
раскрылась только во Христе. И потому, говоря слова-
ми святителя Василия Великого, «…христиане — ветви 
Христовы, которые во Христе укоренены, в Нем плодо-
носны, и делают, и имеют все то, что Христу свойствен-
но и Его достойно».

Наша вера повелевает нам чистотой своей, чтобы 
и все мысли, и все дела наши были чистыми, милосерд-
ными, праведными и богоугодными. Но это достигается 
не в один момент, но усиленными трудами и стараниями. 
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Преподобный Ефрем Сирин писал: «Как борец посто-
янно проводит время в телесных упражнениях… так 
и подвижник благочестия должен упражняться во вся-
ком добром деле».

Господь есть Искупление (1 Кор. 1, 30). Сын Божий 
Себя предал на смерть для нашего искупления, даро-
вав нам бессмертие и открыв путь ко спасению. Как го-
ворил святитель Григорий Нисский, «…Он сделал соб-
ственным достоянием всех искупленных Им от смерти 
через жизнь. И если мы стали рабами Искупившего, то, 
конечно, должны обращать взоры к Нему, чтобы жить 
не для себя самих, но для Стяжавшего нас ценою жиз-
ни, ибо мы Его достояние».

Но как же в таком случае соделаться подлинными 
последователями Христа?

Только трудясь и подвизаясь для спасения своих 
ближних и мало ища своего, личного — земного. Потому 
что нет никакого блага только номинально называться 
христианами, а добрых дел Господних не иметь. Пусть 
слово апостольское наставит нас в том, чтобы и нам ни-
когда не подменять веру обрядностью. Соблюдение цер-
ковных традиций правильно и похвально, но не до лжно 
пользоваться ими в ущерб самой нашей веры и прояв-
ления христианской любви. Христианское благочестие 
есть прежде всего благочестие внутреннее, и тогда, как 
сказал Сам Господь, Отец твой, видящий тайное, воз-
даст тебе явно (Мф. 6, 4), Ему же подобает всякая сла-
ва, честь и благодарение во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 62
Об исцелении слепоты телесной 

и духовной
Во вторник тридцатой седмицы по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

Потом опять возложил руки на глаза 

ему и велел ему взглянуть. И он исцелел 

и стал видеть все ясно.

Мк. 8, 25

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

Евангельское чтение (Мк. 8, 22–26) сегодняшнего 
дня, представленное нашему вниманию за Божественной 
Литургией, повествует об исцелении слепого в Вифсаиде.

Случай этот примечателен для нас тем, что он, по-
мимо того что сам по себе является чудом, также пред-
ставляет собой образ духовного прозрения через веру 
в Господа нашего Иисуса Христа, а кроме того — слу-
жит прообразом Таинства Святого Крещения, преобра-
жающего каждого человека благодатью света Христова.

Итак, как свидетельствует евангелист Марк, однаж-
ды Сын Божий приходит в Вифсаиду; и приводят к Нему 
слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Люди уже 
знают и верят, что даже одно прикосновение Божие при-
носит желанное и чудесное исцеление.
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Очевидно, что слепой человек сам не мог добраться 
и прийти к Господу с просьбой о прозрении. Но рядом 
оказались верные друзья, которые переживали по по-
воду страданий несчастного и дерзнули не только под-
вести слепого ко Спасителю, но и попросить за него.

Вифсаида — селение, в котором жили Андрей и Петр, 
Иаков и Иоанн, будущие святые апостолы. Само назва-
ние означало — «дом охотников». И действительно, Виф-
саида была родиной многих охотников и рыбаков. Эти 
промыслы для жителей селения являлись основными.

Именно здесь Спаситель мира обрел верных Своих 
учеников, которые потом понесут всем людям благове-
стие Святого Евангелия. И с этой точки зрения данное 
селение, конечно же, примечательно.

Посмотрим же теперь, как Господь возвращал зрение 
несчастному. Евангелист Марк подробно описал проис-
ходящее: Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения 
и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил: 
видит ли что? Он, взглянув, сказал: вижу проходящих лю-
дей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему 
и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно.

Вспомним, как Сам Христос восклицал о страдании 
этого селения и Хоразина и объяснял эти страдания 
большим неверием местных жителей: Горе тебе, Хора-
зин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире или Сидо-
не явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во 
вретище и пепле покаялись (Мф. 11, 21).

Господь плюет на глаза слепого и возлагает на него 
руки. Эти свершения Божии поучительны для нас, дабы 
мы, по словам блаженного Феофилакта Болгарского, 
знали, «…что Божественное слово и следующее за сло-
вом действие могут совершать чудеса, ибо рука есть об-
раз действия, а плюновение есть образ слова, поскольку 
оно выходит из уст».

Но и сам слепой не имел в душе своей достаточной 
и совершенной веры в Господа. Именно поэтому Врач 
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душ и телес наших совершает его исцеление постепен-
но, и не сразу дает ему прозреть, но по мере духовного 
уврачевания через укрепление веры.

Наконец все свершилось. И он исцелел и стал ви-
деть все ясно.

Как же дальше поступает Иисус Христос? Господь 
послал исцеленного человека домой, сказав: не заходи 
в селение и не рассказывай никому в селении. Почему?

Во-первых, Спаситель не искал мирской славы, ко-
торая неизменно следовала за чудотворениями.

И, во-вторых, как мы уже отметили, жители Вифса-
иды были неверны. Исцеленный человек, очам которо-
го открылся — Господним величием и силой — свет Бо-
жий, от общения с ними мог бы повредить своей душе, 
соблазниться их греховностью и сомнением.

Как объяснял блаженный Феофилакт Болгарский 
это место Евангельского чтения, Владыка и Чудотворец 
«…не велит даже никому и говорить о случившемся с ним, 
чтобы неверующие не подверглись большему осужде-
нию. И мы часто бываем слепы душой, живя в селении, 
то есть в мире сем, но когда выходим из селения, то есть 
когда отвергаемся дел мира, Христос исцеляет нас».

Усмотрим теперь и духовный смысл в том, что слепой 
человек был подведен к Господу за исцелением в Вифса-
иде. Ведь отсюда началось прозрение в учении Христо-
вом всего мира, так как — мы уже упомянули об этом — 
многие апостолы родились и жили именно здесь.

И так же, как Сын Божий исцелил слепого в Виф-
саиде, так был открыт духовный свет Божественной ис-
тины и любви для всех верующих людей.

Образно говоря, — слепой в доме апостолов, это — 
народ иудейский. Ему, как и всем людям вселенной, 
Спаситель открывает свет Божий. Но прозреть очами 
духовными способны только те, кто имеют в сердце веру 
в Господа. Как прозрели к познанию Бога ближайшие 
ученики Христовы, а затем и все верные.
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Упорствующие же в своей злобе, зависти и грехов-
ных заблуждениях, подобно фарисеям и вождям иудей-
ским, продолжают видеть проходящих людей, как дере-
вья. Им не дано взглянуть на мир исцеленным взором.

Обратим внимание и на то, что вера приведших сле-
пого к Господу в Вифсаиде не была чиста, потому Сын 
Божий и вывел его вон из селения.

Рассмотрим же описанный в сегодняшнем Еван-
гельском чтении случай не как факт очередного Боже-
ственного чуда, а как духовное наставление всем нам.

Слепой человек выводится Господом за руку из Виф-
саиды, дома иудеев, где во множестве пребывают те, кто 
не верят Христу.

Он выводится из иудейских традиций и обычаев, 
из ложных и изживших себя ветхозаветных указаний 
и предписаний. И вот тот, кто не мог быть исцелен древ-
ним законом, получает полное духовное здравие через 
Святое Евангелие, через благо христианского учения.

Такими слепыми бывают все люди, пока не познают 
Христа, пока Господь не возьмет за руку и не выведет 
из селения всеобщего отрицания и неверия.

Когда же Спаситель отсылает исцеленного возвра-
титься домой, Он тем самым призывает и всех нас, про-
зревших в вере Христовой, возвратиться в истинный 
наш дом — Царство Небесное, уготованное всем верным 
от сложения мира.

Невозможно даже вообразить себе всего блаженства 
бесконечных Небесных благ, ожидающих верных. Как 
писал апостол Павел, не видел того глаз, не слышало ухо, 
и не приходило то на сердце человеку, что приготовил 
Бог любящим Его (1 Кор. 2, 9). Ни умом того измерить 
не дано человеку, ни словом объяснить.

Но стяжавший в себе Царство Божие имеет руко-
водителем во всем Самого Господа.

Потому что, — по словам святителя Игнатия (Брян-
чанинова), — «…Царствие Небесное — мир Христов. 
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В душе, в которой от покорности Богу утихли страсти, 
царствует Бог, царствует мир Христов».

Устремимся же вслед за Господом, подобно сегод-
няшнему описанному слепому из Вифсаиды, крепко 
держась за Божию руку во исцеление и спасение своей 
бессмертной души. Укрепимся в вере, будем послушны 
и кротки, чтобы принять величайший дар Божествен-
ного прозрения и поспешить потом, с отверстыми ду-
ховными очами, не в прежнее селение греха и порока, 
а в горнее совершенство Небесного Отечества, по ми-
лости Божией, открытого для всех верных и любящих 
Бога, Которому подобает всякая слава, честь и покло-
нение — Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно 
и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 63
О Жертве Христовой

В среду тридцатой седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Ибо Он одним приношением навсегда 

сделал совершенными освящаемых.

Евр. 10, 14

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

Апостольское чтение (см. Евр. 10, 1–18) сегодняш-
него дня говорит о том, что все ветхозаветные жертвы, 
какие бы ни приносились первосвященниками, были не-
достаточны для очищения грехов человечества. И толь-
ко Сын Божий величайшей Искупительной Жертвой 
Своей совершил истинное освобождение от рабства 
греха и смерти, отменив Новым Заветом ставшие бес-
полезными ветхозаветные приношения.

Апостол Павел писал к евреям: Закон, имея тень бу-
дущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же 
жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никог-
да не может сделать совершенными приходящих с ними. 
Иначе перестали бы приносить их, потому что прино-
сящие жертву, бывши очищены однажды, не имели бы 
уже никакого сознания грехов.

Святитель Иоанн Златоуст пояснял: «Как в живо-
писи, пока набрасывают рисунок, получается какая-то 
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тень, а когда положат краски и наведут цвета, тогда де-
лается изображение, — так было и с законом».

Другими словами, древний закон, имея тень буду-
щих благ, был образом тех даров и благотворений Нового 
завета, которые предоставляет Господь Иисус Христос 
всем верующим и почитающем Его святое имя.

Каждый год приносимые жертвы не могли сделать 
людей праведными и совершенными, духовно очищен-
ными и счастливыми. Если бы жертвы законные имели 
такую силу, то не было бы никакого смысла их более 
приносить, так как искупительная цель была бы дей-
ствительно достигнута.

Но на деле так не случалось, и не могло случиться. 
И потому каждый год за одной жертвой следовала вто-
рая, третья, четвертая… Результат был все тот же.

Подобно тому как, — по словам блаженного Феофи-
лакта Болгарского, — «…и между лекарствами действи-
тельны те, кои, будучи употреблены однажды, излечи-
вают; те же, которые часто употребляются, тем самым 
показывают свое бессилие».

Если бы прекратились грехи, то зачем нужно было 
бы само жертвоприношение? В таком случае люди не 
имели бы уже никакого сознания грехов, ибо ничто в их 
мыслях и чувствах, делах и поступках не требовало бы 
более врачевания, так как они были бы полностью ду-
ховно излечены.

Однако, как мы теперь понимаем, ветхозаветные 
жертвоприношения не только не доставляли совершен-
ства и спасения, но и не прощали грехов. В связи с этим 
апостол Павел указывал, что жертвами каждогодно на-
поминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тель-
цов и козлов уничтожала грехи.

И действительно, жертвы сами по себе ничего дру-
гого не производят, кроме обличения. Они ведь не обе-
спечивают истинное прощение грехов, духовное пре-
ображение человеческой души. Да и фактом того, что 
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каждый год жертвы приносились вновь и вновь, пока-
зано и доказано, что беззакония и пороки народа Из-
раиля, несмотря на все усилия, оставались неочищен-
ными и неотпущенными. Святитель Иоанн Златоуст 
учил: «Множество жертв и то, что они приносились 
непрестанно, показывает, что они никогда не очищали 
[приносивших эти жертвы]… Если бы они были сво-
бодны от всех грехов, то жертвы не были бы приноси-
мы ежедневно, — между тем было определено прино-
сить их за весь народ непрестанно, и вечером, и днем. 
Таким образом, совершаемое ими было обвинением во 
грехах, а не разрешением (то есть прощением) грехов, 
обличением немощи, а не законом силы… Приношение 
жертв было обличением грехов, а непрестанность при-
ношения — обличением немощи. А в деле Христовом 
напротив: Он принес [Жертву] однажды, и этого до-
вольно навсегда».

Павел же вдохновенно указывает: Посему Христос, 
входя в мир, говорит: жертвы и приношения Ты не вос-
хотел, но тело уготовал Мне. Всесожжения и жертвы 
за грех неугодны Тебе. Тогда Я сказал: вот, иду, как в на-
чале книги написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже 
(Пс. 39, 7–9). Христос пророчествует устами святого 
псалмопевца Давида.

Божественная воля требовала того, чтобы ветхо-
заветные жертвы, как бессильные и бесполезные, пре-
кратились.

Но иудеи и после Христа, следуя древнему законо-
установлению, в противоречии Святому Духу, будучи 
честолюбивы до крайней степени и считая себя избран-
ными, главенствующими над всеми нациями, продол-
жали придерживаться прежних предписаний.

Христиане же из иудеев, к которым были обращены 
строки апостольского Послания, не усматривали ничего 
страшного в этой традиции и, более того, ошибочно при-
зывали к совершению иудейского жертвоприношения 
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новоначальных собратьев из язычников, якобы ратуя 
об их чистоте духовной и праведности.

Но апостол Павел, понимая всю пустоту этих бесплод-
ных попыток, показывает, что Небесный Отец, Которому 
всесожжения и жертвы за грех оказались более неугодны, 
по милости и любви Божией, уготовал Единородному 
и Возлюбленному Своему Сыну тело, определив, чтобы 
именно Сын Человеческий сделался через плоть нашу 
всесовершеннейшей Искупительной Жертвой.

И теперь Господь восклицает: вот, иду… исполнить 
волю Твою, Боже.

Но что же надлежало исполнить Спасителю? Бла-
женный Феофилакт Болгарский писал: «Воля же Бога 
Отца — в том, чтобы Сын был заклан за мир, чтобы люди 
оправдались, но не чрез жертвы, а чрез смерть Сына Его».

Апостол поясняет: Сказав прежде, что ни жертвы, 
ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, — 
которые приносятся по закону, — Ты не восхотел и не 
благоизволил, потом прибавил: «вот, иду исполнить 
волю Твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постано-
вить второе.

Древнее установление жертвоприношения было от-
менено не только вследствие своего несовершенства, 
временности, но также в результате грехов людей, его 
совершающих. Еще Исаия порицал лукавство иудейское, 
пророчески обличая: ваши руки полны крови (Ис. 1, 15). 
И словами псалмопевца Давида сказано: не приму тель-
ца из дома твоего (Пс. 49, 9).

Чрез заклание Христа установлено и утверждено но-
вое всесовершенное, единственное, но полностью доста-
точное приношение, которого восхотел Бог Отец, дабы 
простить род человеческий. Святитель Иоанн Злато-
уст говорил: «Не Христос положил конец жертвам, но 
сначала они были отменены, а потом уже Он пришел… 
Он ожидал, пока жертвы обличатся сами собою, и тог-
да уже пришел… Здесь Апостол нисколько не обвиняет 
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приносивших, показывая, что Бог не принимает жертв 
не за пороки их (как сказал он в другом месте), но по-
тому, что наконец раскрылась недостаточность самого 
дела и обнаружилось, что оно не имеет никакой силы 
и уже неблаговременно».

Но Божественной благодатью очищаются от сквер-
ны греховной те, кто искренне раскаются в грехах своих 
и обратятся за помощью ко Христу и Святой Его Церкви. 
Именно эту возможность прощения предоставил людям 
Господь, принеся Себя в Жертву на кресте. Как пишет 
далее апостол Павел: По сей-то воле освящены мы еди-
нократным принесением тела Иисуса Христа.

Блаженный Феофилакт Болгарский поясняет: «Ибо 
мы, которые уверовали, что освящены принесением Еди-
нородного, освящены по воле Отца. Отсюда, не закон-
ные постановления составляют волю Божию, но прино-
шение по Христу и освящение чрез это приношение».

Продолжая увещевать христиан из иудеев в незакон-
ности образа их действий и мыслей, апостол Павел го-
ворит: И всякий священник ежедневно стоит в служении 
и многократно приносит одни и те же жертвы, которые 
никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну 
жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая 
затем, доколе враги Его будут положены в подножие ног 
Его (Пс. 109, 1). И заключает: Ибо Он одним приношени-
ем навсегда сделал совершенными освящаемых.

Видя постоянные опыты бесплодности жертво-
приношений, иудеи должны были утратить надежду 
на них, как на способ спасения. К этому выводу при-
водил людей Сам Бог. Но Жертва Христова имеет со-
всем иной характер и силу. Сын Божий, принеся ее за 
человечество однажды, навсегда воссел одесную Бога 
Своим человечеством в результате Своего славного 
Вознесения. Итак, по слову апостольскому, Господь 
наш не только Первосвященник, но и Бог, ибо воссе-
дает на Престоле Божием после исполнения дела, ради 
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которого Он и стал Первосвященником — дела Иску-
пления человечества.

А теперь нужно сказать, что недаром приведены 
и слова о покорении Христу всех врагов Его. Ибо крест-
ные страдания Спасителя, Его смерть на Кресте смуща-
ли многих, и в первую очередь христиан-евреев, которые 
еще при земной жизни Иисуса Христа не могли прими-
риться с Его «незнатным» происхождением, а тем более 
со страданиями Мессии. Ибо в Спасителе видели лишь 
сильного и могучего земного царя Израиля.

Враги Божии — все богоборцы, христоборцы, слу-
ги диавола и антихриста, которые, конечно же, будут 
положены в подножие ног Его. Их злоба, сколько бы ни 
старались, все равно окажется бессильной, а сами они 
будут преданы неугасимому огню и вечному мучению 
за противление Божественной воле во Христе.

Господь одним приношением освободил от рабства 
греха всех людей, верующих в Бога, и теперь все креща-
емые в святое имя Христа очищаются в Крещении подо-
бием смерти Спасителя, освящаются в Евхаристии Его 
Святой Кровью, пролитой на Голгофе. Все церковные 
Таинства суть плоды искупительной и потому исклю-
чительной Жертвы Христовой.

Как пишет апостол Павел, о сем свидетельствует 
нам и Дух Святый. Что это за свидетельство? Свиде-
тельство торжества проявления Божественной любви, 
явленной в том, что Господь совершенно избавил нас от 
грехов одним приношением, что прежние беззакония не 
имеют над верными Богу более силы и власти и у нас 
нет нужды в последующих жертвах.

Ибо сказано: Вот завет, который завещаю им после 
тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в сердца 
их, и в мыслях их напишу их, и грехов их и беззаконий их 
не воспомяну более.

Из этого следует, что Новый завет был дарован и ут-
вержден смертью Единородного Божественного Сына. 
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Именно по этой Величайшей Жертве Бог уже отпустил 
грехи человечеству.

Святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Отпустил гре-
хи, когда дал [Новый] завет; а этот завет Он дал за жерт-
ву [Христову]. Если же Он отпустил грехи за эту одну 
Жертву, то уже нет нужды в другой». И посему апостол 
Павел заключает: А где прощение грехов, там не нужно 
приношение за них. Блаженный Феофилакт Болгарский 
пишет: «Если за одну жертву было даровано отпущение 
грехов, то какая еще нужда после этого во второй жерт-
ве? Поэтому указывается, что мы, получив прощение гре-
хов, были приведены в совершенство одним приношением 
Христа, и уже более не нуждаемся в другой жертве. Итак, 
иудейские жертвы не нужны и, будучи совершаемы по 
упорству, давно уже признаны бесполезными теми, кто 
ныне совершает их». А после разрушения в 70-м году рим-
лянами ветхозаветного храма, храмовые жертвоприно-
шения действительно прекратились в иудейском народе.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Апостоль-
ское чтение сегодняшнего дня говорит нам о всесовер-
шеннейшей Жертве Спасителя, посредством которой 
в наши верующие сердца и мысли были вложены и впи-
саны навечно Божественные законы, ставшие не про-
сто обязанностью, а естественной потребностью всякой 
преданной Богу души.

Не просто и не вдруг это совершилось. Мы иску-
плены от греха слишком дорогой ценой — смертью на 
Кресте Божественного Сына. Как в другом своем По-
слании писал апостол Павел: …все согрешили и лишены 
славы Божией, получая оправдание даром, по благодати 
Его, искуплением во Христе Иисусе, Которого Бог пред-
ложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, 
для показания правды Его в прощении грехов, соделанных 
прежде (Рим. 3, 23–25).

И еще тот же Павел говорит, что Христос дал Себя 
за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония 
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и очистить Себе народ особенный, ревностный к до-
брым делам (Тит. 2, 14).

Как писал святитель Григорий Богослов: «…человеку 
нужно было освятиться человечеством Бога, чтобы Он 
Сам избавил нас, преодолев мучителя силой, и возвел нас 
к Себе через Сына, посредствующего и все устрояющего 
в честь Отца, Которому Он во всем покорствующий».

За нас приемлет Господь смерть, принося Себя, Свое 
человечество в жертву Отцу, в жертву всей Святой Тро-
ице (и в том числе Себе как Богу). Ведь не Сын Божий 
согрешил, а все мы согрешили. Не Ему нужно очищение 
и прощение ни по Божеству, ни по человечеству, а всем 
нам. Но, по величайшей Божественной любви, именно 
Христу надлежало дать Себя за нас в цену искупления.

Как говорил святитель Ириней Лионский: «Христос 
искупил нас Кровию Своею и предал душу Свою за наши 
души и Плоть Свою за нашу плоть». А святитель Григо-
рий Богослов писал: «Христос, будучи Богом, Начальни-
ком Жизни, превысшим века, всегда всецелым образом 
бессмертного Отца, принял образ раба, вкусил смерть, 
вторично встретил жизнь, чтобы от рабства и уз смер-
ти избавить меня, возвращающегося к лучшей жизни».

Кровь Спасителя стала единственной святой и мно-
гоценной ценой искупления человеческой души. Препо-
добный Макарий Египетский поучал: «Для того и было 
Пришествие и Промышление Господне, чтобы нас, по-
рабощенных, повинных и подчинившихся пороку, осво-
бодить и сделать победителями смерти и греха».

Таинство Искупления основано на милости. Мило-
сти Господней ко всем нам, грешным и немощным! Сам 
Бог, по Своей неизреченной благодати, пришел взыскать 
и спасти как весь род людской, так и каждого человека 
в отдельности, ибо в погибель греха были увлечены все 
без исключения.

Мы сами преступили и сами, по справедливости, 
были преданы в рабство смерти и греха. Но Господь 
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даровал освобождение и спасение, надежду на блажен-
ную вечность Царства Небесного, соделав всех верных 
через усыновление сынами Божиими по вере и благода-
ти. Не будем же более предавать Божественного Сына! 
Слишком дорогая цена за нас перед Богом заплачена…

Будем же праведной, богоугодной жизнью христи-
анской причастными плодам Искупления нашего Спа-
сителя, которые Он всем даровал в Своей Святой Церк-
ви — ее Таинствам, через достойное принятие которых 
и свою достойную христианскую жизнь мы и станем Его 
верными сынами и так войдем в Его Небесное Царство, 
ибо Богу подобает слава, честь и поклонение — Отцу 
и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 64
О крестоношении и следовании 

за Христом
В среду тридцатой седмицы по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

И, подозвав народ с учениками Свои-

ми, сказал им: кто хочет идти за Мною, 

отвергнись себя, и возьми крест свой, 

и следуй за Мною.

Мк. 8, 34

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

Господь наш Иисус Христос всегда был правдив 
и откровенен не только с возлюбленными учениками, 
но и со всеми людьми. При этом Сын Божий не искал 
на земле мирской славы, не думал о возвышении и по-
честях человеческих для Себя. Поэтому, по слову Еван-
гельскому, Он запретил ученикам на время, чтобы ни-
кому не говорили о Нем, как о Мессии, Спасителе мира, 
чтобы данная слава человеческая не помешала Ему со-
вершить Искупление человеческого рода.

Сегодняшнее Евангельское чтение (см. Мк. 8, 30–34) 
свидетельствует о том, что Спаситель сознательно шел 
на все страдания и мучения, заранее подготавливая апо-
столов к тем событиям, которые вскоре должны были 
произойти. И вот Господь стал говорить о Себе ученикам 
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Своим удивительные, непостижимые пока еще их раз-
умом вещи: Он начал учить их, что Сыну Человеческому 
много должно пострадать, быть отвержену старейши-
нами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, 
и в третий день воскреснуть. Как написано в Евангелии, 
Иисус Христос говорил о сем открыто.

Божественная правда, как гулкий набат, звучала 
в ушах учеников болью скорой утраты возлюбленно-
го Учителя. В сущности, они уже знали, что Спаситель 
никогда не обманывает. И тем сильнее ученикам не хо-
телось, чтобы сбылись эти слова Господни! Не укла-
дывалось в сознании, что Божественный Учитель мо-
жет жестоко пострадать, быть отверженным и убитым. 
Да и предсказанное будущее Воскресение Христа им, 
по причине нестойкой еще веры, казалось несбыточ-
ным событием. Событием, вовсе не постижимым и для 
чувств, и для разума…

Как всегда, первым не выдержал пылкий Петр. Он, 
отозвав в сторону Господа, начал прекословить Ему. Бо-
жественный же Учитель, обратившись и взглянув на уче-
ников Своих, воспретил Петру, сказав: отойди от Меня, 
сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, 
но что человеческое.

Петр любил Господа всей душою, но чувство это 
не было совершенным, потому что сопрягалось с лич-
ностными желаниями и надеждами. То есть в большей 
степени по своей человеческой любви Петр не хотел те-
рять Наставника жизни. Ему было удобно и, так сказать, 
комфортно пребывать в сиянии славы и силы Христа. 
Именно с этой точки зрения своим дерзновенным пре-
кословием любимый ученик и искушал Божественного 
Учителя, чтобы Тот не шел до конца, но чтобы оставал-
ся с близкими и дорогими Его сердцу людьми всегда.

Однако Сын Божий пришел спасти человечество, 
а не одного только Петра или же любого другого при-
ближенного ученика Своего.
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По воле Божией Христу надлежало пострадать, быть 
отвержену старейшинами, первосвященниками и книж-
никами, и быть убиту, и в третий день воскреснуть.

Никто и ничто не могло Его удержать в совершении 
благословенной Искупительной Жертвы, иначе Сын 
Божий нарушил бы Свой же предвечный Совет Божий. 
Вот почему Господь и говорит Петру: отойди от Меня, 
сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, 
но что человеческое.

Вспомним мудрые слова преподобного Исаака Си-
рина, который поучал: «Прекрасна и похвальна любовь 
к ближним, если только заботы ее не отвлекают нас от 
любви Божией».

Петр же любил Господа как Человека, но не как Бога, 
ибо в данном случае о Божественной сущности Спасите-
ля просто не думал. Ему не хотелось лишаться в Иисусе 
Христе своего благополучия и добра. Вот почему мыс-
ли ученика об Учителе были не от Бога, а от диавола, 
ибо питались исключительно эгоистическим началом.

Конечно, Сердцеведец Господь понимал это, как, 
впрочем, и другое движение вдохновенной души Своего 
ученика, глубоко чувствуя все пламенные порывы лю-
бящего сердца Петра, призывающие дерзновенно пре-
кословить Ему из желания уберечь от грядущих стра-
даний. Но Сын Божий знал также и неизбежность того, 
что совсем скоро должно было произойти.

Он думал о том, что Божие, тогда как Петр — о том, 
что человеческое.

Как же часто и мы с вами, братья и сестры, думаем 
именно так, руководствуясь несовершенными челове-
ческими усмотрениями и желаниями! И в этом плане 
ответ Христа Петру способен нас многому вразумить.

В сегодняшнем Евангельском чтении сказано, что, 
позвав народ с учениками Своими, Сын Божий сказал 
им: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною.
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Вот и в другом месте Святого Евангелия Спаси-
тель наш говорит: И кто не несет креста своего и идет 
за мною, не может быть Моим учеником (Лк. 14, 27).

А ведь все эти слова Божии обращены к каждому из 
нас, возлюбленные о Господе братья и сестры!

Любовь к Богу не может быть половинчатой. Имен-
но поэтому Господь призывает: отвергнись себя, то есть 
откажись от всего того, что притягивает тебя к земле, 
что отягощает душу, что мешает любить Бога.

Если мы, братья и сестры, христиане не по названию 
только, но по духовной сути своей, то, следуя за Госпо-
дом, благостно и терпеливо понесем все тяготы жизни 
нашей, все испытания и страдания.

Да не соблазнит нас на грех и предательство лжи-
вое, призрачное земное счастье людей, не знающих Бога 
и живущих по страстным устремлениям плоти.

Сам Господь дает нам сегодня наставления о кре-
сте, повелевая достойно нести свой крест, дабы бес-
препятственно следовать за Спасителем. Мы носим 
крест Господень, умерщвляя плоть воздержанием, со-
страдая бедам ближних, как своим собственным, про-
являя истинное христианское милосердие. Ведь всем 
нам знакома истина Божия, гласящая: Как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте 
с ними (Лк. 6, 31).

У каждого из нас есть свой крест. Он слагается из 
того, что беспокоит и тяготит наш дух. Это и немощи 
нашего человеческого естества, и скорби, и болезни, 
и недомогания. Это труды и тяготы житейские, кото-
рые все мы несем в той или иной степени. Это — наши 
обязанности перед Богом, ближними и обществом в це-
лом… И нет из настоящих христиан никого, кто был бы 
обойден собственным жизненным крестом. Ибо за Гос-
подом, пронесшим Свой крест на Голгофу, невозможно 
следовать, не имея креста собственного.
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Пытающиеся сбросить свой крест, уязвляются им 
насмерть. Терпеливо же и смиренно крест свой несущие 
получают от Бога помощь и наследуют Царство.

Святитель Феофан Затворник писал: «Что же такое 
этот крест? Всякого рода неудобства, тяготы и скорби, 
налагающие и извне, и изнутри жизни по духу его пред-
писаний и требований. Такой крест так сросся с хри-
стианином, что где христианин, там и этот крест, а где 
нет этого креста, там и нет христианина… Радуйся же, 
чувствуя на себе крест, ибо это знак, что ты идешь вслед 
Господа, путем спасения, в рай. Потерпи немного. Вот-
вот конец и венец!».

Сама действительность нашей веры определяется 
крестом. Мы имеем крест как внешний, так и внутрен-
ний, который проявляется в сражении плоти и духа. 
Внешний же есть то, чем мы обременены со стороны 
мира и плоти.

Но мы также призваны Господом побеждать все 
внутри нас воюющие страсти и пороки греховные: 
гнев, корысть, зависть, лесть, сребролюбие, ложь, сла-
волюбие, гордость…

Мы призваны Им не сдаваться и не слабеть духом, 
сталкиваясь с болезнями, испытаниями, лишениями 
и многими другими внешними скорбями, среди кото-
рых и трудности общественного служения, и обреме-
ненность производимой работой.

Слава или бесчестие на этом пути зависят от наше-
го личного мужества и упорства, от непоколебимости 
нашей веры в Бога и упования на высшую Божествен-
ную милость. Храбрый воин Христов всегда победит. 
Ибо Бог не посылает нам трудностей и испытаний бо-
лее, чем мы можем понести.

Отвергнись себя! — говорит нам Христос. Будем же 
желать одного, — чтобы все дела наши и мысли устра-
ивались так, как не нам выгодно, но Богу, чтобы и нам 
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не получить строгое взыскание Господне: отойди от 
Меня, сатана.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «…отречение 
от себя состоит в совершенном забвении прошедшего 
и отказе от своих желаний».

Нести Крест Христов — значит всегда быть гото-
выми к трудностям и опасностям, смиренно принимая 
все то, что ниспосылается нам свыше по воле Божией. 
Недаром святитель Григорий Нисский говорил: «Взи-
рать на Крест — значит всю свою жизнь сделать как бы 
мертвой и распятой для мира, пребывать неподвижным 
на всякий грех».

Всякому христианину должно умереть для плот-
ских пороков, чтобы возродиться для духовной жиз-
ни, жизни в Господе, единственно благодатной для 
нашего спасения. Милосердием Божиим, богатством 
щедрот Господних нам дано право и возможность при-
бегать к покаянию, раскаиваться от всего сердца в гре-
хах наших!

Несение креста заключается также в отречении от 
всех видов греха, оно порождает и любовь к Богу, без 
которой крестоношение невозможно.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) писал: «Кто 
принял крест свой, отвергшись себя, тот примирился 
с самим собою — обстоятельствами своими, с положе-
нием своим, внешним и внутренним, тот только может 
разумно и правильно последовать Христу».

Не позволим же себе, братья и сестры, в жизни сво-
ей, как бы тяжело нам ни было, зловредного ропота, ду-
шевного смятения или отчаяния, и в особенности душе-
пагубной хулы. Станем же, неся свой жизненный крест, 
способными славословить и благодарить Бога, приоб-
ретая в душе истинное смиренномудрие и искреннюю 
любовь.

Благодушное терпение скорбей не приходит без са-
моотвержения. Оно же, в свою очередь, возникает только 
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из веры и любви к Богу, из желания ревностного слу-
жения Господу и ближним.

Только с ним, с нашим самоотвержением, мы и смо-
жем нести крест. Будем же терпеливо и радостно не-
сти крест свой, следуя за Господом, памятуя о том, что 
он есть, по словам святителя Игнатия (Брянчанино-
ва), «…знак изображения Божия, печать Христова», 
что именно «…этой печатью запечатлевает Христос 
Своих!».

Ибо, по слову апостольскому, с Сыном Божиим 
страдаем, чтобы с Ним и прославиться (Рим. 8, 17), 
ибо Ему подобает слава, честь и поклонение со Безна-
чальным Его Отцом и Всесвятым и Благим Духом во 
веки веков.

Аминь.



СЛОВО 65
О вере

В четверг тридцатой седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Вера же есть осуществление ожида-
емого и уверенность в невидимом.

Евр. 11, 1

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

Что значит для нас вера? Почему нам невозможно 
без нее прожить? Эти важные вопросы поднимаются 
и рассматриваются в Апостольском чтении (см. Евр. 10, 
35–11, 7), которое вдохновенно предложено сегодня 
Святой Церковью за Божественной Литургией для на-
шего вразумления и духовного наставления.

Апостол Павел говорит о блаженной вечности Цар-
ства Небесного, которая ожидает в будущем всех верных 
и преданных Богу людей: Итак не оставляйте упования 
вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпе-
ние нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить 
обещанное; ибо еще немного, очень немного, и Грядущий 
придет и не умедлит.

Все мы живем верой в Бога, что Он есть, заботится 
и спасает нас, а также надеждой, упованием на то, что Он 
не посрамит наших трудов и усилий и что нам уготована 
лучшая участь в Небесном нашем Отечестве, которого 
в течение всей своей земной жизни мы спешим достичь.
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Вера спасает нас в суетной и обыденной повседнев-
ности, возвышая человека над каждодневными пробле-
мами земного существования.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Если вы зна-
ете, что имеете на небесах имение лучшее, то ничего не 
ищите здесь; вы имеете нужду в терпении, а не в умно-
жении подвигов, чтобы остаться при том же, чтобы не 
потерять данного вам; для вас не нужно ничего другого, 
кроме того, чтобы стоять, как стоите, чтобы, дошедши 
до конца, вы могли получить обещанное… Вам нужно 
только одно: терпеть замедление [в исполнении обе-
щанного]».

Воля Божия состоит в том, чтобы мы смирялись 
и терпели до конца, чтобы мы с кротостью и благодаре-
нием принимали все то, что посылается нам по Божи-
ему Промыслу. Потому что ничто в этом мире с нами 
не свершается без него. И слово Господне говорит, что 
претерпевший до конца спасется (Мф. 10, 22).

Награда от Бога всем верным будет обязательно. 
Сын Божий придет во всей Божественной славе Своей, 
чтобы каждому воздать по делам и трудам его, чтобы до-
стойно и радостно возвеличить праведных.

Апостол Павел приводит свидетельство пророка Ав-
вакума: еще немного, очень немного, и Грядущий придет 
(Авв. 2, 3). И добавляет свое: и не умедлит.

Другими словами, ждать осталось непродолжитель-
ный промежуток времени, скоро осуществится желаемое.

Но все мы должны быть готовы встретить возлю-
бленного Господа в бодрствовании и душевной чистоте. 
И вот тут помощницей богоугодной жизни выступает 
наша вера. Апостол Павел далее приводит слова из кни-
ги пророка Аввакума, сказанные от лица Самого Бога: 
Праведный верою жив будет; а если кто поколеблется, 
не благоволит к тому душа Моя (Авв. 2, 3–4).

Итак, — праведность христианская заключается 
в вере. Сомневающиеся же впадают в уныние и отчаяние 
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под влиянием греховных искушений и соблазнов, и к та-
ким Господь Бог не благоволит, то есть им не радует-
ся, не оказывает содействия в подвигах и трудах. А это 
страшно — оказаться без помощи Божией. Но не Господь 
отступает от нас. Мы сами, по собственной греховно-
сти и злому произволению, отвергаем протянутую нам 
Божественную руку, надеясь на свою самость. И в ре-
зультате оказываемся подверженными греху, служим не 
Богу, а врагу рода человеческого, который не дремлет, 
но ждет каждой удобной для него минуты, чтобы иску-
сить нас, соблазнить и увести с пути спасения.

Однако обо всех преданных Господу апостол Па-
вел пишет так: Мы же не из колеблющихся на погибель, 
но стоим в вере к спасению души.

Самим Богом нам дано это преимущество — быть, — 
по словам блаженного Феофилакта Болгарского, — «…из 
числа твердых в вере, чтобы сохранить собственные души, 
то есть приобрести, сберечь и спасти. Ибо обладание, при-
обретение и есть спасение».

Чтобы мы знали, как много значит для человека 
вера, апостол Павел далее дает определение ее сущно-
сти: Вера же есть осуществление ожидаемого и уверен-
ность в невидимом. В ней свидетельствованы древние.

Под ожидаемым надо понимать будущие блага веч-
ной жизни Царства Небесного. А невидимое — это все 
то, что составляет основу нашей веры, все, что связано 
с Богом.

Вера есть то же самое, что осязание и непосредствен-
ное созерцание по отношению к видимому. Вера обнару-
живает невидимое уверенностью, непререкаемой убеж-
денностью человека, что есть именно так и никак иначе.

Вот и Бога мы способны познать только нашею ве-
рой, ибо Бог невидим по Своей природе для очей чело-
веческих.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Вера есть созер-
цание неявного и ведет к такому же полному убеждению 
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в невидимом, как в видимом. Как невозможно не верить 
видимому, так невозможно быть вере, когда кто не убеж-
ден в невидимом вполне так же, как в видимом. Предметы 
надежды представляются неимеющими действительно-
сти, но вера доставляет им действительность… так, напри-
мер, Воскресения еще не было и нет в действительности, 
но надежда делает его действительным в нашей душе».

Преподобный Исаак Сирин поучал: «Как глаза ви-
дят предметы чувственные, так вера духовными очами 
взирает на сокровенное».

Апостол Павел подробно поясняет: верою познаём, 
что веки устроены словом Божиим, так что из невиди-
мого произошло видимое.

Словом Божиим все существующее вызвано к бытию 
из несуществующего. Причем понятие веки здесь следу-
ет разуметь, как все непреложное и вечное, обнимаемое 
всеми временами и событиями.

Блаженный Феофилакт Болгарский писал: «Так 
как веру поносят те, кто не понимает силы ее, кто гово-
рит, что она — дело недоказанное и, очевидно, обман, то 
[апостол] показывает, что величайшие дела совершают-
ся верой, а не рассуждениями. Ибо и на то, что Бог со-
творил словом существующее из несуществующего, ка-
кое доказательство у нас? Никакого, одна только вера». 

Именно вера открывает нам все то, что истинно. Без 
веры невозможно даже приблизиться к богопознанию.

Но вера — это совсем немало, ибо ею все определя-
ется. Вера — основа всех основ нашей жизни. Потому 
что исключительно все из нее исходит: и любовь, и мир, 
и милосердие, и добро, и благость, и творчество, и со-
зидание, и спасение. Как человек нуждается в дыхании, 
так душа человеческая — в вере. А без веры душа как бы 
умирает, становится духовно слепой.

В истории человечества все праведники древних 
времен руководствовались и побуждались к благости 
именно верой. Апостол Павел о значимости веры говорит 
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следующее: Верою Авель принес Богу жертву лучшую, 
нежели Каин; ею получил свидетельство, что он праве-
ден, как засвидетельствовал Бог о дарах его; ею он и по 
смерти говорит еще.

Как всякое великое дело, вера требует мужествен-
ной души, готовой противостоять любым искушениям 
и испытаниям. Между тем во времена апостольские 
уверовавшие во Христа из иудеев оказались весьма не-
мощны в своем исповедании. Они так ослабли душой, 
предаваясь колебаниям и сомнениям, внушаемым им 
соплеменниками, не принявшими христианство (а та-
ких оказалось, к сожалению, большинство), что апо-
стол счел необходимым ободрить их, указывая на под-
виги прошлого, на богоугодную жизнь ветхозаветных 
праведников.

Ведь когда человек знает, что он не один со своими 
страданиями, что так же одолевали они и других людей, 
он внутренне успокаивается и чувствует некоторое об-
легчение. Именно поэтому приведены в слове апостоль-
ском известные всем иудеям факты, подвигающие ве-
рующих на духовное подражание.

Верою Авель принес Богу жертву лучшую, то есть 
более ценную, потому что осуществил ее от всей души, 
по благодарной потребности, а не по обязанности или 
установленным приличиям. Хотя, по своему времени, 
Авель еще не имел пред собой благодарных примеров. 
Как писал блаженный Феофилакт Болгарский: «…толь-
ко одной верой он был приведен к тому, чтобы прине-
сти в жертву лучшее из того, что имел, веруя, что полу-
чит награду».

Вера произвела и то действие, что Авель и по смерти 
говорит еще, то есть кровь Авеля вопиет о беззаконном 
поступке братоубийцы Каина, а также Авель призывает 
примером своим к чистоте жизни, искренности и пра-
ведности. Ибо даже само страдание свидетельствует 
о богоугодности Авеля. И мы помним о нем и почитаем, 
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как почитали его и все предыдущие поколения верую-
щих в Бога людей.

Из уст апостольских слышим далее: Верою Енох 
переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, 
потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения 
своего получил он свидетельство, что угодил Богу.

Енох показал веру больше, чем Авель, уверовав, что 
Бог есть истинный Воздаятель как в нынешней жизни, 
так и в будущей. Верой он угодил Богу и верой же был 
переселен живым в Небесные обители. Пример Ено-
ха во многом нас убеждает. Ибо, — по словам блажен-
ного Феофилакта, — «…как через Авеля Бог показал, 
что определение Его о смерти истинно; чрез Еноха же 
снова показал, что это определение временно и будет 
уничтожено».

И потому Павел заключает: А без веры угодить Богу 
невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу ве-
ровал, что Он есть, и ищущим Его воздает.

Если мы не будем осознавать и веровать, что есть 
от Бога воздаяние праведникам и грешникам, мы не 
сможем идти трудным путем скорбей и лишений, пу-
тем христианской добродетели, ведущей нас ко спасе-
нию. Только верой мы понимаем то, что Бог есть, что 
все происходящее в нашей жизни находится во власти 
Его святой воли, что ничто не совершается без произ-
воления Божия. И — что Божественная любовь стоит 
над всем сущим.

Все эти понятия мы принимаем не по доказатель-
ствам, а по вере, по твердой убежденности в правиль-
ности христианского учения. Хотя вера не отвергает 
доказательств, но доказательства являются вторичны-
ми, а вера первична. Всякий приходящий к Богу человек 
подвизается в служении Господу и ближним, старается 
всей своей жизнью угодить Создателю, не занимаясь 
внешней мудростью, а руководствуясь только своей не-
сомненной верой. Величайшее благо для нас — уметь 
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веровать в Господа всей душой и уповать на неизречен-
ные Божественные милости.

Желая развенчать малодушие христиан из иудеев, 
апостол Павел со всей убежденностью утверждает, что 
ищущим Его Бог всегда достойно воздает по величайшей 
Своей любви и благости. От нас же требуется одно — 
наша несомненная вера в Бога, без колебаний и отсту-
плений. Требуется наше стояние в вере во всем и всегда, 
что бы в жизни с нами ни происходило.

Ибо, как мы слышали далее, вера определяет спасе-
ние: Верою Ной, получив откровение о том, что еще не 
было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения 
дома своего; ею осудил он (весь) мир, и сделался наслед-
ником праведности по вере.

Если бы не было веры в душе Ноя, разве он пове-
рил бы Божественному откровению? Ведь во дни стро-
ительства ковчега ничто не предвещало еще всемирного 
потопа… Но Ной был научен Богом относительно дел, 
грядущих во времени, и воспринял сказанное как долж-
ное не по человеческому разумению, но по вере. Этим 
и был спасен вместе со своим семейством.

Не знающий же истинной веры, погрязший в страш-
ных грехах и отступивший от Бога мир был обречен на 
погибель. Ной же, как сказано в сегодняшнем Апостоль-
ском чтении, сделался наследником праведности по вере. 
Верой своей укрепил себя, ею же наполнил жизнь и тем 
оказался угодным Богу — и Творец возжелал его спасти. 
Имя праведника даровала Ною именно вера. Святитель 
Иоанн Златоуст говорит, что «…в том и обнаружилась 
его праведность, что он поверил Богу. Таково свойство 
души, искренно расположенной к Нему и не считающей 
ничего достовернее слов Его, а неверию свойственно 
противное. Ясно, что вера оправдывает» и спасает. Она 
же определяет и будущую нашу вечность… В Святом 
Евангелии сказано: Ибо так возлюбил Бог мир, что от-
дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий 
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в Него не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3, 16). Итак, 
без веры нельзя стать христианином и наследником бла-
женного Царства Небесного.

Апостол Иоанн Богослов говорил: Всякий верую-
щий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и вся-
кий, любящий Родившего, любит и рожденного от Него 
(1 Ин. 5, 1). Стало быть, и чадами Божиими, обладателя-
ми Небесного родства мы становимся через нашу веру.

Вера преобразует нас для новой жизни, когда все 
созидается и свершается во имя Божие, во славу воз-
любленного Господа. И когда ощущение Божественной 
сопричастности становится до такой степени осознан-
ным, что, как свидетельствовал 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).

Святитель Игнатий (Брянчанинов) писал: «Жи-
вая вера открывает взорам души Бога: слово Божие 
соединяет душу с Богом. Узревший таким образом 
Бога, ощутивший таким образом Бога усматривает 
свое ничтожество, исполняется неизреченным благо-
говением к Богу, ко всем делам Его, ко всем велениям 
Его, ко всему учению Его, стяжает смиренномудрие». 
Познание Божиих тайн не от нашего несовершенно-
го разума зависит, но от веры, от желания человека во 
всем доверять Богу.

Истинная вера, вера живая, требует души бодрствен-
ной, активной, готовой на любые подвиги. И когда гре-
ховные помыслы обуревают наш ум, искушая нас на 
падение, именно несомненной верой в Бога, страхом 
Божиим и любовью мы удерживаемся на плаву.

Душа, предавшая себя верой Богу, стяжает множе-
ственные познания Божественной силы и Его заступле-
ния. Но при этом необходимо, как утверждает святи-
тель Игнатий (Брянчанинов), «…уверить себя, что Бог 
управляет участью мира и участью каждого человека».



526  •  СЛОВО 65  •  О ВЕРЕ

Всякое ложное человеческое умозаключение, пред-
принятое с целью логически объяснить необъяснимое, 
понять Бога разумом, ведет к духовному краху, ибо яв-
ляется непозволительным и греховным дерзновением.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Вера есть щит, 
покрывающий тех, которые веруют, не испытывая. Когда 
же кто станет вдаваться в мудрования, начнет обо всем 
умствовать и судить по-своему, для того вера не состав-
ляет собой щита, напротив, тогда мы об нее спотыкаемся. 
Вера все укрывает и осеняет — таково должно быть ее 
свойство. Нельзя ее укоротить рассудком». И еще: «Не 
тот верующий, кто верит всему, но кто верует Богу, тот 
только и есть и называется верующим».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Апостольское чтение предлагает нам разговор 
о значении нашей христианской веры. Предмет нашего 
рассуждения имеет особую значимость и силу, потому 
что мы с вами понимаем, что без веры невозможно жить.

Богу же нашему слава всегда, ныне и присно и во 
веки веков.

Аминь.



СЛОВО 66
О Преображении, 

Иоанне Крестителе и Илии
В четверг тридцатой седмицы по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

Он сказал им в ответ: правда, Илия 

должен придти прежде и устроить 

все; и Сыну Человеческому, как написа-

но о Нем, надлежит много пострадать 

и быть уничижену.

Мк. 9, 12

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

Господь наш Иисус Христос велел хранить молча-
ние ученикам по поводу увиденных чудес и преславно-
го Своего Преображения. Хранить, пока не осуществит-
ся воочию Его воскресение, и пока этот удивительный 
факт, не постижимый человеческим сознанием, не станет 
явью для всех. Мы помним, что Сын Божий просил, что-
бы близкие Его сердцу люди, на которых Он в будущем 
возлагал подвиг Благовестия, до времени никому не рас-
сказывали то, что видели. Так Господь наш избегал мир-
ской славы. И в момент этой просьбы опять напоминал 
ученикам о грядущих Своих страданиях, тем самым как 
бы приуготовляя их не скорбеть и не искушаться о Нем, 
но принять будущие тяжкие события как неизбежность…
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Блаженный Феофилакт Болгарский пояснял: «Для 
чего Иисус заповедал ученикам не говорить никому 
о Преображении? Для того чтобы люди, слыша о такой 
славе Христа, впоследствии не соблазнились, когда уви-
дят Его распинаемым. После же воскресения из мертвых 
будет соответственное время сказать о столь славном 
событии, бывшем до распятия Христова».

Вопрос о воскресении не мог не волновать учеников 
Господних. И, по свидетельству евангелиста Марка, они 
удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит: 
воскреснуть из мертвых.

Их умы недоумевали не о Всеобщем Воскресении 
из мертвых, а о прореченном воскресении Божествен-
ного Учителя, Которому, по их представлению, вообще 
не следовало умирать. Как мог умереть Тот, Кто пришел 
спасти народ Израиля?!

Ученики не разумели слов Господа, что Ему должно 
воскреснуть из мертвых; сама мысль о смерти Иисуса 
Христа, затмевавшая собой все остальное, приводила 
их в трепет и отчаяние.

Потому они и ищут в Священном Писании какой-
либо факт, которым, чтобы оттянуть момент человече-
ского расставания со Спасителем, они могли бы возра-
зить любимому Наставнику, показывая, что прореченное 
в древности не сбывается на Нем. Из сегодняшнего Еван-
гельского чтения (см. Мк. 9, 10–16) мы узнаем о том, по-
чему и в каком смысле Иоанн Креститель был назван 
Илией, приход которого ожидался иудеями перед при-
шествием Мессии.

Апостолы спросили Его: как же книжники говорят, 
что Илии надобно придти прежде? Он же сказал им 
в ответ: правда, Илия должен придти прежде и устро-
ить всё; и Сыну Человеческому, как написано о Нем, над-
лежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю 
вам, что и Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, 
как написано о нем.
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Между иудеями держалось стойкое мнение о том, 
что перед приходом Мессии должен на землю прийти 
Илия, вознесенный на небо в колеснице и не узнавший 
физической смерти.

Одновременно фарисеи и книжники извращали 
смысл Священного Писания, скрывая истину о том, что 
пришествий Мессии будет два.

Первое, как мы знаем, уже состоялось. Господь наш 
Иисус Христос воплотился для того, чтобы принять 
на Себя грехи мира. И предтечей Первого пришествия 
Спасителя был Иоанн Креститель.

Предтечей же Второго Пришествия, когда Господь 
должен будет явиться на землю во всей славе Божией, 
чтобы судить мир, должен стать пророк Илия.

Пока же Господь образно называет Илией святого 
Иоанна — обличителя человеческих пороков, верного 
служителя Божия и благостного пустынника. Таким 
образом, Он отвергает предположения вождей иудей-
ских, что Илия должен быть предтечей Первого прише-
ствия Мессии.

Господь говорит: правда, Илия должен придти пре-
жде и устроить всё; и Сыну Человеческому, как написа-
но о Нем, надлежит много пострадать.

Что это значит? Это значит, что, когда придет Илия, 
он умирит сердца непокорных иудеев, призовет их к Гос-
поду и таким образом станет предтечей Судного Дня.

Именно в этом смысле пророк Илия устроит все, 
но не в каком ином. И будет это по срокам во Второе 
Пришествие Божественного Сына. Ибо далее, как мы 
слышали, сказано, что и Сыну Человеческому… надле-
жит много пострадать.

Когда должен пострадать Сын Человеческий? Ко-
нечно же, в Первом Своем пришествии, но не во Вто-
ром, ибо Вторым определяется Суд Божий и торжество 
Божественной славы. Стало быть, Илия в буквальном 
смысле не может быть предтечей Первого пришествия 
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Спасителя. Он призван устроить все так, чтобы перед 
Вторым Пришествием Господа как можно больше иу-
деев уверовали во Христа как истинного Мессию, а не 
в антихриста, который будет лжемессией.

Святитель Иоанн Златоуст по этому поводу пояс-
нял: «И устроить все, то есть исправить неверие иудеев 
того времени. У пророка Малахии выражено очень точ-
но, ведь он не сказал: «И Он возвратит сердце отцу», но 
сердце отца сыну. Поскольку иудеи были отцами апо-
столов, он имеет в виду, что Илия возвратит сердца их 
отцов, то есть разум народа иудейского, к учению их 
сынов», то есть христиан.

Избранный народ Израиля в числе всех других 
верующих народов опять должен стать призванным, 
и уверовать в числе своих лучших представителей, 
и уподобиться разбойнику на кресте, который одним 
своим исповеданием Христа Господом, вошел в рай. 
Так и здесь, хотя у этих новообращенных христиан не 
будет времени на подлинно христианскую жизнь, по-
скольку вскоре состоится Второе Пришествие Христо-
во, но само обращение их сердец ко Христу станет для 
них спасением.

Иоанн Креститель, будучи Предтечей Господа, при-
шел для того, чтобы приуготовить людей к пришествию 
Спасителя мира. И в этом смысле он призывал всех к по-
каянию, как ревностный служитель Божий Илия. Но, 
чтобы развеять последние заблуждения на этот счет, 
Иисус Христос дает разъяснение роли того и другого, 
связывая духовное служение пророков воедино торже-
ством воплотившейся и восторжествовавшей Истины.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Христос на-
стаивал, что “…Илия действительно придет потом, пе-
ред Моим Вторым пришествием; и теперь Илия при-
шел”, называя так Иоанна. В этом смысле Илия пришел. 
Но если ты ищешь Фесвитянина, то он придет в буду-
щем. Потому Он и сказал: Илия должен придти прежде 
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и устроить все. Что все? То, о чем говорит пророк Ма-
лахия: “Я пошлю к вам Илию Фесвитянина, который 
возвратит сердце отца сыну, чтобы Я, придя, не пора-
зил землю полностью”. Заметь точность пророческого 
высказывания: для того, чтобы ты не подумал, что Хри-
стос буквально имел в виду Илию, когда называл Ио-
анна Илией из-за общности их служения, Малахия до-
бавляет название его отечества, говоря: Фесвитянина. 
Иоанн же Фесвитянином не был».

А блаженный Феофилакт Болгарский подчеркивал: 
«Опровергая таким образом превратное мнение фарисе-
ев, Господь сказал, что Илия, то есть Иоанн, уже пришел, 
и поступили с ним, как хотели, поскольку не поверили 
ему и он принял кончину отсечением главы, сделавшись 
жертвой забавы Иродовой».

Мы слышали далее в Евангельском чтении, что Сын 
Божий, придя к ученикам, увидел много народа около них 
и книжников, спорящих с ними. Спор шел о том, была ли 
чудодейственной та сила, которую дал Своим учени-
кам Господь для подтверждения правоты их пропове-
ди. Книжники обличали учеников, которые оказались 
не в состоянии исцелить приведенного к ним отцом бес-
новатого отрока.

Когда люди увидели Иисуса Христа, по слову Еван-
гельскому, весь народ изумился, и, подбегая, привет-
ствовали Его. Спаситель же спросил книжников: о чем 
спорите с ними?

Народ был поражен неожиданным появлением Гос-
пода, и тут же все сердца присутствовавших обратились 
к Учителю с трепетным вниманием. Именно это делает 
учеников, последователей Христовых, верными и стой-
кими. Народ лишь только увидел Господа, тотчас радост-
но приветствовал Его. Как считают некоторые толкова-
тели, даже сам вид Христа, носящий на себе остаточный 
Свет Преображения, сделавший Иисуса еще прекраснее, 
привлекал ко Спасителю людей, жаждущих общения 
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с Ним. Всем захотелось оказаться рядом со Спасите-
лем, услышать Божественное слово, стать свидетелями 
всего происходящего. Христос не случайно обратился 
с вопросом к вождям иудейским. Как Сердцеведец Он, 
конечно же, знал, в чем упрекают и обличают Его уче-
ников. Но книжники промолчали в ответ, потому что 
дурно отзывались и о Самом Христе: им было стыдно 
повторять свои речи пред восторженным и почитающим 
Господа народом.

Вопрос также задавался для поддержания и укре-
пления самих апостолов, которые должны были понять, 
что их ожидает совсем нелегкий путь Благовестия, что 
им еще много встретится недоброжелателей и врагов, 
желающих оклеветать, опорочить, унизить, что далеко 
не все люди поверят их слову и не все пойдут за ними 
по пути спасения. Фарисеи же и книжники в очередной 
раз были посрамлены словом Христовым. У них не на-
шлось никаких возражений, да и мнение свое они теперь 
вынуждены были скрыть, опасаясь осуждения народом 
за неправомочные заключения и действия.

Господь, придя к ученикам, к тем девяти, которые 
не были с Ним в час Преображения, находит их в состя-
зании духовном с фарисеями. Цель последних — отвра-
тить учеников от Христа, увести с единственно верной 
дороги. Но ведь и нас слишком часто искушают всяко-
го рода лжеучителя и еретики, пытающиеся извратить 
православную веру.

Однако посмотрим на учеников Господних. Они, со-
всем простые и неискушенные в человеческих знаниях 
люди, достойно противостоят умудренным и всезнаю-
щим книжникам. Что помогает апостолам? Вера и лю-
бовь ко Христу, к своему Божественному Учителю.

Так истина Божия всегда побеждает и словом, и де-
лом, ибо нет такой силы, которая способна затмить 
и извратить Божественную правду в сердцах верую-
щих людей.
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И мы с вами, братья и сестры, спасаемся по вере на-
шей в Господа. Это — главное, что нам, по милости Бо-
жией, дано и без чего совершенно не может обойтись 
человеческая душа. И Господь в Таинстве Святого При-
чащения питает всех верных собственной Своей Кро-
вью и Своим Телом.

Так дело спасения для принявших веру Христову 
становится единственно важным и главным для них. 
Тем, чему должны они подчинить всю свою жизнь, как 
это было у ближайших учеников Господних.

Мы слышали в сегодняшним Евангельском чте-
нии, как им было трудно, как искушения подстерегали 
последователей Христовых на каждом шагу. Но Спа-
ситель укреплял их, как и теперь укрепляет всех веру-
ющих и преданных Ему людей спасительными Христо-
выми Таинами.

Разве мы не знаем, что не бывает победы без ярост-
ной духовной борьбы с врагами спасения? Разве мир 
и плоть наша, которым мы, не зная Бога, когда-то слу-
жили, не требовали от нас непрестанных жертв, вводя 
в многочисленные греховные соблазны? Да, когда-то 
мы даже не задумывались над тем, какой дорогой ценой 
покупали собственную погибель… Так разве нет в нас 
сейчас стремления искупить прежние заблуждения 
и ошибки, ревностно поработать Богу и ближним, чтобы 
приобрести вечное и желанное спасение своей души?..

Господь не пожалел для нас ничего: самое Тело 
и Кровь оставил нам в торжество и укрепление нашей 
веры! Он и сегодня приносит с Собой все духовные бла-
га, щедро отдавая их всякой преданной Ему и искренней 
в вере душе. Душе, не знающей ни тени сомнения, ни 
момента забвения Божественной истины. И если вни-
мание наше не рассеивается на пустяки и суетные ме-
лочи, если ум находится в полном согласии с любящим 
Господа сердцем, то и мысли наши не станут блуждать 
в ненужных сомнениях, то и дела наши проникнутся 



534  •  СЛОВО 66  •  О П РЕОБРА Ж ЕН И И , ИОА Н Н Е К РЕС Т И Т Е Л Е И И Л И И

истинным милосердием для подкрепления и утверж-
дения благодатной веры Христовой.

Господь дал нам возможность пребывать в богопо-
знании и богообщении через молитву, через Таинства 
Церкви Христовой, через пост и труды духовные. В Та-
инствах Своих Господь входит в сердце и душу каждого 
из нас. Теснейшим соединением пребывает в непосред-
ственном общении с каждым через Святое Причащение. 
И нет никакого смысла завидовать тем временам, когда 
Сын Божий пребывал на земле.

Господь всегда пребывает во всякой любящей, пре-
данной Ему и очищенной от грехов душе. Но и ответ-
ственность от такого нашего тесного и совершенного 
общения с Богом гораздо выше! И мы не вправе из-за 
греховной жизни утрачивать этот дар!

Как писал святитель Григорий Палама: «Устрашим-
ся, братия, ненавистных Богу дел и слов, чтобы с дерз-
новением называть Бога Отцом. Обратимся к Нему 
в истине, дабы и Он обратился к нам и очистил нас от 
всякого греха и сделал достойными Его Божественной 
благодати». Богу же нашему подобает слава, честь и по-
клонение — Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и при-
сно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 67
О вере 

и небесном отечестве святых
В пятницу тридцатой седмицы по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

И если бы они в мыслях имели то оте-

чество, из которого вышли, то имели бы 

время возвратиться; но они стремились 

к лучшему, то есть, к небесному; посему 

и Бог не стыдится их, называя Себя их 

Богом: ибо Он приготовил им город.

Евр. 11, 15–16

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

Сегодняшнее Апостольское чтение (см. Евр. 11, 8, 
11–16) опять вдохновенно говорит нам о значении не-
сомненной веры в Бога. Святитель Иоанн Златоуст объ-
ясняет таким образом: «так как уверовавшие из иудеев 
смотрели на них [праотцев], как на получивших бес-
численные блага, то [апостол] и говорит, что никто из 
них ничего не получил, что все остались невознаграж-
денными и ни один не получил воздаяния» при жизни. 
А кроме того здесь вновь звучит противопоставление  
веры и человеческой праведности по ветхозаветному 
закону. Апостол Павел стремится доказать, что послед-
няя не имеет спасительной силы не только сейчас, но и 
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в древности, и все столь почитаемые иудеями праведни-
ки спасались именно через веру, а вера ныне является 
достоянием христианства. Апостол начинает свою речь 
с Авраама — признанного родоначальника еврейского 
народа, которому Бог за его верность дал великое обе-
тование — обещание, что от него произойдет великий 
народ. Но помимо этого еще большее величие Авраама 
в том, что от него в будущем произойдет по плоти Мес-
сия — Спаситель мира — Господь Иисус Христос. И все 
это Авраам заслужил по своей особенной вере в Бога.

Апостол Павел пишет: Верою Авраам повиновался 
идти в страну, которую имел получить в наследие, и по-
шел, не зная, куда идет.

Казалось бы, какой резон благополучному, имею-
щему достаток, почет и уважение в обществе Аврааму 
срываться с насиженного места, где всего у него было 
в изобилии, и идти в какую-то неизвестность, в неве-
домую страну? Но верный Авраам послушался гласа 
Божия и Его повеления. По несомненной вере в нем не 
было ни возражения, ни противоборства, ни ропота, ни 
сожаления о том, что он теряет, но зато было полное 
смирение пред Божественным Промыслом и правед-
ное послушание.

Верою обитал он на земле обетованной, как на чу-
жой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследни-
ками того же обетования; ибо он ожидал города, име-
ющего основание, которого художник и строитель Бог.

Праведность Авраама обнаруживалась в том, что он 
верил Вседержителю, не унывал в трудностях жизни на 
чужбине, не отчаивался от жизненных нестроений и от 
того временного, что приходилось по воле Божией пе-
реживать и испытывать. И мы видим, что Авраам Богу 
повиновался верою, получив повеление оставить отече-
ство. И по Божественному указанию пошел, не зная, куда 
идет. Вера подвигла праведника на то, чтобы, в жела-
нии угодить Богу и осуществить святое Божественное 
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повеление, без сожаления оставить готовое и вступить 
на неизвестный путь. Вот в этом-то и заключалось бла-
женное преимущество этого прародителя иудейского 
народа! Его пребывание в шатрах есть свидетельство 
того, что Авраам даже не имел собственного дома или 
участка, переходя с одного места на другое. Святитель 
Иоанн Златоуст говорит: «но видя, что обещание не 
исполняется, он (Авраам) не унывал… и нисколько не 
смущался, потому что обетование могло исполниться 
после, в потомстве его».

И Исаак, и Иаков также жили на земле обетованной, 
как на чужой, терпели немало бед и лишений. Между 
тем и они были наследниками обетования, как и их 
отец. Ибо в Писании сказано: дам тебе и потомкам 
твоим… землю (Быт. 17, 8). Их счастье заключалось 
в том, что они имели в душе несомненную, пламен-
ную и всепобеждающую веру. И спасались по этой 
вере в благочестии.

Апостол Павел говорит, что Авраам со своими сона-
следниками, селясь по необходимости в шатрах, не име-
ющих основания, ожидали города, имеющего основание, 
которого художник и строитель Бог. То есть — Святого 
Града Божиего, блаженного Царства Небесного.

Блаженный Феофилакт Болгарский пояснял: «По-
сему и Бог, видя, что они презирают обетования земных 
благ, отложил их, уготовляя им лучшие, как достойным 
таких, а не земных. Потом они, получив земное обетова-
ние, пренебрегали им и стремились к небесному». И уже 
обращаясь с укоряющим увещанием к христианам из 
иудеев, говорит как бы за апостола Павла так: «Вы же, 
верующие, получив обетование о небесном, желаете зем-
ного — и как вам не стыдно?».

Какие правильные и обличающие слова не только 
для тогдашних христиан из иудеев, к которым было адре-
совано апостольское Послание, но и для всех нас! Раз-
ве мы, современные христиане, зная о благословенном 
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наследии Царства Небесного, о блаженной вечности 
с Господом нашим, не помышляем бесконечно о зем-
ном, не печемся о временном, не прилепляемся душой 
к тленному и даже греховному?..

Увы, нам так далеко до праотцов Израиля, живших 
днем не сегодняшним, а будущим, ожидающих города, 
имеющего основание, которого художник и строитель 
Бог, хотя нам для веры и спасения дано, несомненно, 
значительно больше, нежели имели они.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Что значит: 
города, имеющего основания? Разве здешние города не 
имеют оснований? В сравнении с тем не имеют. Кото-
рого художник и строитель Бог. О, какая похвала это-
му граду!».

Апостол Павел продолжает вразумлять евреев хоро-
шо им известными фактами, говоря: Верою и сама Сар-
ра (будучи неплодна) получила силу к принятию семени, 
и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен 
Обещавший. И потому от одного, и притом омертвело-
го, родилось так много, как много звезд на небе и как бес-
числен песок на берегу морском.

Словами этими вдохновенный апостол стыдит хри-
стиан-иудеев, показывая им, что если даже женщина, 
пребывающая в преклонном возрасте, уверовала в не-
мыслимое с точки зрения человеческой, поверив Бо-
жиему предречению, то отчего же они смеют перечить 
Создателю, оставаясь малодушными и маловерными, 
постоянно сомневающимися в непреложной Божествен-
ной истине?

Из Священного Писания мы знаем, что Сарра по-
лучив такое обетование, сначала рассмеялась. Но по-
том, будучи обличена, убоялась страхом святым и в том 
принесла плод веры в Бога. И тогда, понимая, что с ней 
беседует Творец, Тот, кто выше всякого человека, она 
истинно уверовала, отвергла всякие немощные челове-
ческие сомнения и получила способность к восприятию 
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в себя семени Авраама, зачав обещанное потомство. Это 
свершилось потому, что Сарра знала, что верен Обе-
щавший, что по Божественной милости даже омертве-
лое делается многоплодным. Ведь Бог обещал Аврааму: 
буду Я у тебя в следующем году, и будет у Сарры сын 
(Быт. 18, 14).

Блаженный Феофилакт Болгарский писал: «Вера 
совершила не только то, что она родила, но и столько 
родила, сколько не родят и плодовитые жены».

Апостол Павел говорит о праведности этих первых 
поколений, о должном отношении их к земной жизни, 
которому следует поучиться всем нам. Он пишет: Все 
сии умерли в вере, не получив обетований, а только изда-
ли видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они 
странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так 
говорят, показывают, что они ищут отечества.

Безусловно, всещедрый Бог награждал праотцов до-
стойными благами: Енох был переселен так, что не видел 
смерти; Ной получил награду, будучи спасен с домом сво-
им, пребывая праведным; Авраам родил сына от Сарры…

Но все это было лишь предвкушением и залогом 
истинных благ для людей, познавших торжество и бла-
гость веры в Бога. Даяния благие подавались Господом 
святым угодникам, чтобы укрепить веру в последую-
щих поколениях.

По словам блаженного Феофилакта Болгарского, 
«…но им же уготовано нечто великое, что и на сердце 
человеку не приходило, чего они еще не получили, как 
и Господь говорит в Евангелии, что отрекшийся от все-
го в нынешнем веке получит во сто крат, а в будущем 
наследует жизнь вечную (Мф. 19, 29).

Святитель Иоанн Златоуст поясняет слова апостоль-
ские: «Говорили о себе, что они странники и пришельцы 
на земле… Святые были странниками и пришельцами. 
Как и каким образом? Те, которые жили в шатрах и за 
деньги приобретали места для погребения, очевидно, 
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были такими странниками, что даже не имели, где хо-
ронить мертвецов своих. Что же? Не называли ли они 
себя странниками по отношению только к одной земле 
Палестинской? Нет, по отношению к целой вселенной, — 
и это справедливо: они не видели в ней ничего такого, 
чего желали, но все было для них странно и чуждо».

Говоря, что святые праведники только издали ви-
дели Божественные обетования и радовались, апостол 
указывает на то, что они пророчески предчувствовали 
блаженство будущей вечности, неизреченные тайны Цар-
ства Небесного, в которое они вошли благодаря Христу.

Ближайшие потомки Авраама не получили обеща-
ний относительно земли обетованной, но лишь издалека 
предвидели грядущее, за четыре рода до свершившегося. 
Потому что именно иудеи, выйдя из египетского плена, 
сделались наследниками этих земных Божиих обето-
ваний. Но эти же обетования имели в себе и духовный 
смысл, относящийся не к наследованию какой-нибудь 
географической области или власти, а к соцарствованию 
со Христом вовеки. А это уже относится к нам с вами, 
поскольку мы — христиане являемся теперь наследни-
ками этих великих духовных обетований, теперь мы — 
Новый Израиль, взамен старого, ветхого, потерявшего 
права на эти обетования, поскольку он не принял обе-
тованного Мессию — Христа.

Вот и всякий верующий во Христа человек досто-
ин небесного отечества, которое не заменят даже самые 
благодатные и плодородные земли вселенной. Потому 
что все мы, уверовавшие в Бога, странники и пришельцы 
на земле, ищущие отечества. И об этом нам не стоит за-
бывать в погоне за земными благами и в мирской суете.

Авраам говорил сынам Хетовым: Я у вас пришелец 
и поселенец (Быт. 23, 4). И все пребывающие в вере та-
ковы. Недаром святой псалмопевец Давид вдохновен-
но восклицал: странник я у Тебя и пришелец, как и все 
отцы мои (Пс. 38, 13).
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И более близкие нам по времени угодники Божии 
говорят о том же. Так, святитель Игнатий (Брянчани-
нов) писал: «Я — странник на земле: странствование на-
чинаю с колыбели, оканчиваю — гробом».

И еще: «Изгнанники рая, не для увеселений, не для 
торжества, не для играний мы находимся на земле, но 
для того, чтобы верою, покаянием и крестом убить уби-
вающую нас смерть и возвратить себе утраченный рай… 
Положим твердое намерение провести благоразумно 
и богоугодно наше краткое земное странствие. Прове-
дем его в приготовлении себя к вечности, в приготовле-
нии к Суду Божиему».

Итак, праотцы искали отечества. Но какого? Апостол 
Павел говорит далее, что если бы они в мыслях имели то 
отечество, из которого вышли, то имели бы время воз-
вратиться; но они стремились к лучшему, то есть к не-
бесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя их 
Богом, ибо Он приготовил им город.

И речь идет вовсе не о Месопотамии, из которой 
ушел Авраам. Ведь ему и его потомкам всегда можно 
было туда возвратиться при определенном желании. 
Но так как Авраам туда не возвратился, ясно, что в мыс-
лях своих он устремлялся совсем к другому, равно как 
и все последующие поколения верующих праведников. 
И речь даже не о земле обетованной.

Все они желали лучшего отечества, Небесных оби-
телей возлюбленного Бога. Именно к этому стремились 
и этого жаждали всею душой. Но еще не имели возмож-
ности войти.

В силу такой добродетели они оказались велики-
ми пред Богом до той степени, что Он, будучи Твор-
цом всего мира видимого и невидимого, не стыдится 
их, называя Себя их Богом, ибо Он приготовил им город, 
блаженный град Небесный.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Они искали 
отечества небесного. Так спешили они удалиться отсюда 
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и так угождали Богу; потому и Сам Бог не стыдится на-
зываться Богом их. О, какая честь! Он восхотел назы-
ваться их Богом. Но что, скажешь, важного в том, что 
Он не стыдится называться Богом их, когда Он назы-
вается Богом земли и Богом неба? Это важно, поистине 
важно, и служит знаком великого блаженства. Почему? 
Потому, что Он называется Богом неба и земли так же, 
как и Богом язычников; Он Бог неба и земли, как Тво-
рец и Устроитель их, а Богом тех святых Он называется 
не в этом смысле, а как близкий друг их». Вот действи-
тельно великая честь, которой по вере сподобились эти 
странники и пришельцы в мире сем.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Всех 
нас сегодняшнее Апостольское чтение призывает к не-
сомненной вере, к пониманию того, что земная жизнь 
наша — поистине юдоль изгнания, поприще нелегких 
трудов и испытаний, но оно же говорит и о том, что 
всех верных Богу ожидает в будущем блаженное не-
бесное отечество.

Мы всегда и во всем спасены будем верою в Бога. 
Вера открывает нам то, что истинно, то, что согласно Бо-
жественной правде. Святитель Игнатий (Брянчанинов) 
говорил: «Блажен тот пловец житейского моря, который 
часто устремляет взоры к небу… Взоры, для которых до-
ступно небо, — вера. Верой мы усматриваем духовное 
небо: учение Христово».

Все, что не постигается ведением человеческим, де-
лается понятным и доступным для нас через веру. Ведь 
существуют такие духовные тайны, которые мы своим 
несовершенным человеческим разумением постигнуть 
не можем. Не стоит даже и пытаться этого делать. Надо 
в них верить.

Да и зачем вдаваться в ненужные мудрования, ведь 
у нас, по милости Божией, есть вера. И нет ничего та-
кого, что верой невозможно было бы не принять. Но 
вера наша должна быть живой, такой, чтобы открывать 
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взорам души  Бога через слово Божие, которое преобра-
зует душу в истине и соединяет ее с Господом.

Святитель Иоанн Златоуст поучал: «Вера требует 
души бодрственной и юной, возвышающейся над всем 
чувственным и парящей выше немощных помыслов че-
ловеческих». И еще: «Вот признак веры истинной: ког-
да обетования бывают выше человеческого понимания, 
а мы твердо уповаем на силу обещанного», «…так как 
Бог даровал нам блага, превышающие человеческое раз-
умение, то Он по справедливости требует веры, потому 
что не может быть твердым тот, кто ищет объяснений».

Именно об этом и говорил в своем Послании апо-
стол Павел. О такой вере истинной, в которой нет ни 
колебаний, ни сомнений, но лишь непреложное приня-
тие того, что всякий глагол Божий истинен и всесилен.

Примеров веры и послушания Богу по вере в Свя-
щенном Писании мы находим множество. Так было 
всегда и во все времена.

Польза веры в том также, что, когда греховные по-
мыслы обуревают наш ум, вера способна удержать от 
падения, от всякого неразумного шага или порочного 
действия. Только через веру, без колебаний и сомне-
ний, человек может отречься от мнимых достоинств 
своего падшего естества. Вера призывает нас оставить 
немощь дольных помыслов и восходить на высоту не-
бесную, возвращаясь к подлинному нашему отечеству. 
Занятия же заботами о телесном и земном часто меша-
ют нам в этом, потому что не дают душе стремлений ду-
ховных. В каждодневной суете на них просто не оста-
ется времени.

Безусловно, прав был святитель Василий Великий, 
когда говорил: «Люди, сильно предавшиеся житейским 
попечениям, подобны откормленным птицам: напрасно 
имея крылья, они не могут оторваться от земли».

Иметь мирские заботы, попечение о види-
мом в общем-то свойственно всем, но это не должно 



544  •  СЛОВО 67  •  О ВЕРЕ И Н ЕБЕСНОМ ОТ Е ЧЕС Т ВЕ СВ Я Т Ы Х

становиться единственной целью нашей жизни. Ибо, 
как сказал святитель Иоанн Златоуст: «…не жизнь для 
пищи, а пища для жизни дарована от начала». И еще: 
«Насколько Бог выше мира, настолько забота о Нем 
лучше мирской».

Вспомните и слова святого Давида: Подлинно, че-
ловек ходит подобно призраку; напрасно он суетится 
(Пс. 38, 7). Как давно это проречено, но — как верно!

Будем же понимать, что земная жизнь дана челове-
ку милосердием Творца не для того, чтобы приобрести 
многочисленные временные и суетные блага, но чтобы 
каждый употребил ее для своего спасения, для приуго-
товления блаженной вечности. Согласимся же с мудро-
стью благословенного святителя Василия Великого, ска-
завшего: «Настоящая жизнь вся предоставлена трудам 
и подвигам, а будущая — венцам и наградам».

Ибо именно там, в будущей жизни, в желанном Не-
бесном отечестве для всех верных чад Своих Небесный 
Отец, по любви и милости, приготовил… город, имеющий 
основание, которого художник и строитель Бог, Которо-
му подобает всякая слава, честь и поклонение — Отцу, 
Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 68
О детском смирении и о простоте

В пятницу тридцатой седмицы по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

И, взяв дитя, поставил его посреди них 

и, обняв его, сказал им: кто примет одно из 

таких детей во имя Мое, тот принимает 

Меня; а кто Меня примет, тот не Меня 

принимает, но пославшего Меня.

Мк. 9, 36–37

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

Вопрос о первенстве волновал учеников Христовых, 
пока они были еще несовершенны, не пережили смерти 
и воскресения Христовых и на них не сошла благодать 
Святого Духа в день Пятидесятницы. Поэтому, пребы-
вая рядом со Спасителем, каждый из них, в какой-то 
мере по эгоистической человеческой любви, забывая 
о смирении, пытался найти место поближе к Господу…

В сегодняшнем же Евангельском чтении (см. Мк. 9, 
33–41), которое мы слышали за Божественной Литурги-
ей, содержится не только спор между учениками Христа 
об этом, но и ответное поучительное наставление Само-
го Божественного Сына…

Евангелист Марк рассказывает, что, когда Господь 
пришел в Капернаум и расположился в одном из домов 
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со Своими учениками, Он спросил их: о чем дорогою вы 
рассуждали между собою? Ученики промолчали, по-
тому что дорогою рассуждали между собою, кто боль-
ше. Промолчали по боязни, понимая, что Спаситель не 
одоб рит подобных разговоров.

Но Сердцеведец Господь хорошо видел, что с ними 
происходит и о чем они думали и беседовали. Ему и не 
надо было ничего говорить, потому что душа каждого 
человека перед Христом как Богом словно распахнутая 
книга, в которой Им прочитаны все страницы.

Понимая их недоуменное и малодушное состояние, 
продиктованное греховным желанием первенства, по-
чета и славы, Господь наш, как сказано в Евангельском 
чтении, призвал двенадцать и сказал им: кто хочет быть 
первым, будь из всех последним и всем слугою.

Учениками двигали человеческие помышления, 
которые и вызвали спор, кто из них больше и почетнее, 
и кто из них ближе Иисусу Христу. Но Господь, как пи-
сал блаженный Феофилакт Болгарский: «…хотя и не воз-
браняет стремления к большей чести (ибо повелевает 
нам желать высших степеней), однако не дозволяет нам 
похищать первенство у других, напротив, хочет, чтобы 
мы смирением достигали возвышения».

Чтобы ученики поняли эту Божественную истину, 
Спаситель осуществил следующее: взяв дитя, поста-
вил его посреди них и, обняв его, сказал им: кто примет 
одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня.

Зачем так сделал Господь и что Божественный Учи-
тель хотел показать этим? Блаженный Феофилакт Бол-
гарский пояснял: «Дитя ни славы не ищет, не завиду-
ет, не помнит зла. Да и не тогда только, говорит Иисус, 
“вы получите великую награду, когда сами будете та-
кими, как дитя, но ежели и других подобных примете 
ради Меня; и за это получите вы Царство Небесное, по-
скольку примете Меня, а принимая Меня, примете По-
славшего Меня”».
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В сегодняшнем Евангельском чтении далее так и ска-
зано: а кто Меня примет, тот не Меня принимает, но 
Пославшего Меня, то есть Отца нашего Небесного. Вот 
какую удивительную силу имеет смирение и простой, 
открытый, бесхитростный нрав, лишенный тщеслав-
ных помыслов и корысти! Смирение и послушание по-
могают нам приобрести в душе своей и Отца, и Сына, 
и Святого Духа — всю Нераздельную Троицу, Которой 
непрестанно поклоняемся и Которую славим. Прини-
мая Христа, мы принимаем Бога во всей полноте и тор-
жестве Его Божественной любви и славы.

Святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Поставив по-
среди них дитя… Он убеждал их быть такими же сми-
ренными и естественными. Ведь дитя чисто от зависти 
и тщеславия, и от любви к первенству. Дети также обла-
дают величайшими добродетелями — простотой, непри-
творством и смирением. По этой причине необходимы 
нам не только мужество и разумение, но и эти доброде-
тели, то есть смирение и простота».

Верующие в Господа люди должны уподобиться 
младенцам, чтобы не восходила в их трепетное сердце 
никакая злоба и чтобы ненависть не касалась любящей 
Бога души. Дети не знают, что такое лукавство, коварный 
умысел. Они — просты, искренни и откровенны. Только 
тот человек, который будет верить так же благостно, как 
дитя, полностью отдавая себя Богу, сможет наследовать 
блаженную вечность Царства Небесного. По чистоте ан-
гельской дети не оскверняют Божественных заповедей. 
Они праведны по расположению ума и сердца. Вот и нам, 
братья и сестры, в вере своей предстоит стать такими же 
искренними и чистыми, устремленными к Богу. Это со-
всем непросто, однако, по слову Евангельскому, которое 
мы сегодня с вами слышали, принимая Господа Иису-
са Христа, действительно принимаем и Пославшего Его 
Отца Бога. А это возможно осуществить только через 
христианское отношение ко всем ближним.
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И апостол Павел призывал: Братолюбие между вами 
да пребывает; страннолюбия не забывайте, ибо чрез него 
некоторые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам. Пом-
ните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, 
как и сами находитесь в теле (Евр. 13, 1–3). Это — непре-
ложность праведной христианской жизни. А определяет-
ся она тем, что, по слову апостольскому, Иисус Христос 
вчера, и сегодня, и во веки Тот же (Евр. 13, 8).

Потому-то не отпустим без помощи, милости и со-
страдания всякого брата, который к нам обратится за 
помощью материальной, а прежде всего — моральной — 
за утешением и сочувствием. Сочувствием не обяза-
тельно в скорбном, ибо и здесь с нашей стороны может 
скрываться зависть, тайно радующаяся злоключению 
ближних, а сочувствием в радости, жизненных добрых 
удачах и праведных свершениях по воле Божией. Вот 
это есть как раз у детей.

Будем со всеми людьми, встречающимися нам на 
жизненном пути, поступать по любви и милосердию во 
имя Господа нашего, как бы порой трудно это ни было. 
И не станем полагать земных благ впереди небесных. 
Нужно помнить о том, что творящие добрые дела во имя 
Бога никогда не лишаются милости Божией.

Об этом свидетельствует следующий отрывок из 
сегодняшнего Евангельского чтения. Евангелист Марк 
пишет: При сем Иоанн сказал: Учитель! мы видели чело-
века, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит 
за нами; и запретили ему; потому что не ходит за нами. 
Иисус сказал: не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший 
чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. 
Ибо, кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас 
чашею воды во имя Мое, потому что вы Христовы, ис-
тинно говорю вам, не потеряет награды своей.

Всякое добро, совершаемое во славу Божию, благост-
но и получит достойное воздаяние на небесах. Пример — 
этот человек, который даже не пребывал с учениками 
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Христа, тем не менее в свершениях своих руководство-
вался верою в Господа.

Святой апостол Иоанн Богослов запретил ему из-
гонять бесов не по тщеславию и не из зависти. Он ис-
кренне желал, чтобы все, призывающие имя Христово 
в молитвах и деяниях своих, всегда следовали за Боже-
ственным Учителем. Чтобы все ученики были едиными 
как в исповедании, так и в делах и в жизни.

Были среди людей, слушающих Господа издалека, 
и такие, которые сами желали прославиться, призывая 
имя Христово, понимая, что оно так могущественно, 
что лишь одним упоминанием его совершаются удиви-
тельные чудеса.

Мы не знаем, был ли человек, изгоняющий бесов, 
искренним исповедником Христовым, или, что тоже 
вполне возможно, он искал через Господа только лич-
ной славы для самого себя.

Но даже если он был чужд и недостоин благодати 
Божией, через действия свои невольно прославлял Бо-
жественного Сына, Спасителя мира. И как поясняет бла-
женный Феофилакт Болгарский: «Господу угодно было, 
чтобы проповедь распространялась и через недостойных».

Поэтому Божественный Учитель не позволил Иоан-
ну, верному ученику Своему, возбранять этому челове-
ку, совершающему знамения: не запрещайте… ибо ни-
кто, совершивший чудо именем Моим, не может вскоре 
злословить Меня.

И действительно, как будет поносить Господа тот, 
кто Его именем приобретает личную славу? Не долж-
но усматривать здесь никакого противоречия. Хотя мы 
помним слова Христовы, сказанные в другом месте: Кто 
не со Мною, тот против Меня (Мф. 12, 30). Но эти сло-
ва сказаны о противоборствующих Божественной воле, 
о пособниках диавольских, о бесах, которые стараются 
отвлечь людей от Бога, искусить в соблазнах и грехах. 
В сегодняшнем же Евангельском чтении мы слышали 



550  •  СЛОВО 68  •  О ДЕ ТСКОМ СМ И РЕН И И И О П РОС ТОТ Е

о человеке, почитающем Господа по-своему, через чу-
деса которого, пусть даже и не без корысти совершае-
мые, склоняются к Богу и вере во Христа многие неис-
кушенные сердца.

Это говорит о том, что имя Христово может чудес-
ным образом пребывать и творить чудеса и вне христи-
анской общины, как это случилось в описанном сегодня 
случае. Оставим это в руках неисповедимого Божествен-
ного Промысла и всеведения Божиего. Ведь спасение, 
как учат святые отцы, возможно лишь в Церкви Христо-
вой — Церкви Православной. Но кто знает, когда и кто 
войдет в спасительную церковную ограду? И кто зна-
ет, не уйдем ли мы по своим грехам и гордости из нее, 
повторив судьбу иудеев? Ведь и среди православных 
христиан, к сожалению, возможно притворство, когда 
только называются именем Христовым, а веры, любви 
и дел милосердных не имеют. Не сильнее ли грешит тот, 
кто возвещает о Господе словами, но всей жизнью своей 
и недостойным поведением, совершаемыми беззакония-
ми постоянно предает Божественного Сына, распинает 
Его на кресте вновь и вновь. Знающий ведь всегда несет 
бо льшую ответственность, чем не знающий и чем не по-
стигший Божественной правды… Горе нам, если к нам 
можно будет отнести апостольские слова: ради вас, как 
написано, имя Божие хулится у язычников (Рим. 2, 24).

Поэтому не стоит смущаться тем, когда Божествен-
ная сила проявляет себя через людей, которые пока еще 
не принадлежат Церкви Христовой. По благодати они 
призовутся и истинно придут. В свой срок и час. Пото-
му что уже познали благость Божию и ведение могуще-
ства Господнего открыто для всех.

Сам Христос позволил человеку, изгоняющему бесов, 
продолжать поступать так же по той причине, что многим 
людям он засвидетельствовал имя Иисуса. Но только 
действительные последователи Господа, члены Церк-
ви Христовой, смогут наследовать блаженную вечность 
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Царства Небесного, вступить в благодать и торжество 
Божественной славы. И если описанный в Евангелии 
человек не придет к истинной вере, то и он окажется 
в числе отверженных, ибо свою временную награду, по-
чести и славу уже успел получить на земле, предпочтя 
временное — вечному, земное — небесному. Тогда и он 
будет из тех, о которых Сам Господь говорит: Многие ска-
жут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли 
имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов 
изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? 
И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от 
Меня, делающие беззаконие (Мф. 7, 22–23).

Самым главным для Церкви Христовой является 
мир, единодушие собратьев во Христе в вере и благо-
честии. Неправы бывают те мнимые ревнители Церкви, 
которые спешат осудить людей несовершенных в ис-
поведании, которые торопятся поучать, наставлять, 
учительствовать не из любви к Господу, а из желания 
поначальствовать, повластвовать над другими. Так по 
любострастию и по любоначалию это делают многие, 
стремящиеся к собственному первенству.

Между тем Господь не давал никому права раньше 
срока отделять зерна от плевел, иначе можно испортить 
весь урожай. И это для нас в сегодняшнем чтении Еван-
гельском сказано: кто хочет быть первым, будь из всех 
последним и всем слугою.

Святая Церковь Христова запрещает лишь разделе-
ния и нестроения, еретические отклонения, отвращаю-
щие людей от Бога. О таких Спаситель говорит: и кто 
не собирает со Мною, тот расточает (Мф. 12, 30). Но 
о почитающих Господа и находящихся на разных сте-
пенях духовного развития, о тех, кто только стремится 
прийти к Богу и истине Его, сказано: Не запрещайте, 
ибо кто не против вас, тот за вас.

Спаситель наш приветствует даже самое малое, со-
вершаемое ближним ради Его имени, а не ради личных 
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амбиций. Мы слышали в Евангельском чтении, как Гос-
подь говорил: И кто напоит вас чашею воды во имя Мое, 
потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не поте-
ряет награды своей.

Блаженный Феофилакт Болгарский писал: «О чаше 
воды сказал, имея в виду людей, отговаривающихся 
бедностью. “Если, говорит, и чашу воды подашь во имя 
Мое (меньше этого уже ничего не может быть), и это не 
пропадет у тебя”».

Господь не приписывает нам ничего невозможного. 
Каждый человек может творить добрые дела по своим 
силам. Но при этом важна искренность и любовь. Ведь 
в основе христианских отношений лежит любовь и бла-
горасположение к ближним. И всё доброе нужно делать 
во славу Божию, а не в свою. Тогда делаемое добро ста-
нет спасительным для делающего его и для приемлющих. 
Недаром святитель Иоанн Златоуст сказал: «всякий хри-
стианин обязан… освящаться добрыми делами». Даже 
и мысли наши должны быть достойными Небесного зва-
ния, ибо мы — Божии, мы — Христовы. Мы Его ученики 
и подражатели, и в этом наше спасение и совершенство. 
Тот же святитель Иоанн Златоуст говорил: «Как же нам 
сделаться подражателями Христу? Делая все для обще-
го блага и не ища своего». И добавлял: «Ничто другое не 
может быть признаком и отличием верующего во Хри-
ста и любящего Его, кроме забот о наших братьях и по-
печения о их спасении, потому что и Христос угождал 
не Себе, но многим». А святитель Григорий Нисский 
призывал всех верных, принявших Христа: «Да не по-
явится среди вас никакой спеси, но пусть собираются 
вместе простота, согласие и расположение без притвор-
ства. Пусть убеждает себя каждый в том, что он хуже не 
только брата, но и всякого человека, ибо, сознавая это, 
поистине будет Христовым учеником» и будет возвели-
чен Христом, Которому подобает всякая слава во веки.

Аминь.



СЛОВО 69
Как следует подражать Христу

В субботу тридцатой седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Итак, подражайте Богу, как чада 

возлюбленные, и живите в любви, как 

и Хрис тос возлюбил нас и предал Себя за 

нас в приношение и жертву Богу, в бла-

гоухание приятное.

Еф. 5, 1

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

Как возлюбленные чада Божии, люди, исповедую-
щие имя Господа Иисуса, должны всей жизнью своей 
стремиться быть достойными этой величайшей чести, 
искренне подражая Богу в мыслях, чувствах, стремле-
ниях и поступках.

Именно об этом слова апостола Павла, услышан-
ные нами сегодня в субботнем Апостольском чтении 
(см. Еф. 5, 1–8), начинающемся с вдохновенного призыва: 
Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живи-
те в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за 
нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное.

Как Господь любит нас, так и мы должны любить 
ближних, по возможности и силам подражая всемило-
стивому Богу. В чем же заключается это подражание? 
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В умении любить и прощать, в стремлении быть послуш-
ными Господу, в отвержении обид и огорчений, нам на-
несенных, в желании не своей выгоды и пользы, а дости-
жения спасения всех людей, в бескорыстии сердечном 
и смирении души перед благодатью и волей Божией.

Блаженный Феофилакт Болгарский писал: «И нель-
зя здесь отказываться бедностью и говорить: “если про-
щу, то потерплю убыток”; но прощай согрешающему да-
ром и без издержек, и ты уже получил великую выгоду, 
то есть стал подражать Богу».

Как написано в замечательном древнехристианском 
произведении «Послание к Диогнету» о сути подра-
жания Богу: «не в том состоит блаженство, чтоб иметь 
власть над другими, или быть сильнее слабейших, или 
быть богатым и притеснять низших, таким образом ни-
кто не может подражать Богу; это не достойно Его ве-
личия. Но тот, кто принимает на себя бремя ближнего, 
кто имея в чем-либо превосходство благодетельствует 
другому низшему себя, кто полученные им от Бога дары 
раздает нуждающимся и делается [как бы] Богом для 
получающих от руки его; тот есть подражатель Богу».

Апостол говорит о том, что мы должны стремить-
ся к богоподражанию, богоуподоблению, как чада воз-
любленные, живущие в любви. Конечно, не всегда дети 
бывают послушны родителям, тем самым вызывая на 
себя недовольство, как преступающие отчее повеление. 
Тем не менее все возлюбленные дети пребывают в осо-
бой милости отца. И те, что следуют его воле, ведя себя 
праведно, и даже те, что непослушны, ведь они всегда 
имеют возможность получить прощение от него.

Вот так же и мы, братья и сестры, призваны в вере 
своей стать возлюбленными чадами Небесного Отца. Свя-
титель Иоанн Златоуст говорит: «У вас есть и другая не-
обходимость подражать Ему: не только потому, что вы 
Им облагодетельствованы, но и потому, что сделались 
чадами. Как чада возлюбленные, говорит апостол. Так 
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как не все сыновья подражают отцам, но только возлю-
бленные, то и говорит Павел: как чада возлюбленные».

Когда в душах наших пребывает любовь, то все со-
вершается по взаимопониманию и благорасположению, 
в полноте бескорыстного и самоотверженного чувства. 
Ведь если нет раздражения и ненависти, злословия и пре-
рекания, — все благостно и понятно. И апостол Павел на-
учает нас, чтобы мы стали чадами Божиими по любви и от 
любви. Чтобы старались возжечь в себе это чувство, как 
источник осознания в нас Божественного усыновления.

Святитель Иоанн Златоуст в связи с этим говорит: 
«Вот и основа всего: если будет любовь, то не будет ни 
ярости, ни гнева, ни крика, ни брани — все это будет 
уничтожено. Потому Павел и ставит главнейшее в кон-
це. Почему ты сделался чадом? Потому, что тебе проще-
но. На том же основании, на каком удостоен ты великой 
чести, и сам ты прощай ближнему».

Мы должны ценить любовь Божию в полной мере, 
быть благодарными за то, что возлюблены Самим Гос-
подом, и за то, что Христос возлюбил нас, предав Себя за 
нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. 
За спасение всех, за грехи мира претерпел Единородный 
Сын Божий распятие и крестную смерть. Стал Ангцем 
Божиим, закланным за человечество ради искупления от 
рабства греха и смерти. Что мы можем воздать Богу в от-
вет за столь великие благодеяния? Конечно, ничего, и все 
же — свою ответную любовь к Богу и ближним. В этом 
и будет заключаться наше совершенство. Сподобимся же 
и мы, в подражании Иисусу Христу, жить в любви жерт-
венной и самоотверженной, милосердствовать, прощать 
ближним нашим, яростно бороться против греха в себе.

В этой Жертве Бог миловал всех, без исключения. 
Так же и мы должны изливать свою любовь и мило-
сердие на ближних наших, не разбирая, кто находится 
в благорасположении к нам, а кто пребывает в обиде, 
гневе или злословии.
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Но призна емся себе в том, братья и сестры, что, как 
правило, мы отвергаем ненавидящих нас, не умеем любить 
и прощать своих недругов. Именно в этом наше милосер-
дие и любовь являются несовершенными. Наша любовь 
обычно простирается на тех, кто нас любит. А нередко бы-
вает и еще хуже — мы поступаем плохо с теми, кто к нам 
относится хорошо и благожелательно, не умеем ценить 
доброе расположение к нам братьев во Христе! Мы сами 
становимся разрушителями добрых отношений, это из-за 
нас в Церкви Божией распри и нестроения. И такое быва-
ет. Это даже хуже и ниже любви язычников к своим дру-
зьям! Да не будет этого с нами! Что уж говорить здесь про 
любовь к врагам… А ведь в этом-то и смысл христианства, 
потому что такой пример показал нам Сам Спаситель.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Ты милуешь 
друзей, а Он — врагов; следовательно, то, что сделал 
Владыка, гораздо важнее. Да и каким образом слово 
как иначе удержит свой смысл? Не ясно ли, что (в та-
ком только случае), если мы будем благотворить вра-
гам? И предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, 
в благоухание приятное. Видишь ли, что страдание за 
врагов есть благоухание приятное и жертва угодная? 
Хотя бы ты и умер, и тогда будет жертва, — вот что зна-
чит подражать Богу».

Христиане, как народ избранный Господом по благо-
честию и верности, должны отвергать все недостойное. 
Потому апостол и говорит: А блуд и всякая нечистота 
и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как 
прилично святым.

Много измыслила человеческая распущенность все-
возможных видов греха. Но если, например, греховность 
сексуальной нечистоты понятна каждому, то алчность, 
или, как говорит апостол, любостяжание не считается 
многими столь серьезным преступлением.

Между тем Павел ставит этот грех в один ряд с блу-
дом и всякой нечистотой. Ведь алчность порабощает 
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человека до такой степени, что он начинает служить не 
Богу, а собственной похоти, отвергая Божественную 
любовь и милость, совершая идолопоклонство перед 
своей жадностью.

Святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Как горечь, 
и крик, и всякое зло, и злоречие, и все подобное происхо-
дят от гневливости, так блуд, нечистота, любостяжание — 
от [сладострастного] пожелания, потому что и любовь 
к деньгам, и любовь плотская — одна и та же страсть».

Мы не должны преступать Божественные заповеди 
ни в чем. Всякий грех страшен тем, что отлучает нас от 
Бога и, по сути своей, есть явное, сознательное преда-
тельство Господа Искупителя. Верным Богу не может 
называться тот, кто, познав Божественную истину, ради 
сиюминутного вожделения отвергает ее, кто не только 
совершает блуд, но оказывается виновным и в другой 
какой-либо нечистоте и скверне, в ненасытной похоти 
к удовольствиям и материальному.

Апостол Павел далее предупреждает: Также сквер-
нословие и пустословие и смехотворство не приличны 
вам, а, напротив, благодарение; ибо знайте, что ника-
кой блудник, или нечистый, или любостяжатель, кото-
рый есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве 
Христа и Бога.

Таким образом, идолослужителем становится в рав-
ной степени и блудник, и нечистый, любостяжатель, то 
есть всякий служитель своих греховных страстей… И его 
идолослужение отнимает положенное Богу почитание, 
то есть имя Бога, принадлежащее Творцу, присваива-
ется творениям. Всякий алчный человек, служащий 
удовлетворению собственной плоти, не считаясь с Бо-
жественной волей, присваивает и утаивает то, что есть 
собственность Божия.

Далее, важной является тема слова, речей, кото-
рые мы говорим в нашей повседневной жизни. Хри-
стианин не должен говорить ничего, что несообразно 
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с Божественной святостью. Поскольку всякая пустая 
и праздная речь приводит к греху осуждения, возбуж-
дает человека к недобрым чувствам, зароненненному 
в душе злословию. Избегая недостойных разговоров, 
пустых и праздных слов, всякий из нас тем самым по-
гасит пламень блудных страстей, устранится от грехов-
ных потребностей плоти.

Блаженный Феофилакт Болгарский писал: «Ибо 
настоящее время — не время смеха и шутки, но скорби 
и борьбы. Враг ходит около, скрежещет зубами на тебя, 
а ты забавляешься и шутишь? Тебе трудно одолеть его, 
когда ты храбро с ним сражаешься, не гораздо ли более, 
когда ты предаешься забаве? Что же такое — шутник? 
Это человек легкомысленный, делающийся всем, на-
подобие актеров, постоянно переменяющий речи; а это 
есть свойство ума непостоянного…».

Слова шутливые и постыдные возбуждают грехов-
ные страсти и приводят к скверным, беззаконным делам. 
Празднословие способно породить неприличие. Оно 
не имеет в себе ничего мудрого и важного, достойного 
человеческого сердца. Да и смехотворство происходит 
из недобрых чувств, побуждаемых желанием кого-то 
унизить, опорочить, выставить пред другими людьми 
в невыгодном свете… А окружающие нас да и мы сами 
нередко застываем перед телевизором, когда там идет 
какая-нибудь очередная «юмористическая передача», 
в которой часто ради смеха похваляются тем, о чем ско-
рее надо плакать: нашего соотечественника выставля-
ют на посмешище и «прославляют» за его разухабистое 
пьянство, сквернословие, супружескую неверность, 
глупость… Не добрую скромную улыбку имеет в виду 
здесь святой апостол, а вот такое смехотворство — гре-
ховное, ставшее в наше время целой индустрией одур-
манивания совести вместо покаяния и добрых дел. Но 
и о конце таких смехотворцев и потакающих им ве-
щает святой апостол. Посему говорит Писание: смех 
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глупых — в забаве грехом (Сир. 27, 13). Глупый в смехе 
возвышает голос свой, а муж благоразумный едва тихо 
улыбнется (Сир. 21, 23), а святой апостол Иаков поуча-
ет: Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да об-
ратится в плач, и радость — в печаль (Иак. 4, 9). А пре-
подобный Антиох учит так: «Посему, станем, братия, 
разумными, отвращаясь от неразумного смеха, чтобы 
он не послал нас на вечное мучение, по ответу Господа, 
сказавшего: Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете 
и возрыдаете (Лк. 6, 25). Но лучше будем похвалены, 
услышав от Господа: Блаженны плачущие, ибо они уте-
шатся (Мф. 5, 4)».

При этом следует обратить внимание на те слова 
в сегодняшнем Апостольском чтении, где апостол Павел 
говорит не только о том, что нам не подобает делать, но 
и о том, как надлежит поступать. Он вновь и вновь по-
вторяет, что нам следует непрестанно благодарить Бога 
за все величайшие и нескончаемые Его милости. В этом 
благодарении верующие люди обретают духовную силу, 
преобразуя жизнь свою во славу Божию.

Апостол Павел предупреждает: Никто да не оболь-
щает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев 
Божий на сынов противления; итак, не будьте сообщни-
ками их. Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Гос-
поде: поступайте, как чада света.

Здесь сказано о еретиках, искажающих спаситель-
ное церковное учение. Их суетные слова, доставляю-
щие временное удовольствие и удовлетворение, на деле 
оказываются непригодными. Люди, верящие пустосло-
вам, жестоко обманываются, ибо сыны противления из-
вращают христианское учение. Они противятся Боже-
ственной воле, потому что не имеют в душе истинной 
и правой веры, и тем самым служат не Богу, но против-
нику Бога — врагу рода человеческого. Естественно, 
что за это приходит гнев Божий на сынов противления, 
которые не только не доверяют Господу и преступают 
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Божественные заповеди, но и распространяют вокруг 
себя ложные мнения и представления. «Не сообщайтесь 
с такими, — говорит апостол Павел, — не принимайте за 
правду их лживые и пустые слова».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! В сегод-
няшнем Апостольском чтении мы слышали слова апо-
стола Павла, напоминающие о том, что не только ефеся-
не, но и все мы, не зная учения Господа нашего Иисуса 
Христа, были некогда тьма, то есть пребывали в грехов-
ной порочности своей плоти. Но Господь возродил нас 
для жизни новой, жизни в Боге, и все верные теперь 
есть подлинный свет в Господе, которым всегда и во 
всем следует поступать как чадам света. Блаженный 
Феофилакт Болгарский писал: «Прежде, и по учению, 
и по жизни, вы действительно были тьмой, а теперь — 
свет, потому что и Бога познали, и совершаете дела све-
та. Но это произошло с вами не от вашей добродетели, 
а в Господе, то есть по Божественной благодати. Итак, 
вы не должны иметь общения с сынами противления, 
на которых грядет гнев. Некогда и вы были таковыми 
и достойными гнева, но теперь уже нет. Посему не воз-
вращайтесь опять к тьме».

Будем же поступать как чада света праведно и благо-
образно, угодно Богу, пребывая в любви и милости друг 
к другу, неся людям свет Призвавшего нас к истинной 
вере и Божественной благодати.

Тьма означает невежество, незнание Господа, пол-
ное безверие. Свет — истина Божия, и при свете ее все 
становится явным. Не предадим же этого света Господ-
него мрачными грехами и темными мыслями.

Святитель Григорий Нисский говорил: «Познав, что 
Христос есть и Свет истинный (Ин. 1, 9), и недоступ-
ный лжи, мы учимся тому, что и наша жизнь должна 
быть озаряема лучами истинного Отца. Лучи же Солнца 
Правды, истекающие для освящения нашего, есть доб-
родетели, которыми мы отвергаем дела тьмы, чтобы как 
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днем… вести себя благочинно (Рим. 13, 13), и отвергаем 
потаенные дела, и все совершаем во свете, и сами стано-
вимся светом, чтобы других просвещать». Трисиянному 
же единому Свету — Подателю всякого света — Богу во 
Святой Троице поклоняемому — слава, честь и покло-
нение — Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно 
и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 70
О спасительном смирении

В субботу тридцатой седмицы по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Ибо всякий возвышающий сам себя 

унижен будет, а унижающий себя воз-

высится.

Лк. 14, 11

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

Сегодняшнее Евангельское чтение (см. Лк. 14, 1–11), 
предоставленное нашему вниманию Святой Церковью за 
Божественной Литургией, знаменательно и важно тем, что 
в нем содержится рассказ о том, как Господь наш Иисус 
Христос исцелил в субботний день больного водяной 
болезнью и вразумил людей притчей о великой вечери.

Евангелист Лука свидетельствует: Случилось Ему 
в субботу придти в дом одного из начальников фарисей-
ских вкусить хлеба, и они наблюдали за Ним.

Вожди иудейские ожидали удобного случая, что-
бы обличить Иисуса Христа в нарушении субботы. Об 
этом говорит слово «наблюдали», значит, смотрели вни-
мательно, искали повода, как бы опорочить Спасителя 
в глазах народа Израиля.

Конечно же Господь знал, насколько духовно развра-
щены эти люди, но все-таки входил в дома даже явных 
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врагов и недоброжелателей Своих, ибо заботился о поль-
зе всякой человеческой души, чтобы хотя бы кто-нибудь 
из них покаялся. Вот и сейчас под кров этого началь-
ника иудейского Спаситель пришел не для того, чтобы 
соблазнить фарисеев или дать повод осудить Себя, но 
чтобы достучаться до их лучших чувств и, по возмож-
ности, вразумить в Божественной истине.

И в доме фарисея Господь неожиданно встретил че-
ловека, страдающего водяною болезнью, очень тяжким 
и неизлечимым заболеванием. По сему случаю Иисус 
спросил законников и фарисеев: позволительно ли вра-
чевать в субботу? Они молчали.

На ясно поставленный вопрос вожди иудейские не 
ответили ни слова. Ответить отрицательно они не мог-
ли, дабы не опорочить себя в глазах окружающих. Дать 
положительный ответ просто не захотели, потому что 
это бы означало признание правоты Христа. Легче было 
в данной ситуации отмолчаться. И фарисеи ничего не 
произнесли в ответ.

Господу же важно было оказать благодеяние нужда-
ющемуся в исцелении, помочь больному человеку здесь 
и сейчас. Не дождавшись слов одобрения или предосте-
режения, Сын Божий, прикоснувшись, исцелил его и от-
пустил. И исцеленный Им в великой радости поспешил 
домой.

И тогда Иисус Христос сказал фарисеям: если у кого 
из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вы-
тащит его и в субботу?

Вопрос Господа опять был очень конкретным. Но 
вожди иудейские не могли отвечать Ему на это. Слиш-
ком очевидным являлся для всех ответ. Произнести же 
его вслух вновь означало признать несостоятельность 
иудейского буквалистического толкования заповеди 
о дне субботнем.

И фарисеи опять не смогли найти, как ответить Хри-
сту, дабы не опозориться своими высказываниями, не 
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настроить против себя народ. Потому что каждый свиде-
тель происходящего, вдохновляясь чудесным исцелени-
ем, сердцем понимал, насколько верно поступил Господь.

Этим поступком Сын Божий пристыдил фарисеев, 
упрекнув их не словом, но действием, показав, что без-
умно лишать страдающего человека необходимой помо-
щи, взирая на истолкованные по-человечески и потому 
ставшие пустыми и ничего не значащими предписания.

Евангельский случай несет и глубокий духовный 
смысл, относящийся ко всякому из нас. Блаженный 
Феофилакт Болгарский писал: «Водянкой страждет 
и всякий, кто от распутной и беспечной жизни страшно 
заболел душой и нуждается в Христе. Таковой будет ис-
целен, если предстанет перед Христом. Ибо кто посто-
янно содержит в мыслях, что он предстоит перед Богом 
и Бог видит его, тот будет грешить сколь можно менее».

Исцеление больного водянкой совершилось до того, 
как началась сама трапеза. И вот в доме начальника фа-
рисейского пред Спасителем предстала некрасивая кар-
тина человеческого тщеславия и любостяжания. Зван-
ные на обед выбирали первые места, стремились сесть 
во главу стола, чтобы им достались лучшие угощения 
и наибольший почет.

Видя все это, Господь рассказал притчу: когда ты 
будешь позван кем на брак, не садись на первое место, 
чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя, 
и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: усту-
пи ему место; и тогда со стыдом должен будешь занять 
последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на 
последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: 
друг! пересядь выше; тогда будет тебе честь пред сидя-
щими с тобою, ибо всякий возвышающий сам себя уни-
жен будет, а унижающий себя возвысится.

Иисус Христос прямо обращается к собравшимся 
с наставлениями. На свадебное пиршество могло при-
йти много важных и почетных гостей. Смысл Божиего 
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увещевания прост и понятен: лучше с плохого и непо-
четного места, по просьбе хозяина, пересесть на хоро-
шее, проявив должную скромность, чем с хорошего со 
стыдом опуститься на последнее, когда тебе укажут ме-
сто, которое ты действительно заслуживаешь.

Спаситель, конечно же, имел в виду не только про-
явление обыденной жизни. В притче говорится о необ-
ходимости духовного смирения вообще.

Фарисеи как бы уже заранее намечали себе места 
в грядущем Царстве Мессии, кичились своей праведно-
стью и набожностью, но Господь внушает мысль о том, 
что человеческие расчеты в спасении, как правило, бы-
вают ошибочными, ибо судит и определяет каждому 
его место в торжестве Божественной славы Сам Бог. 
И тогда, исключительно по неизреченной воле Божией, 
всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижа-
ющий себя возвысится. В этом — если угодно — закон 
духовной жизни.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Подлинно, ни-
что не может сравниться со смирением, почему и Спа-
ситель напоминает… часто об этой добродетели… Он не 
только запрещает искать первенства, но и предписыва-
ет избирать последнее место. Через это, говорит Он, ты 
получишь желаемое. Итак, желающему первенства над-
лежит избрать себе место ниже всех: кто унижает себя, 
тот возвысится (Мф. 23, 12)».

На брачном пире, который есть суть призвание Бо-
жие, вожди фарисейские рассчитывали быть первыми 
среди возлежащих за трапезным столом. Вместо того они 
принижены были, ибо не сумели принять Господа и по-
знать истинную веру, оказавшись после бывших язычни-
ков, которые с радостью восприняли учение Христово.

Иудеи приглашены были на обычный обед, а все 
последователи Господа — на пир Божий. Первых при-
глашали, по воле Божией, пророки и праведники, че-
рез которых вещал Бог с небес. Но те их не послушали 
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и отвергли из-за стойко укоренившихся заблуждений 
и предрассудков.

Пришел Сын Божий, и воззвал, и принес в мир слово 
Божие истинное. Господь стал причиной брачного пира. 
Он призвал к Себе всех верных, всех исповедующих Его 
святое имя. Если иудеи были избраны Богом ради их 
праотцев — Авраама, Исаака и Иакова, то все последо-
ватели Христовы — за собственную их веру во Христа.

Поэтому в сегодняшнем Евангельском чтении Гос-
подь и говорит: когда ты будешь позван кем на брак, не 
садись на первое место, то есть яви перед Богом долж-
ное смирение, кротость и послушание. И в этом истин-
но получишь спасение.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Пред на-
шим духовным взором прошел сегодня случай чудесно-
го исцеления и величайшего урока, который всем нам 
преподнес Христос.

Он уврачевал больного водянкой в день субботний, 
не боясь осуждения и обвинения со стороны иудейских 
властей, научил фарисеев, что совершение добра столь 
важно, что не имеет никаких временных сроков.

Вот и мы должны стремиться воплощать веру нашу 
в делах любви и милосердия, невзирая на часы или дни, 
благоприятные для совершения этого. Благое дело бла-
гостно и необходимо всегда!

Но в Царстве Божием на земле — в Церкви, по слову 
апостольскому, всё должно быть благопристойно и чин-
но (1 Кор. 14, 40). Однако как же это возможно совер-
шить? Вот совет и наставление верного сподвижника 
Христова: Не о себе только каждый заботься, но каждый 
и о других (Флп. 2, 4). Вдохновенный и блаженный уче-
ник проповедует то же, что и Божественный Учитель — 
смирение, любовь и всемерное попечение о ближних. 
Многие люди, возвышающие себя в обществе, в земной 
жизни, наслаждаются почетом и честью, удовлетворяют 
свое греховное тщеславие, самовольно занимая первые, 
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главенствующие места. Но такой человек, как говорит-
ся в Святом Евангелии, унижен будет.

По мысли блаженного Феофилакта Болгарского, 
«…всякий недостойный высокого места, но себе при-
сваивающий оное будет унижен и перед Богом во вре-
мя последнего Суда, хотя бы в сей жизни был и выше 
всех. По природе всякий человек недостоин возвыше-
ния. Посему пусть никто не возвышает себя, дабы не 
быть униженным до крайности».

Ведь людская слава — вещь переменчивая и несо-
вершенная. Она никогда не бывает и не проявляется во 
всей полноте, потому что одни тебя хвалят и возносят, 
другие же — хулят и поносят. Это — закономерное явле-
ние жизни. Истинно почетно лишь славословие Божие.

Итак, Сам Господь в сегодняшнем Евангельском чте-
нии научает нас смирению. Святитель Иоанн Златоуст 
говорил: «Как гордость — источник всякого нечестия, 
так смирение — начало всякого благочестия. Потому-
то Христос и начинает [заповеди] со смирения, желая 
с корнем исторгнуть гордость из души слушающих Его».

Нелегко преуспеть в смиренномудрии, братья и се-
стры. Это тяжкий, но благостный духовный труд, кото-
рый сложнее любого добродетельного начинания. Но ис-
тинное смирение и грешников возводит к совершенству.

Ибо, как говорил преподобный авва Дорофей: «сми-
рение и одно может ввести нас в Царствие… но только 
медленно». И указывая на свойства этой добродетели, го-
ворит: «смирение ни на кого не гневается, и никого не про-
гневляет, и считает это совершенно чуждым себе… Смире-
ние велико и сильно привлечь в душу благодать Божию».

Чем выше человек духовно, тем больше он смиряется 
и понимает важность сего Божественного предписания. 
Потому что, по слову Евангельскому, даже Сын Челове-
ческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но что-
бы послужить и отдать душу Свою для искупления мно-
гих (Мф. 20, 28). Что же в таком случае говорить о нас?
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Преподобный Ефрем Сирин наставлял: «Если нам 
заповедано полагать душу друг за друга, то тем более 
мы обязаны оказывать друг другу послушание и покор-
ность, чтобы стать подражателями Господу».

Спаситель мира, Сын Божий является для нас образ-
цом и примером всех человеческих добродетелей. И Он 
повелевает всем Своим последователям: Научитесь от 
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем (Мф. 11, 29).

Будем же подлинно и искренне смиряться для очи-
щения души, не допуская в нее всего того, что неугодно 
и ненавистно Богу. В смиренной же душе христианской 
всегда пребывает Господь. И посему, как говорил тот же 
преподобный Ефрем Сирин: «Блаженны добровольно 
унижающие себя, потому что будут возвышены на небе».

Так стоит ли искать в земной жизни нашей времен-
ного и ложного первенства, ибо, как мы сегодня слыша-
ли в Святом Евангелии, всякий возвышающий сам себя 
унижен будет, а унижающий себя возвысится?

Богу же нашему слава, всегда, ныне и присно и во 
веки веков.

Аминь.



СЛОВО 71
Об одежде добродетели

В неделю тридцатую по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Итак, облекитесь, как избранные Бо-

жии, святые и возлюбленные, в милосердие, 

благость, смиренномудрие, кротость, дол-

готерпение, снисходя друг другу и прощая 

взаимно, если кто на кого имеет жалобу: 

как Христос простил вас, так и вы.

Кол. 3, 12–13

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

Во всем и всегда мы, христиане, должны быть устрем-
лены к Богу, — в ревностном служении Ему, в любви, 
в благодарности Богу, в делах праведных и милосерд-
ных. Тот, кто облечен добродетелью, тот всегда красив 
внутренне, ибо в нем непрестанно пребывает Христос.

Христианское совершенство заключается во вмеще-
нии в своей душе Единого Бога через Его благодатное 
обитание в достойных того людях. Но к этому призва-
ны все. Далее всё лишь зависит от нашего свободного 
произволения.

Любовью и искренней заботой пронизаны духов-
ные наставления апостола Павла к колоссянам, кото-
рые мы слышали в сегодняшнем Апостольском чтении 
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(см. Кол. 3, 12–16), представленном Святой Церковью 
за Божественной Литургией для нашего внимания и вра-
зумления.

Когда родители желают убедить своих детей по-
ступать хорошо и правильно, они не всегда прибегают 
к строгости. Порой более действенным является ласко-
вое и доброе слово. Вот и здесь верный воин Христов не 
обличает поступающих недостойно, а убеждает силой 
своей неизреченной любви к ним, помышляя о спасе-
нии духовных чад в вере и благочестии.

В лице христиан Колосс апостол обращается ко 
всем верующим людям, вдохновенно призывая:… об-
лекитесь, как избранные Божии, святые и возлюблен-
ные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, 
долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, 
если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил 
вас, так и вы.

Павел называет особенно важные добродетели, не-
обходимые для праведной, богоугодной христианской 
жизни. Он именует собратьев избранными Божиими, 
святыми и возлюбленными, ибо всё в христианской об-
щине должно совершаться по святости и любви.

Преподобный Ефрем Сирин в своем толковании пи-
сал: «Итак, облекитесь и бодрствуйте, как святые и из-
бранные для крещения, в милосердную любовь, кротко 
прощайте друг друга. Охотно давайте то, что прежде 
получили сами».

Апостол Павел всей душой жаждет того, чтобы по-
следователи Христа были добрыми, мирными, понима-
ющими, сострадающими и справедливыми друг к другу, 
во всем поступали по заповедям Господним. Ведь все мы 
во Спасителе нашем стали подлинными чадами любве-
обильного Бога и потому должны жизнью своей неиз-
менно угождать и радовать нашего Небесного Отца, как 
послушные и хорошие дети, распространяя свет Божией 
любви на окружающих — ближних и дальних.
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Прежде всего апостол Христов научает нас мило-
сердию. Что есть милосердие? Это — милость доброго 
и любящего христианского сердца, выражаемая в кон-
кретной помощи и сострадании ближним, в желании 
помочь, разделить невзгоды и трудности других людей. 
Сам Господь говорит: Блаженны милостивые, ибо они по-
милованы будут (Мф. 5, 7). Кем помилованы и — где? 
В День Судный Сыном Божиим, Справедливым Су-
дией всего человечества. Милосердный человек всег-
да блажен, потому что плод милости оказывается соб-
ственным достоянием милующего, ибо Бог воздаст ему 
за милосердие в большей и преимущественной степени 
на небесах. Еще в Ветхом Завете говорится: Милосты-
нями и верами очищаются грехи (Притч. 15, 27) и милу-
ющий нищего взаймы дает Богу, по даянию же его воз-
дастся ему (Притч. 19, 17). Святитель Иоанн Златоуст 
учит: «Милосердного и человеколюбивого Бог прини-
мает 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».

Милосердие служит отличительным признаком че-
ловечности и веры, потому что это — свойство Божие, 
признак Божества, а следовательно — и богоуподобле-
ния у человека. И, по словам того же святителя Иоанна 
Златоуста, «…великую и мудрую душу ничто столь не 
поощряет к добрым делам, как сознание, что этим она 
уподобляется Богу».

Ведь весь Новый Завет — о милосердии Божием. Са-
мый же яркий пример сочетания милосердия и правды, 
истинной справедливости Божией видим мы в Госпо-
де нашем, Единородном Божественном Сыне, Который 
всей Своей жизнью призывает и возводит всех верных 
Себе в училище благочестия.

Итак, сострадание ближним и любовь к добру по-
буждают нас к милости, не как к обязанности, а как к не-
обходимой потребности верующей души.



572  •  СЛОВО 71  •  ОБ ОДЕ Ж ДЕ ДОБРОДЕ Т Е Л И

Недаром святитель Иоанн Златоуст поучал: «Бог 
требует не изобилия приношений, но душевного рас-
положения, которое выражается не мерой подаваемого, 
но усердием подающего». Вспомним мудрое слово Хри-
стово: Кто принимает пророка, во имя пророка, получит 
награду пророка; и кто принимает праведника, во имя 
праведника, получит награду праведника (Мф. 10, 41).

Каждому воздастся Богом по мере его духовных 
приобретений, выражаемых в милосердии и благости. 
Именно о благости или доброте пишет далее в своем 
призыве апостол Павел. Подлинная благость заключа-
ется в настрое любить Бога и ближних. Тот, кто подви-
зается в ревностном служении Господу и ближним с ве-
рой и усердием, приобретает бесценные сокровища для 
своей души. Благость ведет к благочестию. Благочестие 
же, по словам святителя Тихона Задонского, есть «…при-
знак духовно живущего человека». И потому, как гово-
рит апостол Иоанн Богослов: Дети мои! станем любить 
не словом или языком, но делом и истиною (1 Ин. 3, 18).

Но не только милосердием и благостью сильна хри-
стианская душа. Сегодняшнее Апостольское чтение вы-
двигает также важность смиренномудрия и кротости. 
Сам Господь говорит: Научитесь от Меня, ибо Я кроток 
и смирен сердцем (Мф. 11, 29). Поэтому тот, кто желает 
действительно следовать за Христом и подражать воз-
любленному Богу, по силе человеческой, должен ста-
раться пребывать в кротости и смирении.

Преподобный Исаак Сирин писал: «Смиренному-
дрие — риза Божества. В него облеклось вочеловечив-
шееся Слово и через него беседовало с нами в теле на-
шем». А преподобный Филофей Синайский говорил: 
«Господь наш Иисус Христос, Бог непостижимый и не-
изреченный, в продолжение всей Своей жизни во пло-
ти был облечен в смирение. Так что святое смирение 
праведно должно именоваться и Божественной добро-
детелью, и Владычней заповедью». Таким образом, мы 
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должны понимать, что смиренномудрие является вели-
чайшей христианской ценностью, Божественным даром 
и важнейшим духовным приобретением веры, ибо это 
не что иное, как благодатный образ мыслей, заимство-
ванный всецело от Христа, и искреннее сердечное чув-
ство, приходящее в истинном послушании и следовании 
Божественной воле.

Преподобный Ефрем Сирин поучал: «Смиренный 
не знает ни досады, ни лукавства, но с простотой и непо-
рочностью служит Господу во святыне, в мире и в радо-
сти духовной». Вот почему каждому христианину необ-
ходимо стяжать истинное смирение сердца, состоящее 
не в словах и не в притворстве наружном, а в искреннем 
уничижении духа и мудрости верующей души.

По словам святителя Игнатия (Брянчанинова), 
«…смиренномудрие есть правильное понятие челове-
ка о человечестве, следовательно, оно есть правильное 
понятие человека о самом себе».

Смирение проявляется в кротости, а кротость есть 
признак величайшей духовной силы, ибо кроткий ис-
тинно украшается всяким добрым и благим делом: 
в обидах — прощает, в скорбях — благодарит и нена-
висть всегда укрощает искренней любовью. Святи-
тель Иоанн Златоуст указывал: «Много добродетелей 
необходимо христианам, но больше всех — кротость, 
потому что только сияющих ею Христос называл рев-
нителями Божиими». Кротость — такое состояние че-
ловеческой души, при котором из нее устранено все 
недоброе и зловредное — раздражение, гнев, гордость, 
тщеславие, корысть, обиды, любостяжание, праздность, 
злопамятство, осуждение. Такая чистая и открытая для 
Бога в кротости душа истинно становится недоступной 
греховным страстям и блаженной пред Господом. В нее 
тогда вселяется и обитает Сам Дух Святой.

Очень хорошо в свое время сказал святитель Игна тий 
(Брянчанинов), дав определение христианской кротости: 
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«Что такое кротость? Кротость — смиренная преданность 
Богу, соединенная с верой, осененная Божественной бла-
годатью». Еще в Ветхом Завете утверждающе и обещаю-
ще звучало слово Божие: На кого Я призрю: на смиренно-
го и сокрушенного духом (Ис. 66, 2). То есть на кроткого 
душой и пребывающего в смиренномудрии.

В свою очередь, как слышали мы в сегодняшнем 
Апостольском чтении, милосердие, благость, смирен-
номудрие и кротость ведут к долготерпению. Долго-
терпеливый человек пребывает в радости, в надежде 
и уповании на Господа, в теплоте искреннего отноше-
ния к ближним. Он всегда готов прощать и миловать, 
не обижаясь и не осуждая.

Преподобный Ефрем Сирин справедливо утверж-
дал: «Кто нашел путь терпения и незлобия, тот нашел 
путь жизни». И действительно, обладающие долготерпе-
нием освобождаются Богом от многих скорбей. И более 
того, в День Судный будут прощены и покрыты Господ-
ней благодатью по этой своей праведности, выражаемой 
в жизненном терпении.

Святитель Иоанн Златоуст вопрошал: «Если у тебя 
нет терпения по отношению к твоему ближнему, то как 
будет терпеть тебя Бог?». И действительно, терпени-
ем мы приобретаем мир своей души и мир общества, 
величайшую похвалу не от людей, но от Бога, сокро-
вище нетленное, достойное Божией чести на небесах.

Хотим получить вечное блаженство Царства Небес-
ного? Потерпим же ради Христа здесь, в нашей земной 
жизни, и обиды, и огорчения, и испытания, и скорби, как 
заслуженные нами, ибо нет ничего блаженнее, чем тер-
петь ради Господа, сохраняя мужественный и непоколе-
бимый дух, отвергаясь от самооправдания и эгоистиче-
ского самовосхваления.

Авва Зосима очень мудро сказал в свое время, по-
учая пребывающих в христианской вере: «Не всем над-
лежит терпеть бесчестие за имя Христово. Не всем, но 



В НЕ ДЕ ЛЮ Т РИ ДЦ АТ У Ю ПО П Я Т И ДЕСЯ Т НИЦ Е  •  575

только святым и чистым; дело же подобных нам людей 
с благодарностью принимать бесчестие, исповедуя, что 
справедливо терпим за наши дурные дела».

Итак, по слову Евангельскому, Терпением вашим 
спасайте души ваши (Лк. 21, 19). Долготерпение про-
буждает снисхождение к слабостям и немощи ближних, 
учит прощать нанесенные нам обиды и огорчения. Не-
даром апостол Павел призывает всех христиан к взаим-
ному пониманию, состраданию друг другу и искренне-
му прощению, наставляя: как Христос простил вас, так 
и вы, увещевая примером Господа.

И далее из всего сказанного делает особый вывод: 
Более же всего облекитесь в любовь, которая есть сово-
купность совершенства.

Все христианские подлинные добродетели любовь 
скрепляет своим присутствием. Когда же нет любви, все 
преобразуется в лицемерие. Все лучшие качества чело-
веческой души становятся бесполезными и ослабевают, 
если они не соединяются с любовью, не укрепляются 
этим всепобеждающим чувством. Святитель Иоанн 
Златоуст говорит: «Все, что бы ты ни назвал благом, без 
любви не имеет никакой цены и скоро исчезает. Это по-
добно тому, как для корабля бесполезны были бы боль-
шие борта, если он не имел обшивки, равно как и для 
дома — стены, если бы не были положены переклади-
ны; или как в теле бесполезны были бы большие кости, 
если бы они не имели связок. Какие бы ни были у кого 
добрые дела, без любви все они ничтожны».

Так как любовь больше всего на свете, то и апостол 
призывает уделять ей в духовном совершенствовании 
самое пристальное внимание. Господь говорит: Нет 
больше той любви, как если кто положит душу свою за 
друзей своих (Ин. 15, 13). Мы учимся любить Бога, любя 
наших ближних, милосердствуя и сострадая всем без 
исключения — и благотворящим нам и ненавидящим 
нас. При этом в настоящей любви ищут не свою личную 
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выгоду, а душевную и телесную пользу для того, кого мы 
любим. Святитель Василий Великий писал: «Как Бог 
дает возможность равно приобщиться света, так и под-
ражатели Божии да изливают на всех общий и одинако-
во сильный свет любви». И еще: «Кто любит ближнего, 
тот исполняет свою любовь к Богу, потому что Бог его 
милосердие переносит на Самого Себя».

Христианская самоотверженная любовь, по слову 
апостольскому, никому не завидует, не раздражается, 
долготерпит, все покрывает (1 Кор. 13, 4–7). Человек, 
пребывающий в любви Христовой, всегда смиренен, кро-
ток, скромен и миролюбив. Ибо через любовь приходим 
мы к миру душевному и радости духовной.

И потому далее апостол Павел пишет: И да влады-
чествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы 
и призваны в одном теле; и будьте дружелюбны. Призва-
ны в одном теле Святой Церкви Христовой, Глава кото-
рой есть Господь, Сын Божий, Спаситель всех людей.

Человек, истинно прилепившийся ко Господу и соде-
лавшийся со Христом единым духом (1 Кор. 6, 17), про-
никается полной святостью христианских добродетелей, 
и никакие греховные страсти и всевозможные сатанин-
ские искушения более не в состоянии его сломить. Ибо 
в сердцах всех преданных Господу владычествует мир 
Божий, созидаемый Божественной благодатью.

Когда мы обижаемся на кого-то, то, как правило, 
имеем в душе два помысла. Один связан с отмщением 
и идет не от Бога, ибо греховен по сути своей и возбуж-
дается лукавым бесом. Другой есть помысел долготерпе-
ния, который вносится нам верой и смирением, а также 
внушением нашего Ангела Хранителя. Будем слушать-
ся его, а не помысел диавольский. Но как же отличить 
их друг от друга?

Еще в древнецерковной книге «Пастырь Ерма» в от-
кровении было сказано по этому поводу следующее: «До-
брый Ангел тих и скромен, кроток и мирен. Поэтому, 
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когда войдет он в твое сердце, постоянно будет вну-
шать тебе справедливость, целомудрие, чистоту, ласко-
вость, снисходительность, любовь и благочестие. Когда 
все это взойдет на твое сердце, знай, что добрый Ангел 
с тобою; верь этому Ангелу и следуй делам его. Послу-
шай и о действиях ангела злого. Первее всего он злобен, 
гневлив и безрассуден; и действия его злы и развраща-
ют рабов Божиих… Когда приступят к тебе гнев или до-
сада… когда взойдет на сердце твое пожелание многих 
дел, разных и роскошных яств и питий, чужих жен, гор-
дость, хвастовство, надменность и тому подобное — тогда 
знай, что с тобою злой ангел. Поэтому ты, зная его дела, 
удаляйся от него и не верь ему, потому что дела его злы 
и несвойственны рабам Божиим… верь Ангелу доброму 
и удаляйся от ангела злого».

И если в нас владычествует мир Божий, мы готовы 
и терпеть, и прощать. Если главенствует суетный мир 
человеческий, погрязший в грехах и земных заботах, то 
враг непременно склонит нас к злобе, ненависти и от-
мщению обидчикам.

Вот почему вместе с любовью следует стремиться 
к тому, чтобы приобрести в душе мир Божий, который, 
по словам блаженного Феофилакта Болгарского, «…все 
устрояет и все решает».

Сам Спаситель призывает нас к миру духовному, 
соделав одним телом в Своей Святой Церкви. Как в че-
ловеческом организме все органы должны работать сла-
женно, так и в Церкви Христовой недопустимы нестро-
ения и разногласия, раздор и вражда.

Потому-то апостол и говорит: будьте дружелюбны. 
А дружелюбным бывает такой человек, который ис-
поведует благость Божию и поступает по отношению 
к ближним так, как Бог благотворит и содействует ему 
самому. Дружелюбие не позволит нам мстить за обиды, 
осуждать, злословить, исполняться разрушительной 
и саморазрушительной ненавистью.
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Если быть дружелюбными ко всем, даже к тем, от 
кого много и несправедливо терпим, то удостоимся от 
Бога благостного воздаяния на небесах и мученических 
венцов.

Но как прийти к такому совершенному состоянию 
души? Только познанием Божественной истины, непре-
станным чтением духовной литературы, постижением 
мудрых строк Святого Евангелия, в котором содержится 
все, необходимое для нашего духовного преобразования. 
И главное — упражнением себя в благочестии (1 Тим. 4, 
7), то есть, если угодно, тренировкой в добродетелях 
в конкретных жизненных ситуациях. Ибо если мы все 
усвоим правильное лишь теоретически — из книг, а на 
практике будем терпеть крушение, то нет нам никакой 
цены. Мы же призваны к разумному деланию.

Святитель Иоанн Златоуст объясняет: «Нет ниче-
го мудрее подвижника добродетели. Посмотри, говорит 
апостол, как он мудр: уделяет из своего имущества, яв-
ляется милосердным, человеколюбивым; он уразумел 
общность естества, уразумел значение денег, то есть, что 
они ничего не стоят, что более должно беречь свои тела, 
чем деньги. Поэтому, кто презирает почести, тот и фило-
соф: он знает дела человеческие, а в знании-то дел Боже-
ских и человеческих и состоит [истинная] философия. 
Итак, зная, какие дела — Божии и какие — человеческие, 
он от одних воздерживается, а другие совершает. Знает 
он это и за все благодарит Бога; настоящую жизнь он не 
вменяет ни во что и потому — как не радуется в счастье, 
так не скорбит и в несчастье».

И здесь нам особенно поможет молитва в ее разных 
формах и видах.

Понимая это, апостол Павел пишет: Слово Христо-
во да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью; 
научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славосло-
вием и духовными песнями, во благодати воспевая в серд-
цах ваших Господу.
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Псалмами, славословием и духовными песнями, с ве-
ликой радостью духовной, не сравнимой ни с каким 
мирским наслаждением, будем благодарить возлюблен-
ного нашего Господа, воспевая Его не устами нашими 
только, но своею безмолвною благодарностью и в ду-
шах, и в сердцах. Не для вида, и не напоказ, но по вну-
треннему движению сердечному. И через то облечемся 
в одежду добродетели.

Богу же нашему подобает всякое славословие и бла-
годарение во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 72
О нестяжательности

В неделю тридцатую по пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Услышав это, Иисус сказал ему: еще 

одного недостает тебе: все, что имеешь, 

продай и раздай нищим, и будешь иметь 

сокровище на небесах; и приходи, следуй 

за Мною.

Лк. 18, 22

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

Воскресное Евангельское чтение (см. Лк. 18, 18–27), 
которое мы сегодня слышали за Божественной Литур-
гией, содержит повествование о беседе Господа нашего 
Иисуса Христа с богатым юношей о спасении и насле-
довании блаженной вечности Царства Небесного.

Молодой человек, о котором идет речь, имел не-
которую степень совершенства в хранении заповедей 
ветхозаветного закона, но, вследствие его пагубного 
пристрастия к земному богатству, оказался неспособ-
ным последовать за Христом, ибо слишком прилепил-
ся своей душой к материальным благам. Хотя внешне 
он был как будто вполне праведным, однако, обраща-
ясь к Господу имел в виду не искреннее желание об-
рести духовное спасение, но желание сохранить и еще 
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больше приумножить земной достаток, мечтая иметь 
его во всей полноте.

Итак, евангелист Лука свидетельствует, что однаж-
ды, когда по обыкновению Спасителя окружало множе-
ство народа, внимавшего Господней проповеди, спросил 
Его некто из начальствующих: Учитель благий! что мне 
делать, чтобы наследовать жизнь вечную?

В земной жизни у этого спрашивающего юноши было 
всё, но неискоренимая страсть любостяжания побуждала 
его искать для себя вечности не в спасении собственной 
души, но в приобретении еще большего… По словам бла-
женного Феофилакта Болгарского, возможно, «…он думал, 
что Иисус укажет ему способ, по коему он будет вечно 
жить, владеть имуществом и таким образом наслаждаться».

В словах богатого молодого человека звучала го-
товность исполнить все повеления Христа, но с оговор-
кой — без какого-либо материального ущерба для себя.

Так как юноша этот почитал Иисуса Христа челове-
ком простым, хоть и замечательным, то и Господь ведет 
беседу с ним как Человек, а не как Сын Божий. Потому 
Спаситель говорит: что ты называешь Меня благим? ни-
кто не благ, как только один Бог.

Этими словами Господь вовсе не исключал Себя из 
числа благих и не отказывался от того, что Он — истин-
ный Бог по Своей Божественной природе, но не хотел 
из уст человеческих принимать Себе возвышение. Спа-
ситель показывал юноше ошибочность обращения, ибо 
тот считал Христа обыкновенным раввином, учителем 
святости. Он как бы намекал, что не стоит Его прини-
мать за простого человека, но надо «брать выше», ибо 
перед ним стоит Сам Бог. Но ведь ни один иудейский 
наставник духовности не раскрывал особых секретов 
для достижения спасения человеческой души, не при-
зывал к большему, чем было вписано в закон Моисея.

Сын Божий продолжил разговор в том же духе, что-
бы постепенно открыть глаза обращавшемуся к Нему, 
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привести его к действительному духовному совершен-
ству через отказ от земных пристрастий, пробудив же-
лание благ Божиих, не временных, но вечных.

Господь ответил ясно и просто, не сказав для юно-
ши ничего нового, ибо все это тот впитал с детства, по-
скольку был воспитан в духе иудейской праведности. Об 
этом говорил сейчас и Сын Божий: знаешь заповеди: не 
прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетель-
ствуй, почитай отца твоего и матерь твою.

Но богач, ожидавший чего-то другого, не мог пове-
рить, что Христос прямо указывает ему на десять запо-
ведей, известных давно. Он желает узнать от Господа 
что-то иное, новое, еще незнакомое. Другие какие-либо 
способы, которые явились бы путеводителями к вечной 
жизни. Молодой человек тут же решительно сказал в от-
вет: все это сохранил я от юности моей. Немаловажно, 
что юноша не почитал себя закончившим дело спасе-
ния через то, что совершал с детства. Он интуитивно 
чувствовал, что эти заповеди важны, но требуется еще 
что-то. Что именно? Новозаветная праведность и бла-
годать Святого Духа. Ибо это и ведет ко спасению. Но 
он следовал букве закона, а не духу.

Дабы вразумить молодого человека, наставить на 
путь истинно духовного совершенства и проверить его 
чистосердечие, Господь предлагает ему совершить под-
виг веры и благочестия. Евангелист Лука пишет: Иисус 
сказал ему: еще одного не достает тебе: все, что имеешь, 
продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на 
небесах; и приходи, следуй за Мною. Другими словами, 
«если ты действительно желаешь спасения своей души 
и благ небесных, отвергнись всего земного, что привя-
зывает тебя к этой греховной и суетной жизни, что отя-
гощает и не позволяет познать горнее».

Закон запрещал то, во что люди легче всего впа-
дали по своей плотской греховности. Но когда бога-
тый человек заверил Христа, что все это сохранил еще 



В НЕ ДЕ ЛЮ Т РИ ДЦ АТ У Ю ПО П Я Т И ДЕСЯ Т НИЦ Е  •  583

от юности, Господь предлагает ему достигнуть более 
высокого духовного этапа — нестяжательности, полно-
го отказа от материальных благ и приобретений. Ведь 
этим определяется подлинно христианский образ жиз-
ни, основанный на бескорыстии, самоотверженности 
и любви к ближним.

Спаситель не призывает юношу уничтожить бо-
гатство в презрении к земному, но распорядиться им 
правильно и праведно: все, что имеешь, продай и раз-
дай нищим, то есть помоги, окажи милосердие нужда-
ющимся людям, поспеши сотворить добрые дела. Ибо, 
по обетованию Божию, только тогда будешь иметь со-
кровище на небесах.

Нестяжательность должна сочетаться со всеми дру-
гими христианскими добродетелями. Посмотрите, какую 
честь оказывает Господь юноше, призывая: и приходи, сле-
дуй за Мною! Божественный Учитель возжелал видеть его 
Своим учеником, если тот сподобится очистить душу от 
соблазна богатства в искренном стремлении к спасению.

Но Божий простой и ясный призыв оказался для 
молодого человека невыполнимым: Он же, услышав сие, 
опечалился, потому что был очень богат. Юноше стало 
жалко лишиться всего того, что в земной жизни имел, раз-
дать нищим собственную роскошь, тешащую его гордость.

Увы, для высокого звания и предназначения учени-
ка Христова этот человек оказался слишком привержен 
к мирским удовольствиям. Отсюда происходят его печаль 
и скорбь. Богатый юноша предпочел земные удобства 
сокровищам небесным, не пожелал приобрести вечное, 
отказавшись от временного и тленного.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Ибо не столь-
ко имеют препятствий на пути к спасению те, которые 
имеют малое богатство, сколько те, которые погруже-
ны в бездну богатства, так как страсть к богатству тогда 
совершенно овладевает ими. Приращение богатства бо-
лее и более возжигает пламя страсти, и делает богачей 
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беднее прежнего, потому что, возбуждая в них беспре-
станно новые желания, заставляет их через это созна-
вать всю свою нищету. Такую силу показала и теперь 
эта страсть. Того, кто с радостью и усердием подошел 
к Иисусу, так омрачила она и так отяготила, что когда 
Христос повелел ему раздать имение свое, он даже не 
мог дать Ему на это никакого ответа, но отошел от Него 
молча, с поникшим лицом и с печалью».

Фактически юноша, описанный в сегодняшнем Еван-
гельском чтении, оказался рабом своего богатства, за-
ложником материальных благ и приобретений. Вот и по-
лучается, что он не был перед Христом честен и искренен, 
ибо желал вечности и спасения как человек любостяжа-
тельный, не готовый служить Богу, ближним и, таким 
образом, вовсе не имеющий готовности к совершенству. 
А скорее всего он до этого момента и сам не знал себя 
хорошо, а жил в самодовольных иллюзиях относитель-
но себя. А Господь целительно открыл ему себя самого. 
Как хотелось Спасителю вразумить и призвать этого 
человека к Себе, сделать Своим учеником, возвеличить 
Божественной славой и честью на небесах! Но при этом 
Господь никогда и ничего не совершает без нашего же-
лания, оставляя выбор за нами. Да, Спаситель призы-
вает к Себе всех людей, но ждет добровольного к Нему 
обращения, ответного желания выступить навстречу.

Евангельское чтение свидетельствует: Иисус, видя, 
что он опечалился, сказал: как трудно имеющим богат-
ство войти в Царствие Божие! ибо удобнее верблюду 
пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти 
в Царствие Божие.

Это выражение об игольных ушах было широко рас-
пространенным у иудеев; так говорили о делах, совер-
шить которые предельно трудно.

Но что же этим хочет сказать Спаситель? Что вла-
дение богатством порочно? Нет, конечно. Греховно 
не богатство само по себе, а отношение людей к этому 
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богатству. Это пристрастие, доходящее до забвения Бога, 
до предательства совести, до ненависти к ближним, до 
отречения от спасения души.

Господь в поучающих и наставляющих словах об-
ратил Свой взор на других людей, находящихся рядом, 
также имеющих подобное расположение сердца, ищу-
щих собственных благ и выгод от общения с Христом.

Именно такой смысл имеют слова Божественного 
Сына о невозможности спасения для богатого человека, 
который становится неспособным отказаться от личных 
преимуществ, приобретений и достоинств ради славы 
Божией и пользы ближних.

Пока он имеет в руках своих богатство, врагу рода 
человеческого легко уловить его. Бедность же, по сло-
вам блаженного Феофилакта Болгарского, есть «…дело 
доброе, и она почти неискусима».

И богатство, и бедность — равноценные дарования 
Божии, которые мы обязаны использовать во благо ближ-
них. Между тем, если при этом в наши действия вкли-
нивается корысть, развращающая сердце и стремления, 
то и мы уйдем от Господа прочь опечаленные, подобно 
богатому юноше, потому что не в состоянии будем внять 
призыву Божественного Учителя и расстаться с нако-
пленным, с тем земным, к чему прилепилась душа.

Если же сподобимся помнить о том, что всё без ис-
ключения в этом мире принадлежит Богу, а блага мате-
риальные вручены нам для милосердного и разумного 
их использования, то научимся во всем искать лишь ис-
полнение Божественной воли, явленной в наших пра-
ведных и богоугодных действиях.

Слышавшие слова Господа о трудности достижения 
Царства Божия ученики в сегодняшнем Евангельском 
чтении спросили: кто же может спастись?

В ответ Божественный Учитель сказал: невозмож-
ное человекам возможно Богу. Сам Бог управляет делом 
нашего благословенного спасения.
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Как писал блаженный Феофилакт Болгарский, 
«…когда кто будет иметь советником своим Бога и в учи-
тели себе возьмет оправдания Божии и заповеди о ни-
щете и будет призывать Его в помощь, тому возможно 
будет спастись. Ибо наше дело — желать добра, а совер-
шать его — дело Божие».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Некото-
рые люди ошибочно считают, что быть христианином — 
значит пребывать в видимой всем праведности, являясь 
просто хорошим человеком. Сегодняшнее Евангельское 
чтение учит нас тому, что этого недостаточно. Христи-
анство требует от нас богоугодной жизни, подлинного 
евангельского совершенства, достигаемого любовью 
и нестяжательностью, смирением и кротостью, неот-
ступным следованием воле Божией в самоотверженном 
служении Господу и ближним.

Богатый юноша был с детства благочестив, ревност-
но выполнял заповеди и желал жизни вечной. Господь 
указал ему путь к совершенству. Но к совершенству не 
человеческому, а Божественному, от которого тот по 
пристрастию к земному достатку отказался. И даже от-
верг призыв Божий: приходи, следуй за Мною.

А разве мы не поступаем так же, когда устремляем-
ся к греховным своим привязанностям, когда дорожим 
временным и тленным, не думая о том, что таким обра-
зом противоборствуем Богу, причиняя страшный вред 
своей душе, жаждущей веры, праведности и спасения?

Зачем грешнику Царство Небесное, если он вполне 
доволен земным?

Юноша ушел от Господа в скорби и смятении, его 
охватила печаль. Кто знает, может быть, именно эта 
печаль явилась для него началом покаяния и благо-
дать Божия пробудила в нем познание своей духов-
ной нищеты? Тогда дело Божие, явленное на нем, до-
стигло своей цели, но Евангелие нам об этом ничего 
не сообщает.
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Печаль о собственной греховности может стать при-
чиной блаженной и вечной духовной радости, если, по 
благодати Божией, мы сумеем очиститься от всего того, 
что мешает следовать за Христом. Сын Божий в Святом 
Евангелии призывает всех: Кто Мне служит, Мне да 
последует (Ин. 12, 26). Шествие за Христом по земно-
му пути есть деятельность благая, всецело управляемая 
Божественными заповедями. Следование же за Госпо-
дом невозможно без принятия и терпеливого несения 
собственного жизненного креста.

Будем же, как писал святитель Григорий Богослов: 
«…следовать Тому, Кем мы спасены, и принадлежать 
к Его достоянию, не заботясь о том, что малоценно и при-
надлежит только земному», исполняя волю Божию во 
всем, пребывая не в плотских наслаждениях, а в состо-
янии возвышенном и духовном, проводя жизнь исклю-
чительно для достижения спасения души и блаженной 
вечности Царства Небесного, которого да сподобим-
ся все мы милостью и щедротами Безначального Бога 
Отца, Единородного Сына и Всесвятого Духа, предста-
тельством Небесных Сил бесплотных, молитвами Пре-
чистой Владычицы нашей Богородицы и всех святых.

Аминь.



СЛОВО 73
О созидательности веры

В понедельник тридцать первой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Верою оставил он Египет, не убояв-

шись гнева царского, ибо он, как бы видя 

Невидимого, был тверд.

Евр. 11, 27

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

Все лучшее, все благое и значимое, все совершенное 
в истории человечества связано с верой. Вера есть то, 
без чего никак не может обойтись наша душа. Без веры 
невозможно ни познать Бога, ни угодить Ему.

Есть вера научающая, весьма полезная для духов-
ного совершенствования. Именно о такой вере Господь 
наш Иисус Христос дает обетование: слушающий слово 
Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, 
и на суд не приходит (Ин. 5, 24). Такой вере мы учимся 
посредством христианских догматов, постоянно приоб-
ретая ценнейшие знания по своей человеческой воле.

Но еще есть вера, действующая вне нас, дарованная 
нам по Божией благодати. Как писал апостол Павел, од-
ному дается Духом слово мудрости, другому слово зна-
ния, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному 
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дары исцелений (1 Кор. 12, 8–9). Именно такая вера не 
только наставляет человека в Божественной истине, но 
совершает всяческую благость, недоступную для нашего 
несовершенного разумения. Тот, кто имеет в душе по-
добную, очень сильную веру, по слову Евангельскому, 
скажет горе: перейди отсюда туда, и истинно совершит-
ся так (Мф. 17, 20).

О благодатной и созидательной вере в Бога ведет 
разговор апостол Павел в Послании к Евреям (Евр. 11, 
17–23, 27–31), услышанном нами сегодня за Божествен-
ной Литургией.

Поистине велика была вера Авраама, которому Бог 
повелел совершить противное обетованиям и естеству — 
принести в жертву сына, но праведник не смутился, а все 
сделал согласно Божественной воле, отвергнув по вере 
собственные человеческие чувства.

Апостол Павел с восхищением пишет о нем: Ве-
рою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака 
и, имея обетование, принес единородного, о котором было 
сказано: «в Исааке наречется тебе семя» (Быт. 21, 12). 
Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, 
почему и получил его в предзнаменование.

Авраам стоял выше всех иудеев по вере своей, ибо, 
как пишет блаженный Феофилакт Болгарский в толко-
вании: в этом жертвоприношении «…вступили в борь-
бу с Божественным повелением не только природа, но 
и слово Божие. Ибо Кто сказал: дам тебе и потомкам 
твоим землю (Быт. 17, 8), — Тот же повелевает: принеси 
во всесожжение сына твоего (см. Быт. 22, 2)».

Конечно же, Бог не имел намерения испытывать 
добродетель Авраама, так как Сердцеведцу Творцу от-
крыто все в человеческой душе. Но этот факт дан нам, 
чтобы и мы упомянутым испытанием были научаемы 
подлинному несомненному доверию Богу и упованию 
на волю и милость Божию. Ведь Авраам не усомнился 
ни на минуту.
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С этой точки зрения искушения порой бывают не 
только полезны, но и нужны нам. Господь попускает их 
верующим для укрепления веры. Здесь же, в конкрет-
ном этом случае, Бог Сам искушал праведника, чтобы 
явить его перед всем народом Израиля еще более опыт-
ным в истинной вере. И разве не достойно удивления то, 
что Авраам, не имея другого сына, видя в долгожданном 
чаде своем свершение всех чаяний и надежд, от кото-
рого единственно можно было ожидать осуществление 
Божественного обетования, не колеблясь ни секунды, 
решительно приносит Исаака в жертву?

Неужели ему по-человечески не жалко было своего 
сына, неужели он его не любил? Нет, наоборот, любил 
самозабвенно. И все-таки повел на гору для всесожже-
ния. Веруя с удивительной силой, Авраам почитал Бога 
больше собственного сына. Одному Богу доверял без-
оговорочно и верил, без тени сомнения, в то, что Бог си-
лен и из мертвых воскресить.

И помимо этого Исаак был дан человечеству в пред-
знаменование, в показание тайны Искупительной Жерт-
вы Спасителя, Единородного Сына Божия. Блаженный 
Феофилакт Болгарский писал: «Ибо как тогда Исаак был 
оставлен, овен же заклан, так один Христос, будучи в одно 
и то же время Богом и человеком, по человечеству был 
принесен в жертву за нас, Божественная сущность же 
осталась непричастной страданию. Вообще же, Авраам 
был образом Бога Отца, Исаак — Сына Божия: так как 
Бог по Своему великому человеколюбию решил совер-
шить это великое и превосходящее разум таинство — от-
дать Сына Своего за нас» во искупление наших грехов.

По той же вере, с какой Авраам веровал, что Бог 
даст ему сына, которого у него не было (и по природно-
му естеству уже не могло быть, однако — произошло), 
в жертвоприношении своем ветхозаветный праведник 
был убежден, что Бог силен восстановить, воскресить 
закланного.
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Одинаково достойна нашего удивления сила этой 
преобразующей и несомненной веры, по которой 
и омертвевшее от старости, ставшее неспособным к де-
торождению чрево выносило и произвело на свет чуд-
ного и здорового младенца. А теперь — в жертвоприно-
шении — обеспечила готовность Авраама отдать Богу 
самое любимое и дорогое — собственное долгожданное 
чадо, Божиим чудом рожденное.

И поскольку жертва действительно была уже как 
бы совершена в намерениях Авраама, то Бог оставил 
ему сына живым, этим, происшедшим по Его воле и по 
вере Авраама событием, показав всем поколениям, сколь 
многого может добиться несомненная вера праведника.

Такою верой — созидательной и преобразующей — 
в истории человечества веровал не только Авраам. Исаак 
явился достойным продолжателем своего отца. И о нем 
в своем Послании к Евреям апостол Павел говорил с не-
скрываемым почтением: Верою в будущее Исаак благо-
словил Иакова и Исава. Святитель Иоанн Златоуст гово-
рит: «Неужели праведники знали всё будущее? Конечно. 
Если Сын Божий не открывался тем, которые не могли 
принять Его по своей немощи (Мф. 13, 17), то без сомне-
ния — открывался прославившимся добродетелями. Так 
и Павел говорит теперь, что они знали будущее, то есть 
воскресение Христово. — Благословил Иакова и Исава…

Хотя Исав был старший, но он поставляет наперед 
Иакова — по добродетели его. Видишь, какова была вера 
Исаака? Почему бы в самом деле он обещал сыновьям 
столь великие блага, если только не по вере в Бога?».

Другими словами, Исаак, живя на чужой земле, не 
мог бы обещать своим сыновьям различные блага, если 
бы не веровал, что Бог дарует обетованное и совершит 
на них все обещанное прежде. Вера в будущее — есть 
вера в Воскресение и блага вечной блаженной жизни 
Царства Небесного. Об этих благах небесных заботил-
ся Исаак по вере в своем благословении.
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И далее на праведниках Израиля совершалось по-
добное. Недаром в сегодняшнем Апостольском чте-
нии сказано: Верою Иаков, умирая, благословил каж-
дого сына Иосифова и поклонился на верх жезла своего. 
Верою Иосиф, при кончине, напоминал об исходе сынов 
Израилевых и завещал о костях своих.

Слова апостольские, наверное, требуют пояснения. 
Мы знаем из Священного Писания, что сыновьями Иоси-
фа были Манассия и Ефрем. Хотя Ефрем был младшим, 
Иаков благословил его большим благословением, кре-
стообразным возложением рук, так как понимал через 
веру, что Ефремову колену надлежит в будущем господ-
ствовать. Более того, как мы слышали, Иаков поклонился 
Иосифу на верх жезла своего, то есть, опершись на жезл 
по старости, в ознаменование поклонения всего народа 
Израиля. Некоторые исследователи считают, что жезл 
в данном случае упоминается как символ царственной 
власти и будущей духовной силы, явленной, по Божией 
милости, на Иосифе.

Святитель Иоанн Златоуст пояснял: «И поклонил-
ся на верх жезла своего… Здесь Апостол показывает, что 
Иаков не только сказал, но так надеялся на будущее, 
что показал это и самим делом. Так как от Ефрема вос-
стал другой царь, то он и говорит: и поклонился на верх 
жезла своего, то есть будучи уже старцем, он поклонил-
ся Иосифу, выражая имеющее быть поклонение ему от 
всего народа. Это отчасти уже исполнилось, когда ему 
кланялись братья, но должно было исполниться и по-
сле через десять поколений».

Иосиф знал Божие обетование Аврааму о даровании 
ему и семени его благословенной земли. Находясь в чужой 
стране, еще не видя совершения обещанного Богом, Иосиф 
не унывал и не колебался, не падал духом, свято веря в то, 
что все это сбудется на последующих поколениях избран-
ного народа. Потому что верою своей, умирая, он напоми-
нал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих.
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До такой степени Иосиф верил в то, что иудеи бу-
дут Богом выведены из Египта, что с клятвой заповедал 
им вынести с собой его кости. Не о могиле заботился 
праведник, но так он завещал, чтобы внушить народу 
полную уверенность в обязательное свершение Боже-
ственного обетования. И, как пояснял блаженный Фео-
филакт Болгарский, без сомнения веруя, что обетова-
ние Божие в любом случае исполнится, «…так как Богу 
угодно было, чтобы они не оставались в Египте по при-
чине тамошнего нечестия, то и ему самому не хотелось 
сложить костей своих в Египте». Апостол Павел в сво-
ем Послании писал о вере праведников и угодников Бо-
жиих — Авеля, Ноя, Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа, 
которые были и славны, и знамениты у народа Израи-
ля. При этом, чтобы показать, что верою в Бога силь-
ны и все без исключения люди, апостол приводит сле-
дующий факт: Верою Моисей по рождении три месяца 
скрываем был родителями своими, ибо видели они, что 
дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления.

Этим Павел еще более усиливает мысль о том, что 
по вере все должное подлинно происходит и сбывает-
ся. Родители Моисея не имели ничего выдающегося из 
того, чем возвеличился в будущем их благословенный 
сын. Они просто его любили. Они верили, что такой 
удивительный младенец не может быть умерщвлен, 
хотя фараон приказал истребить всех детей мужского 
пола, рождающихся в еврейских семьях. Почему же ро-
дители Моисея скрывали его в течение довольно дли-
тельного срока, несомненно надеясь, что смогут спасти 
свое дитя?.. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что — 
«по вере». По какой вере? А вот, — ибо видели они, что 
дитя прекрасно. Как считает святитель Иоанн, «…сам 
вид его (Моисея) располагал их к вере». Священное 
Писание свидетельствует, что так и случилось. Моисей 
избег лютой смерти и подкидышем получил воспитание 
в фараоновом дворце, ибо дочь фараона, найдя младенца 
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в реке, заботилась о нем, как о собственном сыне. Апо-
стол Павел и дальше продолжает исторический экскурс 
в отношении веры. И говорит далее про самого Моисея, 
который сподобился вывести из Египта, по воле Божи-
ей, еврейский народ: Верою оставил он Египет, не убо-
явшись гнева царского, ибо он, как бы видя Невидимого, 
был тверд. Не было бы веры, не было бы ни твердости 
этой, ни мужества, ни самого желания что-то кардиналь-
но менять в судьбе своего народа.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Имеющий 
в уме Того, кто удостоил нас истинной любви, и памяту-
ющий о Нем может ли чувствовать какую-нибудь скорбь, 
или бояться чего-нибудь страшного и опасного? Будет 
ли он когда малодушествовать? Никогда!». Вот и Мои-
сей, понимая верой, что Бог ежечасно пребывает с ним, 
все истинно терпел. По словам блаженного Феофилак-
та Болгарского, «…ибо иметь всегда в уме Бога — дело 
весьма великого терпения, как и Давид говорит: всегда 
видел я пред собою Господа (Пс. 15, 8)». А как писал пре-
подобный авва Дорофей о пользе памяти о Боге: «самое 
памятование о Боге утешает душу, как и в Псалме ска-
зано: помянул Бога, и возвеселился (Пс. 76, 4)».

Далее апостол Павел поясняет: Верою совершил Мо-
исей Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первен-
цев не коснулся их.

Все мы знаем о помазании порогов кровью Пас-
хального Агнца, совершенном по Божиему повелению 
и послужившем ограждением от погибели, назначенной 
первенцам египтян за их нечестие и непокорство Богу. 
Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Моисей сказал: 
помажьте, и евреи помазали, и, помазавши, были уве-
рены в безопасности». То есть и в данном конкретном 
случае мы видим, как спасает вера.

Несомненной верой совершаются невиданные 
чудеса. Примеров тому множество. И еще на одном, 
в подтверждение правоты своих слов, останавливается 
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в Послании апостол Павел, когда говорит: Верою пере-
шли они (евреи) Чермное море как по суше, — на что по-
кусившись, Египтяне потонули.

Чтобы не слышать упреков в том, что выставляет 
для подражания неподражаемых праведников, апостол 
здесь приводит случай, происшедший со всем народом 
Израиля, который уверовал в уповании на Божию по-
мощь и благоволение, не имея сомнений в том, что вода 
не потопит и избранники Божии смогут перейти через 
море как по суше. Таким образом, даже невозможное 
вера делает возможным. Египтяне же потонули пото-
му, что не имели веры. Пример дан для того, чтобы все 
убедились, — в море действительно была вода, вставшая 
при переходе евреев стеной и на самом деле потопившая 
врагов, преследующих народ Израиля.

Равно как и пламень, направленный против трех 
отроков в печи, сохранивший их невредимыми по вере 
в Господа, но истребивший вавилонян, и как львы, на-
травленные против пророка Даниила, не тронувшие свя-
того, но в ярости затем разорвавшие его клеветников.

Верою не только спасаются люди, но сокрушают-
ся и могучие крепости. Апостол Павел привел пример 
Иери хона, говоря: Верою пали стены Иерихонские, по 
семидневном обхождении. И опять пред нами чудо, со-
вершенное исключительно по вере. Разве звуки труб 
и крики могут разрушить камни и крепостные стены? 
Но уверовали люди, что это случится, и произошло 
в действительности, ибо, когда Бог повелел взять наро-
ду Израиля город Иерихон, ни Иисус Навин, ни иудеи 
нисколько не усомнились в своей победе, хотя, на пер-
вый взгляд, она казалась недостижимой.

Наконец, чтобы убедить собратьев во Христе, на-
сколько сильна бывает несомненная вера, апостол Павел 
упоминает имя казалось бы презренной личности, го-
воря: Верою Раав блудница, с миром приняв соглядатаев 
(и проводив их другим путем), не погибла с неверными. 
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Она показала свою веру, скрыв мужей, которых разы-
скивали как соглядатаев, ибо уверовала, что город этот 
будет взят. Раав говорила: Я знаю, что вы возьмете эту 
землю, ибо мы слышали о делах ваших (см. Нав. 2, 9–10). 
Женщина эта, несмотря на ее прежнее недостойное по-
ведение в жизни, поверила чудесам Божиим и тем была 
спасена. Святитель Иоанн Златоуст по этому поводу 
говорит: «Стыдно, если в вас окажется веры менее чем 
в блуднице. Она, услышав слова вестников, тотчас по-
верила, почему и последствия были таковы; когда все 
погибли, она одна спаслась».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Апостольское чтение убедительно и разносто-
ронне, на множественных примерах показало нам, как 
много значит для человека вера. Святитель Игнатий 
(Брянчанинов) писал: «Падшее человечество присту-
пает к святой истине верой; другого пути к ней нет». 
И не стоит испытывать разумением то, что требует ис-
ключительно единственной веры. Преподобный Исаак 
Сирин писал: «Для духовных тайн, которые выше ве-
дения и которых не ощущают ни телесные чувства, ни 
разум, Бог дал нам веру».

Будем же твердо уповать на силу обещанного Гос-
подом во всем и всегда и так достигнем Града Божия на 
небесах, где пребывают все вышеперечисленные и бес-
конечное множество прочих святых, угодивших своей 
верой Богу, Которому подобает всякая слава, честь и по-
клонение — Отцу, Сыну и Святому Духу ныне и при-
сно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 74
О соблазне и соблазняющих

В понедельник тридцать первой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

А кто соблазнит одного из малых сих, 

верующих в Меня, тому лучше было бы, 

если бы повесили ему жерновный камень 

на шею и бросили его в море.

Мк. 9, 42

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

Евангельское чтение сегодняшнего дня (см. Мк. 9, 
42–10, 1), которое мы слышали за Божественной Ли-
тургией, говорит нам о соблазнах, неизменно несущих 
погибель душе соблазненных, а еще более — самих со-
блазняющих, в случае воздействия соблазна.

Трижды Господь грозит тем, кто приносит соблаз-
ны. Первое же предостережение Божие касается иску-
сителей на преступление заповедей. И самих, по злому 
самоволию пребывающих в грехе, и других пытающих-
ся соблазнить, совратить с пути истинного. Сын Божий 
суров и строг к тем, кто творит подобное беззаконие. Он 
говорит: А кто соблазнит одного из малых сих, верующих 
в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жер-
новный камень на шею и бросили его в море.
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Слова эти значат, что, соблазняя ближних, ввергая 
окружающих в искушение делами своими или выска-
зываниями, отступники от Божией правды сами под-
вергнутся страшному наказанию от Господа. Спаситель 
недаром конкретизирует их наказание, указывая на чув-
ственное мучение. Он делает это, чтобы предостеречь 
согрешающих ярким и конкретным примером. Какой 
человек не устрашится, слыша столь грозное обетова-
ние из уст Господних?

Малыми сими, верующими в Господа, названы люди 
простые, искренние и чистые, не искушенные ложны-
ми и ненужными человеческими мудрованиями, прини-
мающие Бога всей душой и познающие Божественную 
истину несомненной верой. Тот же, кто пытается ради 
достижения личных тщеславных амбиций и собствен-
ной греховной выгоды побудить и искусить ближних 
на ложные вероучения и сектантские исповедания, тот 
привлекает на свою голову неотвратимую Божествен-
ную кару, действие которой будет ужасающим. Вот Спа-
ситель и говорит, что такому человеку, соблазнителю 
людей честных и преданных Богу, лучше сразу и без-
возвратно погибнуть в морской пучине.

И далее Сын Божий развивает Свою мысль в духов-
ном наставлении: И если соблазняет тебя рука твоя, 
отсеки ее: лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели 
с двумя руками идти в геенну, в огонь неугасимый, где 
червь их не умирает и огонь не угасает.… И если глаз 
твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним 
глазом войти в Царство Божие, нежели с двумя глазами 
быть ввержену в геенну огненную, где червь их не умира-
ет и огонь не угасает.

Слова Господа следует понимать образно, с духов-
ной точки зрения. Конечно же, в них Владыка вовсе 
не велит отсекать члены человеческого тела, как ду-
мают некоторые, в особенности сектанты, называемые 
скопцами, отсекавшие свои детородные органы из-за 
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неразумного буквального следования словам Христо-
вым или как это сделал Ориген. Спаситель лишь же-
лает, чтобы устранялись не части тела, а руководящие 
ими причины и помыслы, ведущие к греху, которые 
действительно следует решительно отсекать, дабы не 
впасть в соблазн беззакония.

Ничто не должно искушать нас на дурные желания 
и поступки, ибо каждый получит свое воздаяние на Суде 
Божием, а за преступление Божественной воли поне-
сет наказание. Никто не избежит ответа пред Господом, 
Справедливым и Грозным Судией мира. 

Впрочем, под отсечением телесного органа следу-
ет понимать не только член тела или желание в душе. 
Блаженный Феофилакт Болгарский пояснял: «Выска-
зав против соблазнителей такую угрозу, что лучше быть 
бы им вверженными в море, Господь поучает теперь со-
блазняемых остерегаться людей, готовых соблазнить 
и сбивать их с пути истины. Будет ли соблазнять тебя 
нога, или рука, или глаз, то есть — будет ли соблазня-
ющий и ставящий помехи в деле спасения из числа до-
машних твоих или из близких по плоти, — отсеки его, 
то есть отвергни любовь к нему и дружбу».

Будущие вечные мучения за грехи не следует счи-
тать выдумкой. Загробные страдания для нераскаянных 
грешников свершаются реально. Это подлинно ожидает 
тех, кто не чтит Бога и Его заповедей. И да убоимся сего 
трепетным страхом Господним. Святитель Василий Ве-
ликий писал: «Не думай, что я пытаюсь напугать тебя 
ложными страхами, подобно некоторым матерям или 
нянькам, которые имеют обыкновение поступать так 
со своими младенцами. Всякий раз, когда последние 
начинают беспрерывно плакать не к месту, они своими 
выдуманными историями заставляют их умолкнуть. Но 
то, что здесь говорится, — не басня, но слово, проповеду-
емое голосом, в котором нет никакой лжи». По мнению 
блаженного Феофилакта Болгарского, «…червь и огонь, 
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терзающие грешников, есть совесть каждого и воспоми-
нание о гнусных делах, совершенных в сей жизни. Это 
угрызает, как червь, и жжет, как огонь».

Сегодняшнее Евангельское чтение является важным 
предупреждением каждому человеку. Господь очищает 
нас в Святом Крещении и Таинстве Покаяния от всех 
грехов, содеяв через веру чистыми, подобными Себе, 
возвращая нам первоначальный образ любимого тво-
рения Божия. Но почему же через непродолжительный 
временной срок, а порой и тут же, едва выйдя из храма, 
мы начинаем грешить и совершать прегрешения подчас 
даже хуже прежних? Что нами движет в этом неприми-
римом греховном упорстве? Привычка грешить и не-
внимательность к себе. И часто это доводит человека 
до нечувствия ко греху.

По мнению святителя Иоанна Златоуста, грехи наши 
«…хуже червей, ведь те портят тело, а эти — душу, и творят 
еще большее зловоние. Мы же, однако, его не чувствуем, 
а потому и не стремимся очиститься от него. Ведь и пья-
ный не знает, в чем мерзость протухшего вина, однако же, 
кто не пьян, знает об этом точно». Нечто подобное проис-
ходит и с всякими прегрешениями. Кто живет праведно 
и целомудренно, тот понимает скверну соблазнов грехов-
ного мира. Тот же, кто пребывает в беззаконии, ничего не 
видит и не осознает, какая страшная болезнь духовная 
разъедает его изнутри. Святитель Иоанн Златоуст так 
и говорит: «И в этом худшее свойство порока: то, что он 
не позволяет впавшим в него видеть величину собствен-
ного повреждения, так что, валяясь телом своим в грязи, 
они думают, будто наслаждаются в ней благовониями. По 
этой причине не могут они и освободиться, но, несмотря 
на то, что полны червей, продолжают пребывать в само-
обольщении подобно тем, кто украшает себя драгоцен-
ностями. По той же причине не хотят они червей умерщ-
влять, но питают и взращивают их в себе, пока сами себя 
не отошлют к червям будущего века». Страшные муки 
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ожидают тех, кто за свои грехи и преступления будет от-
делен Господом от Церкви небесной. Изгнанники Церкви 
земной еще могут все исправить, покаяться и вернуться 
в ее лоно, верой и добрыми делами приуготовив и заслу-
жив свое возвращение. Но изгнанники Церкви небесной, 
не войдя в нее, будут гореть в вечном огне после Всеоб-
щего Воскресения и Страшного Суда, где вопль рыданий 
и раскаяния никогда не кончится. Потому что очисться, 
обелиться, стать угодными Богу мы можем только здесь, 
в земной нашей жизни, а не потом — в вечности. Именно 
в это наше время, бесценное и драгоценное, по сути сво-
ей, и предоставленное нам милостью Творца, мы опреде-
ляем будущее Божие воздаяние — наказание или награ-
ду. От нас сегодняшних зависит то, что ждет нас потом, 
в грядущей вечности. Так какое же право мы имеем на 
то, чтобы проводить в беспечной праздности и в бесцель-
ности данные нам для спасения души, для исполнения 
Божественной воли и самозабвенной помощи ближним, 
отпущенные нам Богом благословенные дни, часы и ми-
нуты нашей земной жизни?

Мы не хотим изгонять из себя червей своих страстей, 
ибо дорожим временными греховными удовольствия-
ми. Мы совсем не задумываемся над тем, что в вечно-
сти эти страстные черви будут пребывать с нами, тер-
зать и тревожить, только удовлетворения уже не будет, 
а будет боль непоправимого… Как писал преподобный 
авва Дорофей: «душа, находясь в теле сем, хотя и терпит 
борьбу от страстей, но имеет и некоторое утешение от 
того, что человек ест, пьет, спит, беседует, ходит с лю-
безными друзьями своими. Когда же выйдет из тела, 
она остается одна со страстями своими, и потому всегда 
мучится ими; занятая ими, она опаляется их мятежом 
и терзается ими, так что она даже не может вспомнить 
Бога; ибо… и сего не позволяют ей страсти».

Так что же мы жалеем то, что, по слову Божиему, 
следует решительно отвергнуть и искоренить в себе?
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Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Вопрос, кото-
рый теперь стоит перед нами, отнюдь не малозначите-
лен. Напротив, он касается весьма важных вещей, смысл 
которых хотели бы узнать все люди, а именно: конечен 
ли гееннский огонь? Что он нескончаем, объявил нам 
Христос, сказав, что огонь их не угаснет и червь их не 
умрет. Знаю, что у вас мутится в голове, когда слыши-
те это, но что тут поделаешь? Ведь и Бог велит часто об 
этом напоминать… и мы сами поставлены на словесное 
служение не по своей воле, но по необходимости нам 
приходится причинять боль своим слушателям».

Порой врачи вынуждены делать человеку больно, 
чтобы он исцелился. Так и здесь. Из слова Евангельского 
мы должны понять, что в вечности, когда она настигнет 
нас, ничего уже нельзя будет исправить, поэтому-то пре-
образовывать себя, очищать покаянием от всякой гре-
ховной скверны надо уже здесь и сейчас, не откладывая 
духовного совершенствования ни на минуту.

Тут мы еще можем получить от Бога прощение, если 
искренне и истинно повинимся в совершённых беззако-
ниях, если постараемся не повторять своих грехов и жить 
праведно, служа Господу, творя добро ближним. Сын 
Божий всем нам говорит: Ибо всякий огнем осолится, 
и всякая жертва солью осолится. Соль — добрая вещь; но 
ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имей-
те в себе соль, и мир имейте между собою.

Господь предупреждает, что всякий человек огнем 
осолится, то есть истинно будет испытан в День Суд-
ный. И апостол Павел говорит, что огонь испытает дело 
каждого, каково оно есть (1 Кор. 3, 13). В книге Левит 
Священного Писания запрещается приносить Богу вся-
кий дар, который не был бы осолен солью: Не оставляй 
жертвы твоей без соли завета Бога твоего (Лев. 2, 13). 
Итак, всякая наша жертва Господу должна быть осоле-
на солью Божией, проникнута любовью к Богу и руко-
водима исполнением Божественной воли. Соль в этих 
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словах Христовых может означать многое: и духовную 
силу пастырского слова, и Божественную благодать 
Духа, и любовь к Богу и ближним.

Преподобный Ефрем Сирин писал: «Слава Всевыш-
нему, что примешал Свою соль к нашей мысли, закваску 
Свою к нашим душам, тело Его стало хлебом, чтоб ожи-
вить нашу смертность». Как соль предохраняет продук-
ты от гниения и разложения, так и слово в устах пропо-
ведников должно быть крепким, мудрым, удерживать 
людей от грехов и подчинения плотским страстям. Ду-
ховное наставление, произнесенное правильно и в нуж-
ное время, не даст червям пороков поразить человече-
скую душу. Если же сам духовник не будет иметь соли, 
то есть той необходимой мощи и силы, то чем осолится 
сам и чем поправит других людей?

Блаженный Феофилакт Болгарский, поясняя, при-
зывал: «Итак, имейте в себе соль, то есть укрепляющую 
благодать Духа, чтобы быть вам в мире между собой, 
связуясь с ближними союзом любви. Вот что значит 
иметь соль и вот к чему сказаны слова, что имейте мир 
с ближними своими».

Сегодняшнее Евангельское чтение завершается кон-
кретным фактом из земной жизни Божественного Сына. 
Евангелист Марк рассказывает о том, что Иисус Хри-
стос вместе со Своими учениками приходит в пределы 
Иудейские за Иорданской стороною. Опять собирается 
к Нему народ, и, по обычаю Своему, Он опять учил их.

Дело Евангельской проповеди благословенно про-
должалось. И в этом деле не имел на земле Господь ни-
какого, даже малейшего, отдыха, ибо всегда был в центре 
многочисленной толпы народной и, по обычаю Своему, 
опять и опять учил тех, кто жаждал познать Божествен-
ную истину, кто внимал Его спасительному учению.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Евангельское чтение говорит нам о соблазнах. 
Слово Божие гласит: Невозможно не придти соблазнам, 
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но горе тому, через кого они приходят (Лк. 17, 1). Бу-
дем же всячески избегать того, чтобы соблазнить людей, 
окружающих нас в жизни. Потому что даже самая пра-
ведная и внешне благообразная жизнь потеряет всякую 
цену, если послужит соблазном для других.

Но как так возможно, спросите вы, чтобы праведник 
соблазнял? Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Ког-
да мы, надеясь на себя, общаемся с людьми порочны-
ми, то если сами не терпим вреда, соблазняем других. 
Пусть я не подозреваю ничего худого, а равно и никто 
другой из совершенных, но простодушный брат терпит 
вред от твоего совершенства. А надо обращать внима-
ние и на его немощь».

Если мы действительно заботимся о своем спасении, 
то это должно доказывать не одними словами, но дела-
ми, своими благими поступками. Поэтому постараем-
ся действовать так, чтобы являться в жизни примером 
для всех людей, даже еще и не познавших веру и правду 
Божию, но уже устремленных к ним явлением исклю-
чительной нашей христианской добродетели.

Но ничто не происходит без Божией воли или Божи-
его на то попущения. Тот же святитель Иоанн Златоуст 
утверждал: «Соблазны попускаются для того, чтобы не 
уменьшилась твердость мужественных».

Жалок, слаб и окаянен бывает человек в своем грехов-
ном падении. Но куда более зловреден тот, кто и сам пада-
ет, и других за собой в беззаконие увлекает. Перед Богом 
понесет он ответ за тяжесть двойного падения. И потому 
примем к сведению мудрые слова преподобного Ефрема 
Сирина, призывавшего: «Всего более остерегайся соблаз-
нить кого-нибудь, чтобы не быть тебе исключенным из 
Небесного Царства вместе с творящими соблазны».

И в отношении наставников Церкви Христовой свя-
титель Тихон Задонский говорил: «Большое горе пасты-
рю, если он открывает путь ко всякому беззаконию сво-
ими соблазнами». Суетны и пусты молитвы и подвиги 
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того человека, кто имеет на сердце одно, а словами возве-
щает о другом, не храня себя от дурных мнений о ближ-
них, а свою душу от осуждения. Потому что подобным 
поведением он постепенно угашает в себе животворя-
щую искру Божественной любви. Нужно внимательно 
наблюдать за собой, следить за своими немощами и гре-
хами, чтобы иметь возможность вовремя в них покаять-
ся, испросить у Бога искреннее прощение. Преподобный 
Ефрем Сирин, призывая к духовному вниманию, писал: 
«Хочешь избежать соблазнов и пересудов? Положи… ох-
рану устам (Пс. 140, 3) своим о Господе и отврати очи 
свои, чтобы не видеть суеты (Пс. 118, 37), и избежишь 
того и другого: пересудов — молчанием; соблазнов — хра-
нением очей. А если не победим в себе этого, то куда не 
пойдем, в себе самих будем носить своих врагов. Победи 
их — и будешь иметь покой, где бы ты ни жил». И тогда 
мы будем для других не источником и поводом к соблаз-
ну, но напротив — добрым примером для подражания, 
да и соблазны от других не будут иметь над нами силы.

Богу же нашему слава, всегда, ныне и присно и во 
веки веков.

Аминь.



СЛОВО 75
О глаголющем с небес 

и благодати Божией
Во вторник тридцать первой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Если те, не послушав глаголавшего на 

земле, не избегли наказания, то тем более 

не избежим мы, если отвратимся от Гла-

голющего с небес.

Евр. 12, 25

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

Сегодняшнее Апостольское чтение (Евр. 12, 25–26; 
13, 22–25) содержит предупреждение о том, что люди 
должны быть покорны Божественной воле, не противо-
борствовать тому, что говорится для их спасения.

Апостол Павел предостерегает: Смотрите, не от-
вратитесь и вы от говорящего.

Не отвратитесь через неверие и сомнение, через пред-
почтение иным, греховным удовольствиям и соблазнам.

И кто же, как не Господь наш Иисус Христос, на-
ставляющий обетованиями и открывающий Божествен-
ную правду, есть говорящий!

Павел развивает свою мысль: Если те, не послушав 
глаголавшего на земле, не избегли наказания, то тем более 
не избежим мы, если отвратимся от Глаголющего с небес.
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В обоих случаях речь идет о возвещении Божествен-
ной воли.

Глаголавший на земле есть Моисей, через которого 
Бог вещал на горе Синай, дал людям заповеди ветхоза-
ветного закона Моисеева.

Глаголющий с небес — Господь наш Иисус Христос, 
воплотившийся Сын Божий, принесший Откровение 
с небес, открывший человечеству торжество любви и Бо-
жественной правды.

Новозаветное законодательство не отрицает полно-
стью ветхозаветного, как ошибочно считали некоторые 
новообращенные христиане из иудеев — иудеохристиане 
(которые поэтому стремились растворить христианство 
в иудаизме) или некоторые новообращенные христиа-
не из язычников — гностики (которые вообще полага-
ли что Ветхий Завет был дан другим — низшим Богом, 
и потому отвергали истинную боговдохновенность Вет-
хого Завета и иудейской религии). И те и другие впали 
в ересь, противную Церкви.

Оба Завета — боговдохновенны и даны Одним и Тем 
же Богом. Но различие между двумя Заветами заключа-
ется лишь в образе законоположения. Другими словами, 
данный на земле закон приуготовлял закон небесный, вел 
людей (прежде всего — иудеев) к вере ко Христа. То есть 
между двумя Заветами существует преемственность, 
один взаимподополняет другой. Хотя Новый Завет бо-
лее совершенен, само совершенство! И, кроме того, по-
сле установления Нового Завета нужда в Ветхом отпа-
ла. Поэтому тот, кто не принимает Иисуса Христа как 
Господа, Спасителя мира и Единородного Сына Божия, 
тот нарушает Божественный закон.

Ведь Бог Один и Тот же всегда, Которого глас, по 
слову апостольскому, тогда поколебал землю, и Кото-
рый ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не 
только землю, но и небо. Блаженный Феофилакт Бол-
гарский писал: «Не видишь ли, что и тогда говоривший 
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был Тот Самый, Кто и ныне пророчествует нам с неба. 
Ибо Его голос тогда, и во время законодательства, по-
колебал землю».

Из Священного Писания мы знаем о двух потрясе-
ниях земли, связанных с гласом Божиим. Первое совер-
шилось при даровании евреям закона на горе Синай. Об 
этом страшном явлении святой псалмопевец Давид вос-
клицал: земля убоялась (Пс. 75, 9). Второе же потрясе-
ние земли произошло при Боговоплощении и Рождестве 
Господа нашего Иисуса Христа, о котором пророчески 
еще в древности было возвещено: потрясутся… идолы 
Египетские (Ис. 19, 1), а затем уже в Святом Евангелии 
сказано: встревожился весь Иерусалим (Мф. 2, 3). И ко-
нечно нельзя не упомянуть о землетрясении, происшед-
шем во время искупительной смерти Христа на Кресте.

Таким образом, слова еще раз указывают на потря-
сение, которое случится в будущем, при Втором При-
шествии Господа, в свидетельство полного обновления 
и преобразования мира, когда поколеблется не только 
земля, но и небо, когда все изменится, переходя из тле-
ния в нетление, из временного в жизнь вечную. Все будет 
изменено и устроится к лучшему, более совершенному 
свыше. И это станет благоугодным Богу в довершении 
процесса мироздания.

Апостол Павел в заключение пишет: Прошу вас, бра-
тия, примите сие слово увещания; я же немного и написал 
вам. Обращает на себя внимание то, что духовный учи-
тель говорит об увещании, а не об убеждении или настав-
лении. Апостол поощряет то благое, что присутствует 
в среде собратьев во Христе, поддерживает и укрепляет 
их в трудностях бытия, в страшных лишениях и гоне-
ниях, призывая к смирению и истинно христианскому 
терпению. Но при этом он не приказывает.

Блаженный Феофилакт Болгарский пояснял, что 
Павел «…как бы так говорит им здесь: “хотя вы и мало-
душны, поддержите меня, ибо не должен кто-нибудь 
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отказаться ввиду того, что много сказано”, хотя, как мы 
видим, это и бывает среди малодушных. Ибо они не вы-
носят длинной речи».

Поэтому-то, кстати, апостол и подчеркивает, что — 
немного и написал.

Далее Павел приводит в Послании некоторые кон-
кретные исторические факты и благословляет всех своих 
духовных чад, всех братьев по христианской вере: Знай-
те, что брат Тимофей освобожден, и я вместе с ним, если 
он скоро придет, увижу вас.

Приветствуйте всех наставников ваших и всех свя-
тых. Приветствуют вас Италийские. Благодать со все-
ми вами. Аминь.

Святой апостол от семидесяти Тимофей был осво-
божден из темницы или отпущен из Афин, где разделял 
с Павлом заточение. Апостол пишет о том, что готов 
прийти с учеником посетить их. Вероятно, это и случи-
лось, когда он в первый раз был освобожден Нероном.

Верный воин Христов просит приветствовать всех 
наставников, оказывая особую честь слушающим его, 
говоря о том, что так привязан к своим духовным ча-
дам, что это доброе чувство возбуждается его примером 
и в других исповедниках веры Христовой. Именно по-
этому сказано: Приветствуют вас Италийские.

Несмотря на огромное расстояние, собратья во Хри-
сте находятся в молитвенном общении и взаимной люб-
ви. И апостол Павел, как мы узнали из сегодняшнего 
Апостольского чтения, испрашивает у Бога благодать, 
ниспосылаемую на всех верных.

Благодать Божия — это особая Божественная сила, 
энергия, ниспосылаемая от Бога, которая нетварна и по 
природе есть Сам Бог, животворящая, укрепляющая, 
спасающая и делающая нас сынами Божиими. Препо-
добный Симеон Новый Богослов говорил: «Как чело-
век, не имеющий души, мертв для мира сего, так и тот, 
кто не имеет благодати Святого Духа, мертв для Бога; 
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и никак невозможно, чтобы он имел жительство на не-
бесах». Всякая душа живет лишь тогда, когда в ней пре-
бывает Господь невидимой Своей благодатью. Без нее 
верующему в Бога нельзя жить. Без благодати же ни-
чего благоугодного и богоугодного мы просто не смо-
жем сотворить. Без нее мы не можем исполнить все 
заповеди Христовы. Об этом и святитель Иоанн Зла-
тоуст говорил: «Убедим себя, что, хотя бы мы тысячи 
раз употребляли старание, мы никогда не сможем тво-
рить добрых дел, если не будем пользоваться помощью 
свыше». И помощь Божия является нам именно в бла-
годати, которая дарует нам отпущение грехов, чистоту 
душевную и телесную, различные духовные дарования. 
Святые творили многочисленные чудеса не своими си-
лами, а силой благодати Божией. По словам преподоб-
ного Серафима Саровского, цель христианской жизни 
есть стяжание благодати Святого Духа. И Святой Дух 
глаголет с небес. Недаром мы читаем о Нем всякий раз 
в Символе веры: «глаголавшего пророки». Он дарует 
нам благодать.

Благодать пребывает с нами, когда мы сами ею не пре-
небрегаем, проводя достойную и праведную жизнь, когда 
мы любим ближних, подвизаемся в служении Богу, посту-
паем с людьми не беззаконно и жестоко, но по милости, 
ища всеобщей пользы, а не своих личных приобретений.

Господь всем нам предлагает сделаться совершен-
ными, постоянно давая конкретную возможность этого. 
Но совершенство — не в человеческих немощных силах, 
а в мощи Святого Духа, ходатайствующего за нас воз-
дыханиями неизреченными (Рим. 8, 26).

По слову апостольскому, притом знаем, что любя-
щим Бога, призванным по Его изволению, все содейству-
ет ко благу (Рим. 8, 28). Поэтому все наше утешение 
и надежда на спасение, упование о Царствии Небесном 
заключаются в содействии по вере всемогущей Боже-
ственной благодати.
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Благодать дарует нам Господь Иисус Христос — Он 
источник благодати Святого Духа для нас; Он послал 
на апостолов и на всю Церковь благодать Духа в виде 
огненных языков, которая и сейчас незримо, но вполне 
ощутимо нашими возжигаемыми ею сердцами присут-
ствует в Святой Православной Церкви. Ибо, как сказано 
в Святом Евангелии: И Слово стало плотию, и обитало 
с нами, полное благодати и истины (Ин. 1, 14). И далее: 
от полноты Его все мы приняли и благодать на благо-
дать, ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина 
произошли чрез Иисуса Христа (Ин. 1, 16–17).

Божественная благодать открыта всем, чтобы каждый 
верующий человек получил и усвоил ее в полной мере, 
но только по своему подлинному духовному развитию.

И, как писал блаженный Феофилакт Болгарский: 
«…познавая благодать и то, что чрез нее получили, не бу-
дем оскорблять в своей жизни Даровавшего нам столь 
великие блага, но, прославляя Его добрыми делами и по-
казывая, что Он ниспослал благодать эту не на небла-
годарных и непризнательных, овладеем ею в душах на-
ших силой Самого Христа — Благодетеля душ наших», 
Которому подобает всякая слава со Безначальным Его 
Отцом и Всесвятым Духом во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 76
О любви супружеской

Во вторник тридцать первой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

Итак, что Бог сочетал, того человек 

да не разлучает.

Мк. 10, 9

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

Брак есть Святое Таинство Церкви, когда люди в сво-
бодном обещании супружеской верности перед священ-
ником и всей Церковью Христовой соединяются в бла-
гословенный союз, символизирующий образ духовного 
соединения Господа с Церковью и возвеличиваются 
благодатью истинного единодушия в вопросах веры, 
благочестия, милосердия, рождения и христианского 
воспитания детей.

В сегодняшнем Евангельском чтении (Мк. 10, 2–12) 
говорится о нерасторжимости брака, ибо развод ведет 
к умножению человеческого греха.

Совершенная любовь не знает пороков. Если отно-
шения людей строятся на подлинном чувстве и взаи-
мопонимании, то им нет причины искать расторжения 
семейных уз. Отцы Церкви говорят, что мужу порядоч-
ному любая жена хороша. Закон же о разводе становится 
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актуальным лишь тогда, когда между мужем и женой 
возникает взаимная ненависть, приводящая к прочим 
порочным и греховным отклонениям, в том числе — 
к супружеской измене. Но и в таком случае Церковь 
с большой неохотой позволяет развод и следующий брак.

Фарисеи хотели искусить Господа, потому, подойдя, 
спросили: позволительно ли разводиться мужу с женой? 
Они желали уловить Иисуса Христа, расспрашивая Его 
не по любознательности, но из желания обличить и опо-
рочить перед иудейским народом. Евангелист Марк сви-
детельствует: Он сказал им в ответ: что заповедал вам 
Моисей? Они сказали: Моисей позволил писать разводное 
письмо и разводиться. Естественно, фарисеи думали об-
винить таким образом Христа в противоречии закону 
Моисея, раз Он стоит против разводов супружеских пар.

Но величайшей Божественной премудростью избе-
гает Спаситель их коварных словесных сетей, объясняя 
людям, слушающим Его, сущность закона: Иисус сказал 
им в ответ: по жестокосердию вашему он написал вам 
сию заповедь; в начале же создания, Бог мужчину и жен-
щину сотворил их. Посему оставит человек отца свое-
го и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной 
плотью, так что они уже не двое, но одна плоть.

Из этих слов следует, что Моисей написал заповедь 
о разводе не по собственной немилости, но по снисхож-
дению к немощи иудеев. Блаженный Феофилакт Бол-
гарский пояснял: «Зная бесчеловечие евреев, такое, что 
муж, невзлюбивший свою жену, легко мог бы убить ее, 
Моисей дозволил мужу отпускать жену нелюбимую».

Но в начале творения мира было не так. Сам Бог 
сочетал мужчину и женщину союзом супружества во 
благо и торжество любви, содеяв единым целым, одной 
плотью к созидательной радости и добру.

Тот же Феофилакт Болгарский отмечает: «Заметь, 
что Господь говорит, что Бог не дозволяет многобра-
чия, чтобы одну жену можно было отпускать, а другую 
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брать, и потом опять эту оставлять, а сочетаться с иной. 
Если бы это было Богу угодно, то Он создал бы мужа 
одного, а жен многих, но произошло не так, а Бог муж-
чину и женщину сотворил, чтобы сочетавались один муж 
с одной женой».

Союз счастливых и любящих супругов в Таинстве 
Брака скрепляется Церковью и утверждается Причаще-
нием. Благословение запечатлевает то, что созидает Сам 
Бог. И потому никакие силы не могут этого разрушить. 
В сегодняшнем Евангельском чтении Спаситель говорит: 
Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает.

Но верное христианское супружество помимо по-
нятного и буквального несет в себе по-особому знаме-
нательный и образный духовный, мистический смысл: 
Бог Отец таинственно посвящает невесту для Едино-
родного Своего Сына, Господа нашего. Невеста эта — 
Святая Церковь Христова, которую пророчески пред-
ставлял Моисей. В книге его еще в древние времена 
сказано: Оставит человек отца своего и матерь свою 
и прилепится к жене своей, так что двое поистине ста-
нут одно (см. Быт. 2, 24). Только подумайте, как давно 
это было уже проречено!..

И вот Жених и Невеста духовно стали совершенно 
едины. Господь сочетался с Церковью Божией. Кровью 
Спасителя скреплен брачный союз Возлюбленного Бо-
жественного Сына и Церкви Святой. Будем же всегда 
помнить об этом и в супружеских отношениях своих 
стремиться к такому же полному духовному единству, 
настоящей любви и Божественному благословению.

Но вопросом фарисеев разговор Господа о браке не 
ограничился. Евангелист Марк пишет: В доме ученики 
Его опять спросили Его о том же. Он сказал им: кто раз-
ведется с женою своею и женится на другой, тот пре-
любодействует от нее; и если жена разведется с мужем 
своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Образ 
мысли учеников Христовых был тогда еще так далек от 
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совершенства. Но им тоже так хотелось узнать от Боже-
ственного Учителя, что Тот думает о разводе как тако-
вом, хотя вроде бы все уже поставлено на свои места и на 
все полностью отвечено. Но Господь, понимая важность 
ответа для всех без исключения, в особенности для лю-
дей пытливых, какими и были Его ученики, конкрети-
зирует тему до фактической сущности самого явления, 
тем самым обличая прелюбодеяние, как страшный грех 
человеческий, относящийся к обоим полам. При этом 
святитель Василий Великий писал: «Утверждение Гос-
пода о недопустимости отказа от супружества, кроме 
как по причине блуда, по нашему разумению, касается 
равным образом как мужей, так и жен».

Сегодняшнее Евангельское чтение наставляет нас: 
Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. 
Мы стремимся быть подражателями Богу, верными по-
следователями Господа нашего Иисуса Христа. И зна-
чит, — как Сын Божий относится к Церкви Своей, так 
и мы должны пребывать в верном и истинном супруже-
стве, раз уж имеем на то Божие благословение.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Истинное бо-
гатство и великое счастье, когда муж и жена живут в со-
гласии 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». И еще: 
«Где муж, жена и дети соединены узами добродетели, 
согласия и любви, там среди них Христос».

Когда прекращается взаимопонимание, забота друг 
о друге, начинаются ссоры, споры, всяческие обиды 
и обвинения. Наступивший раздор в семейных отноше-
ниях может привести к разводу. Развод же — дело про-
тивное как закону Божиему, так и самой человеческой 
природе. И тогда ничто более не сможет радовать мужа 
и жену — ни богатство, ни положение в обществе, ни 
славные дети, ни продвижение по службе, ни изобилие 
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и роскошь. Ровным счетом ничего! Потому что — в пого-
не за мирским — они утратили самое дорогое, что толь-
ко есть в жизни: способность любить и в любви своей 
истинно подражать Богу.

Будем же, как учил святитель Иоанн Златоуст, 
«…выше всего ценить единодушие в семье и все будем 
делать так и направлять к тому, чтобы в супружестве по-
стоянно сохранялись мир и тишина… Тогда и дети будут 
подражать добродетели родителей, и во всем доме будет 
благополучие» благодатию и человеколюбием Бога во 
Святой Троице прославляемого — Отца и Сына и Свя-
того Духа, Которому подобает всякая слава, честь и по-
клонение во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 77
Об искушениях и терпении их

В среду тридцать первой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Блажен человек, который переносит 

искушение, потому что, быв испытан, он 

получит венец жизни, который обещал 

Господь любящим Его.

Иак. 1, 12

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

Сегодня в Апостольском чтении (Иак. 1, 1–18) Свя-
тая Церковь предлагает для нашего вразумления стро-
ки из Послания апостола Иакова, говорящие о важно-
сти испытаний и искушений в духовном становлении 
и развитии человека.

Послание это было обращено к христианам из иуде-
ев, которые из-за гонений оставили Палестину и рассе-
лились в различных местах греко-римского мира.

Апостол Иаков начинает так: Иаков, раб Бога и Гос-
пода Иисуса Христа, двенадцати коленам, находящимся 
в рассеянии, — радоваться.

Двенадцать колен Израиля изображали еще в Вет-
хом Завете всю полноту иудейского народа, как народа 
избранного Богом. Упоминая двенадцать колен, апостол 
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желает подчеркнуть полноту нового народа Израиля — 
людей, исповедующих имя Господа, то есть всех христиан.

Иаков сравнивает себя с рабом, выражая тем самым 
крайнюю степень своего смирения перед Богом и рев-
ностное желание во славу Господа послужить ближним. 
Апостолы всегда почитали за честь именоваться рабами 
Божиими. Причем все верные Господу вступали в это 
рабство по любви и вере, добровольно, а не по принуж-
дению. Рабство Божие и рабство человеческое — раз-
ные реалии. В обществе людей, как правило, в основе 
рабства лежит эксплуатация или насилие. Именоваться 
же рабами Христа знаменательно. В очах Божиих это 
выше всякого мирского титула.

Апостол призывает христиан, находящихся далеко от 
Иерусалима, не скорбеть, а радоваться, благодушно при-
нимая те испытания, которые посылает им Бог. Ибо этим 
проверяется их вера, стойкость, мужество, терпение: все 
те лучшие качества, которыми должен обладать последо-
ватель Господа в доблестном несении жизненного креста.

Иаков пишет: С великою радостью принимайте, бра-
тия мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что 
испытание вашей веры производит терпение; терпение 
же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были 
совершенны во всей полноте, без всякого недостатка.

Вероятно, что апостол адресовал свое Послание хри-
стианам, которые впали в различные искушения и жиз-
ненные трудности. Святой апостол Иаков же указыва-
ет им на необходимость терпения как на действенное 
средство борьбы с искушениями, жизненными испы-
таниями, всякими скорбями и греховными соблазна-
ми, призывая переносить все, посланное свыше на пути 
спасения, с великой радостью, без уныния и ропота, не 
сетуя и не отчаиваясь.

Если человек трудности жизни считает за радости, 
в том числе и тяжкие события и болезни, то тем самым 
он как бы приносит сердечную радость свою в жертву 
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Богу и доказывает стойкость несомненной веры в тор-
жество Божественной любви и милости.

Через многие скорби и трудности приходит человек, 
верующий в Бога, к награде вечной жизни, блаженству 
Царства Небесного. Как говорил апостол Павел: мно-
гими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие 
(Деян. 14, 22). Но скорби эти и искушения могут по-
разному переживаться человеком. Святитель Иоанн Зла-
тоуст говорил, что скорбь, по сути, есть «…несокрушимые 
узы, умножение любви, возбуждение сердечного сокру-
шения и богобоязненности». Святитель Кирилл Иеру-
салимский, толкуя слова Господней молитвы: и не введи 
нас в искушение (Мф. 6, 13) писал: «войти в искушение 
не значит ли быть поглощенным искушением? Потому 
что искушение подобно некоему потоку, трудному для 
перехода. Следовательно, кто, находясь в искушениях, 
не погружаются в них, те переплывают как искуснейшие 
пловцы, не оказавшись потопляемыми. А которые не та-
ковы, те, войдя, погружаются» и тонут. В искушениях су-
ществует опасность крушения в вере, если мы не будем 
готовить к ним себя заранее и правильно себя вести, когда 
они постигают нас. Другими словами, мы всегда должны 
быть готовы к испытаниям и искушениям, ибо, избегая 
сетей диавольских, становимся и сильнее, и мужествен-
нее, и увереннее в своей вере. Еще в древности мудро 
сказано: если ты приступаешь служить Господу Богу, то 
приготовь душу твою к искушению (Сир. 3, 1). Враг рода 
человеческого будет нападать несомненно, соблазняя и ис-
кушая довольно сильно. В этой борьбе вспомним слова 
Господа нашего Иисуса Христа, Который наставлял не 
только Своих ближайших учеников, но и всех последо-
вателей, всех христиан без исключения: В мире будете 
иметь скорбь; но мужайтесь (Ин. 16, 33), ибо тесны вра-
та и узок путь (Мф. 7, 14) ко спасению.

Святитель Иоанн Златоуст так комментирует сло-
ва, которые мы слышали в сегодняшнем Апостольском 
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чтении: «Видишь, скорбь везде восхваляется, везде по-
нимается как необходимая для нас. Если во внешних 
состязаниях без нее никто не получает венца, прежде 
чем не укрепит себя трудами, осторожностью в пище, 
соблюдением закона, бодрствованием и тому подобным, 
то тем более здесь». Но христианство учит нас парадок-
сальным на первый взгляд вещам: что в скорбях хри-
стианин переживает особую радость. Откуда она? От 
веры и надежды на Бога, а также от действия на душу и 
тело благодатной помощи Святого Духа. А где Святой 
Дух — там и Бог присутствует, ибо Святой Дух есть Бог.

Вот почему никто не отнимет духовной радости 
у тех, кто и в гонениях, и в испытаниях жизни, и в мно-
гочисленных трудностях уповает на милость и помощь 
Божию, взывает к любви и милосердию Творца. Как 
может скорбеть тот, с которым всегда пребывает Гос-
подь? Преподобный Симеон Новый Богослов говорил: 
«Бог Слово соделал нас презирающими все жизненные 
скорби и почитающими радостью все находящие [на 
нас] испытания».

Но искушения искушениям — рознь. Мы должны 
помнить об этом и понимать духовным своим разуме-
нием. Как писал преподобный Максим Исповедник: 
«…искушения бывают двух родов: один род — прият-
ный, а другой — болезненный, один — добровольный, 
а другой — невольный». И пояснял: «Первый из них есть 
родитель греха, и потому мы должны молиться, чтобы 
не подвергаться ему… А второй род, наказывая грехо-
любие наведением невольных страданий, является ка-
рателем греха. Если кто претерпит такое [искушение] 
и если он не будет пригвожден гвоздями порока, то ус-
лышит великого Иакова, явственно взывающего: с ве-
ликой радостью принимайте, братия мои, когда впада-
ете в различные искушения, зная, что испытание вашей 
веры производит терпение; терпение же должно иметь 
совершенное действие (Иак. 1, 2–4)».
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Поймем же, братья и сестры, что словами и не введи 
нас в искушение (Мф. 6, 13), звучащими в молитве Гос-
подней, Спаситель учит нас не впадать в добровольные 
греховные искушения, приводящие к беззаконию и по-
зору, при нашем бегстве или удалении от жизненных 
скорбей и испытаний, которые посылаются для укре-
пления веры и спасения.

Ведь и апостол Павел писал, вспомните: Зная, что от 
скорби происходит терпение, от терпения опытность 
(Рим. 5, 3–4). Стало быть — терпение ведет к духовно-
му совершенству, без всякого недостатка.

Апостол Иаков утверждает, что терпение должно 
иметь совершенное действие. Что же подразумевается 
под этими словами? Совершенное действие есть не что 
иное, как искренняя и истинная любовь к Богу и ближ-
ним, совершенная, созидательная и всепобеждающая, 
изгоняющая всякие сомнения и ненужные мысли, в том 
числе — страх испытания. Совершенное действие — это 
наше терпение, охраняющее душу в вере и благочестии. 
И в Святом Евангелии сказано: терпением вашим спа-
сайте души ваши (Лк. 21, 19).

Человек должен претерпеть, прежде чем открыть 
для себя и твердо принять Божественную истину или 
благодать свыше. В спокойствии и благополучии мы 
становимся духовно ленивыми, пассивными, безответ-
ственными перед Господом. Получая, забываем и ми-
лосердствовать другим, и благодарить Бога. Когда же 
Небесный Отец посылает нам испытания, всякого рода 
трудности и лишения, то наше молитвенное делание 
должно быть горячим и искренним. Только та вера яв-
ляется подлинной и чистой, которая терпеливо и стойко 
выдерживает все искушения, в укрепление и утвержде-
ние подвергаясь им по воле Божией.

Апостол Иаков далее наставляет: Если же у кого из вас 
недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем про-
сто и без упреков, — и дастся ему. Но да просит с верою, 
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нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подо-
бен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой.

Вера — дар Божий, милостиво посылаемый нам для 
жизни вечной и благополучия нашей души. И, прини-
мая этот факт как должную истину, мы просим от всей 
души, чтобы Господь укрепил нас в вере и благочестии, 
наставил на пути спасения и вразумил тех, кто не имеет 
еще веры Христовой или в человеческих заблуждениях 
и соблазнах от нее отступил. Лишь Бог дает людям насто-
ящую мудрость. Именно поэтому апостол Иаков призы-
вает обратиться за вразумлением к Господу, молитвенно 
попросить помощи у Того, Кто любит нас настолько, что 
все дает всем просто и без упреков, в изобилии, подобно 
источнику, который никогда не иссякает. Условием со-
вершенного действия, то есть терпения и любви к Богу 
и ближним, апостол считает мудрость, не в человеческом, 
а в духовном ее понимании. Именно о такой мудрости 
Иаков призывает просить Вседержителя. Ибо, чтобы вы-
держать испытание веры, сохранить терпение в искуше-
ниях, нужно всегда помнить о Боге, обладать мудростью 
преданной и любящей души. Небесная мудрость в полной 
мере приводит ко всякой благости, добру как в словах, так 
и в действиях. Но просить у Господа помощи в духовном 
совершенствовании надо с верою, нимало не сомневаясь. 
Сомнения могут все погубить, приведя к самым страш-
ным последствиям, вплоть до отступления от Бога.

Святитель Кирилл Александрийский считал, что «со-
мневающийся является дерзким». Он поясняет свое мне-
ние так: «Ведь если ты не уверовал, что [Бог] исполнит 
твою молитву, то ты не можешь не считаться обвинителем 
Всемогущего, поневоле став двоедушным. Поэтому необ-
ходимо, чтобы этот столь позорный недуг был преодолен».

Таким образом, место мудрости в человеческом осоз-
нании мира и своего места в мире занимает вера в Боже-
ственное участие. Если человек да просит с верою, ни-
мало не сомневаясь, то его прошение будет исполнено, 
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но только если это ему действительно полезно. Наш Не-
бесный Отец всегда слышит нас, но исполняет только 
то, в чем мы действительно нуждаемся с несомненной 
пользой для нас, и в сроки, определяемые должным вре-
менем в соответствии с Божиим разумением.

Здесь нужно вспомнить о том, что мы и сами при-
званы немало духовно потрудиться, чтобы быть услы-
шанными Богом, чтобы заслужить исполнение своей 
просьбы. Тот же, кто преступает заповеди Господни, кто 
живет в грехе и порочном сладострастии, кто печется 
только о своих корыстных нуждах, не по справедливо-
сти ждет быть услышанным. Еще в Ветхом Завете ска-
зано: Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того 
и молитва — мерзость (Притч. 28, 9).

И потому, если верим и живем по Божественным 
заповедям, то вправе и попросить благого для души 
у Господа Бога. Если же веры нет, или обуревают со-
мнения, или погрязли в грехе без всякого покаяния, то 
где уж тут исполниться просимому? Ибо в этом случае 
и сама молитва не что иное, как дерзость, беззаконное, 
ничем не обоснованное требование, а потому — не явная 
ли мерзость в очах Божиих? Будем помнить о том, что, 
по слову апостольскому, сомневающийся подобен мор-
ской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Иаков 
о таком просящем говорит: Да не думает такой человек 
получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися 
мыслями не тверд во всех путях своих.

Человек же с двоящимися мыслями — это тот, кто об-
ращается с молитвой к Богу, преклоняет колени, но не 
имеет полной веры в то, что получит просимое. Совесть 
изнутри обличает его, взывает о нераскаянных грехах 
и оскверненной душе.

Человек с двоящимися мыслями вроде бы и верует 
в Бога, но готов тут же забыть и предать свою веру ради 
сиюминутных удовольствий и соблазнов суетного мира, 
порочных наслаждений плоти.
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Такой и в этом веке жаждет пребывать не зная скор-
бей, испытаний и трудностей, и в будущем — царство-
вать вместе с Богом. Но не думает о том, что такая ду-
шевная двойственность Господу неугодна и противна.

Человек с двоящимися мыслями даже собственными 
добрыми поступками ищет не будущей награды от Бога, 
не Небесного венца, а внешних благ, выражаемых в ува-
жении общества, в почете, славе и так далее.

Вот и получается, что, по сути своей, он — что мор-
ская волна, развеваемая и носимая ветром, в которой нет 
ничего устойчивого и постоянного.

Только когда мы всем сердцем обращаемся к Богу 
и просим Его без сомнения, нисколько не колеблясь, 
только тогда ощущаем и познаем величайшую Боже-
ственную благость и любовь, явленную на нас во всей 
полноте. Потому что Господь не презирает тех, кто ис-
кренне верует и уповает на Божию милость, но всегда 
исполняет прошения преданной и верной души.

Следующие далее пламенные слова святого апостола 
порицают богатство, вернее не само богатство, а упоение 
им, надежду на него и на власть земную, даруемую им, 
которая нередко богатых приводит к безверию и безза-
конию. Такое безбожное отношение к богатству бого-
противно, тем более что оно часто сопряжено с презре-
нием к бедным и труженикам. Но такие богатые ничего 
не смогут взять с собой после смерти из своих богатств, 
ничего кроме грехов своих и пагубных страстей. А пре-
зираемые ими благочестивые бедные, подобно Лазарю, 
упокоятся в Царствии Небесном, как тот — на лоне Ав-
раама. Да хвалится брат униженный высотою своею, 
а богатый — уничижением своим, потому что он пре-
йдет, как цвет на траве. Восходит солнце, (настает) 
зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает 
красота вида ее; так увядает и богатый в путях своих.

Далее апостол Иаков говорит о смирении как об 
основе и источнике всех духовных благ и о терпении 
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в испытаниях, которое поистине является залогом буду-
щих благ: Блажен человек, который переносит искуше-
ние, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, 
который обещал Господь любящим Его.

Уничижение не есть позор, но признак истинного 
и спасительного смирения, когда переносится без внеш-
него и внутреннего возмущения. Всякий человек, кто 
ради Господа со смирением и духовной радостью пере-
носит жизненные невзгоды, трудности и болезни, тот 
становится достойным принять самую высокую награду 
от Бога в вечности Царства Небесного, ибо да хвалится 
брат униженный высотою своею.

Тот же, кто в настоящей жизни возвеличивается, ки-
чится своим богатством или достатком, положением в об-
ществе или способностями и талантами, тот неизменно 
будет унижен, потому что он прейдет, как цвет на траве.

Счастье нечестивых и неверных призрачно и быстро-
течно. Нельзя в этом мире иметь полноценного удовлет-
ворения в чем-либо вещественном, ибо все очень скоро 
проходит, теряет свою красоту и очарование. Выходит 
солнце и иссушает траву, и спадает цвет, будто его ни-
когда и не было…

Так же увядает и богатый в путях своих, в стрем-
лениях к наживе, материальному благополучию, в гре-
ховном и тщеславном возвышении над другими людь-
ми. Нет в этом мире ничего вечного. Только наша вера 
и любовь! По словам святителя Иоанна Златоуста, «…не 
одежды и платья, но венцы драгоценнейшие всякого 
золота, награды, воздаяния и бесчисленные блага уго-
тованы добродетельным».

Далее апостол Иаков поучает: В искушении никто 
не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не иску-
шается злом и Сам не искушает никого, но каждый ис-
кушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похо-
тью; похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех 
рождает смерть.
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От Бога получаем мы испытания для нашей пользы, 
искушение же ко злу для нас происходит по действию вра-
га рода человеческого и из-за наших собственных чело-
веческих страстей. Потому неуместно и греховно, более 
того, тяжко и дерзновенно винить во всех своих бедах Гос-
пода: Бог не искушается злом и Сам не искушает никого.

Каждый из нас, братья и сестры, становится плен-
ником собственных соблазнов и грехов, и потому на нас 
самих, а не на Боге лежит вина в нечистоте и беззако-
нии, которые мы можем допускать.

Внутренние искушения, греховные по своей сути, 
мы испытываем по природной слабости под страстным 
действием нашей плоти и по согласию на внушения 
диавола, становясь вольными пособниками врага рода 
христианского. Его цель — оторвать, отринуть нас от 
Бога. Его средство — использование склонности чело-
веческой природы к греховным искушениям для вре-
менного удовлетворения таковых.

По слову апостольскому, каждый искушается, увле-
каясь и обольщаясь собственной похотью. И здесь про-
слеживается четкая губительная цепочка: похоть рож-
дает грех, а сделанный грех рождает смерть. Человек, 
опьяненный временным удовольствием, забывает о Боге, 
не понимает и не осознает, что глубоко пал, что душа его 
пребывает теперь в смертельном состоянии. Но душа 
жить без Бога не может, а потому страдает.

Будем же, братья и сестры, руководимые сегод-
няшним Апостольским чтением, стараться бороться 
с собственной страстной похотью, сопротивляться, не 
соглашаться с греховными мыслями, желаниями и ис-
кушениями. Не станем же соглашаться с искушением, 
принимать его своим сердцем, подкреплять порочными 
действиями и тогда укрепимся в благочестии и ради Гос-
пода нашего сумеем избежать самого совершения греха.

Бог никого не искушает, ибо от Создателя нашего, как 
от дивного и неизреченного, вечного и просвещающего 
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Света, исходит только любовь и добро. Все, что дарует 
нам Господь, лишено всякого недостатка. Каждый дар, 
получаемый от Бога, по несовершенству нашему и по гре-
ховности, нами не заслужен, ибо приобретаем мы блага 
исключительно по Божественной милости. Потому ис-
точник соблазнов не в Господе, но в нас самих, в наших 
страстях и похотях, в наших недобрых устремлениях и 
в нашей свободной воле, соглашающейся на мысленные 
внушения диавола. Вот почему в заключение апостол Иа-
ков пишет: Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные. 
Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисхо-
дит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения 
и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом исти-
ны, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий.

В Боге нет никакого недостатка, и Он неизменен 
по Своей сущности. Мы же — в подражании Господу — 
должны стремиться к духовному совершенству. Неда-
ром и апостол Павел призывал: не сообразуйтесь с веком 
сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы 
вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная 
и совершенная (Рим. 12, 2).

Господь через веру и любовь преображает нас, хри-
стиан, водами возрождения во Святом Крещении из детей 
порока и тьмы в чад Божиих, истинных детей Божествен-
ного света, делая это не по нашим каким-то особым заслу-
гам, но по Своей благости и совершенной любви к нам.

Сбережем же то доброе, что в нас заложено Творцом, 
что по милости Божией мы действительно имеем для 
всякой добродетели и благости, чтобы нам быть неко-
торым достойным начатком Его созданий. И не только 
сбережем, но и умножим это многократно, показав себя 
не лукавыми и ленивыми рабами, но рабами добрыми, 
достойными войти в радость Господа своего. Ибо Ему 
подобает всякая слава, честь и поклонение — Отцу, Сыну 
и Святому Духу ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 78
О браке, разводе 

и долге родительском
В среду тридцать первой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Истинно говорю вам: кто не при-

мет Царствия Божия, как дитя, тот 

не войдет в него.

Мк. 10, 15

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

Евангельское чтение (см. Мк. 10, 11–16) сегод-
няшнего дня, которое мы слышали за Божественной 
Литургией, говорит о правильном отношении между 
людьми.

Прежде всего Господь говорит о супружестве: кто 
разведется с женою своею и женится на другой, тот пре-
любодействует от нее; и если жена разведется с мужем 
своим и выйдет за другого, прелюбодействует.

Браки, благословленные Церковью Христовой, со-
вершаются на Небесах: что Бог сочетал, того человек 
да не разлучает (Мк. 10, 9). Даже ближайшие учени-
ки Спасителя соблазнялись размышлениями о разво-
дах, потому и приступали к Божественному Учителю 
с расспросами… Их образ мыслей был еще весьма далек 
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от христианского совершенства, но скорее находился 
в кругу ветхозаветных представлений.

Господь же четко отвечал им, что развод мужа и жены 
не угоден Богу, потому и последующая за расторжени-
ем брака жизнь может стать бесконечным грехом пре-
любодеяния. Частые браки и безбрачные блудные со-
жительства у разведенных яркое тому свидетельство.

Далее Евангельское повествование говорит нам о де-
тях. В народе, окружавшем Господа, велика была вера 
в то, что даже одно возложение Иисусом Христом рук 
способно приносить не только исцеления, но и вели-
чайшее благо последующей счастливой жизни. Святое 
Евангелие свидетельствует: Приносили к Нему детей, 
чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же не допускали 
приносящих. Апостолам же по неразумению казалось, 
что дети криком своим и активным поведением могут 
помешать Христу, отвлечь Его от проповеди и прочих 
важных дел благовестия и чудотворения. Но, увидев то, 
Иисус вознегодовал и сказал им: пустите детей прихо-
дить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть 
Царствие Божие.

Господь отвергает мирскую надменность по отно-
шению к детям, наставляя учеников в смиренномудрии. 
Христос с радостью и нежностью принимает и обнимает 
младенцев, приводя их в пример всем людям в качестве 
душевной чистоты и искренности. Блаженный Феофи-
лакт Болгарский писал: «Сим Он показывает, что при-
емлет незлобивых, потому и говорит, что таковых есть 
Царствие Божие. Заметь: не сказал, что “этих детей”, 
но — таковых, то есть стяжавших такое же незлобие, 
какое дети имеют по природе».

И действительно, малое дитя еще не обременено 
грехами. Дети не завидуют, не осуждают, не клевещут, 
не тщеславятся, не помнят зла. Даже будучи наказанны-
ми родителями за какие-то шалости, не отвергаются от 
близких людей, не умеют ненавидеть, но по-прежнему 
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почитают мать и отца с искренней и трепетной любо-
вью. Точно так же все христиане призваны Господом 
благоговеть в простоте и незлобии пред Творцом и Спа-
сителем и Его Святой Церковью.

Господь же для нас всех заключает вышесказан-
ное духовным наставлением: истинно говорю вам: кто 
не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет 
в него. По словам блаженного Феофилакта Болгарско-
го, «…кто примет проповедь Божественную, как дитя, 
то есть нисколько не раздумывая и не допуская в себе 
неверия, тот войдет в Царствие Божие и наследует те 
блага, которые уже приобрел верой».

Утверждая это, Спаситель, обняв детей, возложил 
руки на них и благословил. Великое счастье и благодать 
Божьего благословения обрели чистые и незлобивые 
сердцем! И обретут все те, что уподобятся детям в не-
злобии, смирении и чистоте.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Всех 
нас сегодняшнее Евангельское чтение учит быть по-
младенчески искренними в любви и чистыми в помыс-
лах, ибо таковых есть Царствие Божие. И еще одно для 
всех нас сказал Сын Божий: Пустите детей и не пре-
пятствуйте им приходить ко Мне! (Мф. 19, 14).

Мы не вправе препятствовать чадам нашим приходить 
к Господу. Мы сами должны вести своих детей к Богу, не 
ссылаясь ни на занятость житейскую, ни на малость дет-
ского возраста. Духовное учение следует начинать как 
можно раньше, не переживая по поводу того, что дети не 
все поймут. Поистине мудры те христиане-родители, ко-
торые и сами живут в верности Господу, и малышей сво-
их, приводя в Божий храм с собою для Святого Крещения 
и Причащения Святых Таин, делают их полноценными 
членами Церкви Христовой. Мы все, братья и сестры, 
обязаны внушать детям своим, по мере их взросления, 
что счастье на земле возможно только тогда, когда чело-
век живет в вере и любви к Богу. Когда он милосерден 



В СРЕДУ Т РИ ДЦ АТ Ь ПЕРВОЙ СЕ ДМИЦ Ы ПО П Я Т И ДЕСЯ Т НИЦ Е  •  631

и милостив к ближним. Когда благочестив и праведен. 
Когда далек от сиюминутных искушений мира, от его 
греховных соблазнов, подстерегающих на каждом шагу. 
Двери Царства Небесного отверзаются людям богоугод-
ным, преисполненным несомненной веры, во всем предан-
ным Господу, по-детски искренним, любящим и чистым!

Божественная истина каждому открывается по мере 
его духовного совершенствования и развития. Так и апо-
стол Павел, наставляя ученика Своего Тимофея, гово-
рил: А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вве-
рено, зная, кем ты научен. Притом же ты из детства 
знаешь священные писания, которые могут умудрить 
тебя во спасение верою во Христа Иисуса (2 Тим. 3, 14–
15). Вот и мы должны из детства знать и любить слово 
Божие, знать слова и силу молитвы и главные христи-
анские добродетели. Святитель Василий Великий пи-
сал: «Всякое время и особенно время раннего возраста 
полагаем мы удобным для принятия приходящих, по-
скольку и апостол восхваляет того, кто с младенчества 
изучил Священные Писания, а также призывает вос-
питывать детей в учении и наставлении Господнем».

Но рождение телесное должно сопровождаться 
и рождением духовным. Святое Крещение возможно 
и благодатно в любом возрасте, однако детский воз-
раст наиболее восприимчив для принятия всей пол-
ноты веры, потому что дети далеки от сомнений и не-
нужной житейской злобы, накопленной прожитыми 
во грехе годами.

К тому же в Крещении младенцы свободны от по-
каяния, поскольку не имеют тяжких беззаконий и не 
творят еще греха по собственной воле. И при Креще-
нии малым чадам отпускается прародительский грех. 
Но также важна и вера тех, кто приносит их в храм Бо-
жий для Крещения — родителей и крестных, чтобы они 
потом сознательно приводили бы детей ко Христу, вос-
питывали их в вере.
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Молениями и заступничеством верных Господу, 
в Таинстве Святого Крещения всякий ребенок очищает-
ся от того прародительского греха, который унаследован 
от родителей, от тяготящей душу и тело скверны перво-
го в истории человечества преступления. Он вступает 
в лоно Церкви Христовой, становится ее полноправным 
членом, обретает Ангела Хранителя и заступничество 
своего Небесного покровителя. Он участвует в спаси-
тельных Таинствах церковных и будучи сыном своих 
родителей, становится в усыновлении Богу сыном Бо-
жиим по благодати, как и его верные Богу и друг другу 
родители; он молится, и молитва его особенно благо-
приятна Богу по ее детской чистоте.

Вот почему Крещение в младенчестве не только не 
возбраняется, но и необходимо, чтобы юный христиа-
нин получил действительную возможность возрастать 
в храме Божием в вере Христовой. Так в полной и сози-
дательной мере, исполнится заповедь Господа нашего: 
пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте 
им, ибо таковых есть Царствие Божие.

Богу же нашему слава, всегда, ныне и присно и во 
веки веков.

Аминь.



СЛОВО 79
О хранении языка и о гневе

В четверг тридцать первой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Посему, отложив всякую нечисто-

ту и остаток злобы, в кротости прими-

те насаждаемое слово, могущее спасти 

ваши души.

Иак. 1, 21

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

В сегодняшнем Апостольском чтении (см. Иак. 1, 
19–27), которое предложено Церковью Христовой для 
нашего духовного вразумления и наставления за Бо-
жественной Литургией, говорится о пути праведности, 
ведущем к истинному спасению души.

Апостол Иаков призывает: Итак, братия мои воз-
любленные, всякий человек да будет скор на слышание, 
медленен на слова, медленен на гнев, ибо гнев человека не 
творит правды Божией.

В народе говорят: «Язык мой — враг мой!». Да, 
язык — враг, но только когда скор на ложь, злословие, 
ругань, лукавые и недобрые высказывания, осуждение 
и клевету. А в особенности — на ненависть и гнев. Ибо, 
по слову апостольскому, гнев человека не творит правды 
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Божией. Лучше смиренно промолчать, чем обидеть ко-
го-либо из ближних наших недобрым и несправедли-
вым высказыванием, впав в тяжкий грех осуждения 
или гневливости.

А сколько сквернословия мы слышим вокруг из че-
ловеческих уст! Некоторые «деятели культуры» и вовсе 
настойчиво предлагают отменить всякую ответствен-
ность пред законом за сквернословие. Мол, «народ на 
этом языке разговаривает». Да, по грехам может и раз-
говаривает, потому что к нормальной речи за годы без-
божия и разнузданности не приучены многие из наших 
соотечественников, но делать это нормой, включать 
в текст фильмов и театральных пьес, узаконивать даль-
нейшее распространение этого языкового порока, вместо 
того чтобы бороться с ним и показывать красоту слова… 
Божиего слова, это уж согласитесь, слишком! Подлин-
но, все безобразие мата и прочего сквернословия чело-
век постигает, лишь став православным христианином, 
ходя в церковь, читая Священное Писание и другую ду-
ховную литературу, слыша Божие слово и нормальную 
речь. И после этого он начинает осознавать всю свою ре-
чевую и мыслительную бедность, раз вынужден был об-
ращаться к скверным словам — и кается и исправляется.

Что касается слов, сказанных во гневе, то человек, 
преисполненный гнева и ярости, теряет рассудок. Тот, 
кто поддается этому пороку и гневается на всех и вся, 
даже если перед людьми и выглядит вполне праведным, 
все же в очах Божиих — греховен. Судящий человек не 
может сравниться с Судьей — Богом. Дерзновенно и не-
праведно взваливать на свои немощные плечи Божию 
задачу… Да и есть ли у нас право судить? Особенно в гне-
ве. Не в гневе будет судить нас Господь, но в любви, ибо 
Божественный Сын никогда не утрачивает и не утратит 
совершенного спокойствия, свойственного Богу.

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин говорил: 
«Если [гнев] гнездится в сердцах наших и ослепляет око 
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ума вредным мраком, то… не можем достигнуть и жизни 
бессмертной, хотя в мнениях людей и кажемся благо-
разумными… не можем с прозорливой рассудительно-
стью соблюдать и законы правды, хотя бы во мнении 
всех считались совершенными и святыми, ибо гнев че-
ловека не творит правды Божией». И святитель Васи-
лий Великий поучал: «Подчинившиеся страсти гнева 
не совершают ничего здравого».

Гнев, порой незаметно для нас, развращает и губит 
душу, ибо гневливый человек становится не способным 
ни к долготерпению, ни к любви, ни к милости, ни к со-
страданию ближним. Своими пустыми речами он лег-
ко вносит душевное смятение, из-за всяких пустяков 
раздувая ссоры и ненужные споры. От такого человека 
у окружающих его утрачивается мир душевный. Свя-
титель Иоанн Златоуст говорил: «Ничто так не омрача-
ет чистоту души и ясность мыслей, как необузданный 
и сильный гнев». А преподобный авва Исаия поучал: 
«Горе людям, которые наносят ближнему оскорбления 
и бесчестия, ибо они не знают блаженства любви».

Между тем грех пустословия, столь распространен-
ный и обыденный, неудержание языка от злого слова 
лишают всякого человека праведности перед Богом. 
Недаром и в сегодняшнем Апостольском чтении сказа-
но: Если кто из вас думает, что он благочестив, и не об-
уздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того 
пустое благочестие.

Апостол Иаков наставляет нас в том, что даже свер-
шаемые дела не приведут ко спасению, если человек при 
этом будет обольщаться своей мнимой праведностью, по-
ступать как бы «напоказ»; при этом не воздерживаясь от 
злословия, осуждения, сквернословия, пустых и праздных 
высказываний, продолжит словами обижать ближних.

Святитель Василий Великий писал: «Из-за гнева — 
необузданные языки и болтливые уста, невоздержан-
ные руки, гордыня, попреки, злодеяния, удары и столь 
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многие другие страсти, что и не перечесть, происходя-
щие от гнева и раздражения».

Что же может быть страшнее для человека, чем пре-
бывать в постоянной разрушающей ненависти и сердеч-
ной ярости? Сам Господь сказал: Всякий, гневающийся 
на брата своего напрасно, подлежит суду (Мф. 5, 22). 
Посему, — продолжает в своем апостольском Послании 
святой Иаков, — отложив всякую нечистоту и остаток 
злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее 
спасти ваши души.

Апостол призывает отложить всякую нечистоту, то 
есть очистить душу искренним покаянием в совершен-
ных прегрешениях, попросив прощения у Бога, уповая на 
всемерную милость Его и на благость Его сострадания.

Когда зло, каким бы оно ни было, большим или ма-
лым, входит в привычку, оно укореняется в душе и тогда 
с ним непросто бороться. И пока этого еще не произошло, 
следует отложить всякую нечистоту и воззвать к Гос-
поду за помощью, с кротостью принимая слово истины.

Кто не отвратился от зла, — не способен творить до-
бро, ибо ненависть и злые намерения оскверняют чело-
века изнутри. Всякий же грех происходит не от одного 
только помысла, но, прежде всего, от согласия на него, 
оттого что человек принимает душой греховный помы-
сел и приводит его в исполнение конкретным действием. 
Недаром святитель Василий Великий говорил: «В соб-
ственном смысле зло, то есть грех, зависит от нашего 
произволения, потому что в нашей воле — или удержи-
ваться от порока, или быть порочным».

Не Бог причина всех зол, происходящих с нами, 
а мы сами, грешащие по собственной воле. Тот же свя-
титель Василий Великий мудро заметил: «Человек со-
творен по образу и по подобию Божию, а грех, увлекая 
душу в страстные пожелания, исказил красоту образа».

Вот почему, просвещаясь Божественной исти-
ной, внимая слову Божиему, мы должны быть готовы 
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отвергнуться, очиститься от всякого греха и ревностно 
послужить Господу, приведшему нас к правде вечной 
жизни не на словах или в нашем мнении о себе, а на 
деле. Потому и апостол Иаков говорит: Будьте же ис-
полнители слова, а не слышатели только, обманываю-
щие самих себя.

Много слушающих проповедь христианского учения 
людей было в земной жизни Спасителя, но разве все из 
них устремились вослед Господу? Мало слушать, надо 
уметь слышать и, слыша, исполнять! Вот это и есть та 
главная мысль, которую стремится донести до нас се-
годняшнее Апостольское чтение.

Апостол Иаков знал, что зачастую, внимая словам 
усердно, люди в конкретных действиях своих это усер-
дие теряют. Их пыл на доброе угасает. И что-либо со-
вершать во славу Божию они уже не хотят, хотя перед 
этим вроде бы вполне приняли слово Божие умом. Им 
это трудно, ведь, исполняя заповеди Господни, нужно 
поступиться и чем-то своим: отвергнуть многие удо-
вольствия суетного мира, освободиться от всего того, 
что отягощает душу, прилепляя человека к временному, 
тленному и земному. Далеко не все способны на это. Не 
стоит забывать и о всегдашнем противлении доброму со 
стороны диавола и суетного мира вокруг нас.

Понимая все это, апостол напоминает нам, чтобы все 
мы все-таки являли усердие не только в слушании, но го-
раздо более в исполнении, чтобы любили не только гово-
рить, но и действовать, делами проявляя нашу несомнен-
ную веру в Бога. Ибо вера без дел мертва! (Иак. 2, 20).

Преподобный Исидор Пелусиот говорил: «Веру 
должны проповедовать более дела, чем слова… Ибо де-
лами, а не словами должно быть обнаруживаемо со-
кровенное». А преподобный Симеон Новый Богослов 
наставлял: «Верующий во Христа ничем другим не мо-
жет доказать свою веру, кроме исполнения того, что за-
поведано Им, и удаления от того, что Им воспрещено».
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Ибо кто слушает слово и не исполняет, — говорит о со-
отношении слова и дела апостол Иаков, — тот подобен 
человеку, рассматривающему природные черты лица своего 
в зеркале: он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл.

Святой апостол хочет, чтобы мы всей душой своей 
осознали, что если человек будет только слушателем 
Божественной истины и заповедей Господних, но не 
подкрепит услышанное делами, то погубит и само слово 
об истине. Ибо в подобном случае однажды сказанное 
либо забудется, либо заменится ложными заблуждени-
ями, далекими от истины Христовой. А это уже и вовсе 
отступление от Бога. Вот что особенно страшно!

Предаваясь греховным делам, не помня о том, что 
сотворены по образу Божиему и подобию, мы, братья 
и сестры, лишаемся благодати, питающей в нас все до-
брое и светлое. Оттого и уподобляемся человеку, ко-
торый посмотрел на себя в зеркале, отошел и тотчас 
забыл. Если бы мы всегда помнили о том, что, по ми-
лости Божией через Господа нашего, являемся чадами 
Небесного Отца и причислены к сынам Божиим, то не 
предавали бы никогда этого высокого звания недобры-
ми своими делами…

Апостол пишет далее: Но кто вникнет в закон совер-
шенный, (закон) свободы, и пребудет в нем, тот, будучи 
не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, бла-
жен будет в своем действовании.

Закон Божий — закон свободы, а не рабства, закон, ос-
нованный на любви, а не на страхе. Поэтому Иаков и на-
зывает этот закон совершенным, то есть лишенным какого-
либо несоответствия Божественной воле. Исполняя дела 
совершенного закона, данного нам Господом Иисусом 
Христом, мы становимся не слушателями забывчивыми, 
но блаженными в своих действиях служителями Божии-
ми. Ибо будущее блаженство вечной жизни определяется 
не только нашим исповеданием, но и жизнию праведной, 
свершением добрых и созидательных дел по вере.
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Состраданием и милосердием мы можем уподо-
биться Спасителю. Но если не совершаем добрых дел, 
то пустыми и ненужными становятся слова наши, ибо 
показное благочестие не только греховно, но и неугодно 
Богу. Вот Иаков и говорит в своем Послании: Чистое 
и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, 
чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить 
себя неоскверненным от мира.

Под миром разумеется здесь не благостное и мир-
ное состояние человеческой души, но собрание людей, 
живущих в грехах и беззакониях, растлевающих себя 
в страстях суетной временной жизни. От такого мира, 
по слову апостольскому, верные служители Божии при-
званы хранить себя неоскверненными, чтобы обеспечить 
чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем.

Господь нам дает все для того, чтобы мы также имели 
возможность служить Ему, оказывая милость тем, кто 
нуждается. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «То есть 
чем мы можем уподобляться Богу, это милосердием и со-
страданием. Если этого не имеем, то лишены всего. Не 
сказал: “если поститесь, бываете подобны Отцу вашему”. 
Нет ничего такого у Бога, не делает этого Бог, — а что? 
Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд (Лк. 6, 36), 
который на небесах. Если этого не имеешь, то что име-
ешь? Милости хочу, а не жертвы (Мф. 9, 13)», говорит 
Господь Бог. Ему же — Богу — Источнику всяких ми-
лостей и щедрот подобает слава во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 80
О богатом юноше

В четверг тридцать первой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

Иисус, воззрев на них, говорит: че-

ловекам это невозможно, но не Богу; ибо 

все возможно Богу.

Мк. 10, 27

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

Сегодня, как в недавнем воскресном Евангельском 
чтении 30-й седмицы, внимая слову Божиему, мы опять 
возвращаемся к вопросу богатого юноши о вечной жиз-
ни, представленному теперь евангелистом Марком 
(Мк. 10, 17–27).

Юноша, вопрошающий Господа, не понимает, что 
спасение для человека заключается не в четком испол-
нении Моисеева закона и не в подзаконной праведно-
сти, а во Христе, Который есть Сын Божий Единород-
ный и Сам Бог, Творец мира и его Спаситель, и Который 
призывает всех нас последовать за Ним.

В Евангельском чтении сегодняшнего дня мы слы-
шали, что, когда Христос выходил в путь, подбежал не-
кто, пал пред Ним на колени и спросил Его: Учитель бла-
гий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?
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Этот некто был знатным и богатым юношей, прово-
дящим жизнь свою в ветхозаветном благочестии. И те-
перь он обращался к Господу с самым животрепещущим 
для всякого человека вопросом.

И вот Иисус Христос, перечисляя заповеди Моисе-
ева закона, говорит: не прелюбодействуй, не убивай, не 
кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца 
твоего и мать.

Но прежде этого Сын Божий прерывает его поучи-
тельно: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, 
как только один Бог. В наименовании благой в устах бо-
гатого юноши слышится заискивание, некое подобо-
страстие, которого Спаситель, естественно, не прием-
лет. Господу Иисусу Христу не надо, чтобы люди, как 
мы с вами, искали Его благорасположения, потому что 
Господь — и вне этого — всегда благ во всем, причем не 
только с праведниками, но и с грешниками, не только 
с друзьями и последователями, но и с врагами. Так как 
юноша этот почитал Иисуса Христа человеком простым, 
хоть и замечательным, то и Господь ведет беседу с ним 
как Человек, а не как Сын Божий. Потому Спаситель 
говорит: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, 
как только один Бог.

Этими словами Господь вовсе не исключал Себя из 
числа благих и не отказывался от того, что Он — истин-
ный Бог по Своей Божественной природе. Бог Сын так 
же благ, как Бог Отец и Бог Святой Дух, ибо единосущен 
с Ними во Святой Троице. Никакой иной благости не 
существует в Сыне, кроме той, что есть в Отце, и кото-
рая есть свойство Божие. Словами Господа о благости 
Божией не отрицается ни Его собственная благость, ни 
благость Святого Духа, ибо сама природа Божественной 
благости все та же.

Христос не хотел из уст человеческих принимать 
Себе прилюдное восхвалениие. Спаситель показывал 
юноше ошибочность обращения, ибо тот считал Христа 
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обыкновенным раввином, учителем святости. Он как бы 
намекал, что не стоит Его принимать за простого челове-
ка, но надо «брать выше», ибо перед ним стоит Сам Бог.

При этом благой Господь, являя Свое смирение, при-
водя юноше заповеди, несколько изменяя их порядок, 
не упоминает главного — самого вопроса веры, видя, 
что молодой собеседник уже человек религиозный и что 
напоминание о религиозных обязанностях здесь ему не 
нужно, поскольку сам вопрос юноши уже подразумевает 
достойное отношение к Богу. Но, как человеку, увлека-
ющемуся в различные соблазны, ему необходимо напо-
минание о заповедях, преступлением которых обычно 
грешит молодость в силу природной горячности натуры. 
Подобных отступлений от закона не нашлось в юноше, 
который с воодушевлением сказал Христу: Учитель! всё 
это сохранил я от юности моей.

Сохранить-то сохранил, но, очевидно, — и справед-
ливо — не чувствовал удовлетворения: в душе остава-
лось еще что-то недосказанное, что и привело его с во-
просом о вечной жизни к Спасителю.

Несомненно, юноша был искренен в своих искани-
ях, по крайней мере, так ему казалось. Хотя внешне он 
был как будто вполне праведным, однако, обращаясь 
к Господу, подспудно имел в виду не искреннее жела-
ние обрести духовное спасение, но, возможно, подсо-
знательное стремление сохранить и еще больше при-
умножить земной достаток, мечтая иметь его во всей 
полноте.

Любящий всех Господь Иисус Христос — Серд-
цеведец, очевидно, ведая и благие намерения юноши 
и его подсознательные страсти, неведомые ему само-
му, как свидетельствует евангелист Марк, взглянув на 
него, полюбил его и сказал ему: одного тебе недостает: 
пойди, всё, что имеешь, продай и раздай нищим, и бу-
дешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй 
за Мною, взяв крест.
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Господь не терпел ни лицемерия, ни притворства, 
но в юноше Он узрел достойную доверия искренность. 
Ведь вопрос не был предметом обычного человеческо-
го любопытства или отвлеченных рассуждений. Юноша 
желал знать правду Божию, и в том числе о себе самом. 
И вот из уст Спасителя он ее узнал. Более того, был при-
зван в последователи Самим Господом! Далеко не все 
люди удостаиваются подобной чести…

Сын Божий сразу же определил то, что тяжелым гне-
том лежало на душе этого молодого благочестивца, и по-
советовал ему от этой страсти избавиться, ибо любовь 
к богатству препятствовала духовному совершенство-
ванию и достижению жизни вечной, производя в ищу-
щем Бога сердце сомнение и неудовлетворенность. Лю-
бовь к богатству отвлекала от любви к Богу, к ближним 
и сводила на нет самоотверженность, готовность ради 
Христа пожертвовать всем имеющимся.

Юноша желал быть в вечности, но не мог отказать-
ся от своего имущества. Он верил в Бога, но продолжал 
служить мамоне. То есть вся его праведность оказыва-
лась не выше праведности фарисейской. И, как сказано 
в сегодняшнем Евангельском чтении, смутившись от 
сего слова, отошел с печалью, потому что у него было 
большое имение. Он остался при том, что имел. Он до-
бровольно выбрал не Бога, но мамону, власть денег и бо-
гатства, власть греховной тьмы. И тем самым лишил 
себя будущей блаженной вечности Царства Небесного. 
По крайней мере, Евангелие нам больше ничего не со-
общает о дальнейшей жизни этого юноши. Как трудно 
человеку, владеющему многим, отказаться от всего во 
славу Божию! Как слаб богатый к соблазнам и искуше-
ниям своего состояния! Само по себе богатство не грех. 
Оно — дар Божий и не греховно. Но греховным стано-
вится неправильное, пристрастное отношение челове-
ка к этому богатству, желание новой наживы, еще боль-
шего обогащения, полное забвение о нуждах ближних.
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Вот и этот юноша не сумел променять довольство 
земной успешной жизни на бедность, блаженную нищету 
христианского ученика и последователя, хотя, наверное, 
будучи неглупым и достаточно образованным, понимал, 
что добровольная нищета ради Господа и людей ведет 
к сиянию венца вечного Небесного блаженства. Отсю-
да и печаль на его лице, отсюда смущение от слов Спа-
сителя. Дабы вразумить молодого человека, наставить 
на путь истинно духовного совершенства и проверить 
его чистосердечие, Господь предлагает ему совершить 
подвиг веры и благочестия и через то достигнуть более 
высокого духовного этапа — нестяжательности, полно-
го отказа от материальных благ и приобретений. Ведь 
этим определяется подлинно христианский образ жиз-
ни, основанный на бескорыстии, самоотверженности 
и любви к ближним.

Спаситель не призывает юношу уничтожить бо-
гатство в презрении к земному, но распорядиться им 
правильно и праведно: все, что имеешь, продай и раз-
дай нищим, то есть помоги, окажи милосердие нужда-
ющимся людям, поспеши сотворить добрые дела. Ибо, 
по обетованию Божию, только тогда будешь иметь со-
кровище на небесах.

Фактически юноша, описанный в сегодняшнем Еван-
гельском чтении, оказался рабом своего богатства, за-
ложником материальных благ и приобретений. Вот и по-
лучается, что он не был перед Христом честен и искренен, 
ибо желал вечности и спасения как человек любостя-
жательный, не готовый служить Богу, ближним и, та-
ким образом, вовсе не имеющий готовности к совер-
шенству. А скорее всего, он до этого момента и сам не 
знал себя хорошо, а жил в иллюзиях по поводу себя. 
А Господь целительно открыл ему самого себя. Как хо-
телось Спасителю вразумить и призвать этого челове-
ка к Себе, сделать Своим учеником, возвеличить Бо-
жественной славой и честью на небесах! Но при этом 
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Господь никогда и ничего не совершает без нашего же-
лания, оставляя выбор за нами. Да, Спаситель призы-
вает к Себе всех людей, но ждет добровольного к Нему 
обращения, ответного желания выступить навстречу. 
Жалко было Господу этого юношу, когда тот, понурив 
голову, уходил от Него. Но Сын Божий не мог прину-
дить его остаться и последовать за собой. Ибо нельзя 
навязать ни веру, ни любовь.

И вот, отметив эту человеческую слабость, Господь 
для всех верных далее предупреждающе говорит: как 
трудно имеющим богатство войти в Царство Божие! 
Бремя алчности столь тяжело, что не пускает в рай. И спа-
сение не может быть против воли человека. Как пишет 
евангелист Марк: Ученики ужаснулись от слов Христа. Но 
Иисус опять говорит им в ответ: дети! как трудно наде-
ющимся на богатство войти в Царствие Божие!

Обратим внимание на слова надеющимся на богат-
ство. В земной суетной жизни нам порой кажется, что 
деньги решают многое, открывают любые двери, спо-
собствуют благополучию и процветанию. В мире вре-
менном и греховном, быть может, до некоторой степе-
ни это действительно так. Но не в будущей вечности. 
Поскольку, по слову Евангельскому: Удобнее верблюду 
пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти 
в Царствие Божие.

Климент Александрийский в своем специально на-
писанном произведении на этот евангельский сюжет, 
под названием «Кто из богатых спасется», пишет по по-
воду этих слов апостолов: «сами ученики вначале ужас-
нулись и приуныли. Что же такое слышалось им? Мо-
жет быть, сами они были очень богаты? Напротив, ими 
покинуты были сети, удочки и рыболовные лодки; это 
была единственная их собственность. Чего же они ис-
пугались, потому что стали спрашивать: кто же может 
спастись? (Мк. 10, 26)». Действительно, разве они были 
богаты, и надеялись на свое богатство, и тем более свое 
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спасение ставили в зависимость от богатства? Этот еван-
гельский сюжет открывает нам глубочайший смысл слов 
и учения Господа Иисуса Христа. Как пишет Климент 
Александрийский, и богатство и бедность здесь следует 
понимать трояко: богатство может быть материальны-
ми вещами, добродетелями и страстями. То же в троя-
ком смысле относится и к бедности. При этом ни бед-
ность, ни богатство сами по себе не являются ни злом, 
ни добром. Можно быть (хотя и с трудом) богатым пра-
ведником и нищим грешником. Все зависит от свобод-
ной воли человека и его выбора между добром и злом, от 
того, к какому богатству он прилепляется и стремится. 
Богатство осуждаемое состоит в материальных вещах 
и страстях. Но такой человек в то же время беден и нищ. 
Чем? Добродетелями. Может быть и бедность похваль-
ная — также материальными вещами и страстями, но при 
этом богатая добродетелями. Но может быть и бедность 
порочная, упивающаяся в душе страстными стремлени-
ями ко греху (хотя и не имеющая материальной возмож-
ности удовлетворить их). А может быть и богатство по-
хвальное — материальное и добродетельное. Апостолы 
обладали духовным знанием и разумением слов Господ-
них. Господь ведь предлагал юноше не столько от мате-
риальных богатств отречься, сколько от привязанности 
к ним. Юноша не понял, но поняли апостолы и ужас-
нулись. Потому что отдавали себе отчет, что, несмотря 
на близость к Господу, они тем не менее обладают еще 
страстями. Кто же сможет их освободить от них и спа-
сти? «Потому что только чистым и бесстрастным душам 
даруется спасение». Так кто же может спастись? Гос-
подь всем нам отвечает: человекам это невозможно, Богу 
же все возможно. Вот истина, на которой основывается 
путь спасения. Нет ничего неосуществимого, если люди 
верят в Бога и уповают на помощь Божию!

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Вни-
мая сегодняшнему Евангельскому чтению, зададимся 
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вопросом: а какое богатство угодно Богу, что повелева-
ет Господь оставлять детям нашим в наследство? В пер-
вую очередь, любовь к ним, верность Богу и милосердие 
к ближним, святость жизни и праведность поступков…

Разве секрет для нас, что богатые материально люди не 
имеют спокойствия души, ибо постоянно скорбят о своем 
богатстве. Все их наслаждение богатством мнимо, неполно 
и обманчиво. Вся их жизнь, хотя и течет в удовольстви-
ях, но приводит или к постоянному неудовлетворению 
ими, или все-таки, по милости Божией, — к раскаянию.

Благо, если богатый человек однажды начинает по-
нимать, что на самом деле он беден духовно. Если после 
понимания этого, поблекнут пред ним все ранее вожде-
ленные ценности, а сокровищем станет только Господь, 
и если придет желание все отвергнуть ради Бога и очи-
стится от прежнего заблуждения искренним покаянием.

Климент Александрийский писал: «Спаситель ни-
коим образом не исключает богатых и не преграждает 
им пути ко спасению по причине богатства и собствен-
ности как таковых — при условии, если они будут в со-
стоянии и захотят повиноваться заповедям Божиим 
и свою собственную жизнь станут ценить более прехо-
дящих вещей, и будут взирать на Господа пристальным 
взглядом, как если бы они наблюдали за указаниями 
хорошего кормщика: что он хочет, что делать приказы-
вает, какой знак подает, какой сигнал дает своим мо-
рякам и где и когда обещает пристать… Если кто-либо 
сможет внутри самого себя преодолеть власть имуще-
ства и стать скромным и благоразумным и станет искать 
одного только Бога, и Богом дышать, и с Богом жить, 
то такой человек предстанет перед заповедями нищим, 
свободным, непобедимым, избавленным от болезни, не-
вредимым от богатства».

Это нелегко. Поэтому и сказал Господь: трудно наде-
ющимся на богатство войти в Царствие Божие! Обычно 
мы относим то, что имеем от Бога, исключительно к себе: 
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это — мое, мне дано, мне и распоряжаться. Но такой под-
ход личного эгоистического пользования греховен, он 
может привести к самым печальным и необратимым по-
следствиям, к тому, что и мы, смущаясь от слов Божи-
их, с печалью отойдем от Господа, имея большое имение.

Господу не угодна человеческая привязанность к бо-
гатству. Недаром в Святом Евангелии часто звучит слово 
Божие, призывающее: Продавайте имения ваши и давай-
те милостыню (Лк. 12, 33); Подавайте… милостыню из 
того, что у вас есть (Лк. 11, 41); Просящему у тебя дай, 
и от хотящего занять у тебя не отвращайся (Мф. 5, 42).

Основа всей духовной жизни — любовь. Все заповеди 
Господни заключаются, как писал апостол Павел, в сем 
слове: люби ближнего твоего, как самого себя (Рим. 13, 9). 
Любовь к ближнему побуждает нас к исполнению этой 
высшей христианской обязанности, как к необходимой 
потребности души. Тот же апостол Павел говорит, если 
я не имею любви, — то я ничто (1 Кор. 13, 2). И мы — 
ничто, если любви к Богу и людям не имеем!

Описанный в сегодняшнем Евангельском чтении бо-
гатый юноша любил жизнь, любил себя в праведности, 
любил богатство, но, как оказалось на деле, совершенно 
не имел любви к ближним, не сострадал нуждающимся 
и страждущим. Таким образом, он оказался эгоистом 
и не оценил величайшее благо, предоставляемое ему 
Господом, — возможность стать учеником Христовым, 
святым апостолом.

Любовь требует развития. Она заложена в сердце 
каждого человека, но питается верой и добрыми делами, 
милостью и помощью другим. Любовь можно сделать 
пламенной, всепобеждающей, самоотверженной, а мож-
но и угасить жизненной холодностью, леностью души.

Господь, предоставляя человеку в дар богатство, дает 
ему тем самым действенные средства ко спасению, чтобы 
заниматься благотворительностью, творить милосердные 
и добрые свершения во славу Божию и на пользу ближних.
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Таким образом, богатство, предоставляемое Богом, 
имеет для всех нас воспитательное и испытательное зна-
чение. Ведь любое средство в духовной жизни может 
быть обращено как в сторону блага, так и в сторону зла.

Богатство, употребленное на служение людям, потра-
ченное не на себя и не на свои только личные удоволь-
ствия, безусловно, становится средством как нравствен-
ного воспитания, так и укрепления веры христианской.

С другой стороны и наше отношение к богатству 
других людей может многому научить нас в духовном 
отношении. Если человек начинает завидовать тому, 
кто больше имеет, то это приводит ко греху, к противо-
стоянию заповедям Божиим.

Благодарность же в сердцах неимущих собратьев во 
Христе, получающих благодеяния, восходит к небесам, 
умножает христианскую любовь, духовно скрепляет свя-
зи в обществе последователей Христовых.

И потому, внимая сегодняшнему Евангельскому 
чтению и научаясь духовно, не будем чрезвычайно из-
умляться и говорить, как ученики Спасителя говорили 
между собой в несовершенном сомнении неокрепшей 
веры: кто же может спастись? Или, вернее, лучше будем 
держать в памяти и устах главный ответ на этот вопрос: 
человекам это невозможно, Богу же все возможно. Ему 
же подобает всякая слава, честь и поклонение — Отцу, 
Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 81
О равенстве всех перед Богом 

и о человеколюбии
В пятницу тридцать первой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Так говорите и так поступайте, как 
имеющие быть судимы по закону свободы. 
Ибо суд без милости не оказавшему мило-
сти; милость превозносится над судом.

Иак. 2, 12–13

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

Сегодня в Апостольском чтении (Иак. 2, 1–13) Свя-
тая Церковь ведет с нами разговор о зле лицеприятия. 
Спасение во Христе разрушает все общественные и про-
чие преграды между людьми, ибо Богу не важно, какое 
место на служебной лестнице вы занимаете, богаты вы 
или бедны, обеспечены материальными благами или нет, 
какой национальности и кто были предки. Пред Госпо-
дом все люди равны, ибо истинно ценится только вера 
и любовь, благочестие и христианские добродетели во 
всех их благословенных проявлениях. Ценятся спаса-
ющиеся и спасшиеся — святые.

Именно об этом говорит мудрый апостол Иаков, при-
зывая всех верных: Братия мои! имейте веру в Иисуса 
Христа нашего Господа славы, не взирая на лица.
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Если человек совершает добро, делая его не ради 
Бога, а чтобы угодить человеку, да еще и ожидая от это-
го человека ответной доброй услуги, воздаяния за свое 
добро, он сводит к нулю все свое милосердие, затемняя 
свое добро сумраком расчетливости, лицеприятия и че-
ловекоугодия к одним, зачастую сопряженное с презре-
нием к другим людям. Все, что мы совершаем, в конечном 
счете, отражается на нас самих. В равной степени возвра-
щается и добро, и зло, которое мы сотворили, в том числе 
и зло, сделанное нами «под маской добра». Проявление 
презрения к кому бы то ни было есть признак явного 
духовного несовершенства и слабости веры в Господа, 
который любит всех людей, и за всех принял мучения, 
пролил святую Кровь Свою, претерпев крестную смерть.

Святитель Иоанн Златоуст, поддерживая апостоль-
скую мысль, поясняет: «Почему, говорит, ты много дума-
ешь? Или почему другой презирает тебя? Разве все мы, 
большие и малые, не одно Тело? Когда по существу мы 
одно и члены друг друга, то что ты безумно гордишься, 
что стыдишься брата? Как он — твой член, так и ты — 
его, и поэтому большая равночестность» между нами — 
православными христианами — членами единого Тела 
Христовой Церкви.

Нет разницы перед Богом в Церкви Христовой меж-
ду богатыми и бедными, и Бог не отдает предпочтения 
богатому перед нищим или знатному перед незнатным. 
И мы, христиане, если хотим уподобляться Господу 
нашему, должны быть в отношении своем равными ко 
всем и не считать богатого лучше бедного, ибо во Хри-
сте нет ни бедных, ни богатых — все равны, все возве-
личены торжеством Божественной славы и благодатью 
всепобеждающей Божией любви. В Господе Едином об-
ретаем мы все наши сокровища! В любви и преданно-
сти Богу — наша честь и благость! И тот, кто забывает 
об этом, начиная искать земных привилегий и преиму-
ществ, очень скоро не только разочаровывается в жизни, 
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но и лишается самого драгоценного — веры в Бога. Ибо 
стяжание мирского богатства очень часто приводит к ду-
ховной нищете.

Именно об этом упреждает нас сегодняшнее Апо-
стольское чтение, где сказано: Ибо, если в собрание ваше 
войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, 
войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на 
одетого в богатую одежду, скажете ему: «тебе хорошо 
сесть здесь», а бедному скажете: «ты стань там», или 
«садись здесь, у ног моих», — то не пересуживаете ли вы 
в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? 
Господь принимает нас такими, какие мы есть, невзирая 
на лица, достаток и общественное положение. Так же 
и мы должны братьев своих во Христе приветствовать 
по нашему с ним единству веры, а не по социальному по-
ложению или одежде. Будем помнить о том, что и Спа-
ситель наш, по слову апостольскому, избрал немуд рое 
мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира из-
брал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира 
и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы 
упразднить значащее (1 Кор. 1, 27–28).

Само по себе богатство — не грех, оно не делает кого-
то лучше или хуже. Греховно людское отношение к ма-
териальному достатку и общественному статусу, если 
человек начинает жить только им и искать бо льших воз-
можностей дальнейшего накопления, забывая о духов-
ном, становясь равнодушным и безжалостным к нуж-
дам ближних.

Так разве можно оказывать кому-то предпочтение 
по богатой одежде или знатному внешнему виду? Быть 
может, бедный человек, которым мы в греховных помыс-
лах своих пренебрегаем, более праведен, и свят, и бла-
гочестив, и умен, и образован, и духовно силен. Мы же, 
делая выводы и производя действия по внешнему, бе-
рем на себя то, что брать нам дерзновенно и недолжно, 
поскольку судить людей — это право Божие, а не наше, 



В П Я Т НИЦУ Т РИ ДЦ АТ Ь ПЕРВОЙ СЕДМИЦ Ы ПО П Я Т И ДЕСЯ Т НИЦ Е  •  653

ибо мы в своих рассуждениях становимся судьями с ху-
дыми мыслями и тяжко грешим пред Господом и ближ-
ними. Тем более что люди материально бедные и так 
зачастую угнетены самими тяжелыми и безрадостными 
условиями своей жизни и, приходя в церковь, надеют-
ся обрести здесь иное к себе отношение — воистину че-
ловеческое, где на них будут смотреть не как на одетых 
в бедную и старую одежду, а видеть в них людей. И как 
страшно бывает, когда эти их ожидания наталкивают-
ся на совершенно мирское — равнодушное отношение, 
а то и на худшее — фарисейское, «слишком человече-
ское» со стороны некоторых посетителей и служителей 
храма Божиего. Ибо чем больше ожидания, тем болез-
неннее душевная рана от встречи с обратным. Так что 
слова святого апостола, к сожалению, не утеряли своей 
актуальности и в наших нынешних реалиях.

Вот потому и говорит апостол Иаков: Послушайте, 
братия мои возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог 
быть богатыми верою и наследниками Царствия, которое 
Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного. Не бо-
гатые ли притесняют вас и не они ли влекут вас в суды? 
Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называе-
тесь? Если вы исполняете закон царский, по Писанию: 
«возлюби ближнего твоего, как себя самого», — хорошо 
делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех 
делаете и перед законом оказываетесь преступниками.

Апостол Иаков дает нам понять, что речь свою он 
ведет не о тех христианах, которые расходуют свое до-
стояние на пользу ближних, а о тех, кто ставит свое бо-
гатство выше всего на свете, даже выше Христа, исполь-
зуя свою власть, чтобы притеснять верующих. Бедные 
мира богаты верой в Бога, потому что мирские соблазны 
меньше отвлекают их, они более деятельны, ревностны 
в служении Богу и усердны, чем богатые. 

Святитель Иоанн Златоуст прямо становился на 
сторону бедных и призывал: «Мужественно переносите 
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любостяжание. Они — любостяжатели — губят себя, не 
вас. Вас они лишают имущества, а себя — благоволения 
Божия и помощи; а лишенный ее, хотя бы владел всем 
богатством вселенной, беднее всех».

Все мы, конечно же, хотим, чтобы люди, окружающие 
нас, обходились с нами милосердно и человеколюбиво. 
Но также должны мы и сами поступать с ближними, 
по самоотверженной любви христианской. Ибо только 
в этом случае исполним закон Христов и обретем ис-
тинную праведность, угодную Богу. Ведь Господь наш 
Иисус Христос говорит: как хотите, чтобы с вами по-
ступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом 
закон и пророки (Мф. 7, 12).

Но лицеприятие ведет к греху неравенства, рушит 
единство веры. А этого быть в Церкви Христовой не 
должно. Полумер в любви и исповедании не существует. 
Апостол Иаков писал: Кто соблюдает весь закон и со-
грешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным 
во всем, ибо своими греховными действиями отпадает 
от Божественных предписаний любви.

В законе Божием все взаимосвязано. Только спра-
ведливость, и любовь, и поступки, совершенные по этим 
высочайшим человеческим качествам, делают человека 
неподвластным греху.

Закон Нового Завета — это закон свободы и любви, 
не признающий отличий и лиц, равный для всех верую-
щих в своей подлинности, чистоте и благости. Апостол 
Иаков призывает: Так говорите и так поступайте, как 
имеющие быть судимы по закону свободы.

Тот, кто оказывает лицеприятие, то есть проводит 
различие между братьями во Христе, не является сво-
бодным от власти своей греховности и собственного 
греховного неразумения, ибо, как утверждал апостол 
Петр, кто кем побежден, тот тому и раб (2 Пет. 2, 19). 
И в другом месте он тоже говорит: покажите в вере ва-
шей добродетель, заключая: а в ком нет сего, тот слеп, 
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закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих 
(2 Пет. 1, 5 и 9).

Милосердие, сострадание к ближним, желание разде-
лить нужды страждущих — величайшее добро и признак 
христианского совершенства. По милости мы должны 
поступать всегда. Сострадай бедным и нуждающимся от 
всего сердца, созидай дела благие и милосердные ближ-
ним твоим и — не устрашишься Суда Божия и спасешься.

Милосердие же мы призваны оказывать не только 
тем, кто к нам благорасположен, но даже согрешающим 
против нас несправедливо и тяжко.

Преподобный Иоанн Кассиан писал: «Если мы хо-
тим быть судимы милостиво, то и сами должны быть 
милостивы к тем, кто против нас согрешил, ибо столь-
ко отпустится нам, сколько мы отпустим тем, кто при-
чинил нам какой-либо вред злостью.… Но как мы хотим 
быть [Богом] судимы, так должны судить и братьев на-
ших, если они в чем-либо согрешат против нас: ибо суд 
без милости не оказавшему милости».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегодняш-
нее Апостольское чтение, предложенное нашему вни-
манию за Божественной Литургией, говорит о том, что 
мы не должны судить людей по их материальному или 
социальному положению, но всем ближним и дальним 
должны оказывать милосердие, по доброте сердечной 
и любви. Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Мило-
сердие — прекрасное дело и защита занимающихся им; 
оно приятно Богу и всегда близ Него. Оно, когда хочет, 
легко испрашивает милости, только не совершалось бы 
нами несправедливо; а совершается несправедливо, ког-
да делаем это из похищенного, как будто это чисто. Оно 
дает большое дерзновение оказывающим его; оно нуж-
но и для оскорбленных — такова его сила, и для согре-
шивших. Оно разрывает узы, рассеивает тьму, погашает 
огонь, умерщвляет червя, удаляет скрежет зубов». Гос-
подь любит и милует всех. По примеру Божиему и нам 
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должно всех любить искренне и нелицемерно. И апостол 
Иоанн Богослов писал: если так возлюбил нас Бог, то 
и мы должны любить друг друга (1 Ин. 4, 11). А плодом 
этой самоотверженной любви является милость и ми-
лосердие к ближним, искренняя благотворительность. 
Будем стараться не пристращаться к земному богатству 
душой, но извлекать из него всеобщую пользу, употре-
блять в служении Богу и ближним как благое оружие. 
Святитель Иоанн Златоуст же учил: «Милосердного 
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». Святитель Игнатий 
(Брянчанинов) писал: «Господь заповедует превратить 
земное имение в небесное — милостыней, чтобы сокро-
вище человека находилось на небе и влекло его к небу». 
И еще: «Божественная правда явилась человечеству 
в Божественном милосердии и повелела нам уподобить-
ся Богу совершенным милосердием, а не какой другой 
добродетелью». А преподобный Ефрем Сирин говорил: 
«Кто собирает в свою сокровищницу молитвы и дела ми-
лосердия, тот богатеет в Бога», проводя жизнь исклю-
чительно для достижения спасения души и блаженной 
вечности Царства Небесного, которого да сподобим-
ся все мы милостью и щедротами Безначального Бога 
Отца, Единородного Сына и Всесвятого Духа, предста-
тельством Небесных Сил бесплотных, молитвами Пре-
чистой Владычицы нашей Богородицы и всех святых.

Аминь.



СЛОВО 82
О сокровищах небесных и земных

В пятницу тридцать первой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

Многие же будут первые последними, 

и последние первыми.

Мк. 10, 31

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

Сегодняшнее Евангельское чтение (Мк. 10, 23–32), 
предложенное нашему вниманию за Божественной Ли-
тургией, вновь возвращает нас к вопросу о богатстве 
и о том, что богатые люди должны научиться пользо-
ваться средствами, предоставленными им Богом для 
спасения души.

Господь говорит: как трудно имеющим богатство 
войти в Царствие Божие! И далее: как трудно надею-
щимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее 
верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому 
войти в Царствие Божие.

Почему из уст Божиих звучит это предупреждение? 
Потому что владеющие богатством должны уяснить для 
себя: во-первых, что достаток им дан милостью Божией 
не для греховных наслаждений и удовлетворения безза-
конных помышлений, и во-вторых, что богатым всегда 
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нужно заботиться о собственном спасении, как если бы 
они были уже осуждены.

Чтобы обрести вечную жизнь им нужно научиться 
пользоваться богатством так, чтобы помочь ближним 
в их нуждах. Ибо всякое превосходство непрочно, вся-
кое наслаждение обманчиво, а жажда накопления гре-
ховна и ни к чему доброму не приведет.

Но если богатство столь скверно, зачем же Господь 
вообще дает его людям?

В дарах Божиих нет ничего недоброго или непо-
лезного для спасения человеческой души. И богатство 
может стать величайшим благом, если человек сумеет 
правильно им распорядиться в служении Богу и ближ-
ним и не сделает из денег своих культ и источник мир-
ских наслаждений и праздной жизни.

Безусловно, земное богатство является очень силь-
ным искушением, оно испытывает нашу веру и предан-
ность Господу. Более этого Богу угодно и желанно дру-
гое богатство, другое состояние, которое мы призваны 
оставлять детям нашим в наследство — сокровища веч-
ные, нетленные, пребывающие на небесах. Это — и лю-
бовь к Нему, и любовь к ближним, и несомненная наша 
вера, и трепетный страх Божий, и скромность, и смире-
ние, и кротость, и целомудрие, и святость…

То есть — постоянная праведность нашей жизни.
Спаситель никоим образом не исключает богатых из 

верных Своих. И не заграждает для них пути спасения 
по причине владения ими многим достоянием. Но бо-
гатые, равно как и бедные, должны жить по заповедям 
Господним, более ценя духовные приобретения, неже-
ли земные сокровища и накопления. Это легко сказать 
на словах, но как трудно осуществлять в жизни! Бога-
тым очень трудно преодолеть внутри себя греховную 
страсть наживы и власть имущества, чтобы стать истин-
ными христианами — скромными, смиренными, благо-
разумными, готовыми ради Бога в любой момент всем 
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пожертвовать и все отдать. Потому-то ученики Христо-
вы словам Божественного Учителя чрезвычайно изумля-
лись и говорили между собою: кто же может спастись?

Господь же отвечал: человекам это невозможно, но 
не Богу; ибо всё возможно Богу. Не на себя нужно наде-
яться нам, не на свои собственные немощные и несо-
вершенные силы, но — на милость Вселюбящего Творца 
и Спасителя, готового понять всякую покаянную слезу, 
удержать нас от падения, научить жить праведной жиз-
нью и быть ревностными в достижении спасения. Бог 
всегда с теми, кто взывает Ему в молитве, кто уповает 
на помощь Его, кто даже и в тяжких жизненных испы-
таниях не отчаивается, сохраняя верность святой вере 
Православной.

Об этой верности слов Сына Божия, слышали мы 
сегодня в Евангельском чтении: истинно говорю вам: 
нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или се-
стер, или отца, или мать, или жену, или детей, или зем-
ли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время 
сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, 
и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке 
грядущем жизни вечной.

Плотское родство не должно быть причиной, пре-
граждающей духовное совершенствование и служение 
Богу. Если близкие нам по крови препятствуют вере, че-
ловеческая любовь не должна превышать любви к Богу 
и становиться непреодолимым барьером в христиан-
ской жизни.

Преподобный Исаак Сирин поучал: «Прекрасна 
и похвальна любовь к ближним, если только заботы ее 
не отвлекают нас от любви Божией».

Причина нашей любви к людям одна — Господь наш 
Иисус Христос, Которого мы почитаем и любим в каж-
дом ближнем. Если же это не так, то испытываем чув-
ство страстное, порочное и ложное. Ничто и никто не 
должен отлучать нас от Бога!
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Святитель Иоанн Златоуст вопрошал: «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?».

И ведь действительно, даже самые любимые и до-
рогие нам люди ниспосланы нам в жизни Господом. Так 
как же не любить Творца, как не предпочитать любовь 
к Богу всем прочим изъявлениям человеческой души, 
если всё, что имеем доброго, дано нам от Создателя на-
шего, милостью Своей предоставляющего нам не только 
блага, но и саму возможность их?

Преподобный Иоанн Кассиан писал о слышанных 
нами сегодня строках Святого Евангелия: «Стократ бо-
лее братьев и родителей приобретет себе тот, кто ради 
Христова имени перестанет любить только отца, мать 
или сына и искренне полюбит всех тех, кто служит Хри-
сту. Вместо одного брата или отца он приобретет мно-
жество отцов и братьев, которые будут связаны с ним 
еще более горячим и действенным чувством. Множе-
ством домов и полей обогатится тот, кто ради любви ко 
Христу оставит один дом: он обретет в свою собствен-
ность — и в любой части земли — бесчисленное количе-
ство монастырских келий, в которые будет входить по 
праву, как в собственный дом».

Таким образом, тот, кто ради Бога поступится чем-
то дорогим ему земным, обретает новую семью в вере 
Христовой — всех собратьев во Христе, преданных и слу-
жащих Господу.

Но еще одна деталь заслуживает внимания: Христос, 
говоря: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы… 
жену… ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во 
время сие, среди гонений, во сто крат более, не сказал — 
«и жен» среди прочего перечисленного. Почему? Потому 
что христианский идеал — аскетический, идеал утеснения 
своих низших пожеланий в земной жизни ради преобра-
жения человеческой природы и соединения ее с Богом, 
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что требует чистоты телесной и душевной. В первые века 
христианства были некоторые еретики-гностики, кото-
рые истолковывали братскую любовь и свободу Нового 
Завета как повод для настоящего блуда под религиозным 
предлогом, и немало женщин такие лжеучителя оболь-
стили и растлили, водя за собой в качестве «учениц». 
Истинному христианству же подобные вещи абсолютно 
чужды. Но может, тогда на небесах отказавшимся ради 
Христа от жены или мужа, то есть принявшим обет без-
брачия, и прежде всего монашествующим, будет дано по 
сто жен или по сто мужей? Но какая нелепость так даже 
подумать! Люди, которые всю свою жизнь боролись с по-
хотью в себе, возненавидели ее и победили силой Боже-
ственной благодати, в то же время делали это с тайным 
желанием наконец насладиться этим же во веки вечные? 
Но это же противоречие. Сам Христос говорит по этому 
поводу следующее: чада века сего женятся и выходят за-
муж; а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения 
из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят, и умереть 
уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть сыны Божии, 
будучи сынами воскресения (Лк. 20, 34–36). Эти слова 
прямо отрицают мусульманское учение о «райских гу-
риях» и плотских наслаждениях с ними, оказаться в од-
ной компании с которыми стремятся так называемые 
«шахиды» — самоубийцы и убийцы, совершающие тер-
рористические акты, вместе с собой убивая неповинных 
людей, женщин и детей, чтобы попасть в рай и там пре-
даваться таким постыдным наслаждениям!

Вернемся к Евангельскому повествованию. Все, что 
было сказано Господом в нынешнем Евангельском чте-
нии, это говорил Господь ученикам Своим, восходя в Иеру-
салим. Он шел впереди их, а они ужасались и, по слову 
Евангельскому, следуя за Ним были в страхе. Спаситель 
шел на будущие вольные страдания и крестную смерть.

Подозвав двенадцать, Он опять начал им говорить 
о том, что будет с Ним. Господь предсказывает Свои 
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мучения и смерть, чтобы духовно подготовить учени-
ков, будущих апостолов христианской веры. Чтобы, 
увидев свершившееся на Нем собственными глазами, 
они не соблазнились и не отпали от Святого Евангелия 
и веры во Христа, но сохранили надежду на преславное 
воскресение Божественного Учителя, Единородного 
Сына Божия.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Как много 
важных вопросов было поднято сегодня в Евангельском 
чтении. Мы духовно уяснили себе, что само по себе бо-
гатство еще не является грехом, оно — подлинный дар 
Божий, данный людям во благо, но греховным может 
быть человеческое отношение к материальным приоб-
ретениям. И тогда как трудно имеющим богатство вой-
ти в Царствие Божие! Люди, надеющиеся на богатство, 
теряют надежду на помощь Божию, на спасение своей 
души. Деньгами невозможно купить ни любовь, ни ми-
лосердие. Деньги не могут стать заменою Его сострада-
нию. Никакие сокровища не заменят нам Господа наше-
го Иисуса Христа! Будем же копить не материальное, 
а духовное, вечное сокровище. То, что не подвластно 
времени и тленному разрушению, то, что угодно Богу 
и что вечно пребывает на Небесах. Здесь раздадим, но 
там — получим! Здесь предоставим ближним малое, что 
имеем, но искренне и от всей души, и этим сотворим 
себе нетленные и истинные сокровища, неизмеримо 
бо льшие, возвеличившись в славе Божией и торжестве 
Божественной любви!

Тот же, кто приписывает все дары только себе, есте-
ственно, никогда не сможет войти в Царство Небесное, 
ибо является собственником многих грехов, возникших 
от неправедного владения материальным достоянием, 
и не имеет в этих грехах никакого раскаяния, приписы-
вая достижения в накоплении даров исключительно себе.

Будем же жить по любви, ревностно служить Богу 
и ближним, богатеть не в земном, а в духовном. Все 
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необходимое в жизни Господь нам и так даст, ибо за-
ботится о нас всечасно и безмерно. Преподобный Си-
меон Новый Богослов говорил: «Бог человеколюбив 
к тем, кто чувствует Его человеколюбие, почитает Его 
и благодарит, как подобает». А святитель Иоанн Злато-
уст учит: «Бог не только промышляет о нас, но и любит 
безгранично — любовью бесстрастной, но пламенной 
и сильной, искренней и нерушимой, которая никогда 
не может погаснуть». Милует нас с рассуждением и ме-
рой, судит, щадя нашу немощь, и наказывает по чело-
веколюбию, воздавая истинное наказание за все наши 
совершенные грехи.

Сподобимся же всегда помнить о том, что, по словам 
преподобного Никодима Святогорца, «…всякая взаим-
ная человеческая любовь, как бы велика она ни была, 
имеет меру и предел. Одна Божественная любовь к нам 
не имеет предела». Поэтому, как мудро писал святитель 
Тихон Задонский: «…Бога должно любить больше вся-
кого создания, больше всякого человека и больше само-
го себя». Ему же слава во веки.

Аминь.



СЛОВО 83
О возрастании Благовестия 

Христова
В субботу тридцать первой седмицы 

по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Благодарим Бога и Отца Господа на-
шего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, 
услышав о вере вашей во Христа Иисуса 
и о любви ко всем святым.

Кол. 1, 3–4

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

Субботнее Апостольское чтение (см. Кол. 1, 3–6) 
духовно поучает нас в том, что мы за все должны бла-
годарить Бога, и в особенности за дар веры.

Апостол Павел всегда очень трепетно и с большой 
любовью относился к собратьям во Христе, говоря, что 
спасение и благовестие дается людям от Бога в Господе 
нашем Иисусе Христе.

Вот и это Послание верного сподвижника и пропо-
ведника Христова начинается благословением и благода-
рением Создателя: благодать вам и мир от Бога Отца на-
шего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца 
Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас.

Эти слова кому-то могут показаться вводными, «об-
щими», всего лишь красноречиво-приветственными, 
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но какой важный и глубокий смысл они содержат! Па-
вел показывает свою искреннюю любовь непрестанной 
молитвой о ближних, усердной заботой о своих духов-
ных чадах, которых постоянно имеет в себе, сохраняя 
в душе и памяти. Он одного только желает: чтобы со 
всеми верными пребывал мир и благодать Божия.

Именно Домостроительство Христово подает нам 
надежду на спасение и блаженную вечность Царства Не-
бесного. Другого пути не существует. И потому мы бла-
годарим Небесного нашего Отца в Божественном Сыне 
явившего любовь в осуществлении нашего спасения, 
показавшего нам зарю Своего Богоявления во плоти.

Апостол Павел пишет о той духовной радости, ко-
торую испытывал, услышав о вере колоссян во Христа 
Иисуса и о любви ко всем святым. Потому что только 
несомненная и пламенная вера дает надежду на угото-
ванное нам на небесах, о чем все сподвижники Христо-
вы, а в данном случае колоссяне, прежде слышали в ис-
тинном слове благовествования.

Небесные блага стоят несоизмеримо выше самых 
значительных благ земных. Но и то и другое является 
даром Божиим. Но мы должны понимать: для того что-
бы получить небесные блага, нужно много потрудить-
ся и поработать Богу и ближним в настоящей жизни. 
Духовные подвиги необходимы нам для укрепления 
веры и очищения, для совершенствования души, то 
есть для приобретения истинной праведности, угод-
ной Господу.

И здесь особо важное значение приобретает духов-
ная дисциплина. Христиане должны быть во всем со-
вершенны, но достигается это совершенство через труд 
и своего рода самоорганизацию, через умение подчи-
нить свои желания и мирские помышления ревност-
ному служению Богу. Вся правильно исполняемая по 
уставу Церкви церковная жизнь настраивает нас на эту 
христианскую дисциплину и собранность духа.



666  •  СЛОВО 83  •  О ВОЗРАС ТА Н И И Б Л А Г ОВЕС Т И Я Х РИС ТОВА

В свою очередь, надежда Воскресения и наследова-
ния Царства Небесного стоит в основе всех наших ду-
ховных подвигов и свершений, делая наш труд небес-
цельным. Жизнь, угодная Богу, жизнь праведная ведет 
к осуществлению этой благословенной надежды, данной 
нам Господом нашим. Вера же христианская невозмож-
на без конкретных дел добра, любви и милосердия, со-
вершаемых в ее укрепление и подтверждение.

Блаженный Феодорит Кирский писал, поясняя сло-
ва сегодняшнего Апостольского чтения: «Делайте же 
это, говорит [апостол], усердно, очами веры созерцая 
уготованное вам Царствие Небесное».

Таким образом, очи веры нашей открыты для на-
дежды на спасение. И мы любим собратьев во Христе, 
равно как и всех ближних, не по земным человеческим 
расчетам, но в надежде на будущие небесные блага. На 
земле всякое приобретение является временным и под-
вергается тлению. Блага же небесные, обещанные вер-
ным Богу, представляют собой то вечное сокровище, 
которое всегда находится в целостности и неприкосно-
венности. Блаженный Феофилакт Болгарский призы-
вал: «Итак, не колебайтесь в уповании, ибо уготован-
ное вам находится в надежном месте, и это относится 
к тем, которые подверглись испытаниям, чтобы они не 
искали здесь освобождения от них, и не унывали в ис-
пытаниях, так как они имеют великое вознаграждение».

Апостол Павел напоминает колоссянам о благодея-
ниях Божиих, открытых в истинном слове благовество-
вания. По сути своей, благовествование есть Евангель-
ская проповедь, Благая весть. И в слове истины Божией 
нет лжи. Вот почему не должно предаваться никаким 
сомнениям. По слову апостольскому, благовествова-
ние пребывает, по милости Божией, у верных Господу, 
как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как 
и между христианами Колосс, с того дня, как они услы-
шали и познали благодать Божию в истине.
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Не обольщениями и пустыми словами была открыта 
Божественная истина, но учением Христовым, словом 
Божиим, проповеданным и распространенным доблест-
ными апостолами, непосредственными свидетелями не-
обычайных знамений и дел Господа посредством пропо-
веди и написанного благодатью Святого Духа Евангелия. 
Одинаковым образом всем верным было проповедано 
Евангелие, а потому не может быть истинным иное уче-
ние. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Плодоносно 
благовествование делами, растимо — тем, что многих 
принимает, что более утверждается; ведь и растения тог-
да бывают густы, когда растение стоит твердо».

Слово благовествования, по мнению апостола Павла, 
известно не только всем в мире, но возрастает с каждым 
днем во всяком месте и в каждый час. Сам Господь го-
ворил: Будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей 
Иудее и Самарии и даже до краев земли (Деян. 1, 8). 
Церковь Христова укрепилась исповедниками истин-
ной веры по всему миру. Как в другом Послании писал 
апостол Павел: Церковь Бога живого, столп и утверж-
дение истины (1 Тим. 3, 15).

Будем же ценить ту благодать, которую, по милости 
Божией, в вере и в Церкви нашей все мы имеем, не под-
даваясь не на какие еретические отступления от христи-
анской веры, ибо слово Божие распространилось по-
всеместно и приносит плод, и возрастает, утверждаясь 
в преданных и любящих человеческих сердцах.

Будем же всегда помнить о том, что истинное благо 
мы постигаем только через веру и что благо Божие неот-
делимо от нашего естества, ведь человеку свойственно 
искать доброго и хорошего. Но осуществимым это ста-
новится только по милости нашего Творца.

А потому — сподобимся познать из сегодняшнего 
Апостольского чтения, что все земное дается лишь на 
время и быстро протекает… Блага же духовные посто-
янны и прочны. И никогда не обманут надежд наших.
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Постараемся же, по словам преподобного Симеона 
Нового Богослова, «…узреть Господа, пока мы живы. 
Ибо если сподобимся узреть Его здесь, то не умрем, 
и смерть не одолеет нас». Святой Симеон — тайнозри-
тель, сподобившийся многочисленных видений Бога 
в Божественном Свете, говорил эти слова в буквальном 
смысле. Мы же будем молить Бога зреть Его постоян-
но здесь хотя бы очами нашей веры, ибо еще не очи-
стились так, как этот великий святой, но чтобы узреть 
Его воочию там — в блаженном Царстве Бога и Отца, 
Которому вместе с Его Единородным Сыном и Всесвя-
тым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение 
во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 84
О фарисействе

В субботу тридцать первой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

Верный в малом и во многом верен, 

а неверный в малом неверен и во многом.

Лк. 16, 10

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

Верность Богу должна проявляться во всем. Сегод-
няшнее Евангельское чтение (см. Лк. 16, 10–15) за Бо-
жественной Литургией говорит о том, что всеми дарами 
Божиими мы должны управлять не по своему несовер-
шенному произволению, а по воле Господа.

Распоряжающийся во благо ближних вверенным ему 
достоянием, — поучает Спаситель, — выказывает таким 
своим поведением верность Богу в малом, ибо думает не 
о личной пользе, но о спасении всех. Потому и в буду-
щем веке такой преданный Господу человек, живущий 
по заповедям Божиим, достоин истинного, нетленного 
богатства на небесах.

Малым названо здесь все то земное приобретение, 
что мы, по милости Господа нашего, имеем в повсе-
дневной жизни. Это может быть и материальное досто-
яние, и общественное положение, и какие-то особенные 
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способности и дарования, то есть все то, что ниспослано 
нам Творцом для жизни и для служения…

Земное богатство подлинно мало и даже ничтожно, 
потому что ограничено во времени и тленно. Богатство 
же небесное пребывает всегда в бесконечной вечности. 
Поэтому, — по словам блаженного Феофилакта Болгар-
ского, — «…кто оказался неверным в сем земном богатстве 
и данное на пользу братьев присвоил себе, тот не будет до-
стоин и того многого, но будет отвергнут, как неверный».

Поясняя, Господь далее говорит: Итак, если вы в не-
праведном богатстве не были верны, кто поверит вам ис-
тинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?

Неправедное богатство — это то приобретение ма-
териальное, которое остается у нас, а не используется 
для блага ближних. Другими словами, нам Бог предо-
ставляет определенное богатство для более ревностного 
служения Ему и людям, для оказания благотворитель-
ности и милости. Мы же зачастую присваиваем себе 
ниспосланное свыше для удовлетворения эгоистиче-
ских своих целей и побуждений, делая его богатством 
неправедным. Кто нехорошо и неверно управляет тем, 
что дал Бог в земной жизни, тот, естественно, не досто-
ин получить истинное сокровище на небесах. И кто нам 
даст наше, когда мы неверно распоряжаемся чужим?

Божие воздаяние всегда осуществляется по благо-
сти и справедливости.

Блаженный Феофилакт Болгарский писал: «Наш 
удел — богатство небесное и Божественное, ибо там есть 
жилище наше (см. Флп. 3, 20). Имение и приобретение 
чужды для человека, сотворенного по образу Божию, ибо 
из них ничто не похоже на него, а наслаждение Боже-
ственными благами и общение с Богом — это сродно нам».

Из сегодняшнего Евангельского чтения мы узнаем, 
как правильно следует управлять земным богатством, 
не присваивая его себе, не считая своим, ибо оно — чу-
жое, данное нам Богом на время, для сотворения дел 
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добра и милосердия, для приобретения спасения чело-
веческой души.

Владыка всех даров — Господь. Мы — лишь управи-
тели и распорядители, ревностные служители Божии, 
ибо нашими руками совершается благотворение ближ-
ним. Мы призваны Спасителем стать беспристрастны-
ми к богатству, как таковому, не прилепляться душой 
к мирскому и тленному. Потому Господь в наставлении 
Своем и прибавляет: Никакой слуга не может служить 
двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а друго-
го любить, или одному станет усердствовать, а о другом 
нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне.

Кто привязан к своему земному достоянию, кто жаж-
дет наживы и обогащения, кто высоко ценит все мир-
ские приобретения и по пристрастию дар Божий удер-
живает за собой, тот никогда не сможет стать истинным 
слугой Господа, последователем Христовым, ибо ищет 
только и исключительно благ для себя, собственной 
пользы, не помышляя о нуждах ближних и о милости 
Божией для всех.

Посему, как писал блаженный Феофилакт Болгар-
ский: «…если ты намерен верно распоряжаться богат-
ством, то не порабощайся ему, то есть не имей привя-
занности к нему, и ты истинно послужишь Богу. Ибо 
сребролюбие, страстная наклонность к богатству, по-
всюду порицается».

Недаром и апостол Павел говорил, что желающие 
обогащаться впадают в искушение и в сеть и во мно-
гие безрассудные и вредные похоти, которые погружа-
ют людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть 
сребролюбие, которому предавшись, некоторые укло-
нились от веры и сами себя подвергли многим скорбям 
(1 Тим. 6, 9–10).

Слова Божии слышали и фарисеи, которые были 
сребролюбивы, и они смеялись над Господом. Но Спа-
ситель обличил их: вы выказываете себя праведниками 
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пред людьми, но Бог знает сердца ваши: ибо, что высоко 
у людей, то мерзость пред Богом.

Да, Господь видел лицемерие вождей иудейских, их 
скрытое лукавство, потому-то и сказал им, что хотя они 
и принимают вид праведный, но самомнением своим, 
своими греховными пристрастиями и пороками, жаж-
дой обогащения и тщеславными амбициями все-таки 
мерзки в очах Божиих. О каком же спасении они могут 
вести речь?

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее небольшое Евангельское чтение учит, что Бог 
знает все наши сердца, каждая душа открыта перед Гос-
подом во всей полноте своей. И потому высокомудрие 
и пристрастие к мирской славе сразу становятся явны-
ми перед Господом, даже если тщательно скрываются 
мнимой праведностью и видимым благочестием.

Еще сказано: Мерзость пред Богом всякий надмен-
ный сердцем (Притч. 16, 5). Поэтому-то нам нужно жить 
для Господа и ближних, по вере и христианской любви. 
Жить не для наживы, не для достижения богатства или 
почестей, не для людского мнения. Справедлива и пра-
вильна лишь оценка Божия! Еще святой псалмопевец 
Давид восклицал: ибо рассыпал Бог кости человекоу-
годников (Пс. 52, 6), то есть поступающих в жизни ради 
одобрения людей, а не ради Бога. Господь говорил: Если 
праведность ваша не превзойдет праведности книжников 
и фарисеев, стремившихся казаться праведными, чтобы 
их видели люди, то вы не войдете в Царство Небесное 
(Мф. 5, 20). Лицемерие и лукавство противны Богу, 
и посему недуг фарисейства крайне мешает духовному 
преуспеянию, делая бесплодными добрые дела человека.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) писал: «Явный 
грешник, впавший в смертные грехи… способнее к по-
каянию, чем тот мнимый праведник, который по наруж-
ному поведению безукоризнен, но втайне души своей 
удовлетворен собою».
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Но ведь мы, последователи Господа, не можем быть 
удовлетворены собой, ибо совершенство христианской 
добродетели истекает из Христа и осуществляется в об-
новлении человеческой сущности через благодарное 
подражательное милосердие, производимое в нас со-
вершенным действием Божественной благодати.

Будем же вдохновляться словами апостола Петра, 
который говорил: Вы — род избранный, царственное 
священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы 
возвещать совершенства Призвавшего вас (1 Пет. 2, 9).

Мы — воины Христовы, и единственное наше под-
линное богатство и сокровище праведное — наш Господь.

Святитель Иоанн Златоуст учил: «Ничто другое не 
может быть признаком и отличием верующего во Христа 
и любящего Его, кроме забот о наших братьях и попече-
нии об их спасении, потому что и Христос угождал не 
себе, но многим», Ему же подобает слава, честь и покло-
нение со Безначальным Его Отцом и Всесвятым и Бла-
гим и Животворящим Духом во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 85
О долготерпении Божием 

и смиренномудрии
В неделю тридцать первую по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Но для того я и помилован, чтобы 

Иисус Христос во мне первом показал все 

долготерпение, в пример тем, которые 

будут веровать в Него к жизни вечной.

1 Тим. 1, 16

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

Греховная природа является наследием всех без ис-
ключения людей (кроме конечно же Господа Иисуса Хри-
ста по Его человеческой природе, ибо, как говорит святой 
апостол Петр, Он не сделал никакого греха (1 Пет. 2, 22)). Но 
мы должны смиренно принимать этот факт нашей грехов-
ности и раскаиваться пред Богом для того, чтобы истинно 
принять дар спасения в Господе нашем Иисусе Христе.

Именно об этом говорится в воскресном Апостоль-
ском чтении (1 Тим. 1, 15–17), предложенном Церко-
вью Христовой сегодня для нашего духовного настав-
ления и вразумления.

Апостол Павел писал: Верно и всякого принятия до-
стойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти 
грешников, из которых я первый.
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Все люди подлежат наказанию, ибо все согреши-
ли и, по слову апостольскому, лишены славы Божией 
(Рим. 3, 23). Не по заслугам нашим мы бываем оправда-
ны, а по милости Божией, становясь сосудами милосер-
дия (Рим. 3, 23) Творца. Настало время, предопределен-
ное прежде всех веков, и над греховным человечеством 
воссияла заря Богоявления во плоти. Сам Бог сошел на 
землю ради нашего спасения, облекшись в нашу плоть 
и искупил нас от греха, проклятия и смерти. Следстви-
ем этого стало преображение человеческих сердец.

Например, по собственному сознанию и признанию, 
до благовестия апостол Павел был гонителем христиан, 
рьяным и ожесточенным противником Христа. Но Бо-
жией милостью он был призван к апостольскому слу-
жению, ибо Сердцеведец Господь видел, что прежняя 
ревность Павла вызвана не действительным богобор-
ческим настроем души, а ложным расположением ума, 
неведением Божественной истины, познав которую, он 
из гонителя христиан Савла сделался доблестным вои-
ном Христовым, святым всехвальным апостолом Пав-
лом. Как признавался сам Павел, он так поступал по 
неведению, в неверии (1 Тим. 1, 13). Таким образом, на 
собственном примере апостол убедился, что Спаситель 
не хочет смерти грешника (Иез. 33, 11), что Он пришел 
помиловать и спасти всех, кто воззовет в раскаянии сер-
дечном к милости Божией. Но с другой стороны, апостол 
Павел, творивший чудеса и знамения, лично общавший-
ся с Богом и получавший откровения, утверждавший 
церкви, — говорит, что он первый из грешников? Что 
это? Фигура речи? Риторическое самоуничижение? 
Вот что по этому поводу пишет преподобный авва До-
рофей, поясняя свои важные слова на сей счет: «Святые, 
чем более приближаются к Богу, тем более видят себя 
грешными». Он повествует так: «помню, однажды мы 
имели разговор о смирении, и один из знатных [граж-
дан] города Газы, слыша наши слова, что чем более кто 
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приближается к Богу, тем более видит себя грешным, 
удивлялся и говорил: “как это может быть?” и, не пони-
мая, хотел узнать, что значат эти слова? Я сказал ему: 
“именитый господин, скажи мне, за кого ты считаешь 
себя в своем городе?” Он отвечал: “почитаю себя за ве-
ликого и первого в городе”. Говорю ему: “если же ты пой-
дешь в Кесарию, за кого будешь считать себя там?” Он 
отвечал: “за последнего из тамошних вельмож”. “Если 
же, говорю ему опять, ты отправишься в Антиохию, за 
кого ты будешь там себя считать?” “Там, отвечал он, 
буду считать себя за одного из простолюдинов”. “Если 
же, говорю, пойдешь в Константинополь и приблизишь-
ся к царю, там за кого ты станешь считать себя?” И он 
отвечал: “почти за нищего”. Тогда я сказал ему: “вот так 
и святые, чем более приближаются к Богу, тем более 
видят себя грешными. Ибо Авраам, когда увидел Гос-
пода, назвал себя землею и пеплом (Быт. 18, 27); Исаия 
же сказал: окаянный и нечистый есмь аз (Ис. 6, 5)”».

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Нет смирен-
номудрия в том, чтобы грешник считал себя грешником. 
Смиренномудрие состоит в том, чтобы, сознавая за со-
бою много великого, ничего великого о себе не думать, 
чтобы, уподобляясь Павлу и имея возможность сказать: 
ничего не знаю за собою, в то же время говорить: но тем 
не оправдываюсь (1 Кор. 4, 4), и еще: Христос Иисус 
пришел в мир спасти грешников, из которых я первый 
(1 Тим. 1, 15). В том и состоит смиренномудрие, ког-
да кто, будучи высоким по заслугам, смиряет сам себя 
в уме». Апостол Павел называет себя первым из греш-
ников. Но разве среди народа Израиля до него не было 
грешников? А он именует себя первым и не лукавит.

Но какими бы величайшими беззакония настоя-
щих грешников ни были, какое бы происхождение ни 
имели — от плоти ли, от духа ли, от помышления или 
от самого дела — Бог милует грешников, приносящих 
Господу искреннее и истинное покаяние. В назидание 
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и утешение собратьев во Христе апостол говорит: Но для 
того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первом 
показал все долготерпение, в пример тем, которые бу-
дут веровать в Него к жизни вечной.

Покаяние наше есть жизнь и путь к вечности, к спа-
сению души. Еще в древности сказано: живу Я, говорит 
Господь Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы греш-
ник обратился от пути своего и жив был (Иез. 33, 11).

Долготерпелив и многомилостив Господь, Который 
всегда ждет нашего обращения, вразумляет нас различ-
ными путями, призывает к Себе, умягчая душу любовью 
и милостью. Нам только следует быть внимательными 
к собственной жизни, ко всему, что с нами происходит, 
чтобы почувствовать действие Божественного Промыс-
ла, влияющего на нашу жизнь, хотя и не предопределя-
ющего ее.

Но нужно помнить и о том, что мы, как чада Божии, 
не имеем никакого права предавать Отеческое долго-
терпение и испытывать благоволение Божие. Никто не 
знает своего смертного часа, никто не ведает, когда Бог 
призовет его к ответу за прожитые годы земной жизни. 
Поэтому, как сказано в Писании, не медли обратиться 
к Господу и не отлагай своего покаяния со дня на день 
(Сир. 5, 8). Смиренное и сокрушенное сердце никог-
да не будет уничижено Господом, но истинно прощено 
и помиловано.

Посмотрим на апостола Павла. Сколько великих под-
вигов веры было им совершено, какой духовной силы 
исполнились благие дела его в просвещении и в благо-
вестии, сколько скорбей, трудов и лишений претерпел 
верный воин Христов ради Господа… Но все равно, взи-
рая на прежние свои грехи, смиряясь до уничижения, он 
не почитал себя достигшим святости и чистоты. В одном 
из своих Посланий Павел даже говорит, что — недостоин 
называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию 
(1 Кор. 15, 9). Он предпочитает открыто обнаруживать 



678  •  СЛОВО 85  •  О ДОЛГОТ ЕРПЕНИИ БОЖ И ЕМ И СМ ИРЕН НОМ УДРИИ

перед всеми прежние свои беззакония, чтобы яснее по-
казать величие Божественного дара в благодати мило-
сердия и спасения грешников.

Таким образом, по словам святителя Иоанна Зла-
тоуста, «Павел, как бы в некоторое воздаяние Христу 
за долготерпение к нему показывая, кого, какого враж-
дебного и неприязненного человека Господь спас, с ка-
ким дерзновением возвещает о той брани, которую он 
вначале со всею ревностью воздвигал против Христа. 
Вместе с тем он внушает благие надежды и тем, кото-
рые отчаиваются в себе самих».

Как Павел был исцелен Господом, так и мы сподо-
бимся получить в покаянии очищение от грехов, духов-
ное здравие и благодать Божию.

С трепетом и благоговением душевным приходим 
мы в храм Божий, приходим к великому Врачу нашему. 
И нет такого духовного недуга, который не поддался бы 
лечению благодатным словом Христовым.

По слову апостольскому, Царю же веков нетленно-
му, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава 
во веки веков. Аминь. Господь наш, Единородный Сын 
Божий, Властитель мира, Царь вселенной, единый пре-
мудрый Бог, Глава всего сущего, но для Него Главой 
является Отец, ибо Христу глава — Бог (1 Кор. 11, 3). 
Воздавая славословие верой нашей Божественному 
Сыну, истинно почитаем Бога Отца, воспеваем благо-
дать Святого Духа, ибо Бог Един, нетленен, невидим, 
вечен и бессмертен.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Воскрес-
ное Апостольское чтение говорит нам о том, что Господь 
наш Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. Бог 
долготерпелив и многомилостив. Но Он милует толь-
ко тех, кто действительно раскаивается в своих грехах, 
искренне сожалеет о совершенных беззакониях и загла-
живает преступление Божественной воли верой, покая-
нием и делами милосердия. Не стоит отчаиваться, даже 
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если мы ощущаем себя самыми скверными и грешны-
ми, недостойными Божиего прощения и милости. Если 
бы Бог действительно подвергал нас наказанию за все 
наши содеянные беззакония, род человеческий давно 
бы исчез с лица земли. Не будем унывать и скорбеть от 
безмерности нашей греховности, ибо покаяние дает нам 
подлинную надежду на помилование и спасение.

Святитель Иоанн Златоуст наставлял: «Не думай 
о множестве твоих грехов, но вспомни о бесконечной 
благости Божией. Болезни велики, но Врач больше; буря 
сильна, но Кормчий мудр; души доведены до отчаяния, 
но есть средство и от отчаяния. Нет ничего, что могло 
бы победить и превозмочь Его милосердие».

Не только мы сами желаем исправиться, очистить-
ся от грехов своих. Этого еще более жаждет наш Спа-
ситель, Который постоянно призывает нас к Себе. Он 
являет Свою величайшую милость для того, чтобы 
мы имели возможность освободиться от греховного 
рабства.

Преподобный Ефрем Сирин писал: «Дверь Божия 
всегда открывается стучащему в нее, милосердие раду-
ется обращенному, благодать простирает к нему руки 
свои».

Но куда как неразумно и скверно злоупотреблять 
Божественным долготерпением. Видим щедрость Бо-
жию, и при этом опять и опять дерзко грешим, преда-
вая Христа, Искупительную Жертву Господню. Между 
тем, по словам того же преподобного Ефрема Сирина, 
«…благость и правда — две руки Господа, простертые 
над каждым. Одна наказывает, чтобы другой предста-
вить случай помиловать».

Примем же для вразумления в жизни мудрые сло-
ва святителя Иоанна Златоуста, который говорил: «Бог 
являет Свою великую милость для того, чтобы ты ос-
вободился от грехов, а не для того, чтобы пребывал во 
грехах и прибавлял новые».
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Постараемся же после покаяния не возвращать-
ся к прежним грехам и слабостям, помня пример апо-
стола Павла о милосердии Божием к нам, немощным 
и грешным, сохраняя в себе чувство искреннего смире-
ния и благоговения, воздавая непрестанное трепетное 
славословие и благодарение Царю веков нетленному, 
невидимому, единому премудрому Богу… во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 86
Об исцелении иерихонского 

слепого и о молитве
В неделю тридцать первую по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

Иисус сказал ему: прозри! вера 

твоя спасла тебя.

Лк. 18, 42

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

Сегодняшнее воскресное Евангельское чтение 
(см. Лк. 18, 35–43) содержит рассказ о чудесном ис-
целении слепого, которое совершил Господь при входе 
в город Иерихон.

Господа всегда окружало множество народа. А в тот 
день, о котором говорится, — особенно: приближался 
праздник Пасхи, и в Иерусалим устремились много-
численные богомольцы, конечно же, слышавшие о про-
поведи Его и о творимых Им чудесах. Путь в Иеруса-
лим лежал через иерихонскую долину. Той же дорогой 
на праздник шел и Спаситель мира. Естественно, шум 
двигающейся толпы дошел до чуткого слуха слепого че-
ловека, который сидел у дороги, прося милостыни; и ус-
лышав, что мимо него проходит народ, спросил: что это 
такое? Ему сказали, что Иисус Назорей идет. Тогда он 
закричал: Иисус, Сын Давидов! помилуй меня.



682  •  СЛОВО 86  •  ОБ ИСЦ Е ЛЕНИИ ИЕРИХОНСКОГО СЛЕПОГО И О МОЛИ Т ВЕ

Когда же ему объяснили причину многочисленного 
собрания, этот человек, страждущий физически, но го-
товый к прозрению духовному, обратил свою пламен-
ную молитву ко Господу Чудотворцу. Слепой человек 
исповедовал Иисуса Христа Сыном Давидовым, что 
свидетельствует о его признании за Христом царского 
достоинства, достоинства Мессии. По предсказаниям 
же пророков имя Сына Давидова указывало именно на 
долгожданного Мессию.

Воскликнуть так он вряд ли мог сам по себе. Слепой 
не мог видеть лица Христа, не был участником ни одно-
го совершённого до этого мгновения Господи Ииусом 
чуда. Он, если что и знал о Христе, то лишь по слухам 
и по рассказам других людей. И это не могло не поразить, 
не привлечь его внимания. Поэтому-то, едва услышав 
о приближении Иисуса Назорея, он тотчас провозгла-
сил Его не просто учителем, но — обетованным Мессией, 
Спасителем мира, Сыном Божиим и Сыном Давидовым. 
Сделал он это, вероятнее всего, по вдохновению свыше.

Как сказано: Иисус остановившись велел привести 
его к Себе. И когда тот подошел к Нему, спросил его: 
чего ты хочешь от Меня? Он сказал: Господи! чтобы 
мне прозреть.

Не много опытов подобной веры встречаем мы в Еван-
гельских рассказах. Исцеление слепого явилось плодом 
его непосредственных духовных исканий, стараний и, ко-
нечно же, молитвы. Он верил в Бога и уповал на то, что 
в нужный срок Господь действительно спасет и исцелит 
его. Страждущий слепой жил в этой пламенной молитве, 
ни на минуту не оставляя своей непреложной надежды. 
И это было истинной его потребностью, и зрение нужно 
было этому человеку не только для физического виде-
ния мира. Не менее заботило его и прозрение духовное.

И пусть люди унимали слепого, он все громче взывал 
ко Господу. Ничто и никто в этот миг не могли заставить 
его замолчать, прекратить свое молитвенное исповедание.
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Умеем ли мы, братья и сестры, вот так же молить-
ся Господу об истинном прозрении нашего сердца? Не 
хладно ли бывает порой наше обращение к Богу? Отве-
тим себе честно на эти важные вопросы… И станем жить 
так, чтобы пример истинной веры исцеленного евангель-
ского слепого и нас вдохновлял на подвиги искреннего 
исповедования и служения нашему Спасителю.

Господь сказал взывающему к Нему слепому у входа 
в Иерихон: прозри! вера твоя спасла тебя. И, по слову 
Евангельскому, он тотчас прозрел и пошел за Христом, 
славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу.

Спаситель исполнил просьбу слепца, потому что 
вера последнего была не только в исповедании Христа 
Мессией. Она оказалась преисполненной огромной ду-
ховной силою, несмотря на все искушения и противо-
действия окружающего мира. Его молитва преодолела 
все и была услышана Сыном Божиим.

И если бы мы всегда могли так же искренне взывать 
ко Господу, преисполненные несомненной веры: Иисус, 
Сын Давидов! помилуй меня, если бы не превращали 
молитву в холодное бормотание, то, подобно тому сле-
пому, всегда имели бы плоды молитвы нашей. Слепец 
в сегодняшнем Евангельском чтении был чист душой 
и искренен в вере, и Господь не уничижил его упование 
на Божию милость. И первый путь, который был указан 
исцеленному слепому — путь вслед за Господом, по ко-
торому тот с радостью и ликованием пошел, славя Бога.

В любой беде человеческой призовем Господа с ис-
кренней надеждой на помощь, приступая к Человеко-
любцу Христу с упованием на милосердие, в ожидании 
Божественного блага, с твердой решимостью нашей веры. 
И тогда Христос обязательно явит Свое заступление, 
ниспошлет просимый дар Божий, если, конечно же, мы 
окажемся этой милости достойны.

Не Себе, но вере слепца приписывает Господь чу-
десную силу спасения: вера твоя спасла тебя. В этом 
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проявляется величайшее смирение нашего Спасителя, 
достойное всяческого ревностного подражания. Не Сво-
ей славы искал Господь в совершенном чуде, а помощи 
ближнему. И слепой стал видеть не только чувственны-
ми очами, но и глазами духовными, ибо пошел за Хри-
стом, славословя Бога за величайшие и благие милости.

И видя пред собой удивительное обращение исце-
ленного, весь народ… воздал хвалу Богу.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Какие же 
духовные уроки извлекли мы из сегодняшнего воскрес-
ного Евангельского чтения? Чему учит нас слово Божие?

Во-первых, оно воздает огромную похвалу искрен-
ней молитве. Так же, как слепой человек этот, сидящий 
у дороги, мы должны быть во всех испытаниях жизни 
и во всех ее скорбях духовно сильными. Мы не должны 
оставлять надежды на помощь Божию никогда, наобо-
рот, — мы должны не унывать и не отчаиваться, когда 
лишения посещают нас. Ибо всё в жизни происходит 
с нами по воле Божией, а Господь не пошлет нам испы-
тания больше, чем мы сможем выдержать и перенести.

Во-вторых, пример сострадательности Спасителя, 
Который не прошел мимо страждущего слепого чело-
века, учит нас искреннему милосердию и благочестию 
христианской души. Мы часто в жизни нашей встречаем-
ся с несчастными, терпящими нужду, но далеко не всег-
да готовы оказать им помощь. А ведь еще преподобный 
Ефрем Сирин говорил: «Кто собирает в свою сокровищ-
ницу молитвы и дела милосердия, тот богатеет в Бога».

Таким образом, милосердие является источником 
всех других христианских добродетелей, ибо основа-
но на самоотверженной любви. По словам святителя 
Иоанна Златоуста, «…милосердного и человеколюби-
вого Бог принимает и любит, и если это будет правед-
ник — сплетает ему светлейшие венцы, а если греш-
ник — прощает ему грехи в награду за сострадание 
к подобному себе рабу».
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Приблизимся же делами благими и добрыми к Гос-
поду, ибо не всё для плоти живем, но в вере нашей жи-
вем для Бога, и ничто другое не может так избавить нас 
от огня гееннского, как искренняя милость и служение 
ближним, ибо великая слава ожидает в Царствии Не-
бесном всех милосердных праведников. Будем же вос-
пламенять в себе любовь не к нынешним, а к будущим 
благам Божиим.

Наконец, слово Евангельское побуждает молитву 
нашу соединять с несомненной и искренней верой. Сам 
Господь говорит: все, чего ни будете просить в молитве, 
верьте, что получите, — и будет вам (Мк. 11, 24). Но, 
чтобы Господь пришел на помощь, необходима под-
линная наша искренность. Сердцеведцу Христу откры-
то все. И Он не вверяет благодати Своей человеку ли-
цемерному и преисполненному злобы или лукавства. 
Отрешимся же от всего скверного и греховного, чтобы 
всегда пребывать со Христом, чтобы следовать путями 
возлюбленного нашего Господа.

Многое может совершить вера Православная! Богу 
угодно, чтобы вера праведных не оставалось бесплод-
ной, чтобы несомненная надежда всегда получала свое 
осуществление. Но все просимое должно иметь согласо-
вание с волей Божией, чтобы имело для нас истинную 
пользу, а не вело к погибели души. Святитель Василий 
Великий призывал: «Молитвою не наводи на себя не-
годование, но проси того, что достойно Бога. А прося 
достойного, не отступай, пока не получишь». И святи-
тель Игнатий (Брянчанинов) наставлял: «Проси того, 
что считаешь себе нужным и полезным, но исполнение 
и неисполнение твоего прошения предоставляй воле 
Божией». Вот и в знаменитой древнецерковной книге 
«Пастырь Ерма» говорится про двоедушие и сомнение 
так: «Но если иногда, прося о чем-либо Господа, долго 
не получаешь, не колеблись, что скоро не получил про-
шения души твоей. Ибо, может быть, для испытания 
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или за грех твой, которого не знаешь, позднее полу-
чишь свое прошение. Но ты не переставай просить 
о желании души своей, и получишь. Если же придешь 
в уныние и перестанешь просить, то жалуйся на себя, 
а не на Бога, что Он не дает тебе. Итак, видишь, как. 
Поэтому служи вере, имеющей силу, и удаляйся от со-
мнения, которое не имеет силы, и будете жить с Богом 
ты и все так же поступающие люди».

Итак, перед нами в евангельском слепом открыва-
ется образ истинного спасения… Душа человеческая 
жаждет и вопиет Божественной помощи, находясь в тем-
ноте и неведении, пока не встретит Господа и не воз-
зовет в исступлении сердечном: Господи! чтобы мне 
прозреть. И тогда отверзаются духовные очи, спадают 
узы, закрывающие путь к Богу, узы страстей и грехов-
ных преступлений, которыми связывает нас враг рода 
человеческого. Непереносимость греховного состоя-
ния побуждает нас стремиться к Богу, прилагать все 
усилия для получения прощения грехов. Но мы связа-
ны беззакониями нашими. И связаны до тех пор, пока 
не придет Спаситель, и не скажет душе нашей: прозри! 
вера твоя спасла тебя. Однако, где же искать Божией 
помощи? Мы ведь не можем сидеть при входе в город 
Иерихон в ожидании Господа… Есть такое место — это 
Святая Церковь. Воплощенный Сын Божий — Глава 
Тела Своей Церкви и сегодня, как и вообще во все дни 
нашей жизни, то есть всегда, с нами. И совсем не обя-
зательно устремляться для этого на Землю Обетован-
ную. Господь — в храмах Божиих, в Таинствах Церкви 
Святой, в каждой очищенной покаянием и взыскующей 
Бога душе. Здесь мы находим всё для нашего спасе-
ния — и слово Божие, и молитву, и церковное песнопе-
ние, и священнодействие. Как пишет святитель Кирилл 
Иерусалимский: «Церковь Соборной (Кафолической) 
называется потому, что находится по всей вселенной 
от концов земли до концов ее; повсеместно и в полноте 
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преподает все то учение, которое должны знать люди, 
учение о вещах видимых и невидимых, небесных и зем-
ных; весь род человеческий приводит к истинной веpе, 
начальников и подчиненных, ученых и простых людей; 
и повсеместно врачует и исцеляет все роды грехов, ду-
шой и телом совершаемых, имеет в себе всякий вид со-
вершенства, являющегося в делах, словах и во всяких 
духовных дарованиях».

Богу же нашему подобает всякая слава, честь и по-
клонение — Отцу, Сыну и Святому Духу ныне и при-
сно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 87
О вере и делах

В понедельник тридцать второй седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Ибо, как тело без духа мертво, 

так и вера без дел мертва.

Иак. 2, 26

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

Вера христианская исповедуется не только слова-
ми Божественной истины, но подтверждается делами 
любви, добра и милосердия. Тот, кто всю жизнь свою 
посвящает помощи ближним, кто радеет не о собствен-
ной выгоде, но о пользе и спасении всех, тот выказы-
вает подлинную верность Господу нашему Иису су 
Христу.

Об этом и шла речь в Апостольском чтении 
(см. Иак. 2, 14–26) дня сегодняшнего.

Апостол Иаков предупреждал, что даже благоче-
стивые разговоры и рассуждения окажутся бесполез-
ными, если не будут подкреплены добрыми начинани-
ями и конкретными свершениями во благо ближних. 
Верный воин Христов вопрошал: Что пользы, братия 
мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не име-
ет? Может ли эта вера спасти его?
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И поясняет далее свою мысль: Если брат или сестра 
наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из 
вас скажет им: «идите с миром, грейтесь и питайтесь», 
но не даст им потребного для тела: что пользы? Так 
и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе.

Невозможно оставаться верным Господу, если жизнь 
проходит во зле и ненависти, корысти и зависти, лукав-
стве и лицемерии, тщеславных амбициях и устремлени-
ях. И апостол Иаков мудро замечает, что если человек 
не доказывает делами свою веру Богу, то тщетным ста-
новится и само его исповедание.

Ведь не тот верующий, кто просто утверждает, что 
существует Бог, и это его самого нисколько внутрен-
не не меняет, но тот, кто искренне и самоотверженно 
любит Бога и ближних, кто подвизается в ревностном 
служении Богу и ближним и не думает о собственной 
выгоде.

Верующий — ради веры — готов на все трудности 
и испытания бытия. Он не пасует перед различными ли-
шениями и скорбями, его даже смерть не может устра-
шить и отринуть от Господа. Полнота любви христиан-
ской проявляется в сострадании, в готовности прийти на 
помощь нуждающимся людям, протянуть им руку для 
достижения общего блага. Слова веры, которые донесе-
ны до нас сегодня в Апостольском чтении, адресованы 
тем, которые знают и исповедуют Небесного Отца, счи-
тая родными всех братьев и сестер во Христе. Телесные 
блага лишь половина того, что нам в жизни необходимо. 
В большей помощи для спасения нуждается человече-
ская душа. Одно другому нисколько и не противоречит, 
и не мешает. Естественно, одними, пусть даже самыми 
добрыми, словами не оденешь нагих и не накормишь го-
лодных. Без дел милосердных и слово веры не сможет 
обрести свою спасительную силу. Без свершений благих 
вера лишается животворящей и всепобеждающей люб-
ви, а потому становится пустой и бесполезной. И разве 
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может христианин, последователь Господа, в жизни сво-
ей быть равнодушным и черствым к чужим бедам, разве 
милосердие и любовь не являются источниками всего 
учения Христова? Милосердие возвышается над судом. 
Дары сотворенной милости превосходят всякое возда-
яние справедливости. Ибо, по слову святителя Иоанна 
Златоуста, «…нет такого другого свидетельства и при-
знака веры и любви ко Христу, как попечение о братьях 
и забота об их спасении». В вере своей мы обогащены 
Божественной благодатью, ценней которой нет ничего 
на свете, так неужели будем отталкивать от себя нуж-
дающегося? Святитель Григорий Богослов говорил: 
«Любить человека — значит воздавать честь Создате-
лю; служить нищему — значит воздавать честь Обни-
щавшему ради нас».

Бог сотворил человека не для того, чтобы тот доби-
вался исключительно собственной пользы, но чтобы 
приносил благо ближним, подвизался в трудах святых 
и праведных во славу Божию и во спасение всех людей. 
Кто оказывает милость ближнему, тот истинно найдет 
милосердие у Господа и по справедливости Божией по-
лучит награду. Но, как писал ранее апостол Иаков, будет 
и суд без милости не оказавшему милости (Иак. 2, 13). 
Именно человеколюбие укрепляет верующую душу, де-
лает ее непобедимой и непоколебимой для врага рода 
христианского. То есть, по словам преподобного Исаа-
ка Сирина, «…кто защищает ближнего, то поборником 
себе обретает Бога».

Справедливость Божия исполняется для нас тогда, 
когда не только вера, но и дела наши становятся достой-
ными Бога. Поэтому напрасно взывать к милости Гос-
пода, имея черствое сердце и скупую на любовь душу. 
Не исполнится просимое для пребывающих в сквер-
не греховной, для корыстолюбивых и для тщеславных 
в своих помыслах. Христиане в вере православной об-
ретают смысл дел милосердных.
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Апостол Иаков идет далее в своих рассуждениях 
о соотношении веры и дел милосердия: Но скажет кто-
нибудь: ты имеешь веру, а я имею дела: покажи мне веру 
твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Если верует 
кто правильно в Отца, и Сына, и Святого Духа, но не 
ведет правильной жизни, то ему нет пользы от веры во 
спасение. Поэтому если сказано: Сия же есть жизнь веч-
ная, да знают Тебя, единого истинного Бога (Ин. 17, 3), 
то мы не должны думать, что для спасения достаточно 
нам сказанного, а нужна чистота в личной и обществен-
ной жизни».

Познать подлинность и силу христианской веры воз-
можно только через дела. Верующие и поступающие по 
вере люди являются живыми для спасения, ибо делами 
благими и праведностью доказывают верность Господу. 
Ведь вера же есть не только у верных Богу.

Апостол Иаков говорит: Ты веруешь, что Бог един: 
хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут. Но хо-
чешь ли знать, неосновательный человек, что вера без 
дел мертва?

Преподобный Максим Исповедник поучал: «Не го-
вори, что одна вера в Господа нашего Иисуса Христа мо-
жет спасти тебя. Это невозможно, если не приобретешь 
к тому же и любви к Нему, делами свидетельствуемой. 
Ибо что касается до простой веры, то и бесы веруют 
и трепещут». Исповедующие имя Господа, но ведущие 
дурную жизнь, уподобляются демонам, также имеющим 
веру, но не знающим любви. Веровать в Бога — значит 
признавать бытие и благость Божии, но и любить своего 
Творца самоотверженно и истинно. Да, верить, что Бог 
есть, могут и бесы, но веровать в Бога способны лишь 
любящие и преданные люди, сподобившиеся имени хри-
стианского не только по названию, но по милосердным 
делам и всей своей святой жизни. Потому что веры не 
бывает без любви, как и любви к Господу не существует 
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без веры. Иаков потому и приводит нам пример демо-
нов, чтобы мы не кичились верой, а подтверждали ее 
добрыми делами.

Неосновательным называет апостол того человека, 
который похваляется своей верой, а дел любви не имеет.

Человек, безусловно, оправдывается верой, как ут-
верждал апостол Павел. Но происходит это в том слу-
чае, если и дела его не разнятся с исповеданием. Свя-
титель Кирилл Александрийский писал: «Ибо как вера 
мертва без дел, так, по нашему мнению, истинно и об-
ратное. Следовательно, пусть вместе со славой благой 
жизни сияет и безупречность в вере».

Апостол Иаков поясняет, как следует оправдываться 
верой. Он приводит пример Авраама, хорошо известный 
всем из Священного Писания: Не делами ли оправдал-
ся Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, 
сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам 
его, и делами вера достигла совершенства? И исполни-
лось слово Писания: «веровал Авраам Богу, и это вмени-
лось ему в праведность, и он наречен другом Божиим».

Никто не вправе считать, что прежними добрыми де-
лами, совершаемыми в жизни до Крещения, уже заслу-
жил оправдание. Дар Божий обретается только по вере. 
Можно быть добрым, но не оправдаться перед Богом, 
если в основе творимых дел доброты лежат личная выго-
да и корысть, тщеславие, стремление выглядеть хорошим 
и праведным в глазах других людей или желание обрести 
для себя в ответ достойное воздаяние со стороны ближ-
них, выражаемое в достатке, благе или уважении. Но от-
метим, что и совершаемое добро не будет спасительным 
без веры в Бога, ради Которого оно совершается, а также 
Его благодати, которая и спасает человека. Итак, только 
сочетание благодати, веры и дел приносит спасение. Но 
первенствует здесь вера.

Авраам поступил по вере, совершил действие, дви-
жимый непреложностью Божиего повеления и несо-
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мненностью своего исповедания. Он не пожалел своего 
возлюбленного сына Исаака и готов был принести его 
в жертву так же, как Небесный Отец не пожалел ради 
спасения человечества Единородного Божественного 
Сына.

Взирая на пример истинного праведника, апостол 
Иаков восхваляет величие его дел. Слова апостольские 
о соотношении веры и добрых дел перекликаются, ибо 
и у апостола Павла находим: Верою Авраам, будучи ис-
кушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, 
принес единородного, о котором было сказано: в Исааке 
наречется тебе семя, ибо он думал, что Бог силен и из 
мертвых воскресить (Евр. 11, 17–19).

Апостол Павел, как мы видим, обращает внимание 
на постоянство веры Авраама. И здесь нет никакого 
противоречия, ибо оба апостола знали, что Авраам со-
вершенен как верой, так и делами по вере.

И потому далее апостол Иаков пишет: Видите ли, 
что человек оправдывается делами, а не верою только? 
Подобно и Раав блудница не делами ли оправдалась, при-
няв соглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо, как 
тело без духа мертво, так и вера без дел мертва.

Уверуй в Бога истинно и станешь добродетельным, 
потому что руководимым и вдохновляемым будешь си-
лою христианской любви. И — не сможешь жить по-
другому. Святитель Кирилл Александрийский говорил: 
«Тот, кто по вере чтит Бога и Владыку вселенной, в ка-
честве награды получает праведность».

Здесь прослеживается очевидная закономерность: 
невозможно без веры быть совершенным в делах, равно 
как без дел не существует совершенства вероисповеда-
ния. Неслучайно апостол Иаков приводит в сегодняш-
нем Апостольском чтении еще один пример — порочной 
женщины, которая делами милосердия, оказав госте-
приимство, даже под угрозой собственной жизни, тем 
самым истинно послужила Богу.
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Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Послушай, что 
(о Раав) говорит Писание, свидетельствуя о ее добрых 
делах. В блудилище она была словно бы жемчужина, 
в грязь замешанная, золото, в нечистоты брошенное, 
цвет благочестия, терниями засыпанный, благочести-
вая душа, в стране бесчестия запертая». Ее спасло дело, 
совершенное ею по вере.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Вера, без-
условно, спасает каждого. Но одной веры недостаточно. 
Надлежит к ней приложить и праведность, и чистоту 
жизни, труды и старания духовные, и, конечно же, бла-
гие христианские дела.

Святитель Иоанн Златоуст учит: «Вера без дел мерт-
ва. И дела без веры мертвы. Если мы содержим здравые 
догматы, но не радеем о жизни, нам не будет никакой 
пользы от догматов; и опять, если мы заботимся о жиз-
ни, но хромаем в догматах, и в этом случае также не бу-
дет пользы. Поэтому необходимо, чтобы наш духовный 
дом был прочен с обеих сторон».

Богу же нашему слава всегда, ныне и присно и во 
веки веков.

Аминь.



СЛОВО 88
О плодах настойчивого призывания 

имени Божия
В понедельник тридцать второй седмицы 

по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Иисус сказал ему: иди, вера твоя 

спасла тебя. И он тотчас прозрел и по-

шел за Иисусом по дороге.

Мк. 10, 52

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

Сегодняшнее Евангельское чтение (Мк. 10, 46–52) 
продолжает духовное наставление о важности веры для 
спасения человеческой души. За Божественной Литур-
гией нам было рассказано, как Господь исцелил слепого 
Вартимея, человека в прошлом богатого и знатного, но 
утратившего все и теперь в страдании своем просящего 
милостыню у дороги.

Об этом событии мы уже слышали недавно в Еван-
гельском чтении из Евангелия от Луки (Лк. 18, 35–43). 
Евангелист Марк свидетельствует: Приходят в Иери-
хон. И когда выходил Он из Иерихона с учениками Сво-
ими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, сле-
пой сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это 
Иисус Назорей, он начал кричать и говорить: Иисус, Сын 
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Давидов! помилуй меня. Окружающие по-разному вос-
приняли этот призыв о помощи и даже пытались заста-
вить его замолчать, но слепой еще более стал кричать: 
Сын Давидов! помилуй меня.

То есть — во всеуслышание Вартимей исповедовал 
Иисуса Христа Сыном Давидовым, что для иудеев ука-
зывало на предсказанного пророками Мессию, Тем, Кого 
так долго ожидал для спасения народ Израиля.

В слепом человеке была несомненная вера в Боже-
ственную силу Господа, и, обратите внимание, он просил 
не об исцелении, а о помиловании, прекрасно понимая, 
что от Бога наказан слепотой и жизненными скорбя-
ми за прежде совершенные грехи. И он ничем себя не 
оправдывал, но молил о Божием снисхождении к своей 
человеческой немощи, взывал о сострадании, в полной 
уверенности, что Господь может всё.

Как дальше сказано в Святом Евангелии: Иисус 
остановился и велел его позвать. Зовут слепого и гово-
рят: не бойся, вставай, зовет тебя. Он сбросил с себя 
верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу.

Отвечая ему, Иисус спросил: чего ты хочешь от Меня? 
Слепой сказал Ему: Учитель! чтобы мне прозреть. Тогда 
Господь произнес: иди, вера твоя спасла тебя. И он тот-
час прозрел и пошел за Иисусом по дороге.

Недавно, в воскресном Евангельском чтении, мы 
слышали подобный же рассказ из уст евангелиста Луки. 
Теперь и Марк повествует о том же случае, хотя и с не-
которыми разночтениями, которые, впрочем, в главном 
совершенно не разнятся. Правда Божия едина, и свиде-
тельства о ней подтверждаются многими непосредствен-
ными участниками событий. У Луки неизвестно, кем 
был слепой человек. Марк же называет не только его 
имя, но и имя его отца, ибо он — сын Тимеев. Из приве-
денных сведений становится ясно, что Вартимей имен-
но тот бывший знаменитый богач, который утратил все 
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свое состояние, пережил потерю высокого положения, 
ослеп и вынужден был просить милостыню.

Спасение дается только тем людям, которые слуша-
ют Бога. Господь неслучайно вопросил страждущего: 
чего ты хочешь от Меня? Тут же прозвучал незамедли-
тельный ответ: чтобы мне прозреть. И речь здесь идет 
не только о прозрении физическом, но и о ви дении ду-
ховном, которого в не меньшей степени жаждал этот 
несчастный человек.

А о последнем свидетельствует тот факт, что по про-
зрении и чудесном исцелении Вартимей не поспешил 
вернуться в свой дом и обрадовать родных совершив-
шимся удивительным чудом, а, по слову Евангельско-
му, пошел за Иисусом по дороге, то есть выбрал для себя 
путь последователя Христова.

Ключевыми в услышанном нами Евангельском чте-
нии являются слова Господа нашего Иисуса Христа: иди, 
вера твоя спасла тебя. Каждый из нас мечтает услы-
шать такое заключение Божие о своей жизни, ибо мы 
все, верующие и исповедующие имя Христово, жаждем 
исцеления от грехов, спасения своей души.

Но, еще раз отметим, — спасение никому не дает-
ся без труда. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Как 
сказано, верен Бог, и, обещая спасти, обязательно спа-
сет. А как обещал? — Если только захотим и послушаем 
Его. Ибо спасает не просто так и не тех, кто пребывает 
в праздности, подобно бревнам и камням». И преподоб-
ный Симеон Новый Богослов поучал: «Царство Божие 
приемлет только тех, которые подобны Сыну Божию. 
Подобие это утверждается через исполнение заповедей 
Божиих; исполнение же заповедей бывает от любви ко 
Христу». Преподобный же Иоанн Кассиан Римлянин 
говорил: «Царство Небесное восхищают не беспечные, 
не распущенные, не избалованные, не изнеженные, но 
ищущие его всеми силами».



698  •  СЛОВО 88  •  О П ЛОДА Х Н АСТОЙ ЧИВОГО ПРИЗЫВА НИ Я ИМЕНИ БОЖИ Я

Вот и евангельский слепой, рассказ о котором мы 
слышали, так возлюбил Господа, что не смог уйти от 
Него и вернуться в свой дом. Отверзлись не только те-
лесные глаза, но и очи жаждущей Бога души. И имен-
но этим внутренним, теперь уже совершенным взором 
Вартимей сумел посмотреть на Великого Учителя, про-
зревая в Нем не обычного человека, но Бога, желая от-
ныне повсюду следовать за Ним.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Пример 
слепого у дороги, о котором мы сподобились услышать 
сегодня в Евангельском чтении, весьма показателен и не-
сет глубокий смысл.

Пребывая в постоянных грехах и беззакониях, мы 
уподобляется этому страждущему слепому человеку, 
обнищавшему, лишившемуся всего, просящему мило-
стыню. И мы тоже протягиваем руку к Богу в надежде 
на милосердие. И для нас существует лишь единствен-
ный путь обретения спасения, выражаемый в искрен-
нем и истинном покаянии, в пламенном молитвенном 
воззвании: Иисус, Сын Давидов! помилуй нас.

А Господь никогда не проходит мимо. Он останав-
ливается и велит нас позвать. Церковь Святая призы-
вает нас и говорит: не бойтесь, вставайте, предстаньте 
перед Сыном Божиим с несомненной верой своей. Так 
же, как евангельский слепой, сбрасываем мы с себя верх-
нюю одежду, — то есть все свои совершённые грехи — 
в Таинстве Святого Крещения и в Таинстве Исповеди. 
И предстаем пред Господом чистыми, светлыми, омыты-
ми слезами покаяния, жаждущими помилования и спа-
сения. Как же отрадно услышать из Божиих уст благое 
известие: иди, вера твоя спасла тебя.

Устремимся же и мы в благодарности помилован-
ных сердец, наполненных Божественной благодатью 
и любовью, вслед за Иисусом по дороге! Будем верны-
ми Его сподвижниками и последователями, исполня-
ющими Его святые заповеди. Еще святой псалмопевец 
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Давид восклицал: Заповедь Господня светла, просвещает 
очи (Пс. 18, 9). Да сподобит и нас Господь просветиться 
Божественным светом, открыть очи нашей верующей 
в Бога души! Бог есть свет, — говорится в словах апо-
стольских (1 Ин. 1, 5). Еще в древности сказано и про-
речено: Будешь радоваться о Вседержителе и подни-
мешь к Богу лице твое. Помолишься Ему, и Он услышит 
тебя… и над путями твоими будет сиять свет (Иов. 22, 
26–28). Господь есть нетварный Свет, не имеющий ни-
какого предела или ограничения.

Созерцая беспредельную славу Божию, пребывая 
в свете истинного просвещения, познавая высшую прав-
ду, стоящую над всем мирозданием, душа человеческая 
исполняется несомненной, спасительной веры и радост-
ного ликования.

По словам преподобного Симеона Нового Богосло-
ва, «…так изменяется весь человек и познает Бога, буду-
чи сам прежде познан Богом. Только эта благодать Все-
святого Духа позволяет человеку презирать все земное… 
настоящее и будущее, скорбное и радостное и делает 
его другом Богу, сыном Вышнего, богом по благодати».

Просветимся истинно словами апостола Иоанна Бо-
гослова, который писал: Сын Божий пришел и дал нам 
свет и разум, да познаем Бога истинного (1 Ин. 5, 20), 
Которому в Троице славимому и поклоняемому подо-
бает всякая честь и служение — Отцу и Сыну и Свято-
му Духу ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 89
О грехах языка

Во вторник тридцать второй седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Кто не согрешает в слове, тот че-

ловек совершенный, могущий обуздать 

и все тело.

Иак. 3, 2

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

Слово может сделать очень многое: и поддержать 
человека, и обидеть, исцелить и убить. Ничто так не раз-
рушает союз людей, как словесная брань и пустословие, 
осуждение и клевета.

О необходимости укрощения языка для нашего спа-
сения шла речь в сегодняшнем Апостольском чтении 
(Иак. 3, 1–10), предложенном для нашего духовного 
вразумления за Божественной Литургией.

Итак, апостол Иаков пишет: Братия мои! не многие 
делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся боль-
шему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не 
согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий 
обуздать и все тело.

Не всем дано преподавать окружающим истину хри-
стианского учения. Ведь и Господь призвал не многих, 
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но избранных учеников Своих для апостольского бла-
говестия.

Иаков не препятствует тому, чтобы были учителя 
Божественной истины, но предостерегает собратьев во 
Христе от многочисленных и разнообразных лжеучений 
и ошибок в богословствовании. Потому что следование 
за лжеучителями по их кривому пути приведет к отсту-
плению от Господа и Его Святой Церкви, без которой 
нет спасения.

Очень важно, чтобы человек поучающий других, 
сам свято следовал преподаваемому учению, жил по 
заповедям Божиим, не отступал от Божественной ис-
тины ни в чем и никогда. Апостол предупреждает, что 
преступление учителей становится большим и не при-
носит никакой пользы, когда они начинают учить о не 
существующем как о существующем, языком своим 
приводя к искушению тех, которые не имеют подлин-
ных знаний о Боге.

Кто истинно служит Господу, тот неизменно воз-
растает в добре и благочестии, и заповеди Божии ста-
новятся для того не просто обязанностью, но неизмен-
ной потребностью жизни. Тот же, кто, претендуя на 
роль наставника, ради собственной корысти и тщеслав-
ных интересов или же не будучи сам правильно научен, 
проповедует учение Христово неверно, — принимает от 
Бога большее осуждение, чем, если бы пребывал только 
в своих грехах в одиночестве, не соблазняя ближних ни 
делами, ни словами.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Так как учение 
без применения к делу не только не полезно, но прино-
сит большой вред и осуждение проводящему свою жизнь 
без внимания, то, уничтожая ревность не желающих 
трудиться, [Иаков] запрещает учить тем, которые учат, 
не выполняя своего учения на деле, и изрекает большое 
осуждение. Если этого нет, таковой подлежит наказа-
нию, равно как и совершен тот, который не погрешает 
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в деле и слове научения: он может обуздать и все тело. 
Если учит этому и определяет веру правильными сло-
вами вместе со светлыми делами, соответствующими 
вере, то таковой обуздывает, очевидно, свое тело, не по-
зволяя ему соблюдать любви к миру».

Пребывающий в правде Божией всей жизнью своей 
подтверждает правоту учения Христова и потому досто-
ин быть услышанным и принятым за учителя.

Но слово несет величайшее искушение. Об этом надо 
знать и помнить. Кто осмелится утверждать о себе, что 
он совершенен, — ибо все мы много согрешаем, по челове-
ческой слабости и злому волеизъявлению преклоняясь 
к греху? Святитель Кирилл Александрийский говорил: 
«Явным доказательством здравого ума и совершенной 
души служит отсутствие в речи пустых слов, вернее, 
воздержание при любых обстоятельствах от чрезмерной 
болтливости; скорее [следует] вести речь, полную досто-
инства, уметь прославлять и хвалить. Самое подобающее 
приобретение для избравших благую жизнь — способ-
ность изрекать мудрость. Ибо для святых является по-
зорным говорить глупое. Им совершенно несвойственно 
балагурство, вернее, сквернословие, которое, как гово-
рит премудрый Павел, не прилично (Еф. 5, 4)».

Очень часто мы падаем в бездну своих беззаконий, 
но спасаемся милосердием Божиим в искреннем покая-
нии. Сдержанность в слове апостол Иаков считает очень 
важным качеством христианина, ибо умение мыслить 
и говорить правильно, не размениваясь на пустословие 
и праздность речи, ведет к духовному совершенству.

Иное слово несет ложь, брань, сквернословие, осуж-
дение, клевету, подхалимство, похвальбу, самооправ-
дание и другие тяжкие грехи, вплоть до отступления 
и предательства Бога. И зло языка преследует каждого, 
потому что мало кто из людей избегает словесных гре-
хов и ошибок. Потому и не удается нам, братья и сестры, 
приблизиться к совершенству в духовной нашей жизни.
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Апостол Иаков пишет: Вот, и корабли, как ни вели-
ки они и как ни сильными ветрами носятся, небольшим 
рулем направляются, куда хочет кормчий; так и язык — 
небольшой член, но много делает.

Как малым рулем направляется и переменяется дви-
жение корабля, так и мы языком, посредством благого 
слова, должны приводить жизнь свою к чистоте и пра-
ведности, укрощать дерзость греховных и порочных 
страстей. В образном сравнении душа наша есть тот ко-
рабль, который подвержен сильным ветрам — желани-
ям душ человеческих. Кормчий же, умело управляющий 
кораблем, — вера наша в Бога и искреннее намерение 
сердца послужить Господу и ближним.

Мечом можно убить тело, языком же поразить душу. 
Языком мы исповедуем Господа нашего Иисуса Христа. 
Языком же произносится отступление от Бога, то есть са-
мое страшное, что только может быть. Грехи языка ведут 
к великой погибели. Будем же помнить об этом всегда!

Потому далее апостол Иаков приводит и другое 
сравнение: Посмотри, небольшой огонь как много ве-
щества зажигает! И язык — огонь, прикраса неправды; 
язык в таком положении находится между членами на-
шими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, 
будучи сам воспаляем от геенны.

Таким образом, язык может как воспламенять сердца 
святых людей, так и сводить добродетели на нет дурны-
ми и скверными речами, заражая грехом всего человека. 
Святитель Иоанн Златоуст учит нас: «Итак, блюди язык 
больше девицы. Язык — царский конь: если вложишь 
в него удила и выучишь ходить ровно, то доверится ему 
и сядет царь. А если оставишь необузданным и позво-
лишь нестись и скакать, то будет колесницей диавола 
и демонов». Еще святой псалмопевец Давид призывал: 
удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных 
слов (Пс. 33, 14). Грех языка предваряет всякий грех, 
служа оружием неправды. Святитель Василий Великий 
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говорил: «Жизнь наша наполнена грехопадениями язы-
ка: срамословие, смехотворные, глупые, непристойные 
речи, пересуды. Слово праздное, лживые клятвы, лож-
ные свидетельства — все это гораздо большее число зол 
суть произведения языка».

Прикрасой неправды называет апостол грехи языка. 
Даром слова следует пользоваться не для того, чтобы 
украшать пороки и страсти человеческие, но для возве-
личивания истинной христианской добродетели во всех 
ее проявлениях: милости, милосердия, любви к ближ-
ним, благости созидательной деятельности, основанной 
на вере и благочестии.

Злые языки превосходят жестокостью даже самых 
страшных хищников. Как пишет апостол Иаков, ибо 
всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и мор-
ских животных укрощается и укрощено естеством че-
ловеческим, а язык укротить никто из людей не может: 
это — неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда.

Получается явное несоответствие, зримое нами в по-
вседневной жизни. По Божией милости, мы действи-
тельно владеем всеми земными существами и можем их 
укротить силой своего разума, тогда как языком руково-
дим далеко не всегда, побуждаемые греховными мысля-
ми и устремлениями. Отсюда берут начало и пустосло-
вие, и празднословие, и осуждение, и клевета, и всякая 
ложь человеческая. Но не могут одни и те же уста нести 
хулу, проклятия и животворящее доброе слово.

Вот апостол и говорит, что языком благословляем Бога 
и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию 
Божию. И заключает: Из тех же уст исходит благослове-
ние и проклятие: не должно, братия мои, сему так быть.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Апостоль-
ское чтение сегодняшнего дня учит нас удерживать 
язык свой от всего скверного и греховного. Мы долж-
ны понять, что из уст, удостоенных славословия Божия, 
не могут и не должны исходить ни хула, ни ненависть, 
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ни проклятия, ни вообще что-либо огорчительное, злое, 
противное Божественной воле.

В нашей власти следить за словом своим, помня 
о том, что, как писал апостол Павел, злоречивые… Цар-
ства Божия не наследуют (1 Кор. 6, 10).

Человек получает дар слова вместе со своим бытием. 
Это — величайший дар и очень важное наше приобрете-
ние, данное Богом. Именно слово вместе с образом Божиим 
в нас поставило человека на лестнице творений выше всего 
земного. Слово соединяет нас в общество, словом пропо-
ведуется христианская вера. Словом мы возносимся в мо-
литве к Господу и вступаем в общение с Небесным Отцом.

Воскликнем вместе со святым псалмопевцем Дави-
дом: положи, Господи, хранение устам моим, и огради две-
ри уст моих! (Пс. 140, 3). И будем сберегать язык свой 
в добром разуме, чтобы слово не приносило вред нашей 
душе. Ибо никакими другими членами телесными не 
согрешает так человек, как языком. И особенно это ис-
кушение нападает на нас во время лишений и скорбей, 
трудностей и испытаний жизни.

И потому, как призывает апостол Павел, слово ваше 
да будет всегда с благодатию (Кол. 4, 6). Итак, будем, 
когда надо, — беречь слова, когда наступает скорбь или 
брань с ближними, а когда Богу угодно, — расточать 
их на пользу в духовное утешение и ободрение окру-
жающих в деле благом. И пусть наш ум в этом управит 
Бог Своей благодатью, ибо Ему подобает всякая слава, 
честь и поклонение — Отцу, Сыну и Святому Духу ныне 
и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 90
О всемогущей силе веры, 
о молитве и о бесплодной 

смоковнице
Во вторник тридцать второй седмицы 

по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Иисус, отвечая, говорит им: имейте 

веру Божию. Ибо истинно говорю вам: если 

кто скажет горе сей: «поднимись и вверг-

нись в море», и не усомнится в сердце своем, 

но поверит, что сбудется по словам его, — 

будет ему, что ни скажет.

Мк. 11, 22–23

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

Евангельское чтение сегодняшнего дня (см. Мк. 11, 
11–23), предложенное нашему вниманию за Божествен-
ной Литургией, говорит нам о важности несомненной 
веры и о проклятии бесплодной смоковницы.

В этом отрывке Святого Евангелия раскрывается 
величайшее таинство Богочеловечества Господа нашего 
Иисуса Христа, свидетельство карающей длани Божией за 
отступление от веры и правды Божественных заповедей.

Евангелист Марк рассказывает: И вошел Иисус 
в Иеру салим и в храм; и, осмотрев все, как время уже 
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было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью. На дру-
гой день, когда они вышли из Вифании, Он взалкал; и, уви-
дев издали смоковницу, покрытую листьями, пошел, не 
найдет ли чего на ней; но, придя к ней, ничего не нашел, 
кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв. 
И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя 
плода вовек! И слышали то ученики Его.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Почему же 
Он алчет утром? Уступая требованиям плоти, Он этим 
показывает немощь ее». Таким образом, мы понимаем 
сущность истинную человеческой природы Воплотив-
шегося Божественного Сына, ради нашего спасения ис-
тинно принявшего на Себя и немощь плоти, впрочем, без 
греха; смирившегося до уничижения, дабы указать все-
му человечеству путь к Божественному совершенству.

И вот Господь наш, всесильный напоить всех жажду-
щих, имеющий воду жизни, Сам жаждет возле колодца 
(Ин. 4, 6–15). То есть показывает всем нам, что истин-
но принял все свойства нашего тела, всю нашу немощь 
и всё несовершенство, кроме греха.

И как алчущий — проклинает дерево, не давшее 
плодов голодному. Но разве пищи просил Сын Божий 
возле бесплодной смоковницы? Ведь Он искал плодов 
на дереве, для которых еще не время было собирания. 
Не давшая плода смоковница ни в чем не провинилась, 
ибо неплодоносность ее была следствием времени. Про-
клятием смоковницы Господь совершил значительное 
символическое действие, ибо смоковница здесь стано-
вится символом иудейской ветхозаветной религии, не 
принесшей добрых плодов. Иудеи имели слова закона, 
но им не следовали, уподобляясь бесплодному дереву 
в делах своих, и при совершенном лиственном покрове 
древнего исповедания не приносили плодов веры сво-
ей. Именно об этом говорит нам описанный в Святом 
Евангелии случай проклятия Господом бесплодной 
смоковницы. В этом заключается смысл плодоносности 
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христианской веры, которая должна не только выра-
жаться в словах, то есть иметь обильную листву, но 
истинно подкрепляться делами — плодами добрыми 
и закономерными.

Преподобный Ефрем Сирин пояснял: «Природа 
смоковного дерева такова, что когда срезают его плод, 
то из-за его влажности ему требуются многие месяцы 
для того, чтобы высохнуть. Следовательно, наш Господь 
избрал это дерево как символ, чтобы через него явить 
характер Своей власти. Известно, что смоковница ста-
новится влажной и нежной прежде других деревьев. 
Поэтому Господь наш сказал: От смоковницы возьми-
те подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пу-
скают листья, то знаете, что близко лето (Мф. 24, 32; 
Мк. 13, 28; Лк. 21, 30). Видишь, как Он предлагает ее 
из-за ее обильной влажности и ранних почек?».

Чтобы явить людям силу Своего Божества, Господь 
наш Иисус Христос проклял смоковницу, не имеющую 
плодов, и она тут же иссохла.

А как символически истолковывал это деяние Хри-
стово преподобный Ефрем Сирин, Спаситель «…показал 
на смоковнице, что обвиняет Иерусалим, ибо искал Он 
любви у той, которая ненавидела плоды добра».

Избранный народ Израиля отвергал Божественного 
Сына и, слушая, не слышал Его. Даже видя удивитель-
ные чудеса Божии, продолжал обвинять и сомневаться.

Но почему же Сын Божий, Сострадательный и Ми-
лосердный ко всем, Исцелявший скорби многих, столь 
Благой и Щедрый во всем, не пожалел бесплодное де-
рево, обратил внимание на смоковницу, чтобы в одно 
мгновение ее погубить? По словам преподобного Еф-
рема Сирина, «Он проклял смоковницу, чтобы она ста-
ла знамением для друзей и чудом для противников, 
и чтобы ученики уверовали в силу Его слова, а прочие 
поразились Его власти. Все вещи Он делал прекрасны-
ми, но поскольку близко было страдание, когда могло 
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показаться, что нет в Нем никакой силы, Он посредством 
бездушного растения, иссушенного Им, показал заранее, 
что может также и распинавших Его погубить словом».

Господь наш Иисус Христос не мог обнаружить ни-
какого плода любви и добра среди тогдашних иудеев, 
потому что они жили не по Божественным, а по мир-
ским законам и не приносили плодов праведности. Бог 
отставил избранных, чтобы явить воочию их лукавство 
и лицемерие, разоблачить мнимую веру и притворную 
праведность. И — лучше засохнуть дереву, не принося-
щему плодов, чем быть чадом Божиим тому, кто жизнью 
своей и действиями предает Господа, презирает и при-
нижает истинную веру в Него. Таким образом, смоков-
ница дана всем нам в качестве последнего знамения.

День страданий Сына Божия приближался. Чудо 
со смоковницей стало неким прообразованием гряду-
щих событий. Господь не дерево проклял, но устрашил 
сомневающихся, показывая силу Своей Божественной 
власти, а также вселил уверенность в действенность 
Своего слова тем, кто был близок и дорог Его сердцу, 
дабы они не печалились в скорой разлуке с Божествен-
ным Учителем и понимали, что грядущие страдания 
Господни — добровольные, а не вынужденные, и Он 
в любой момент имеет власть и силу их прекратить, но 
не прекращает ради нас с вами, чтобы исполнить за-
мысел об Искуплении человеческого рода. Святитель 
Иоанн Златоуст поясняет: «Итак, для чего же смоков-
ница проклята? Ради учеников, именно — чтобы их 
ободрить. Так как Христос всегда благодетельствовал 
и никого не наказывал, между тем надлежало Ему по-
казать и опыт Своего правосудия и отмщения, чтобы 
и ученики, и иудеи узнали, что Он, хотя и мог иссушить, 
подобно смоковнице, Своих распинателей, однако же 
добровольно предает Себя на распятие и не иссуша-
ет их, то Он и не захотел показать этого над людьми, 
но явил опыт Своего правосудия над растением. Итак, 
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когда подобное случается или с какими-либо местами, 
или с растениями, или с бессловесными животными, то 
не любопытствуй. Не говори: “если еще не наступило 
время собирания плодов со смоковницы, то правосуд-
но ли она иссушена?”. Такие слова крайне безрассудны. 
Лучше взирай на чудо, и дивись, и прославляй Чудо-
действующего», но также и Творца всего мира и чело-
века, имеющего Божественную власть все в этом мире 
менять как Его непостижимому для нас разуму будет 
угодно. Он властен распоряжаться как Создатель этой 
и всех прочих смоковниц.

Евангельское чтение повествует нам далее о том, что, 
придя в Иерусалим, Иисус, войдя в храм, начал выгонять 
продающих и покупающих в храме; и столы меновщиков 
и скамьи продающих голубей опрокинул; и не позволял, 
чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. Спаси-
тель и учил: не написано ли: «дом Мой домом молитвы 
наречется для всех народов»? и обличал: а вы сделали 
его вертепом разбойников.

Слово Евангельское свидетельствует: Услышали это 
книжники и первосвященники, и искали, как бы погубить 
Его; ибо боялись Его, потому что весь народ удивлялся 
учению Его.

Нечестивых торговцев выгоняет Господь наш Иисус 
Христос из храма вместе со всем товаром. А разве не так 
же поступил бы Сын Божий со всеми, кто и ныне в хра-
ме Божием отвлекается на дела посторонние, праздно-
словит, осуждает, клевещет, смеется, болтает или пре-
бывает в сетях какого-либо другого греха?..

Иисус Христос увидел торгующих жертвенными 
животными и птицами, меняющих деньги и поспешил 
изгнать их из храма. Поэтому, братья и сестры, надо 
и нам быть очень внимательными к своей духовной 
жизни, остерегаться того, чтобы Господь, внезапно при-
дя, не обнаружил бы в нас зла и ненависти, сомнений 
веры или непокорства Божественной воле, обрекающих 
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на справедливое бичевание и изгнание из дома Божия, 
дома святой благодати и молитвы.

Поутру, проходя мимо, ученики Христа увидели, 
что смоковница засохла до корня. И Петр от имени 
всех сказал: Равви! посмотри, смоковница, которую 
Ты проклял, засохла. Господь наш Иисус Христос, от-
вечая, сказал им и всем нам: имейте веру Божию. Ибо 
истинно говорю вам: если кто скажет горе сей: «под-
нимись и ввергнись в море», и не усомниться в сердце 
своем, но поверит, что сбудется по словам его, — будет 
ему, что ни скажет.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Внимая 
с благоговением и трепетом сегодняшнему Евангель-
скому чтению, будем иметь веру в Бога несомненную 
и непререкаемую, искреннюю и истинную, веру, под-
крепленную плодами милосердных и добрых дел.

И, взывая ко Господу, в молитвенном делании, по-
разимся тому, какое бесценное сокровище имеем все 
мы в своей молитве, корне блаженства и источнике всех 
благ — земных и небесных.

Святитель Иоанн Златоуст учит: «Сила молитвы 
угашала силу огня, обуздывала львиную ярость, пре-
кращала войну, останавливала сражения, рассеивала 
бурю, прогоняла демонов, открывала двери небес, раз-
рывала оковы смерти, обращала в бегство болезни, от-
ражала злоумышления, усмиряла землетрясения в го-
родах и посланные свыше наказания, и людские козни, 
и вообще всякие беды устраняла молитва». Важно, что 
речь здесь идет не о молитве, которая просто лежит на 
человеческих устах, машинально повторяемая, но исхо-
дит из глубины верующей, искренне и самоотверженно 
любящей души, из души преданной Богу.

Божественная помощь всегда с нами на пути спасе-
ния и праведности, в делах добра, сострадания и мило-
сердия. По вере же сможем получить многое, все самое 
необходимое для благочестивой жизни.
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Поэтому-то, как писал преподобный Иоанн Кассиан 
Римлянин, «…когда молимся, не дадим нерешительности 
проникнуть в нашу молитву и не дадим отчаянию отя-
готить нашу уверенность. Напротив, почувствуем, как 
самим течением молитвы получаем просимое. Не будем 
сомневаться в том, что мольбы наши успешно дошли до 
Бога: каждый заслуживает быть услышанным и полу-
чить воздаяние настолько, насколько он верит, что Бог 
его слышит и способен воздать», Ему же мы в ответ воз-
дадим славу, честь и благодарение, которые Ему и по-
добают — Отцу и Сыну и Святому Духу всегда, ныне 
и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 91
О двоедушии, покаянии 

и смирении
В среду тридцать второй седмицы 

по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Итак, кто хочет быть другом миру, 

тот становится врагом Богу.

Иак. 4, 4

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

Апостольское чтение (см. Иак. 3, 11–4, 6) сегодняшне-
го дня говорит: Не может, братия мои, смоковница прино-
сить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один 
источник не может изливать соленую и сладкую воду.

Всякий человек, исповедующий имя Господа на-
шего Иисуса Христа, славословящий Бога и молящий-
ся Ему, проповедующий святое слово Божие, не имеет 
права злословить ближних своих, произносить слова 
осуждения, ругательств или клеветы на людей.

Апостол Иаков призывает: Мудр ли и разумен кто 
из вас? докажи это на самом деле добрым поведением 
с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имее-
те горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не 
лгите на истину.
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Свое разумение лучше показывать в делах веры, до-
бра и благочестия. Обучение же других — удел избран-
ных. Таковыми не должны становиться недостаточно 
образованные в вере христианской, а тем более коле-
блющиеся в самом учении или несовершенные в нрав-
ственной жизни.

Ранее мы уже говорили о том, как сложно обуздать 
свой язык и как много может сделать слово. Не подо-
бает людям, верующим в Господа, иметь в сердце своем 
и горькую зависть и сварливость, ведь это греховные по-
роки, которые отдаляют нас от Бога. Человек, предан-
ный Христу, не кичится своими знаниями или заслу-
гами, ибо все совершает не ради личной выгоды, но во 
славу Божию и для спасения ближних.

Тот же, кто ложно мнит себя учителем и проповед-
ником, но не может справиться с собственными грехами 
и страстями, проявляет не разумение, а тщеславную глу-
пость и утрированное самомнение. И посему далее апо-
стол пишет: Это не есть мудрость, нисходящая свыше, 
но земная, душевная, бесовская; ибо, где зависть и свар-
ливость, там неустройство и все худое. Это словно грязь 
в душе. Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Очистим 
душевные уши от нечистоты. Как грязь и пыль — в от-
ношении телесных ушей, так житейские, нескромные 
разговоры, расчеты прибылей и роста больше всякой 
грязи затрудняют слух разумения, и не только затруд-
няют, но и делают нечистым».

Из сердца человеческого могут исходить в равной 
степени как добрые, богоугодные чувства, так и бесплод-
ные, и даже злые, противные Господу. Если мы завиду-
ем или озлобляемся, то содержим сердце свое в небре-
жении. Тогда и добрые дела, которые время от времени 
нами совершаются, приобретают нечистый оттенок, ибо 
становятся непостоянными, переменчивыми, завися-
щими от нашего настроения, а не от намерения угодить 
Богу и ближним.
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Да и побуждаются зачастую подобные деяния не по-
требностью верующей души, а мирскими, меркантиль-
ными соображениями, чтобы показать себя в выгодном 
свете, возвеличиться в глазах окружающих. Где же в та-
ком случае любовь и милосердие, где добро и состра-
дание? Ничего нет, кроме греха гордости и тщеславия.

Вот почему Иаков и учит, что мудрость, сходящая 
свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послуш-
лива, полна милосердия и добрых плодов, беспристраст-
на и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, 
которые хранят мир.

Мудрость, по действию просвещающей ум и серд-
це Божественной благодати, ниспосылаемой свыше по 
милости Творца, укрощает не только невоздержность 
языка, но и все прочие страстные желания, все пороч-
ные устремления. Благодать Божия несоизмеримо выше 
и разумения, и власти человеческой. Мудрость же бывает 
кроткой, мирной и скромной, полной милосердия и до-
брых плодов, когда человек умеет любить Бога и ближ-
них, думает не о себе, но о пользе и спасении всех. Такая 
мудрость — благодатная.

Плод правды в мире сеется совсем непросто, в не-
престанных трудах, скорбях и лишениях. Но все благое 
непременно будет замечено Богом и оценено в полноте 
будущим достойным воздаянием в блаженной вечности 
Царства Небесного, а отчасти — в той мере, в какой это 
полезно нам — и даже здесь — при жизни нашей. Неда-
ром и апостол Павел говорил: Что посеет человек, то 
и пожнет (Гал. 6, 7). А святитель Игнатий (Брянчани-
нов) поучает: «Время нашей земной жизни бесценно: 
в это время мы решаем нашу вечную участь». Как у зем-
ледельцев есть время сеянья и жатвы, так и у христиа-
нина — время труда и собирания плодов праведности.

Добрые дела в мире совершаются созидающи-
ми мир, выступающими за дружбу и взаимопони-
мание. Плод же праведности (Евр. 12, 11) — жизнь 
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вечная, — достойное и благое воздаяние от Бога за 
благие свершения земного бытия.

Ищущие мирского идут за суетой и греховностью 
житейской.

Ищущие Бога отрекаются от всего земного, что тя-
готит и не позволяет вознестись к небесам.

Праведники сеют в мире лучшие семена, которые, 
орошаемые повседневными благими свершениями и де-
яниями, посвященными Богу, обязательно дадут добрые 
всходы, принесут плоды вечной небесной жизни.

Грешники тоже и сеют, и жнут, и по своим действиям 
получат наказание на Суде Божием. То есть — пожнут 
они не плод любви, доброты и праведности, а вечные 
муки справедливого Господнего воздаяния.

Бог нам посылает различные дары, в наслаждении 
которыми нет ничего дурного, греховного, но все зави-
сит от нашего осознания того, что есть благо, а что зло.

Когда вожделение земных благ становится сильным 
и неуправляемым, когда каждый, — как писал Иаков, — 
искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похо-
тью (Иак. 1, 14), тогда все это приводит к пагубе чело-
веческой души и к большим нестроениям в отношениях 
между людьми.

Апостол Иаков поясняет: Откуда у вас вражды 
и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюю-
щих в членах ваших? Желаете — и не имеете; убиваете 
и завидуете — и не можете достигнуть; препираетесь 
и враждуете — и не имеете, потому что не просите. Про-
сите, и не получаете, потому что просите не на добро, 
а чтобы употребить для ваших вожделений.

Иногда мы просим у Бога не то, что нам нужно или 
полезно. Просим, пренебрегая Божиими заповедями, 
забывая о ближних, не имея в сердце ни милосердия, 
ни сострадания, ни любви.

Когда Спаситель говорит: Просите, и дано будет вам 
(Мф. 7, 7) и всякий просящий получает (Мф. 7, 8), речь 
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идет о духовных стремлениях, а не об испрашивании 
у Бога средств для удовлетворения греховных желаний 
и потребностей, ведущих к еще большей человеческой 
распущенности. Преподобный Максим Исповедник 
писал: «Воздаяние за подвиги в добродетели составля-
ет бесстрастие и ведение. Ибо они вводят в Царствие 
Небесное, как страсти и неведение — в муку вечную. 
И потому ищущему бесстрастия и ведения ради славы 
человеческой, а не внутренней их доброты, гласит Пи-
сание: Просите, и не получаете, потому что просите 
не на добро».

В своем духовном наставлении апостол Иаков идет 
дальше, обличая: Прелюбодеи и прелюбодейцы! не зна-
ете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? 
И заключает: Итак, кто хочет быть другом миру, тот 
становится врагом Богу.

Греховная порочность приводит к тому, что чело-
век начинает в мирских соблазнах и удовольствиях ис-
кать цель своей жизни, забывая о будущей блаженной 
вечности.

Невозможно существовать одновременно и в доб-
родетели, и во зле. Поэтому тот, кто грешит из любви 
и привязанности к миру, становится Божиим противни-
ком и врагом. Ибо, по слову Божиему, нельзя служить 
Богу и маммоне (Мф. 6, 24).

Любить этот мир и все находящееся в нем, жить 
желанием совершения греха ради наслаждения и удов-
летворения потребностей плоти — значит сознательно 
отвергнуться от Бога. Отступившие же от заповедей Гос-
подних постепенно подпадают духовной слепоте.

Не может быть со Христом тот, кто всем сердцем 
предпочитает земное.

Благодать же Святого Духа, пребывающая в нас, 
отвращает от мира и направляет к Богу, в непрестан-
ном стремлении к Небесному Отечеству. Вот и апостол 
Иаков подтверждает: Или вы думаете, что напрасно 
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говорит Писание: «до ревности любит дух, живущий 
в нас»? Но тем большую дает благодать; посему и сказано: 
«Бог гордым противится, а смиренным дает благодать».

Но для получения этого величайшего дара Божия 
необходимо смирение и истинная кротость верующей, 
преданной Господу души. Потому и апостол Иаков при-
зывает нас избегать надменности, дабы не повреждать 
и не извращать слово учения Христова.

Гордость — страшный порок, постепенно губящий 
человеческую душу. Святитель Василий Великий пи-
сал: «Как узнается гордый и чем врачуется? Узнается по 
тому, что домогается предпочтения. А врачуется, если 
будет верить суду сказавшего: Бог гордым противится, 
а смиренным дает благодать».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! По неизре-
ченному Своему милосердию Бог дает нам величайший 
и блаженный дар покаяния. Мы можем достойно поне-
сти нелегкий жизненный крест и пережить все скорби 
и испытания бытия, если трудами покаяния и молитвы 
очистимся от грехов и беззаконий, устремимся вслед за 
Христом не только в радостях, но и в страданиях, воз-
ненавидев все телесные наслаждения.

Апостольское чтение сегодняшнего дня помогает 
понять тесную взаимосвязь смирения и благодати Бо-
жией. Ибо, как говорил преподобный авва Дорофей, 
«смирение велико и сильно привлечь в душу благодать 
Божию. Благодать же Божия, пришедши, покрывает 
душу от страстей». И потому пагубно и греховно отвер-
гать Божию помощь и Божественную благодать ради 
стремления к мирским удовольствиям или мирской 
гордости. Преподобный Ефрем Сирин же поучал: «Кто 
соблюдает заповеди, тот любит себя, а кто пренебрегает 
ими, тот вредит своей душе». Близость с Господом по-
знается в смирении и добровольном желании повсюду 
следовать Божественной воле. Кто стяжал в себе такое 
состояние души, тот истинно обрел Бога. Праведного 
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и верного ничто не сокрушит, ибо Господь всегда с ним 
неизреченной Своей и действенной помощью.

Чем выше человек духовно, тем более он смиряется. 
Святитель Иоанн Златоуст учит: «Святых мы почитаем 
за то, что они, будучи выше всех, перед всеми смиряли 
себя; потому они и до сих пор остаются высоки, и вели-
чия их не истребила даже смерть».

Естественно, преуспеть в смиренномудрии совсем 
нелегко, но в своей духовной жизни мы должны к этому 
стремиться. Тщетными будут и пост, и молитва, и ми-
лостыня, и целомудрие, если не обретем смирение. Мо-
литва же смиренного, по словам преподобного Нила 
Синайского, «…преклоняет Бога», тогда как «…молитва 
гордого оскорбляет Его».

Научимся истинно смиряться пред волей Божией, 
осознавая, что смирение даже отчаянных грешников мо-
жет привести к совершенству, гордыня же губит мно-
жество понесенных трудов.

Смирение — источник всех благ. Сподобимся твер-
до хранить его в своей душе, поскольку оно источает все 
самое прекрасное и приближает нас к Богу. Оно дарует 
нам подлинную уверенность и спокойствие души. Ибо, 
как говорил тот же преподобный авва Дорофей: «без 
смирения нельзя повиноваться заповедям и достигнуть 
чего-либо благого… смирение и одно может ввести нас 
в Царствие… но только медленно». «Хорошо смирение, 
[в нем] покой и радость», и оно расторгает «все сети вра-
жьи». И указывая на свойства этой добродетели, про-
должает: «смирение ни на кого не гневается, и никого не 
прогневляет, и считает это совершенно чуждым себе». 
Преподобный Исаак Сирин высказывался так: «Где про-
растает смирение, там источается слава Божия». Через 
самоотвержение и смирение Господь ведет нас к высше-
му преуспеванию в жизни, награждая благодатью Свя-
того Духа, даруя силы телесные и духовные. Потому 
и преподобный Ефрем Сирин наставлял: «Ты хочешь 
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стоять высоко? Возлюби смирение: оно без усилий де-
лает человека праведным».

Мы должны смириться и изнутри себя и извне, что-
бы действительно стать причастниками Божественной 
славы, истинными последователями Господа, Который 
ради спасения рода человеческого смирил Себя до по-
следнего уничижения.

Богатства же духовные мы сможем обрести не в гор-
дости, но в смирении, в кротости верующего своего 
сердца, преданного и любящего Бога. Святитель Ио-
анн Златоуст наставляет нас: «Как гордость — источник 
всякого нечестия, так смирение — начало всякого бла-
гочестия. Потому-то Христос и начинает [заповеди] со 
смирения, желая с корнем исторгнуть гордость из души 
слушающих Его». Ему же подобает всякая слава, честь 
и поклонение со Безначальным Его Отцом и Всесвя-
тым, Благим и Животворящим Его Духом ныне и при-
сно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 92
О непобедимой силе молитвы 

и о прощении обид
В среду тридцать второй седмицы 

по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Потому говорю вам: все, чего ни буде-

те просить в молитве, верьте, что полу-

чите, — и будет вам.

Мк. 11, 24

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

Евангельское чтение сегодняшнего дня (см. Мк. 11, 
23–26), преподанное нам для духовного поучения за Бо-
жественной Литургией, говорит о важности правиль-
ного молитвенного труда и о благочестии молящихся.

Вера всегда должна лежать в основе наших молитв, 
потому что она животворный источник всяких благ, ни-
спосылаемых нам Богом по величайшей Божественной 
благости и милости.

Господь говорит: имейте веру Божию, ибо истинно 
говорю вам, если кто скажет горе сей: «поднимись и ввер-
гнись в море», и не усомнится в сердце своем, но поверит, 
что сбудется по словам его, — будет ему, что ни скажет.

Святитель Иоанн Златоуст учил: «Великое оружие — 
молитва! Она есть неоскудевающее сокровище, никогда 
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не иссякающее богатство, тихая гавань, причина спокой-
ствия, а также корень, источник и мать множества благ 
и сильнее самой царской власти… Молитвой же я назы-
ваю не голые слова, полные легкомыслия, но то, что ис-
ходит с усердием, из души страдающей и из сердца со-
крушенного, ибо таковая молитва восходит на небеса».

Следствием молитвы является наше общение 
с Богом, пребывание с возлюбленным Господом. Мо-
литва позволяет нам всегда знать и помнить, что Бог 
есть, что Он с нами, что Он — наш Творец, Создатель, 
Царь, Промыслитель и Небесный Отец, заботливо о нас 
пекущийся ежечасно. Вот почему при начале всякого 
благого дела христиане молитвой испрашивают Божие 
благословение на свои свершения. По словам святых 
отцов Церкви непрестанная молитва вселяет в нас бла-
годать Святого Духа.

Помышления о молитве останавливают нас от дел 
порочных, неугодных Богу. Человек, постоянно пре-
бывающий в молитвенном делании, не может грешить 
или совершать что-то беззаконное, противное запове-
дям Господним.

Святитель Иоанн Златоуст поучал: «Не обилие слов 
умоляет Бога, но душа чистая и являющая добрые дела». 
И еще: «Бог требует в молитве не красоты речи и не слов 
изысканных, но красоты души, и когда она возгласит 
угодное Ему, то получает все».

Поэтому не бывают Богом оставлены без внимания 
и услышания молитвы, произносимые с болью сердеч-
ной, в полном смирении верующей человеческой души. 
Только нужно помнить, что, как писал преподобный 
Ефрем Сирин, «…уста могут просить всего, но Бог ис-
полняет только то, что полезно».

Таким образом, из сегодняшнего Евангельского чте-
ния мы понимаем, что важнейшим христианским под-
вигом и трудом является молитва, являющая в нас свою 
неиссякаемую благотворную силу.
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Но, молясь, следует иметь в себе постоянное и жи-
вое стремление служить Богу и ближним, подвизаться 
в любви и христианском благочестии. Надлежит, пре-
жде всего, сподобиться уверовать в Бога верой теплой 
и живой, несомненной и непререкаемой. Спаситель го-
ворит: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, 
что получите, — и будет вам.

Но приступать к молитвенному деланию надо в осо-
бом настроении души. Господь Иисус Христос сви-
детельствует и поучает: И когда стоите на молитве, 
прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш 
Небесный простил вам согрешения ваши.

Мы должны желать исполнения одной лишь Бо-
жественной воли, а не собственных капризов. Мы при-
званы Господом научиться прощать ближних наших, не 
держать на сердце и в душе прежние обиды на них. Если 
мы станем милосердными к людям, то милосердием по-
кроет нас и наш Творец, в благости дающий нам все не-
обходимое в жизни. Надо понять, что Господь никогда 
не отказывает в дарах. Но если и отлагает исполнение 
молитвенных наших прошений до времени, значит, так 
нужно, так должно быть, ибо тогда Божий дар становит-
ся для нас более желанным и ценным.

Но прежде всего, мы сами должны знать, чего хотим 
просить у Бога, к чему стремимся и насколько просимое 
полезно для спасения души. Как часто наши прошения 
перерастают в дерзновенные требования и в ропот на то, 
что Бог нас не слышит. Но, вспомним, как святитель Ва-
силий Великий писал, что «…неуслышанным надо знать, 
что необходимо или терпение, или усиление молитвы». 
Очень важно подходить к молитвенному деланию с чи-
стотой души, свободной от всего скверного и греховно-
го. Недаром святитель Иоанн Златоуст говорил: «Мы 
бываем не услышаны еще и тогда, когда молимся, про-
должая оставаться в грехах».
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Намереваясь принести Богу молитву, прежде всего, 
убелимся белее снега искренним и истинным покаяни-
ем, постараемся простить всякому человеку, причинив-
шему нам какое-либо злое действие или обидевшему 
нас словом, отвергнем также все попечения и помыш-
ления земные, суетные, все недостойное небесного за-
ступления. Святитель Игнатий (Брянчанинов) настав-
лял: «Молитву должно совершать с верою, основывать 
ее должно на незлобии». Умилосердимся же к ближним 
и искренне смиримся перед Богом, вставая на молит-
венный труд, взывая к Господу от всего сокрушенного 
и преданного сердца!

Не будем осуждать никого, не станем копить в душе 
ненависть и злобу. Вспомним, наконец, что мы — чада 
Божии, готовые беседовать со своим возлюбленным 
и всемогущим Небесным Отцом и помолимся искренне, 
со слезами на глазах и воздыханием на устах, славосло-
вя Божественную благость и милость.

Сам Господь призывает: прощайте, если что имее-
те на кого!

Как хотим, чтобы Бог простил наши грехи, так и сами 
будем прощать ближним своим, отвергая злобу, отгоняя 
от себя диавольские силы, пытающиеся нас искусить 
на ненависть и злые намерения. В Святом Евангелии 
станем искать и находить укрепление духовных сил, 
молитвенную чистоту, отдаляя от себя все сомнения 
и греховные соблазны.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Будем 
помнить, что в сегодняшнем Евангельском чтении ска-
зано: если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный 
не простит вам согрешений ваших (Мк. 11, 26). Слово 
Божие учит: Если ты принесешь дар свой к жертвенни-
ку и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь 
против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, 
и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда при-
ди и принеси дар твой (Мф. 5, 23–24).
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Святитель Василий Великий учил так: «Христианин 
не должен помнить зла, но обязан от сердца прощать 
тем, которые согрешили перед ним». Кто ради Бога для 
сохранения мира все терпеливо и смиренно переносит, 
кто искренне прощает оскорбивших его и обижающих, 
тот получает достойное воздаяние на Небесах, как ми-
ротворец и истинный последователь Христов. Ведь все 
мы виновны пред Господом в бесчисленных своих со-
грешениях, однако, по Божественному человеколюбию 
и милости, каждый из нас может получить прощение.

Почему же порой становимся жестокосердными 
к окружающим и немилосердными к ближним, согре-
шающим против нас? Бог нас прощает, а мы? Кто дал 
нам право не прощать, копить обиды и хранить злую 
память на собратьев во Христе?

Святитель Иоанн Златоуст, претерпевавший в жиз-
ни своей немало несправедливостей от ближних, гово-
рил: «Ничто так не уподобляет нас Богу, как прощение 
людей злых, которые обижают нас… Ничто так не удер-
живает обижающих, как кроткое терпение обижаемых».

И еще: «Если нужно, будем и извиняться, и просить 
у враждующих прощения, не откажемся от этого, хотя 
бы мы сами были обижены. Таким способом мы приго-
товим себе великую награду и твердое упование».

Вот истинный христианский подход к отношениям 
между людьми.

Если бы все люди друг другу мстили и пребывали 
в обидах, само общество не могло бы сохраниться, ибо 
взаимная вражда неумолимо истребила бы всех. Вот 
и апостол Павел предупреждал: Если же друг друга угры-
заете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истре-
блены друг другом (Гал. 5, 15).

Порой так трудно искренне простить ближнему, 
особенно если обида нанесена нам несправедливо и бес-
честно. Трудно, но нужно, — если мы сами хотим полу-
чить прощение у Бога.
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Ради Божией милости, когда получаем от Господа 
прощение великих своих долгов, научимся и мы от всего 
сердца прощать малые долги нашим ближним, сподобим-
ся самоотверженно любить не только друзей, но и врагов.

Сам Сын Божий к тому призывает нас: Любите вра-
гов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотво-
рите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас 
и гонящих вас (Мф. 5, 44).

Именно в этом заключается подлинная христианская 
любовь, без которой нет, и не может быть ни искренней 
молитвы, ни спасения, которого все мы да сподобимся 
милостью и щедротами Безначального Бога Отца, Еди-
нородного Сына и Всесвятого Духа, предстательством 
Небесных Сил бесплотных, молитвами Пречистой Вла-
дычицы нашей Богородицы и всех святых.

Аминь.



СЛОВО 93
О смирении, недвоедушии, 

неосуждении и вновь о богатстве
В четверг тридцать второй седмицы 

по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Смиритесь пред Господом, и воз-

несет вас.
Иак. 4, 10

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

Сегодняшнее Апостольское чтение (см. Иак. 4, 7–5, 9), 
предложенное нашему вниманию за Божественной Ли-
тургией, очень важно. Оно вновь призывает нас к пра-
ведности и чистоте христианской жизни и напоминает 
нам о необходимости быть покорными воле Божией.

Апостол Иаков пишет: Итак покоритесь Богу; про-
тивостаньте диаволу, и убежит от вас. Приблизьтесь 
к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, 
исправьте сердца, двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте 
и рыдайте: смех ваш да обратится в плач, и радость — 
в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас.

В духовном совершенствовании, в непрестанном мо-
литвенном труде человек может достойно сопротивлять-
ся порабощению со стороны демонских сил. Враг рода 
христианского ничего не способен совершить с теми, кто 
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противоборствует ему верой, молитвой, делами добра 
и чистотой праведных помыслов, посвященных Богу. 
Бог всегда идет навстречу ищущим Его, а смиренных 
возвышает в торжестве Божией славы, потому что да-
рует истинную свободу от грехов и беззаконий.

Завистью диавола в жизнь человеческую вошла 
смерть. Но Сын Божий пришел на землю и воплотился, 
чтобы сокрушить ее жало, чтобы вернуть людям свобо-
ду и надежду на воскресение, на жизнь вечную на Небе-
сах. В тот момент воссияла всем нам заря Богоявления. 
Величайшей и животворящей благодатью Божией все 
мы, верующие люди, стали истинно облагодетельство-
ваны. Господь говорит: Я пришел для того, чтобы имели 
жизнь и имели с избытком (Ин. 10, 10).

Будем же и мы, сколько есть наших сил, сопротив-
ляться греховным искушениям и мирским соблазнам, 
помня о том, что не для временного мнимого удоволь-
ствия мы рождены, но для достижения спасения и веч-
ного блаженства Царства Небесного. Если всякий дур-
ной помысел сразу же отвергать противостоянием ему 
молитвой, отсекать его, памятуя о Господе Спасителе, 
то легче станет пребывать в чистоте жизни и не согре-
шать. Как писал преподобный авва Дорофей: «самое па-
мятование о Боге утешает душу, как и в Псалме сказано: 
помянух Бога, и возвеселихся (Пс. 76, 4)».

В смирении все мы можем приблизиться к Госпо-
ду, вдохновленные верой и полнотой христианского 
учения, ступая по следам Сына Божия в любви, мило-
сердии, сострадании и доброте. Этот путь заключается 
в достойном несении жизненного креста. Он — непрост 
и нелегок, но только он ведет ко спасению и избавляет 
нас от тоски суетного мира.

Мы бываем далеки от Бога, но не расстоянием, а со-
стоянием нашей души, погруженной в греховную сквер-
ну, в отчаяние, и не готовой воспринять Божественную 
любовь. Кто пребывает в праведности и добродетели, 
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тот всегда со Христом. Кто же предпочитает предавать-
ся порокам и страстям, тот все более и более отдаляется 
от Него. Потому-то из уст апостольских мы и слышим 
его призыв: очистите руки, грешники, исправьте серд-
ца, двоедушные.

Апостол Иаков двоедушными называет тех людей, 
которые вроде бы и веруют, но все-таки не могут отка-
заться от мирских увлечений, пребывают в обманах и со-
блазнах человеческих. И таковым следует исправлять 
сердца, чтобы полностью устремиться к Богу, прий ти 
к христианскому благочестию. Возобладание же над 
нами мирского влияния приводит нас к двоедушию: ведь, 
где пребывает сердце человека, там и сам человек. У лю-
бящего мир не остается места в душе на любовь к Богу.

Вот и в знаменитой древнецерковной книге «Пастырь 
Ерма» говорится про двоедушие и сомнение так: «Отринь 
от себя сомнения и нисколько не колеблись просить че-
го-либо у Господа… и проси без сомнения — и познаешь 
великую благость Его, потому что Он не презрит тебя, 
но исполнит прошение души твоей… и получишь все 
блага, которых просишь, и все прошения твои не будут 
оставлены, если будешь просить у Господа без сомнения. 
Те же, которые не таковы, ровно ничего не получают из 
того, о чем просят. Ибо те, которые полны веры, всего 
просят с упованием и получают от Господа, потому что 
просят без сомнения. Всякий человек колеблющийся, 
если только не покается, с трудом спасется… Гибельно 
и ужасно это сомнение, и многих, даже твердых в вере, 
совсем отторгает от веры. Ибо сомнение это есть дочь 
диавола и сильно злоумышляет на рабов Божиих. Итак, 
отвергни сомнение и препобеди его во всяком деле, об-
лекшись в сильную и могущественную веру. Ибо вера 
все обещает и все совершает, сомнение же ни в чем не 
доверяет себе и оттого не имеет успеха в делах своих… 
Вера есть свыше от Бога и имеет великую силу. Сомне-
ние же есть земной дух, от диавола, и силы не имеет».
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Следовательно, будем стремиться к несомненному 
покаянию в совершённых беззакониях наших всегда, 
а еще — избегать человеческих заблуждений, связанных 
с земными, временными удовольствиями, с плотскими 
страстями и сомнениями.

Скорбящие о своем несовершенстве, смиряющие 
себя пред волей Господа, истинно утешатся, получат 
благодать Божественной любви и помощи как в этой 
жизни, так и в блаженной вечности. Царство Небесное 
обретаем мы через осознание своей пред Богом нищеты, 
и потому не стоит тщеславиться своими талантами, по-
ложением или материальным достоянием. Все это — не 
наше, но Божие, данное нам Господом по неизреченной 
Божественной милости для всеобщего блага, а не для на-
шего личного греховного преуспевания, а потому может 
быть и отнято, если мы неправедно этим распоряжаем-
ся, или наоборот — умножено у нас, если мы поступаем 
с этим по воле Божией.

Гордыня же является очень опасным злом, ведущим 
к появлению многих других пороков, ибо по гордости 
первым пал диавол — бывший Ангел. Поэтому проти-
вопоставим гордыне смирение и чистоту нашего веру-
ющего сердца и через это сподобимся приобрести ве-
личайшее благо — Божию любовь и милость к нам. Бог 
обязательно придет нам на помощь, если в трудностях 
и скорбях жизни мы не будем унывать и отчаиваться, но 
возложим упование на милость Создавшего нас.

Смирение спасает от совершения многих грехов, ведь 
смиренные люди не станут осуждать других, клеветать 
на ближнего, пребывать в злобе или же в ненависти на 
собратьев своих во Христе.

Вот и апостол Иаков далее поучает, предостерегая 
нас от греха осуждения, матерью которого является гор-
дость: Не злословьте друг друга, братия: кто злословит 
брата или судит брата своего, тот злословит закон и су-
дит закон; а если ты судишь закон, то ты не исполнитель 
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закона, но судья. Един Законодатель и Судия, могущий 
спасти и погубить; а ты кто, который судишь другого?

Мы привыкли осуждать ближних своих, даже не 
задумываясь о том, что сами мало чем отличаемся от 
осуждаемых нами грешников. Между тем, как писал 
апостол Павел: Ибо тем же судом, каким судишь друго-
го, осуждаешь себя (Рим. 2, 1). Святитель Кирилл Алек-
сандрийский говорил: «Некоторым между тем следует 
рассматривать самих себя и жить в соответствии с Бо-
гом. Они не делают этого, хлопоча о другом. И если ви-
дят кого-то слабого, начинают его порицать и злосло-
вить, словно забыв о собственных немощах. Осуждают, 
не видя, что и сами поражены точно так же, как и те, на 
кого клевещут, осуждают [при этом] самих себя». Пре-
подобный Максим Исповедник, поясняя апостольское 
слово, указывал: «Если кто злословит брата или судит 
брата своего, тот злословит закон и судит закон, закон 
же Христов есть любовь, то клеветник не отпадет ли 
от любви Христовой, и не делается ли сам себе виною 
муки вечной?».

Воздаяние Божие нам зависит от нас, от нашего по-
ведения в жизни и отношения к людям. Сын Божий, 
Господь наш Иисус Христос — Законодатель, Он же 
и Судья мира. Апостол указывает на неразумие челове-
ка, осуждающего ближних, дерзновенно выступающего 
в роли судьи и при этом забывающего о собственных 
пороках, страстях и слабостях при шатком положении 
временной, преходящей земной жизни. Но получит ли 
такой «судья» у Истинного и Справедливого Судьи 
прощение? И конечно же нельзя не вспомнить великих 
слов преподобного Иоанна Лествичника: «Послушай-
те меня, послушайте, злые судьи чужих деяний: если 
истинно то, как в самом деле истинно, что каким судом 
судите, [таким] будете судимы (Мф. 7, 2); то, конеч-
но, за какие грехи осудим ближнего, телесные или ду-
шевные, в те впадем сами, и иначе не бывает». В этом 
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закон духовной жизни, который всем нам необходимо 
знать и помнить.

Иаков пишет далее: Теперь послушайте вы, говоря-
щие: «сегодня или завтра отправимся в такой-то город, 
и проживем там один год, и будем торговать и получать 
прибыль»; вы, которые не знаете, что случится завтра: 
ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое 
время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам 
говорить: «если угодно будет Господу и живы будем, то 
сделаем то или другое», вы, по своей надменности, тщес-
лавитесь: всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто 
разумеет делать добро и не делает, тому грех.

Все в этой жизни зависит не от нашей воли или же-
лания, а от высшего Промысла Божия. Недаром в народе 
существует верная поговорка: «Человек полагает, а Бог 
располагает». Все благие достижения жизни следует 
приписывать не нашим усилиям, но проявлению Бо-
жественной благости. Нам ничего не свершить и не сде-
лать без помощи Божией. А грехи наши — от нас самих.

Впрочем, апостол вовсе не уничтожает собственной 
человеческой воли, но показывает, что не всё находит-
ся в ее власти, что человек всегда должен уповать на 
милость Господа, не забывая об этом в своих решениях 
и действиях. Можно и подвизаться в различных трудах, 
и путешествовать, и торговать, и совершать все другое 
необходимое для жизни, но не стоит приписывать все 
успехи этого только себе, ибо ничто в этом мире не со-
вершается без Божественной воли, Его благоволения. 
А если мы приписываем успехи, достигнутые с Божией 
помощью, себе, забывая об этой помощи, то не похити-
телями ли славы Божией мы оказываемся? И не заслу-
живаем ли тем самого строгого наказания?

Земная жизнь наша временна и мимолетна, сует-
на и ничтожна, она, как пар, являющийся на малое вре-
мя, а потом исчезающий. Но мы можем сделать ее со-
вершенным достоянием, если употребим на покаяние, 
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дела праведные, на приуготовление будущей блажен-
ной вечности.

Да, мы нуждаемся в благодати свыше. И об этом 
говорит в представленном чтении святой апостол. Ибо 
как пояснял святитель Иоанн Златоуст: «Иаков не ли-
шает нас способности совершать благо, но показывает, 
что она не связана лишь с нашей волей. Для того, чтобы 
совершать благие дела должным образом, необходима 
благодать Божия». При этом ответственность за свою 
леность духовную все мы перед Господом не перестаем 
нести. Ведь мы и сами призваны достойно потрудиться, 
ревностно послужить ближним ради спасения собствен-
ной души. Для этого необходимы — наше желание и наше 
устремление. В этом свобода нашего выбора. Веру свою 
мы всегда должны подкреплять делами, а кто разумеет 
делать добро и не делает, тому грех. Ведь бездействие 
в милосердии является нарушением Божественной за-
поведи любви.

Иаков в сегодняшнем Апостольском чтении неслу-
чайно обращается к теме богатства и говорит о том, что 
людям состоятельным особенно серьезно следует пере-
смотреть свою жизнь с точки зрения ее угодности Богу 
и служения ближним, ибо в жизнь вечную материаль-
ные блага не возьмешь. Богатым более приличны плач, 
нежели веселие и удовлетворенность.

Апостол пишет: Послушайте вы, богатые: плачьте 
и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богат-
ство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золо-
то ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет сви-
детельством против вас и съест плоть вашу, как огонь: 
вы собрали себе сокровище на последние дни. Вот, плата, 
удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, 
вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа.

Пока у богатых есть время земной жизни, они долж-
ны раскаяться и обратиться к Богу. Разумеется, речь 
здесь идет о тех людях, которые жадны и ведут греховную 
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жизнь и, хотя и имеют возможность, не оказывают ни-
какого благодеяния нуждающимся, но даже угнетают 
своих подчиненных. Таковых призывает апостол Иа-
ков оплакивать свои бедствия, побуждая к покаянию. 
Конечно, страсть любостяжания побеждается нелегко. 
Но прилежное старание в милосердии с помощью Бо-
жией помогает человеку избавиться от этого тяжкого 
и пагубного порока.

Хорошему человеку богатство не может помешать 
обрести спасение, потому что он использует свой до-
статок во благо ближних, совершая много добрых дел. 
Плохому же и сокровища не помогут, ибо из жадности 
своей он их не тратит ни на себя, ни на других, но очень 
быстро проматывает на дела суетные и греховные или 
умрет на крышке своего полного тленных сокровищ сун-
дука, так и не приобретя сокровища вечного. Временем 
уничтожается все. И золото, и серебро, и драгоценные 
камни. Все материальное и пустое, чем так дорожат люди 
любостяжательные. Так к чему же собирать Божий гнев 
на последние свои дни, презирая бедных и нуждающих-
ся, не слыша призывов о помощи со стороны страдаю-
щих собратьев? Будем помнить отрезвляющий пример 
«жизнерадостного» богача из притчи о богаче и Лазаре 
и пример спасшегося Лазаря.

Святитель Иоанн Златоуст призывает: «Обратимся 
к тесному пути. Доколе утеха? Доколе покой? Не насы-
тились ли беззаботностью, смехом, пением? Не будет 
опять же тех яств, насыщения, роскоши, богатства, по-
купок и построек. И какая польза? Смерть. И какой ко-
нец? Зола и пепел, гроб и черви». Вот — достояние про-
жигающих свою жизнь в роскоши и упоении богатством!

Столь же несправедливы и те, которые, занимая вы-
сокое положение в обществе, обладая достатком, живут 
за счет трудов других людей, совершая насилие над не-
имущими, обижая своих работников и не воздавая им 
по трудам.
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Из уст апостола Иакова звучит обличение и иудей-
ских начальников, поступивших преступно и беззакон-
но с Господом: Вы роскошествовали на земле и наслаж-
дались; напитали сердца ваши, как бы на день заклания. 
Вы осудили, убили Праведника; Он не противился вам.

Словами убили Праведника Иаков говорит о крест-
ной смерти Христа, которую Сын Божий принял до-
бровольно, чтобы спасти род человеческий и взять на 
Себя грехи мира.

Святитель Иоанн Златоуст рассуждает по поводу 
дальнейших слов апостола о богатстве так: «Что же? 
Воспрещена роскошь? И даже очень. Как же создана 
для пользования? Так, как и хлеб создан, а неумерен-
ность запрещена; и вино создано, а невоздержанность 
не дозволена. Иаков повелевает избегать роскоши не 
как чего-то нечистого, а как расслабляющей, вследствие 
неумеренности, душу. Всякое творение Божие хорошо 
и ничто не отвергается, будучи принимаемо с благодар-
ностью». Эти Златоуставы слова окончательно прояс-
няют принципы христианского отношения к матери-
альным благам вообще.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! В заклю-
чение сегодняшнего Апостольского чтения говорится: 
Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия 
Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от 
земли и для него терпит долго, пока получит дождь ран-
ний и поздний.

Апостол Иаков призывает всех нас к долготерпе-
нию, прекрасному христианскому качеству как в от-
ношениях друг к другу, так и к внешним различным 
обстоятельствам жизни. Мы должны научиться под-
линно смиряться и терпеть, чтобы наследовать тор-
жество Божественной любви и славы в жизни вечной.

Преподобный Ефрем Сирин говорил: «Кто нашел 
путь долготерпения и незлобия, тот нашел путь жиз-
ни». Терпеливый человек достигает всякой благодатной 
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добродетели, ибо он безупречен в делах, готов к подви-
гам поста и молитвы, к ревностному служению Богу. 
Претерпеть что-либо ради Христа — величайшее, бес-
ценное благо и достояние. Именно в терпении прояв-
ляется вера, долготерпением отличается любовь. И, по 
словам святителя Иоанна Златоуста, «…ничто не может 
служить таким свидетельством совершенной разумно-
сти, как долготерпение».

Научимся же этому доброму и благодатному свой-
ству души. Будем всегда пребывать в терпении с не-
сомненной надеждой и упованием на то, что Господь, 
когда нужно будет Ему, подаст помощь и избавление 
и достойно воздаст каждому за все понесенные им тру-
ды! Ибо Ему подобает слава, честь и благодарение от 
всех во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 94
О духовном нечестии 

и фарисействе
В четверг тридцать второй седмицы 

по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Тогда Иисус сказал им в ответ: 

и Я не скажу вам, какою властью это 

делаю.
Мк. 11, 33

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

В сегодняшнем Евангельском чтении (Мк. 11, 27–33), 
которое мы слышали за Божественной Литургией, про-
звучал вопрос первосвященников о власти Господа на-
шего Иисуса Христа.

Евангелист Марк повествует: Пришли опять в Иеру-
салим. И когда Он ходил в храме, подошли к Нему перво-
священники и книжники, и старейшины и говорили Ему: 
какою властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал власть 
делать это?

И раньше фарисеи, разумеется, видели многие чу-
деса, сотворенные Господом, но теперь, после того, как 
единым словом Христа была иссушена бесплодная смо-
ковница, вожди Израиля еще более озаботились и на-
сторожились. У них возникла потребность вопросить 
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Иисуса, но при этом не истины они искали, но скорее 
всего лицемерно выискивали пути оправдания перед на-
родом за прежние свои недобрые дела и мысли, а еще — 
прятали в этих вопросах зависть по поводу чудесных 
свершений Спасителя.

Святое Евангелие свидетельствует далее: Иисус ска-
зал им в ответ: спрошу и Я вас об одном, отвечайте Мне; 
тогда и Я скажу вам, какою властью это делаю. Крещение 
Иоанново с небес было или от человеков? отвечайте Мне.

Фарисеи медлили, взвешивая опасность ответа. Если 
они признают, что Иоанн поступал по Божией воле, то 
определят себя виновными в преслушании Божествен-
ного установления. Если же заявят, что Креститель при-
шел от людей, то восстановят против себя толпы наро-
да Израиля, почитавшего Иоанна Крестителя святым 
пророком.

Вот почему вожди иудейские рассуждали между со-
бою: если скажем «с небес», — то Он скажет: «почему 
же вы не поверили ему?». Как можно ослушаться Божи-
его посланника?

Поэтому они, как обычно, слукавили, и сказали в от-
вет Иисусу: не знаем. Тогда из уст Божиих категорично 
прозвучало: и Я не скажу вам, какою властью это делаю.

Силой своего неверия фарисеи и книжники не при-
знавали, что крещение Иоанна было с небес. Зная это 
их неисправимое зло, Господь — Ипостасная Прему-
дрость Божия задал исключительно умный, облича-
ющий вопрос, на который вожди Израиля не смогли 
честно ответить. Тем самым Сын Божий ослабил силы 
недругов, искушающих Его, не открыв им Божествен-
ную истину, которую они не смогли бы ни признать, ни 
принять, ни понять.

Зло в их сердцах привело к полной духовной слепо-
те. Первосвященники и книжники лгали, отвечая на во-
прос Господа. Истина же лгать не может. Поэтому Спа-
ситель также ответил: и Я не скажу вам, какою властью 
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это делаю. Другими словами, — зачем им было знать то, 
во что они все равно бы не поверили и отвергли?

Но при этом Божие обличение лжи и лукавства про-
звучало с неимоверной силой, ибо молчанием пред при-
сутствующими вожди иудейские признавали исключи-
тельную свою несостоятельность и как духовных лидеров, 
и как учительствующих наставников иудейского наро-
да. Господь не стал открывать вождям иудейским прав-
ду Божию, которую они сами для себя закрыли, говоря 
в ответ Христу: не знаем. То есть — провозглашая во все-
услышание — по собственной трусости — явную ложь 
и входя в явный обман. Евангельское чтение сегодняш-
него дня поучает, что правда скрывается от вопрошаю-
щих людей, когда они не могут или не желают ее понять. 
Ибо тот, кто презирает истину, недостоин ее разумения. 
Так и вожди иудейские, справедливо отвергнутые, отсту-
пили, поскольку были посрамлены своим же неверием.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Еван-
гельское чтение сегодняшнего дня говорит нам о том, 
что те, которые не имеют веры или же по-иному прези-
рают истину, не смогут понять и смысл Божественной 
проповеди. Ибо пророк Исаия говорит: Если не уверуе-
те, не уразумеете (Ис. 6, 10).

Но слово Божие призывает: Просите, и дано бу-
дет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам 
(Мф. 7, 7). Вожди же иудейские не только не постучали, 
но злобою и неверием, собственным отрицанием очевид-
ного и подлинного затворили перед собою Божествен-
ные двери, и Господь сокрыл от них истину Божию.

У кого же есть стремление к истине и искренняя лю-
бовь к ней, тот обязательно выйдет из тьмы неведения 
к торжеству света Божественного познания, перейдет от 
неверия к вере. Ибо, пребывая в свете, нельзя уже будет 
оставаться во тьме собственных заблуждений.

Святитель Феофан Затворник писал: «Истина о Хри-
сте ясна как день: взыщи и обрящешь. Помощь же свыше 
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всегда готова искреннему искателю». Неверующий же, — 
по слову Божиему, — уже осужден (Ин. 3, 18). Еще в древ-
ности сказано: Нечестивый падет от нечестия своего 
(Прит. 11, 5). Неправильное отношение к Богу или заб-
вение Божественных заповедей и есть нечестие.

Вожди иудейские, теснимые завистью и ненавистью 
ко Господу, совершали дела неправды, отрицая очевид-
но и явно зримое, то, о чем даже Сам Христос говорил: 
Не верите Мне, верьте делам Моим (Ин. 10, 38).

Казалось бы, столько всего чудесного и истинно Бо-
жественного проходило перед глазами иудеев — и вос-
крешения, и исцеление болезней, и изгнание бесов, 
и насыщение малым количеством пищи многих людей, 
и ведение сердечных помышлений, и проречение буду-
щего. Разве все это не доказывало, что Господь — Сын 
Божий и что совершает Он чудесные знамения Боже-
ственной силой? Зачем же опять надо было задавать 
вопрос: какою властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал 
власть делать это? Если бы вожди иудейские призна-
ли, что Иоанн Креститель не сам от себя пришел, а по 
Божией воле, то им надо было бы и принять слова свя-
того Иоанна, сказавшего о Христе Иисусе, что Он есть 
воистину Агнец Божий, который берет на Себя грех мира 
(Ин. 1, 29). А это значило — покориться учению Обе-
тованного, чего, разумеется, в силу гордости, зависти 
и предубеждения, фарисеи не могли совершить.

Только ведь их упорство нисколько не умаляло силы 
проповеди Божественной истины, устранение же от от-
вета привело лишь к тому, что Господь не стал открывать 
лукавым и лицемерным первосвященникам торжества 
Божественной правды.

Дела Христа громко свидетельствуют о Его Боже-
стве. Поверив Господу, невозможно не принять всю Его 
истину, донесенную до нашего духовного разумения 
в вере и благословенных свершений Божиих. Не будем 
же сомневаться, ибо сомнения могут увести далеко от 
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Бога и даже привести к отрицанию Его. Верою сдела-
емся готовыми постигнуть духовные знания.

Господь наш Иисус Христос говорил: Я на то ро-
дился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать 
о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего 
(Ин. 18, 37), Ему же — Единородному Сыну Божию по-
добает всякая слава, честь и поклонение со Безначаль-
ным Его Отцом и Всесвятым и Животворящим Духом 
всегда, ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 95
О пророках, Ангелах 

и предведении Божием
В пятницу тридцать второй седмицы 

по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Но вы — род избранный, царствен-

ное священство, народ святой, люди, взя-

тые в удел, дабы возвещать совершен-

ства Призвавшего вас из тьмы в чудный 

Свой свет.

1 Пет. 2, 9

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

В сегодняшнем Апостольском чтении (см. 1 Пет. 1, 
1–2; 10–12; 2, 6–10) нашему вниманию предложены из-
бранные стихи Первого Соборного Послания апостола 
Петра, адресованного малоазийским христианам иудей-
ского происхождения, которые подвергались много-
численным преследованиям, гонениям и искушениям.

Апостол Петр возвещает о себе: Петр, Апостол Иису-
са Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, 
Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным, по предведе-
нию Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию 
и окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать вам 
и мир да умножится.
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Известно, что апостол Петр Симон проповедовал 
в основном в Малой Азии и Антиохии, а в конце жизни 
по преданию оказался в Риме, где и был распят на кре-
сте в 64–67 годах при правлении императора Нерона. По 
собственной просьбе распяли Петра вниз головой, ибо, 
по величайшему смирению и осознанию собственного 
недостоинства, он сам для себя счел возможной лишь 
такую казнь, не повторяющую Господнего распятия.

Петр пишет христианам-иудеям, находящимся в рас-
сеянии, но слова его актуальны для всех последовате-
лей Христа, в том числе и нашего времени, потому что 
это Послание, как и всё Священное Писание — бого-
духновенно.

Обратим внимание на то, что во всех событиях жиз-
ни апостол видит высший Промысел Божий, предведе-
ние Бога Отца, без которого ничто в этом мире не про-
исходит и не совершается. Даже и к вере мы призваны 
нашим Небесным Отцом. Эта мысль апостола Петра со-
гласуется со словами апостола Павла, сказавшего: так 
как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы 
мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предо-
пределив усыновить нас (Еф. 1, 4–5).

Предведение Бога, безусловно, есть созерцание бу-
дущего как настоящего. Потому что для Бога нет про-
шлого и будущего. Для Него, живущего в вечности, 
все — настоящее. И характер апостольства определяется 
Божественной волей. Именно поэтому Петр стал бла-
говестником учения Христова при освящении от Духа, 
к послушанию и окроплению Кровию Иисуса Христа. 
Он просвещает тех, кто верой принимает Господа, очи-
щается в Крещении крестной смертью и страданиями 
Христовыми и освящается благодатью Святого Духа.

Апостол Петр передает свое апостольское благо-
словение: благодать вам и мир да умножится. Святи-
тель Василий Великий писал: «Боримый страстями 
не причастен мира Божия, который даровал Господь 
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ученикам Своим. Сего-то мира и апостол испрашивает 
церквам, говоря: благодать вам и мир да умножится». 
При этом мир (мирное состояние, приходящее свыше — 
мир Христов) и благодать тесно взаимосвязаны между 
собой, ибо носитель и источник этого мира есть благо-
дать Духа. Одним из свойств благодати является мир, 
приносимый душе. Тогда душа человеческая приходит 
в спокойствие, обретает радостное и безмятежное со-
стояние, которое и является подлинным миром духов-
ным, когда при ревностном служении Богу и ближним 
отвергается всякая земная привязанность или плотское 
мудрование, то есть, по слову апостольскому, вражда 
против Бога (Иак. 4, 4).

Именно в этом настрое духовном приобщаемся мы, 
по благодати Спасителя нашего Иисуса Христа, живот-
ворящего Божиего благословения, становимся сильны-
ми и непоколебимыми в вере, самоотверженными в люб-
ви и действительно стойкими в борьбе с собственными 
грехами и диавольскими искушениями.

И до пришествия Сына Божия в этот мир жили 
люди, которые обладали святостью и провозглашали 
Божественную волю, ратуя о спасении мира. Апостол 
Петр пишет: К сему-то спасению относились изыскания 
и исследования пророков, которые предсказывали о на-
значенной вам благодати, исследуя, на которое и на ка-
кое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он 
предвозвещал Христовы страдания и последующую за 
ними славу. И поясняет: Им открыто было, что не им 
самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам бла-
говествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во 
что желают проникнуть Ангелы.

Пророки имели благодать от Бога предсказывать 
людям то, что сами узнавали посредством внутреннего 
созерцания, откровения, дарованного им Божественной 
силой. Они молились Тому же Богу, что и христиан-
ские святые, и вдохновлялись свыше той же благодатью 
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Святого Духа. Вот почему у пророков древности была 
та же святость, что и у всех последующих исповедни-
ков веры Христовой, подвизавшихся и страдавших ради 
Господа.

Не по причине порочности или недостаточной пра-
ведности ветхозаветные пророки не могли насладиться 
пришествием Спасителя, хотя трепетно ждали Мессию, 
но по не наступившему еще временному сроку сверше-
ния этого Божественного обетования. Потому-то и Сам 
Спаситель говорит: многие пророки и праведники желали 
видеть, что вы видите, и не видели (Мф. 13, 17). Не ви-
дели же, потому что не пришел еще срок свершения Бо-
жественного обещания о спасении мира, пока не взошла 
над миром заря Богоявления.

Пророки говорили людям открыто все то, что уз-
нали втайне, благодаря Божественному откровению, 
провозглашая будущую благодать Святого Евангелия, 
пророчествуя, как и когда придет для человечества веч-
ное спасение через Христа. И руководимы они были не 
своей личной волею или несовершенным разумением, 
но Божиим предведением: им открыто было, что не им 
самим, а нам служило, что должно было получить осу-
ществление в будущем и что ныне проповедано всем 
верным благовествовавшими Духом Святым, послан-
ным с небес, во что желают проникнуть Ангелы. Благо-
вествовавшие — это апостолы и прочие благовестники 
Христовы, епископы и учителя Церкви. А то, что гово-
рили они не от себя и не от человеческого лишь науче-
ния, свидетельствуют слова, что они благовествовали 
Духом Святым, посланным с небес. Христианство — не 
человеческое учение, но Божественное, открытое свыше 
через Христа и Духа Святого Богом Отцом.

Христос же есть ипостасная Божия Сила и Божия 
Премудрость (1 Кор. 1, 24), и люди от Него познали Бо-
жественную истину. Сын Божий, воплотившись и став 
Человеком, уже был прославлен дважды: преславным 



746  •  СЛОВО 95  •  О П РОРОК А Х , А Н Г Е Л А Х И П РЕ ДВЕ ДЕН И И БОЖ И ЕМ

Воскресением Своим и Вознесением на Небеса, про-
исшедшим на глазах учеников Христовых. Но все мы 
ожидаем и третьего лучезарного прославления Господа, 
когда, по слову Евангельскому, придет во славе Своей 
и Отца и святых ангелов (Лк. 9, 26), чтобы в День Суд-
ный воздать по справедливости, строгости и милосер-
дию Божиему каждому человеку по свершенным делам 
его, намерениям и мыслям.

Древним пророкам было открыто о сей будущей 
Гос подней славе, ибо благовествовали они Духом Божи-
им, а не человеческой мудростью. В эти Божественные 
тайны мечтают проникнуть даже Ангелы, как утверж-
дает апостол Петр в своем Первом Соборном Посла-
нии. И хотя Ангелы способны к совершенствованию 
духовному и к познанию, и им открыты многие тайны 
Божии, впрочем не все. Но Рождество Спасителя — 
Рождение Сына Божия на земле и вообще Домостро-
ительство спасения есть Божественная тайна, хотя 
и действующая на нас, и для осуществления которой 
Ангелы служат, однако до конца таинственная завеса 
не только для нас, но и для них остается на этой тайне. 
Разумеется, и Ангелы находятся в общении с Богом, 
хотя только в человечестве совершаются таинства 
Божии и только Божественный Сын Искупительной 
Жертвой Своей на кресте за всех людей осуществил 
волю Небесного Отца, одержал победу над диаволом, 
грехом и смертью. Именно Сын Божий явился нашим 
Спасителем и Заступником, а не какие-либо небесные 
Силы, которые лишь славословят Господа, мечтая до-
стигнуть Его совершенства.

И нет преимущества у тех праведников, которые 
имели возможность видеть Господа в земной Его жизни, 
ни пред пророками прошлого, для которых пришествие 
Спасителя по времени было лишь мысленным, ни перед 
нами, сегодняшними христианами, уверовавшими в Бо-
жественного Сына, познающими Христа торжеством 
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Его учения. Мы все по вере во Христа принадлежим 
к одному сообществу — Церкви Христовой.

Блаженный Феодорит Кирский писал: «Если кто-
либо стяжает спасение, которое искали и пророки в ка-
честве своей цели, то он достигает той цели, которой 
стремятся достигнуть все. Ради нее ведь все было сотво-
рено [Богом], она же не ради чего. Она не была явлена 
ни святым Ангелам, ни вообще всем блаженным разум-
ным тварям, которые не могли постичь предстоящего, 
хотя все они стремились вникнуть в то, чему предстоя-
ло открыться в последние дни».

Апостол Петр говорит обо всем этом затем, чтобы все 
мы имели заботу о дарованном нам Сыном Божиим спа-
сении, вернее, о возможности достигать этого спасения.

Все это давно было желанно и любезно для проро-
ков и праведников, но осуществилось только с прише-
ствием Господа нашего Иисуса Христа. Именно Сын 
Божий возвестил человечеству о блаженной вечности 
Царства Небесного. И потому все мы, верующие люди, 
знаем теперь цель нашей жизни. Обязанность каждого 
христианина, памятуя о Суде Божием и о достижении 
блаженной вечности Царства Небесного, — вниматель-
но хранить свою душу от всякой нечистоты и скверны, 
жить в надежде на скорое возвращение Спасителя, воз-
любленного нашего Господа, то есть пребывать в земной 
жизни праведно и свято: в Церкви, в любви, милосердии 
и в сострадании ближним.

Возрожденные в Господе, все мы подобны несмыш-
леным и немощным младенцам, которые должны расти 
и укрепляться в благочестии, в истинной христианской 
добродетели, быть свободными от лукавства и лжи, за-
висти и коварства, осуждения и клеветы, злобы и нена-
висти, пребывать в любви Божией, духовно совершен-
ствоваться и развиваться.

Господь наш Иисус Христос — краеугольный ка-
мень, скрепляющий духовное единство и единение веры 
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всех людей, исповедующих Его святое Имя. Как пишет 
апостол Петр, ибо сказано в Писании: «вот, Я полагаю 
в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный; 
и верующий в Него не постыдится». Святитель Васи-
лий Великий, подчеркивая эти слова апостола, возве-
щающего имя Божие, писал: «[Писание] не стыдится 
назвать Господа славы и секирою (Мф. 3, 10), и камнем 
краеугольным, и камнем преткновения, и камнем со-
блазна (1 Пет. 2, 6–8), и другими подобными наимено-
ваниями, в которых немного чести, по мнению людей, 
не постигших знамение имен, но нигде не именует Его 
творением». То есть Христос по Божеству Своему есть 
Бог. В связи с этим апостол Петр заключает: Итак Он 
для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих 
камень, который отвергли строители, но который сде-
лался главою угла, камень претыкания и камень соблаз-
на, о который они претыкаются, не покоряясь слову, на 
что они и оставлены.

Тот, кто присоединяется к Господу через веру, обре-
тает в Нем надежное основание всей своей жизни. Но для 
неверующих людей Сын Божий — камень преткновения.

Не желающие положить веру во Христа Спасите-
ля в основание своей души и сердца, будут отвергнуты, 
оставлены Господом во время Его Второго пришествия, 
ибо и Сын Божий не пожелает принять тех, кто отверг 
Божественную любовь и благость.

Противники Божии, хулители Святого Евангелия, 
претыкаются о торжество преславного Господнего вос-
кресения благодаря своей злой воле и порочному выбору, 
не покоряясь слову, не желая знать Божественной исти-
ны, открытой человечеству Иисусом Христом. Причем 
положение, в котором неверующие и нечестивые оказа-
лись, — добровольное, исходящее от безверия. Мир ле-
жит во зле и ненависти не по природе, ибо Бог создал 
все с доброй целью, а по собственным страстям и про-
исходящему от них духовному ослеплению.
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Небесный Отец долго терпит прегрешающих, ожидая 
обращения к Нему. Но если люди и дальше не слышат 
Божественного призыва и Его поучения, то Спаситель 
вынужден оставить их поступать по злой и несовер-
шенной, по их собственной человеческой воле. Нельзя 
ведь насильно навязать любовь. Невозможно посред-
ством силы привести человека к спасению, если он сам 
того не хочет, предпочитая духовно погибать.

О верных же собратьях во Христе апостол Петр го-
ворит: Но вы — род избранный, царственное священство, 
народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать со-
вершенство Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; 
некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непоми-
лованные, а ныне помилованы.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! В сегод-
няшнем Апостольском чтении прозвучал вдохновен-
ный призыв к святости и благочестию христианскому. 
Если мы действительно — христиане, не по слову толь-
ко, а по делам своим и по благорасположению верующей 
и любящей Бога души, то и мы — народ святой, и пото-
му должны блюсти себя от всякой греховной скверны 
и нечистоты.

Господь избирает нас, соделывая единым священ-
ным народом, отвергающим всякую суетную и грехов-
ную тщету, живущим по любви и милости, принимаю-
щим единую Божественную волю и следующим правде 
Господней в Церкви Христовой.

Внимая одной вере и одному учению, еще более 
единой становится Церковь Христова, и все мы благо-
словенно пребываем в этом лучезарном, животворящем 
единстве, все мы ныне народ Божий, некогда непомило-
ванные, а ныне помилованы Божественной милостью.

Будем же всегда помнить об этом, внимая мудрым 
словам преподобного Макария Египетского, который 
призывал каждого исповедника христианской веры: 
«Познай же свое благородство, а именно, что призван 
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ты в царское достоинство, что ты — род избранный, 
святое священство. Тайна христианства необычна для 
мира сего… Ибо в небесной Церкви они (христиане) со-
царствуют с небесным Царем; ибо Он перворожден из 
мертвых, и они первородны. Итак, взирайте на достоин-
ство ваше. Гавриил и Михаил — описуемые духи, и слу-
жат они святым… Христиане же — избранные и благо-
искусные пред Богом; однако сами себя признают они 
не благоискусными, и для них естественно почитать 
себя ничем».

Богу же духов и всякой плоти подобают слава, честь 
и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и при-
сно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 96
На притчу о злых виноградарях

В пятницу тридцать второй седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

Что же сделает хозяин виноградни-

ка? Придет и предаст смерти винограда-

рей, и отдаст виноградник другим.

Мк. 12, 9

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

Евангельское чтение сегодняшнего дня (см. Мк. 12, 
1–12) содержит известную всем притчу Господа нашего 
Иисуса Христа о злых виноградарях.

Чтобы показать вождям иудейским, насколько да-
леко отстоят они в лукавстве своем от истинного спасе-
ния, Божественный Учитель, по свидетельству Святого 
Евангелия, начал говорить им притчами.

Господь рассказывал: некоторый человек насадил 
виноградник, и обнес оградою, и выкопал точило, и по-
строил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. 
Когда же настал срок сбора урожая, послал в свое время 
к виноградарям слугу — принять от виноградарей пло-
дов из виноградника.

Но как поступили злые виноградари? Они же, схва-
тив посланника, били и отослали ни с чем. Тогда хозяин 
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опять послал к ним другого слугу; и тому камнями раз-
били голову и отпустили его с бесчестьем.

Естественно, что на этом все не закончилось, хозя-
ин предпринимал усилия для вразумления злых вино-
градарей: И опять иного послал: и того убили; и многих 
других то били, то убивали.

Этому страшному беззаконию следовало положить 
предел.

Милосердный хозяин, по слову Евангельскому, имея 
же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал 
и его к ним, говоря: постыдятся сына моего. Но виногра-
дари сказали друг другу: это наследник; пойдем, убьем его, 
и наследство будет наше. И, схватив его, убили и выбро-
сили из виноградника.

Рассказав это, Господь вопросил фарисеев и книж-
ников: Что же сделает хозяин виноградника? В ответ 
сразу же прозвучало: Придет и предаст смерти вино-
градарей, и отдаст виноградник другим.

И еще Господь процитировал известное книжникам 
пророческое место из Псалтири: Неужели вы не читали 
сего в Писании: «камень, который отвергли строители, 
тот самый сделался главою угла; это от Господа, и есть 
дивно в очах наших? (Пс. 117, 22–23)».

И конечно же, прилюдно обличаемые Им в грехов-
ности своей начальники Израиля, боясь новых разобла-
чений, захотели схватить Его, но побоялись народа, ибо 
поняли, что о них сказал притчу; и, оставив Его, отошли.

В той притче было затронуто много важных, значи-
тельных тем. В ней раскрывалось и предведение Божие 
и обращалось внимание на неблагодарность избранно-
го народа Израиля в ответ на щедрость и милосердие 
Хозяина-Бога. Высвечивалась непокорность вождей 
иудей ских Божественной воле.

Бог с давних времен промышлял об иудеях и песто-
вал их в качестве богоизбранного народа. Однако, с са-
мого начала склонные к убийству и беззаконию, они 
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отвергали всяческие попытки повернуть их к исправ-
лению. Нам понятно, что «хозяином» в притче сей на-
зван Бог Отец. Он насадил виноградник — избрал народ 
для веры и спасения. Он поставил ухаживать за вино-
градником, растить плоды веры виноградарей — перво-
священников и книжников, вождей иудейских. Когда 
же настало время сбора урожая, Он, Создатель, послал 
к ним слуг — Своих праведников и пророков, вещавших 
Божественную волю.

Святитель Иоанн Златоуст по поводу сегодняшней 
притчи говорит: «Рассуди же, как велико было Божие по-
печение о них и как непомерна их беспечность. Он сам 
сделал все, что надлежало делать земледельцам: обнес 
оградою, насадил виноградник, и все прочее, а им оста-
вил немногое — заботься о том, что уже есть, и сберегай 
порученное. Ничто не было забыто, все приготовлено, но 
и при всем том они ничем не воспользовались, хотя мно-
гое и в большей мере получили от Бога. Так, когда иудеи 
вышли из Египта, Бог дал им закон, дал им город, устроил 
жертвенник и храм воздвигнул. И отошел, то есть долго 
терпел, не всегда наказывал тотчас по преступлении. Под 
отшествием разумеется великое Божие долготерпение».

И вот Бог послал слуг, то есть пророков, людей чи-
стых и праведных, чтобы вернуть причитающееся Госпо-
ду, взять свои плоды, плоды истинной и искренней веры.

Но в ответ была явлена злоба, проявилось непо-
корство со стороны вождей иудейских, которые за это 
время слишком привыкли пользоваться материальны-
ми благами и своим привилегированным положением, 
возвышаться над другими людьми, не имея, однако, ни-
какого попечения о спасении ближних, не зная ни ми-
лосердия, ни любви.

Когда же обнаружилась их бездеятельность в сверше-
ниях веры, они вознегодовали на пришедших, — проро-
ческие обличения стали резать их слух. И вожди иудей-
ские не только воспылали ненавистью в душе, но пошли 
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дальше, — обагрили свои руки кровью праведников, хотя 
сами больше всех заслуживали кары от Бога. Но, как мы 
сегодня слышали, они многих других то били, то убива-
ли. Из книг Ветхого Завета всякий может узнать судьбу 
пророков Израиля.

Милосердный Отец Небесный не раз и не два являл 
иудеям Свое величайшее человеколюбие, чтобы они по-
няли наконец всю неправомерность своих действий. Но, 
как мы знаем, этого не произошло.

Но и после этого не заканчивается милосердие Твор-
ца. Бог по-прежнему все еще не отвращается от иудеев, 
посылая к ним Сына Своего Возлюбленного — Сына 
Божия, Который воплотился и явился в мир. Забрез-
жила над миром заря Богоявления.

Святитель Иоанн Златоуст пояснял: «Но почему Бог 
не тотчас послал Сына? Для того чтобы они почувство-
вали, как несправедливо поступили с рабами, и, оставив 
гнев, устыдились Его пришествия».

Словами «постыдятся сына моего» показывается не 
неведение Бога, а намерение Его обнаружить тяжесть 
совершаемого людьми греха.

Конечно же, Отец Небесный знал, что Сын Божий 
пострадает за род человеческий. Слова о стыде указы-
вают лишь то, что иудеи должны были по Божествен-
ной воле сделать, но в другом месте Святого Писания 
сказано: будут ли они слушать (Иез. 2, 5).

Не послушали. Не устыдились. Не почтили досто-
инство Сына, но вероломно убили Его, претендуя на не 
принадлежащее им наследство.

По словам святителя Иоанна Златоуста, «…в то вре-
мя как им до лжно было прийти и просить помилования 
в своих преступлениях, они ведут себя по-прежнему, 
даже предпринимают новые злодеяния, ужаснее преж-
них. На это и Сам Христос указывает, говоря: допол-
няйте же меру отцов ваших (Мф. 23, 32). В том же об-
виняли их прежде пророки, говоря ваши руки полны 
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крови (Ис. 1, 15), и кровопролитие следует за кровопроли-
тием (Ос. 4, 2), они — созидающие Сион кровью (Мих. 3, 
10). Они не сделались благоразумнее, хотя и дана им 
была эта великая заповедь — не убий, а через нее велено 
было воздерживаться от много другого; и много употре-
блено было других различных побуждений к исполне-
нию ими этой заповеди. Но несмотря на все это они не 
оставили своего злого навыка».

Но что сделали с Сыном виноградари? Убили. Об-
разно, в виде виноградарей отображенные в притче вож-
ди иудейские, не таясь говорят о Сыне Божием: пойдем, 
убьем его…

За что? Какая причина? Что Он им сделал недоброго?
Разве греховно Божественное посещение рода чело-

веческого, благодаря которому Сын Божий принял на 
Себя плоть, уничижился до образа раба, став истинным 
Человеком? Или не заслуживает уважения Его призыв 
ко спасению в Царстве Небесном? Или может быть по-
рочно Господнее всепрощающее человеколюбие?

Святитель Иоанн Златоуст призывает: «Смотри, 
как они при своем нечестии крайне безумны и как без-
рассудно их побуждение к убийству: убьем Его, говорят 
они, и наследство его будет наше! (Лк. 20, 14)».

Где намерены были убить? Вне виноградника. В этой 
притче Господь наш Иисус Христос предсказал и само 
место, где Он будет распят, ибо был выведен за преде-
лы Иерусалима и казнен на Голгофе.

Но это было Ему известно и предречено еще задолго 
до того пророками. Через смерть Христову совершилось 
великое спасение всего рода человеческого. Но только не 
их. Предав Сына Божия, не признав в Нем обетованного 
Мессию, они лишились и своей богоизбранности. При 
всей о них Божественной заботе, другие народы опере-
дили их в вере, в преданности Богу и истинном благо-
честии. Больше того — первыми оказались язычники, 
мытари, и даже блудницы. То есть многие покаявшиеся 
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и уверовавшие в Господа грешники. А мнимые правед-
ники так и остались в замкнутом кругу своей гордыни 
пожинать плоды гнева Божия, не замедлившего посе-
тить Иерусалим в 70-м году.

И что же? Учителя закона Израиля осудили и изо-
бличили себя собственными «справедливыми» слова-
ми: Придет и предаст смерти виноградарей, и отдаст 
виноградник другим. Тогда о Себе и об их неверии Гос-
подь сказал далее: Неужели вы не читали сего в Писа-
нии: камень, который отвергли строители, тот самый 
сделался главою угла.

Для людей верующих Христос — прочное основание. 
Стоящие на основании христианской веры не упадут 
и не соблазнятся кознями вражескими. Господь всегда 
и поможет верующим, и поддержит их в любую трудную 
минуту жизни. Об этот камень, за которым ясно разли-
чается имя Спасителя, всегда разбиваются неверующие 
и нечестивцы. Всякий человек, выступающий против 
Господа, терпит поражение, тогда как вере Православ-
ной ничто никогда не вредит. И в другом месте Свято-
го Евангелия сказано: кто упадет на тот камень, разо-
бьется, а на кого он упадет, того раздавит (Лк. 20, 18).

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Человек, 
совершивший значительный грех и не раскаявшийся 
в совершённом, становится пленником собственной 
греховности. Отныне уже ничто не удержит его от еще 
большего преступления. Так было и с вождями иудей-
скими, изобличенными притчей Господней в сегодняш-
нем Евангельском чтении. Почему так происходит? По-
тому что чем больше человек увязает в трясине греха, 
тем меньше он думает о Боге. Как писал Соломон: С при-
ходом нечестивого приходит и презрение (Притч. 18, 3).

Тот, кому доступно спасительное покаяние, не со-
мневается в том, чтобы попросить у Бога прощение. Тот 
же, в ком не осталось никакой надежды на Божие мило-
сердие, кто сознательно пребывает в беззакониях ради 
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сиюминутного и временного удовольствия, тот даже и не 
помышляет о том, что на Суде Божием обязательно по-
лучит наказание в соответствии с мерой содеянного зла. 
Решим — с кем мы хотим разделить вечную участь — 
с первыми или со вторыми? Будем же теми, к кому, по 
вере нашей и делам праведности, Возлюбленный Спа-
ситель действительно захочет прийти.

Господь говорит: 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). Вспомним также 
вдохновенные и мудрые слова святителя Василия Вели-
кого, писавшего: «Христиане — храмы Божие, святые, 
чистые и наполненные только тем, что нужно для служе-
ния Богу». И постараемся всей жизнью своей подтвер-
дить эти слова и последовать им — ревностно послужить 
Богу чтобы истинно сподобиться сотворить свои души 
благодатными и вечными обителями Царя славы, Ко-
торому и подобает всякая слава, честь и поклонение со 
Безначальным Его Отцом и Всесвятым и Благим и Жи-
вотворящим Духом ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 97
О душевном устроении 

христианина

В субботу тридцать второй седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Всегда радуйтесь. Непрестанно мо-

литесь. За все благодарите: ибо такова 

о вас воля Божия во Христе Иисусе.

1 Фес. 5, 16–18

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

Сегодня в Апостольском чтении (1 Фес. 5, 14–23) 
нашему вниманию представлены вдохновенные и пла-
менные строки, принадлежащие апостолу Павлу.

Верный сподвижник Христов, деятельный духов-
ный наставник продолжал взывать к собратьям своим 
по вере, направляя их к подлинному благочестию и на-
страивая на проявление взаимной христианской любви: 
Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, 
утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будь-
те долготерпеливы ко всем.

Ведь всякий человек может в жизни оступиться, со-
грешить по немощи плоти. Но мы не должны ни осуж-
дать грешника, ни равнодушно проходить мимо него (как 
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нередко ложно считают правильным некоторые наши 
собратья по вере), а кротко вразумлять его словом и де-
лом. Мы должны помочь ему выбраться из беззаконной 
трясины, поскольку в другом месте у апостола Павла 
также сказано: Носите бремена друг друга, и таким об-
разом исполните закон Христов (Гал. 6, 2). Святитель 
Иоанн Златоуст говорит: «Ничто другое не может быть 
признаком и отличием верующего во Христа и любя-
щего Его, кроме заботы о наших братьях и попечении 
об их спасении, потому что и Христос угождал не Себе 
(Рим. 15, 3), но многим».

Богу угодно, чтобы все христиане не только сами 
стремились бы к чистоте и праведности, но и другим 
помогали открывать полноту христианского учения, 
познавать истинную веру в Господа, приобретать спа-
сительные добродетели, приуготовлять себя к блажен-
ной вечности Царства Небесного. Мы должны научить-
ся быть врачевателями словом, вразумлять бесчинных, 
утешать малодушных, поддерживать слабых и ко всем 
людям являть долготерпение. Ведь в этом — в милосер-
дии и сострадании к ближним, в желании всеобщего 
спасения — и заключается глубокое проявление нашей 
христианской любви, совместное существование со-
братьев в братстве, всех членов в Едином Теле Церкви.

Поэтому мы несем определенную меру ответствен-
ности за многих, с кем в жизни соприкасаемся и общаем-
ся. Не только за родственников по плоти, но и за людей, 
находящихся рядом, слушающих наши речи, видящих 
совершенные нами дела. Посему мы должны постоянно 
помнить слова, что если и впадет человек в какое согре-
шение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кро-
тости (Гал. 6, 1). Так в другом своем Послании настав-
ляет нас о том же самом тот же апостол Павел.

Как же исправлять? Не обличать злословием, не уни-
жать осуждением, а исправлять и вразумлять духом кро-
тости, со смирением и доброжелательностью любящего 
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сердца. Милосердный упрек за грех, звучащий из добро-
желательных уст, не может ни оскорбить, ни привести 
к какому-либо соблазну. Но после него совершённое 
зло, скорее всего, будет исправлено и заглажено. Тем 
самым, как мудро замечал апостол Иаков: обративший 
грешника от ложного пути его спасет душу от смерти 
и покроет множество грехов (Иак. 5, 20).

Если же мы будем равнодушно или с неприязнью 
отвращаться от согрешающих собратьев своих, кичась 
собственной чистотой и праведностью, то уподобимся 
лицемерным фарисеям, которые на словах говорили 
о вере, но сами только и ждали повода, чтобы погубить 
Господа, ибо сердца их кипели от злобы и ненависти. 
А черная, греховная зависть переполняла их души.

Святой апостол Павел же заповедовал нам быть ми-
лосердными и сострадательными, поддерживать слабых, 
проявлять истинное христианское терпение в духовном 
наставлении преступающих закон Божий собратьев, не 
отступать, не унывать на этом нелегком христианском 
пути, не отвращаться, проявлять ненависть не к чело-
веку, а к греху, им совершаемому, любя ближнего сво-
его искренне и самоотверженно, как совершенное тво-
рение Божие.

Блаженный Феодорит Кирский писал: «Молю же, да 
не о себе одних будем заботиться, но сугубое попечение 
проявим обо всех прочих, и не только о здоровых, но куда 
более — о немощных. Ибо прямо гласит апостольское сло-
во: утешайте малодушных, поддерживайте слабых. Итак, 
протянем руку поверженным, исцелим их раны, поста-
вим их во всеоружии против диавола. Ничто так не удру-
чит его, как увидеть их вновь бьющимися и разящими».

В сегодняшнем Апостольском чтении далее сказа-
но: Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; 
но всегда ищите добра и друг другу и всем. Всегда радуй-
тесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо 
такова о вас воля Божия во Христе Иисусе.
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Непрестанная молитва и радость есть непрестанная 
Пасха Господня, неустанное ликование христианского 
сердца о Воскресшем Спасителе. Подвиги благочестия 
отвращают нас от греха, помогают достойно противосто-
ять соблазнам и искушениям суетного мира. Но твер-
дость веры в Бога проявляется в совершённых от сердца 
благих делах по отношению к ближним. И такое упраж-
нение благочестия доступно всем верным Господу. Тем 
самым мы исполняем закон Христов (Гал. 6, 2).

Апостол Павел призывает нас к постоянной радо-
сти. Никакие печали и скорби житейские не способ-
ны затмить того возвышенного ликования, которое мы 
ощущаем от близости, сопричастности с нашим Спаси-
телем. Что нам унывать, если Господь всегда с нами, во 
все дни, часы и мгновения нашей жизни, если мы сами 
устремлены к Нему всей душой и сердцем?

Благостно пребывать в таком состоянии, о котором 
святой псалмопевец Давид писал: Благословлю Господа 
на всякое время (Пс. 33, 2).

Ничто в этой жизни не происходит по случайному 
стечению обстоятельств. Мы должны научиться бла-
годарить Бога не только за радости, успехи и победы, 
но и за скорби, трудности, лишения и испытания. Ибо 
и это все посылается Создателем для нашего вразумле-
ния и спасения.

Вот почему, получим ли или не получим желаемое, 
будем приносить пламенную молитву и благодарение Гос-
поду. Служение Богу в радости духа само по себе являет-
ся совершенным и искренним приношением верующей 
души и подлинным путем спасения. Возьмем же деви-
зом для жизни своей вдохновенные слова апостольские: 
Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благо-
дарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе.

Преподобный Иоанн Кассиан писал: «А чей ум, отре-
шившись от уз всяких плотских страстей, придет в твер-
дое состояние спокойствия, чье сердце всею крепостью 
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прилепится к верховному благу, тот в состоянии будет 
исполнить апостольскую заповедь: непрестанно моли-
тесь (1 Фес. 5, 18). И еще: на всяком месте… воздевая 
чистые руки без гнева и сомнения (1 Тим. 2, 8). Ибо, 
коль скоро сердечные помышления будут, так сказать, 
поглощены чистотою и из земных сделаются духовны-
ми и ангельскими, то что бы ни входило в них, чем бы 
они ни были заняты, молитва всегда будет чистейшей 
и искреннейшею».

Мы должны стремиться к такому молитвенному 
труду и подвигу, чтобы, подобно святому Давиду, воз-
гласить от всего любящего Господа сердца: пред Тобою 
все желания мои (Пс. 37, 10), в полном осознании как 
своего недостоинства, своей немощи, так и Его Боже-
ственного всесилия.

Сам Христос говорит об исполнении должных мо-
литвенных прошений для подвизающихся в чистоте 
и благости, не лицемерно, не напоказ: и Отец твой, ви-
дящий тайное, воздаст тебе (Мф. 6, 6).

Воззванием непрестанно молитесь апостол Павел 
наставляет наш ум сочетать всегда с Богом, отвергая 
пристрастие к земным и временным вещам, через мо-
литву доблестно устраняя всякое греховное искушение.

Молитвенное состояние заключается во вниматель-
ном отношении к произносимым словам и в искренности 
и чистоте взывающей к Богу души и в том, чтобы это на-
ходило свой выход в совершаемых благих делах. Святи-
тель Василий Великий говорил о собирании христиан-
ского сердца на молитву: «Для молитв и псалмопения, 
как и для многого другого, пригодно всякое время… Та-
ким образом мы достигаем душевной собранности, когда, 
по вышесказанному, при всяком действии будем у Бога 
просить успеха в делании, воздавать благодарение Да-
ровавшему деятельную силу и соблюдать цель жизни — 
благоугождение Ему. Ибо если не употребим при этом 
такого способа, то, как может быть совмещено сказанное 
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у апостола: Непрестанно молитесь (1 Фес. 5, 17), и за-
нимались трудом и работою ночь и день (2 Фес. 3, 8)?» 
Другими словами, всякое дело должно упреждаться мо-
литвой к Богу о благословении и завершаться искрен-
ним молитвенным благодарением за помощь и милость 
Творца. Ибо, по слову святого псалмопевца: Благосло-
вен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса! 
(Пс. 71, 18).

Вот и апостол Павел, как мы узнали из сегодняш-
него Апостольского чтения, призывает нас благода-
рить Бога за все не только в радости, но в трудностях, 
в болезнях и прочих скорбях нашей жизни, осознавая 
бесспорную благость и полезность для нас всего про-
исходящего, видя в событиях бытия проявление выс-
шего Божественного Промысла. Святой апостол пишет 
далее: Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте. 
Все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь 
от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во 
всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости 
да сохранятся без порока в пришествие Господа нашего 
Иисуса Христа.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! В Таин-
стве Святого Крещения и прочих Таинствах все хри-
стиане получают благодать Святого Духа. Порочной же, 
греховною жизнью, стремлениями злыми и действиями 
неблагодарными мы можем этот Дух Божий угасить 
в своей душе, что само по себе и пагубно, и страшно. 
Апостол же Павел не желает видеть души собратьев во 
Христе охлажденными, то есть лишенными врученного 
от Бога дара благодати Святого Духа.

Преподобный Макарий Египетский поучал: «И ты, 
приближаясь опять своею волею ко Господу, снова при-
зываешь на себя посещение благодати. Ибо почему на-
писано: Духа не угашайте (1 Фес. 5, 19), когда Он неуга-
шаем и светоносен? Потому что ты сам, не радея о Духе 
и не согласуясь с Ним своею волею, угасаешь для Духа».
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И во Христе мы пребудем только тогда, когда удер-
жим в себе залог нашего спасения — благодать Божию, 
благословенное дыхание Божие, животворящее и все-
побеждающее. Святитель Иоанн Златоуст учит: «Как 
огонь требует дров, так и благодать — нашего усердия, 
чтобы она воспламенялась. Напоминаю тебе возгре-
вать дар Божий, который в тебе через мое рукоположе-
ние (2 Тим. 1, 6) — то есть благодать Духа, которую ты 
принял для предстоятельства в Церкви, для знамений 
и всякого служения, потому что от нас зависит и пога-
шать, и воспламенять ее».

Погашает же Дух Святой нечистая, греховная жизнь, 
преисполненная всяческого беззакония. Тот же святитель 
Иоанн Златоуст говорил: «Подобно тому, как тот, кто на-
льет воды, или бросит земли на этот свет в светильнике, 
или даже ничего такого не делая, только выльет из него 
масла, тушит свет — так бывает и с даром благодати».

Будем же учиться, вдохновленные сегодняшним 
Апостольским чтением, не оскорблять Святого Духа 
Божия повседневными греховными устремлениями или 
недобрыми желаниями. Станем истинно ценить этот 
дар Божий, явленный в нас по милости вселюбящего 
Небесного Отца.

Тот же, кто, получив благодать Божию, не совершает 
заповедей Господних явно, не очищается покаянием, тот 
еще находится под действием греха и душа его осквер-
нена беззаконием.

Дух Святой не может пребывать в том, что порочно 
и нечисто. Только лучезарным сиянием Господа в наших 
душах можно обрести и силу исповедания, и подлинное 
благочестие, и победу в сражении с духами злобы подне-
бесной (Еф. 6, 12). Но стоит нам опечалить Бога своими 
согрешениями, нежеланием принести покаяние, как мы 
тотчас угасим в себе Его свет.

Да, мы можем упасть. Никто не застрахован в жиз-
ни от греховного падения. Но если омоемся слезами 
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искреннего нашего покаяния, если захотим подняться 
и опять устремиться к Божественной любви, то Господь 
обязательно поможет, протянет спасительную длань 
Свою и никогда не оставит нас в нашей беде и в наших 
скорбях.

Мы знаем, что иногда Бог попускает действовать 
злобе, чтобы испытать наше произволение в стремлении 
к Нему, чтобы предоставить нам свободу выбора, опре-
деляя наши наклонности. Посему мы должны, испыты-
вая все, останавливаться только на хорошем. То есть на 
том, что благостно и угодно Богу. Вот и преподобный 
Ефрем Сирин наставлял: «От всех зол, которые чужды 
новой вере вашей, удерживайтесь».

Вспомним, как писал о христианах апостол Петр: 
Вы — род избранный, царственное священство, народ 
святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершен-
ства Призвавшего вас (1 Пет. 2, 9).

И тогда Сам же Бог мира да освятит нас во всей пол-
ноте Своей, чтобы, по словам святителя Григория Нис-
ского, «по благожеланию Павла, на нас всегда сохраня-
лось во всей полноте без всякой примеси зла освящение 
во всецелом теле, и душе, и духе».

Богу же нашему подобает слава во веки.
Аминь.



СЛОВО 98
О чудотворной силе веры 

и важности смиренномудрия
В субботу тридцать второй седмицы 

по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Наблюдайте за собою. Если же со-

грешит против тебя брат твой, выговори 

ему, и если покается, прости ему.

Лк. 17, 3

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

Евангельское чтение этого субботнего дня (см. Лк. 17, 
3–10) говорит нам о том, что мы должны прощать ближ-
них своих, даже согрешающих против нас тяжко.

На долю каждого человека может выпасть множество 
соблазнов и искушений. Но христианам, верным учению 
Господа, всегда следует поступать в отношении людей 
честно и праведно, согласно Божественным заповедям, 
по закону всепрощающей, самоотверженной любви.

Недаром в другом месте Святого Евангелия сказа-
но: Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблаз-
нам; но горе тому человеку, через которого соблазн при-
ходит (Мф. 18, 7).

Слово Божие учит нас искусству примирения и все-
прощения. Господь говорит: Наблюдайте за собою. 
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Если же согрешит против тебя брат твой, выговори 
ему, и если покается, прости ему; и если семь раз в день 
согрешит против тебя и семь раз в день обратится, 
и скажет: «каюсь», — прости ему.

Не укором, не обвинением, а простым выговором 
призваны мы образумить согрешающего, не требуя от 
Бога для него суда, и тем более не проклиная его. Ведь 
оскорбивший нас несправедливо сам находится в пла-
чевном состоянии, ибо ослеплен духовно собственной 
злобой и ненавистью. Получается, что нам, здравым ду-
ховно, уповающим на Господа и поступающим милосер-
дно, не обижаться на согрешающего надо, не обличать 
его, не осуждать, а пожалеть, помолиться за врага свое-
го искренне и с любовью.

Напоминание о грехе, безусловно, нужно и полез-
но, но совершать это напоминание надо со смирением 
и кротостью, ни в коей мере не выступая в роли обви-
нителя или судьи. Господь говорит: возьми с собою еще 
одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей 
подтвердилось всякое слово (Мф. 18, 16).

Чем более согрешающий против нас брат упорству-
ет, чем сильнее заблуждается в своем беззаконии, тем 
нам надо быть к нему милосерднее и добрее, излечи-
вая духовный недуг ближнего своего словом и делом. 
Не возмущаясь, не негодуя, не злобствуя и не гневаясь. 
И тем самым явить угодное Богу попечение о спасении 
заблудшей в суете жизни души.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Видишь ли, 
как Спаситель ищет пользы не оскорбленного только, 
но и оскорбившего? Обижен, собственно, тот, кто объят 
страстью: он и болен, и слаб, и немощен. Потому-то Спа-
ситель и посылает к нему оскорбленного, то одного, то 
с другими… Если бы Он искал только пользы оскорблен-
ного, то не повелел бы кающегося прощать до седмиж-
ды семидесяти раз (Мф. 18, 22) и не указал бы столько 
врачей для его болезни».
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Милосердие и любовь — основа христианской веры. 
Вот в сегодняшнем Евангельском чтении сказано, что 
ученики Христовы просили Божественного Учителя: 
умножь в нас веру. Очевидно, апостолы мечтали об уси-
лении в них силы чудотворной, которая им представля-
лась даром Божиим. Господь же отвечал им, что, чтобы 
совершать чудеса, не нужна какая-то особенная вера, 
но необходимо истинное духовное совершенство чело-
века, выражаемое в исключительной уверенности, в до-
верии Богу.

Спаситель учит: если бы вы имели веру с зерно горчич-
ное и сказали смоковнице сей: «исторгнись и пересадись 
в море», то она послушалась бы вас. Обратите внимание, 
что, хотя здесь вместо горы, как записано у евангелиста 
Матфея, называется смоковница, сама мысль о силе хри-
стианской веры не изменяется.

Не одну только гору или смоковницу, но и гораздо 
большее переставляет тот человек, который имеет ис-
тинную веру в Бога и не сомневается в полноте Боже-
ственного могущества. Кто верует сильно и искренне, 
без всякого сомнения, тот высоко стоит над силами ди-
авольскими и способен одержать победу над пособни-
ками тьмы.

Ученики Христовы боялись потерять Божественную 
благодать, сообщенную им Господом, потому и просили: 
умножь в нас веру. Ибо Спаситель пояснил, что только 
неверие изгоняет из души человеческой животворящее 
действие благодати Святого Духа. Все праведники, все 
угодники Божии в земной жизни своей стремились к од-
ному — к стяжанию этого всепобеждающего Божествен-
ного дара, ниспосылаемого нам не за наши заслуги, но 
по милости вселюбящего Творца и по вере. И Господь 
объяснил на примере смоковницы силу веры.

Но где в Святом Евангелии описано, что апостолы 
сдвигали горы или перемещали верой своей смоковни-
цы? Святитель Иоанн Златоуст, размышляя об этом, 
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пояснял: «Я скажу, что они сделали гораздо более, вос-
кресив тысячи мертвых. Поистине, не столько потребно 
силы передвинуть гору, сколько выгнать из тела смерть. 
Говорят, впрочем, что святые, после них жившие, пере-
двигали и горы, когда требовала того нужда».

И действительно, Предание церковное сохранило 
память о святом Марке Фраческом (память его Святая 
Церковь празднует 5/18 апреля), родившемся в Афи-
нах в начале IV века, жившем около 130 лет и подвизав-
шемся отшельником в Эфиопии, с которым встретился 
незадолго до его кончины старец Серапион по особому 
внушению Божию. Он так передает об одном эпизо-
де этой встречи: святой Марк «спросил меня: “Есть ли 
ныне среди мира святые, творящие чудеса, как сказал 
Господь в Евангелии Своем: если вы будете иметь веру 
с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда 
туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного 
для вас? (Мф. 17, 20)”. В то время как святой произно-
сил эти слова, гора сдвинулась со своего места где-то на 
5 тысяч локтей и приблизилась к морю. Святой Марк, 
приподнявшись и заметив, что гора двигается, сказал, об-
ратясь к ней: “Я тебе не приказывал сдвинуться с места, 
но я беседовал с братом; посему ты встань на место свое!” 
Когда только он сказал это, гора действительно стала на 
своем месте. Увидав сие, я упал ниц от страха, — пишет 
старец Серапион. Святой между тем, взяв меня за руку 
и поставив на ноги, сказал: “Разве ты не видывал таких 
чудес в течение дней жизни твоей?” — “Нет, отче”, — от-
вечал я. Тогда святой, вздохнув, горько заплакал: “Горе 
земле, потому что христиане на ней таковыми только по 
имени нарицаются, а на деле не таковы!”».

«Поэтому, — продолжает святитель Иоанн Злато-
уст, — отсюда очевидно, что и апостолы могли бы сдви-
нуть, если бы только нужно было, но так как тогда не было 
нужды, то не следует и обвинять их. Да и Господь не ска-
зал: “передвинете непременно”, но: “можете передвинуть”».
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Речь идет об усилении обычной веры до состояния 
особенной, если веру вообще можно назвать обычной. 
Климент Александрийский пишет, что апостолы как раз 
и обладали этой особенной верой, так что могли и горы 
переставлять. Спаситель показал, что необходимая вера 
в учениках Его есть, только не должно быть у них ни 
капли сомнения. И тогда совершится нечто истинно 
удивительное, непостижимое для человеческого ума.

Сказав Свое слово о силе веры, Господь не случайно 
присовокупляет эту загадочную притчу о нестоящих ра-
бах. Кстати, мы находим ее только в Святом Евангелии 
от Луки. Почему далее Христос меняет тему поучения 
и приводит эту притчу о рабах ничего нестоящих? Он 
говорит: Кто из вас, имея раба пашущего, или пасущего, 
по возвращении его с поля, скажет ему: «пойди скорее, 
садись за стол»? Напротив не скажет ли ему: «приго-
товь мне поужинать и подпоясавшись служи мне, пока 
буду есть и пить, и потом ешь и пей сам»? Станет ли 
он благодарить раба сего за то, что он исполнил прика-
зание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повелен-
ное вам, говорите: «мы рабы ничего нестоящие, потому 
что сделали, что должны были сделать».

Зачем такой неожиданный и резкий переход от ве-
ликих чудотворений к теме рабского служения? Ответ 
очевиден: наличие столь великих сверхъестественных 
дарований могло увеличить самомнение и тщеславие 
апостолов, а шире — и всякого носителя всяких Божи-
их даров — и привести к гордости, которая есть начало 
падения и подражание диаволу — главному гордецу. 
Противоположной же страсти гордости добродетелью 
является смиренномудрие, смирение. Вот Господь и дает 
яркий пример, образец того, как служители Божии долж-
ны мыслить о себе — как рабы ничего нестоящие, пото-
му что сделали, что должны были сделать. Только такое 
осознание спасет человека от опасности приписывания 
реальных духовных успехов и даже чудес, творимых 
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через него Богом, себе, своей личности. Господь предо-
стерегает апостолов, чтобы они не возносились над дру-
гими людьми, представляя прекрасный пример. Как пи-
сал блаженный Феофилакт Болгарский: «…сей притчей 
объявляется, что не до лжно величаться никаким совер-
шенством, ни даже исполнением всех заповедей. Ибо на 
рабе лежит необходимая обязанность исполнять прика-
зания господина, однако же исполнение их не должно 
вменяться ему в совершенство. Ибо если раб не будет 
делать, то он достоин наказаний; а когда он сделал, пусть 
довольствуется тем, что избежал таковых, а не должен 
за это необходимо требовать платы. Ибо заплатить ему, 
особенно же подарить что-нибудь, зависит от велико-
душного господина».

А, кроме того, блаженный Феофилакт указывает еще 
и на более приземленную, но от того не менее мерзкую 
человеческую страсть — сребролюбие. В ней также мог-
ла быть реальная опасность для учеников Господних — 
за свои проповеднические труды, исцеления и прочие 
благодеяния брать себе от людей деньги или другое ма-
териальное вознаграждение. То, что для неутвержден-
ных еще воскресением Спасителя и благодатью Свято-
го Духа в Пятидесятницу апостолов это было реальной 
опасностью, говорит пример Иуды, соблазнившегося 
сребролюбием и пошедшего на предательство Учите-
ля, а кроме того, и ветхозаветный пример слуги святого 
пророка Елисея — Гиезия (4 Цар. 5, 25–27), возжелав-
шего за исцеление Елисеем Неемана золота и получив-
шего за это проказу.

В притче всем нам преподано учение о том, что не 
до лжно гордиться имеющимися в нас совершенства-
ми, способностями и талантами. Ибо все это не наше, 
но Божие достояние. Таким образом, люди верующие, 
служащие Богу и ближним, не должны превозносить-
ся своей праведностью, верой и добрыми делами, по-
тому что они исполняют заповеданное Господом по 
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потребности души своей и по собственной жизненной 
необходимости. И поэтому не вправе сразу же ожидать 
награды. Наоборот, если бы мы отказались от выпол-
нения своих обязанностей перед Богом, то сами бы на-
казали себя. Как писал апостол Павел: Горе мне, если не 
благовествую (1 Кор. 9, 16).

Все мы получаем от Бога различные дарования и та-
ланты, но не должны ими величаться и превозноситься 
над ближними, потому что это дар наш по милости Соз-
дателя. По отношению же к Владыке все мы имеем осо-
бенный долг, и как рабы Божии обязаны выполнять Бо-
жественные повеления, не думая о себе ничего великого.

Блаженный Феофилакт Болгарский также говорит: 
«Обрати внимание и на то выражение притчи, что пре-
жде поставлено “пашущего”, а потом присовокуплено 
“пасущего”. Ибо кому бы то ни было прежде нужно зем-
лю возделывать, а потом уже принимать в руки и па-
стырскую должность. Кто хорошо возделал свою плоть, 
как бы какую землю, тот достоин быть и для других 
пастырем. Ибо, кто не умеет управлять собственным 
домом, как следует, то как будет заботиться о Церкви? 
(1 Тим. 3, 5)».

Таким образом, прежде всего мы должны работать 
над своей душой, совершенствоваться в любви, мило-
сердии и благочестии, укреплять нашу веру. А когда 
уж возделаем самих себя, тогда можно нам приступать 
и к проповеди, к наставлению собратьев.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Евангельское чтение учит, что все мы, христи-
ане, должны себя чувствовать рабами Божиими, и, ис-
полняя свой долг перед Господом, не рассчитывать на 
какую-либо земную награду. Эта награда, конечно же, 
найдет нас в жизни будущей и обязательно будет дана. 
Пока же, истинно смиряясь, ощутим себя должниками 
Спасителя, рабами, ничего нестоящими, то есть — не-
достойными по грехам нашим и немощи человеческой 
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Божественного воздаяния, но получающими все необ-
ходимое в жизни по исключительной милости и любви 
Небесного Отца.

Долг христианский повелевает, чтобы не только вера 
была несомненной, сильной и чистой, но добрыми яв-
лялись и все наши дела.

Святитель Иоанн Златоуст учит: «Нужна великая 
сила для того, чтобы носить имя Христово. Тот, кто го-
ворит, или делает, или имеет в мысли что-нибудь недо-
стойное, — не носит Его имени и не имеет в себе Христа. 
Но тот, кто носит Его в себе, шествует не сквозь торжи-
ще, а по небесам».

Богу же нашему слава во веки веков.
Аминь.



СЛОВО 99
О христианском благочестии 

и церковном пастырстве
В неделю тридцать вторую по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Слово сие верно и всякого принятия 

достойно. Ибо мы для того и трудимся 

и поношения терпим, что уповаем на Бога 

живаго, Который есть Спаситель всех 

человеков, а наипаче верных. Проповедуй 

сие и учи.

1 Тим. 4, 9–11

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

Воскресное Апостольское чтение (см. 1 Тим. 4, 
9–15) говорит нам о том, что человек всегда стоит пе-
ред выбором жизненного пути. Один путь ведет к жиз-
ни вечной, к спасению, другой — к пребыванию в грехе 
временного земного существования и к последующей 
погибели.

Бог любит людей и заботится о сотворенных Им 
созданиях, как о возлюбленных чадах. Для Создателя 
нашего важно, чтобы спаслись все. Но мы должны доб-
ровольно вступить на путь служения Богу и ближним, 
по своей личной инициативе выбрать Божественную 
правду и просветиться светом Господа нашего Иисуса 
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Христа, осиявшего весь мир зарей Своего Богоявле-
ния — пришествия во плоти.

Слово сие верно и всякого принятия достойно, — пи-
шет в своем Первом Послании к Тимофею апостол Па-
вел. Слово это — о торжестве Божественной любви и ис-
тины, о спасительности христианского учения, столь 
необходимого человеческой душе. Ведь если в ней нет 
мира, то даже и внешнее благополучие становится не-
прочным и призрачным. Что значат для нас почести, 
слава, общественное положение, материальный доста-
ток и многое другое, если душа наша скорбит и плачет? 
Если она страдает от множества согрешений и, осквер-
ненная, не может принять в себя Бога?

Когда же человек чист душой, благочестив и преис-
полнен веры, его не смогут опечалить никакие испытания 
земной жизни, никакие лишения или скорби, посылае-
мые для укрепления веры в Бога. У тех, кто с Богом, на 
сердце всегда праздник, Пасхальная радость Господнего 
Воскресения, как на душе преподобного Серафима Са-
ровского, говорившего всякому приходившему к нему 
посетителю: «Христос Воскресе, радость моя!».

Божий человек и в сумраке земного существования 
ясно видит свет Христов, ощущает волю Божию, по ко-
торой все принимает с кротостью и смирением, без вся-
кого ропота или отчаяния в душе.

Ибо для того и трудимся и поношения терпим, — 
говорит апостол Павел, — что уповаем на Бога жива-
го, Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче 
верных.

В самом деле, — для чего совершались и соверша-
ются исповедниками веры Христовой трудные, изнури-
тельные, порою мучительные подвиги? А совершаются 
они тогда, когда благочестие и праведная жизнь для вер-
ного последователя Господа становятся потребностью, 
необходимостью бытия, подлинным ручательством бу-
дущего блаженства Царства Небесного.
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Этим среди всех скорбей суетной и проблемной 
жизни мы спасаемся и укрепляемся, уповая на милость 
Небесного Отца, почитая все, дарованное нам, за прояв-
ление высшей благости. Смиренно сознавая свою лич-
ную немощь, мы веруем, что Сын Божий, Господь наш 
Иисус Христос есть истинный Спаситель всех челове-
ков, а наипаче верных, то есть православных христиан, 
и мы стремимся сподобиться действительной верно-
сти Богу. Ибо Господь — наш Бог Вечный и Всемогу-
щий, Справедливый и Преблагой, Любящий всех лю-
дей, а в особенности — преданных и ревностных Своих 
последователей.

Если бы не существовало веры во Всеобщее Воскре-
сение из мертвых, если бы не знали мы о загробной жиз-
ни и о торжестве вечной Божественной славы, если бы 
не пеклись о правосудном вознаграждении и неувядае-
мом венце славы, а главное — если бы не было помощи 
Божественной благодати свыше, то разве нашлись бы 
в нас силы противостоять и козням диавольским и ис-
кушениям человеческим, то есть — всем соблазнам су-
етного и греховного современного мира?

Но верой своей в Бога мы истинно укрепляемся, 
становимся воинами Христовыми, провозглашающими 
святое имя Господа во спасение свое и ближних. Преис-
полнившись знания о Боге, мы ищем не своей, но общей 
пользы и совершаем то, что угодно Вседержителю, что 
соответствует Божественным заповедям.

Мы спасаемся верой и долготерпением. По слову 
апостольскому, ради Господа нашего и веры православ-
ной, мы укоряемые, благословляем; гонимые, терпим; 
хулимые, утешаемся (1 Кор. 4, 12–13).

Известно, что Тимофей посвящен был в епископы 
в возрасте около тридцати лет, то есть по тем време-
нам был весьма молодым архипастырем. И Павел учит 
верного своего последователя главному, тому, что — 
ради достижения блаженства на небесах, в подлинном 
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отечестве — важно чаще напоминать людям о необхо-
димости благочестия в земной жизни.

Проповедуй сие и учи, — пишет апостол Павел Ти-
мофею. — Никто да не пренебрегает юностью твоею; 
но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, 
в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся 
чтением, наставлением, учением.

Открыто и пламенно должна звучать христианская 
проповедь, возвещающая Божественную истину, про-
свещающая людей светом Христовым.

Павел понимает, что Тимофею придется столкнуть-
ся с негативным отношением к его молодости, поэтому 
и советует тому принимать подобные выпады с достоин-
ством и терпением, оставаясь образцом христианского 
благочестия. Только безупречное и достойное поведе-
ние поможет избежать возмущений со стороны собра-
тьев во Христе по поводу его слишком юного епископ-
ского возраста.

Павел призывает Тимофея проповедовать и учить. 
Святитель Иоанн Златоуст говорил по этому поводу: 
«При устроении человеческих дел иногда требуется 
наставление, а иногда повеление. Если бы поэтому ты 
стал повелевать там, где следует учить, то был бы до-
стоин осмеяния. И, наоборот, если бы ты начал учить 
там, где нужно повелевать, то случилось бы с тобою то 
же самое… Следует повелевать, что не нужно придер-
живаться иудейских заблуждений. Если же ты намере-
ваешься говорить о том, что должно раздавать имение, 
что должно сохранить девство, или если думаешь беседо-
вать о вере, то в таком случае необходимым становится 
учение… Когда же дело касается спасения других, тог-
да повелевай и распоряжайся с полной властью. Здесь 
уже нужна не кротость, а власть, чтобы не произошла 
беда для общества».

Когда человек преисполнен добродетели, то возраст 
его не является помехой в духовном наставничестве, ибо 
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в нем уже в изобилии имеется все необходимое для бла-
говестия, для просвещения и поучения ближних. Пре-
подобного Макария Египетского при жизни называли 
«отроко-старец» за его молодой возраст и необыкновен-
ные духовные дарования.

Сам Господь говорит о благодатных благовестниках 
и проповедниках Христовых: Вы — свет мира… Так да 
светит свет ваш пред людьми (Мф. 5, 14 и 16). Безуко-
ризненное слово и соответствующее действие, каждый 
благочестивый шаг такой христианской жизни назида-
тельны для окружающих людей. К тому же они несут 
пользу и для самого пастыря, ибо укрепляют его в ду-
ховном совершенствовании.

Прослушав сегодняшнее Апостольское чтение, мы 
должны понять, сколь велико, трудно и ответственно 
и епископское и вообще священническое служение. 
Святитель Димитрий Ростовский писал: «Небесные 
светила, поставленные Божиим Промыслом на без-
мерной высоте, отстоят далеко от земли. И архиереи 
занимают на церковном небе не низкое, а высочайшее 
место, будучи образцом Сына Божия, и много отлича-
ются от своих подчиненных святыней и властью. Ибо 
те, которые управляются архиереем, суть овцы, а ар-
хиерей — пастырь; те — чада, он — отец; те — ученики, 
он — учитель; те — люди, он — ангел по своей чистой 
и святой жизни».

В связи с этим и святитель Феофан Затворник гово-
рил, что пастырь «…должен быть во всех добродетелях 
как представитель духовного Царства Христова и как 
образец для паствы, особенно же в тех добродетелях, 
которые всегда должны сопровождать истинную рев-
ность и имеют почти непрестанное упражнение в его 
трудах. Это — отеческая, внимательная и сострадатель-
ная попечительность, степенность, чистота, трезвость, 
осмотрительность, благодушие, мужество, сострадание, 
снисходительность, бескорыстие».
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Да, мы помним о молодости святого Тимофея, кото-
рый с младых лет снискал истинные христианские доб-
родетели. То есть мы знаем и о ревности его в духовных 
трудах. А потому нам совершенно ясно, что благочестие 
сердца в равной степени важно и уместно как в юноше, 
так и в старце. Возраст здесь не помеха. Чем раньше мы 
приходим к Богу, тем легче и проще нам потом бороть-
ся с собственными страстями, потому что уже бо льшая 
часть нашей жизни благодатно управляется заповедя-
ми Божиими. Будем же всегда помнить слова Господа, 
гласящие: Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди 
заповеди (Мф. 19, 17).

Как бы ни была возвышена проповедь, в действи-
тельном убеждении слушателей силу имеет не одно 
только слово, но и жизнь самого проповедующего, са-
мого духовного наставника. На священнослужителей 
повсеместно устремлены внимательные глаза сотен 
прихожан. Есть среди них и такие, которые защиту 
собственной порочности ищут в недостойном поведе-
нии ближних, особенно занимающихся духовным по-
печением. Святитель Василий Великий писал: «На-
добно, чтобы настоятель, помня заповедь апостола, 
который говорит: будь образцом для верных, — пред-
ставлял в жизни своей ясный пример всякой заповеди 
Господней так, чтобы поучаемым не оставлял никакого 
повода почитать заповедь Господню невозможною для 
исполнения или удобно пренебрегаемой. И, во-первых 
(что есть самое главное), ему надобно, по любви Хри-
стовой, так преуспеть в смиренномудрии, чтобы, когда 
и молчит, пример его дел служил уроком, поучающим 
сильнее всякого слова. Ибо если цель христианства — 
подражание Христу в меру Вочеловечения, насколько 
это сообразно со званием каждого, то те, кому вверено 
путеводство многих, обязаны посредством своим лю-
дей, еще немощных, побуждать идти вперед в уподо-
бление Христу».
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Важны слова апостольские и о непрестанном уче-
нии, о чтении духовной литературы, а в особенности 
слова Божия, Святого Евангелия.

Всеми силами мы должны стараться духовно про-
свещаться и развиваться, совершенствоваться в знани-
ях о Боге, занимаясь чтением, наставлением, учением 
и о законе Господа, по словам святого псалмопевца Да-
вида, размышляя день и ночь (Пс. 1, 2).

Каждому из нас предстоит вынести немало обид 
и трудностей, болезней, досаждений и невзгод. Но, из-
немогая от испытания и скорби, благостно вспомним 
истинного нашего Пастыря — возлюбленного Господа, 
Который ради всех людей соблаговолил претерпеть не 
только страдания, мучения, унижения и оскорбления, 
но даже и смерть.

Духовное наставничество сопряжено с огромными 
искушениями и соблазнами. Но проповедь, подкреплен-
ная праведностью жизни самого проповедника, имеет 
великую, поистине животворящую силу.

Апостол Павел, преуспевший доблестно в благочести-
вой жизни, оказавший подлинную ревность в ниспровер-
жении ложных учений, призывает: Не неради о пребываю-
щем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству 
с возложением рук священства. О сем заботься, в сем пре-
бывай, дабы успех твой для всех был очевиден.

По мнению святителя Иоанна Златоуста, проро-
чеством называется здесь «учительство». Обращаясь 
к чадам Церкви Христовой, руководимый словом апо-
стольским, святитель Иоанн говорил: «То же и вам мы 
теперь советуем. Вы можете, если захотите, больше нас 
сделать друг для друга: вы чаще общаетесь друг с другом, 
лучше нас знаете дела свои, видите взаимные недостат-
ки, больше имеете откровенности, любви и общитель-
ности, а это немаловажно для научения, но доставляет 
великие и благодетельные удобства. Вы лучше нас мо-
жете и обличать, и убеждать друг друга, и, кроме того, 
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я — один, а вас — много, и все вы, сколько вас есть, мо-
жет быть, можете быть учителями. Поэтому увещеваю 
вас, не пренебрегайте таким дарованием».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Апостольское чтение говорит нам о том, что 
Бог посылает людям различные дарования, о кото-
рых мы должны заботиться, пребывать в них благост-
но, неся свет просвещения людям, дабы успех наш для 
всех был очевиден. Мы призваны ни на минуту не ос-
лабевать в ревностных своих трудах, в занятиях бла-
гих, посвященных Богу и совершаемых к пользе всех 
людей. Как наставляет апостол Павел, будем вникать 
в себя и в учение Божие, заниматься сим постоянно: ибо, 
так поступая, и себя спасем и слушающих нас ближних 
(1 Тим. 4, 16).

Богу же нашему слава во веки.
Аминь.



СЛОВО 100
О примере покаяния мытаря Закхея

В неделю тридцать вторую по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Ибо Сын Человеческий пришел взы-

скать и спасти погибшее.

Лк. 19, 10

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

В воскресном Евангельском чтении (см. Лк. 19, 1–10) 
нашему вниманию предлагается история мытаря Зак-
хея, повествование об искреннем его покаянии, духов-
ном преображении и обращении к Господу.

Слово Божие учит, что никакое человеческое звание 
не препятствует нашему спасению и что прийти к Богу 
может любой человек, даже самый отчаянный грешник.

Однако Господь всегда спешит навстречу к тому, 
кто к Нему искренне и от всей души устремляется. 
А посему нельзя пренебрегать людьми и, по человече-
скому неразумению, считать кого-то худшими, а кого-
то лучшими…

Итак, евангелист Лука свидетельствует, что, когда 
Иисус вошел в Иерихон и проходил через него, пропове-
дуя и просвещая людей словом Божественной истины, 
встретился Ему на пути некто, именем Закхей, началь-
ник мытарей и человек богатый.
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Он искал видеть Иисуса, кто Он, но так как был весь-
ма мал ростом, то не смог увидеть Спасителя за собрав-
шимся народом. Тогда Закхей предпринял шаг, совер-
шенно не согласующийся с его положением в обществе. 
Он, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть 
Христа, потому что Ему надлежало проходить мимо нее.

Народ не любил мытарей, поскольку, как правило, 
сборщики налогов для оккупационных римских вла-
стей, не считаясь с положением людей, вымогали у них 
в свою пользу двойную или даже тройную плату. Даже 
само слово «мытарь» сделалось для окружающих сино-
нимом человека нечестного, греховного. По этой причи-
не общение Христа с мытарями вызывало озлобление 
многих, но по-своему было на руку вождям иудейским, 
которые, используя и этот момент, постарались умалить 
авторитет Спасителя среди простого народа.

Мытарь Закхей не отличался от других сборщиков 
ни честностью, ни мягкостью сердца. Всю свою жизнь — 
до встречи с Господом — он так же грешил, как и прочие, 
заботился лишь о личной выгоде и не думал о других лю-
дях. В нем не было снисходительности к ближним, а тем 
более — любви. Более того, в старшинстве его над дру-
гими мытарями видится возможно еще большее безза-
коние и очевидное превосходство, особенно в искусстве 
вымогательства. Одним словом, богатство постоянно 
обольщало Закхея и грозило ему духовной погибелью.

И вот слух об удивительных чудесах, сотворенных 
Иисусом Христом, достиг и его. И Закхею, как и многим 
другим людям, захотелось взглянуть на величайшего 
Чудотворца и Пророка. Тем более что вблизи Иерихона 
было как раз совершено еще одно чудесное действие — 
исцеление слепого. По всем этим причинам огромная тол-
па и вышла навстречу Господу нашему Иисусу Христу.

Закхеем двигало любопытство. Но не только это. 
Закхей все-таки чувствовал себя великим грешником 
перед Богом и ближними, ибо нажил свое состояние 
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горем и обидами многих страждущих, многих нуждаю-
щихся людей. Внутренне он уже осознавал, что жизнь 
его далеко не безупречна… Встреча с Господом, другом 
мытарей и грешников (Мф. 11, 19) могла и должна была, 
как думал Закхей, многое в нем преобразить. Видением 
благодатного Божественного лика мечтал этот мытарь 
хоть немного утолить скорбь страдающей от собствен-
ных беззаконий души. И он прилагает немало усилий, 
чтобы влезть на высокую смоковницу, находящуюся 
возле дороги, по которой должен был пройти Спаси-
тель. И делает это мытарь Закхей, совершенно не думая 
о том, как будет выглядеть в глазах остальных людей, 
что скажут или подумают о нем в обществе, где он слы-
вет важным и почитаемым начальником.

Все усилия и старания его были в высшей степе-
ни вознаграждены: Иисус, когда пришел на это место, 
взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, 
ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме. Евангелист 
Лука сообщает нам, что Закхей поспешно сошел и принял 
Сына Божия с радостью. Но все вокруг, видя то, начали 
роптать и говорили, что Христос зашел к грешному че-
ловеку. Но ропот толпы оказался поспешным, ибо Зак-
хей дальнейшими своими действиями показал, что го-
тов исправиться, что искренне раскаивается в прежних 
согрешениях, ибо имеет очень добрую, отзывчивую на 
Божественную милость душу. Святое Евангелие пове-
ствует об этом: Закхей же став сказал Господу: Господи! 
половину имения моего я отдам нищим и, если кого чем 
обидел, воздам вчетверо.

В ответ на такой искренний порыв верующего, пре-
ображенного благостью Божией, прозвучало благосло-
венное Божественное заверение: ныне пришло спасение 
дому сему, потому что и он сын Авраама; ибо Сын чело-
веческий пришел взыскать и спасти погибшее.

Давая обещание расплатиться с ближними, оказать 
помощь нищим и всем нуждающимся, чтобы загладить 
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свою вину перед когда-то обиженными им людьми, Зак-
хей выражал осознание своего недостоинства пред вы-
павшим ему благословенным Божественным общени-
ем. Он понимал, что не заслуживает той радости и того 
счастья, которые, благодаря приходу Господа в его дом, 
ему и ближним его довелось испытать. Закхей смиря-
ется пред мыслью, что не за какие-то личные заслуги 
удостоил его такой чести Спаситель, но лишь по неиз-
реченному милосердию Своему, ибо Сын Божий при-
шел взыскать и спасти погибшее. Присутствие Господа 
в доме свершило его духовное преображение. Совесть 
в момент общения со Спасителем сильнее, чем когда-
либо, обличила мытаря. Он раскаялся, он стал иным 
человеком, вдохновленным на праведность благостью 
Божественной любви. Закхей понял, что пред ним не 
учитель несовершенной правды подзаконной и земной, 
но Спаситель мира.

Обетом своим начальник мытарей заведомо превос-
ходил ветхозаветное законодательство, ибо, по обычаю 
раввинов, никто не был обязан давать в милостыню бо-
лее пятой части своего имения или дохода, тогда как 
Закхей решил отдать нуждающимся половину всего 
того, что имел. И Господь одобрил эту жертву, призвав 
в служение себе и этого сына Авраама.

Выражением «потому что и он сын Авраама» Гос-
подь оправдывает Свое снисхождение к Закхею, ибо по-
томкам Авраама обещано было Богом спасение. И мы-
тарь Закхей, несмотря на род своих прежних занятий, 
духовно преобразившись и устремившись за Божествен-
ным Учителем, также вошел в число избранных, в число 
последователей Господа, которых за ревностные труды 
и христианские подвиги ожидало спасение и блаженное 
воздаяние на небесах.

Из предания известно, что впоследствии Закхей 
стал не просто христианином, но и первым епископом 
церкви Кесарии Палестинской — вот до какой степени 
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преобразился этот человек, встретившись со Спасите-
лем. И подобных примеров в церковной истории мож-
но увидеть немало.

Слова же Господа о спасении дома Закхеева послу-
жили ответом роптавшим на Него вождям иудейским.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Рассмо-
тренная нами сегодня Евангельская история содержит 
глубокие нравственные истины и духовные поучения. 
Главное же в том, что путь ко спасению открыт всем, кто 
верует в Иисуса Христа — Сына Божия и Сына Чело-
веческого, пришедшего спасти мир.

Словом Божиим мы вдохновляемся и на примере 
мытаря Закхея учимся тому, каким должно быть наше 
покаяние.

Мы слышали, как встреча с Господом полностью пре-
образила этого человека. Если раньше он думал только 
о наживе и обогащении, то теперь в душе его через веру 
в Бога появилось искреннее желание помочь ближним, 
покрыть все те обиды, которые он когда-то нанес людям 
своими нечестными поступками. Если прежде Закхей 
не стеснялся отнимать у страждущих самое необходи-
мое, то отныне он вовсе не дорожил тем материальным 
достоянием, что имел, и готов был уже отдать полови-
ну богатства нищим.

Вот таким же глубоким и искренним, как у мытаря 
Закхея, должно быть и наше покаяние! Проникающим 
в самую душу и преобразующим нас полностью, и обя-
зательно влекущим за собой помощь ближнему.

Как правило, своими грехами мы привыкли счи-
тать какие-либо внешние поступки. Но ведь, кроме них, 
в душе нашей слишком часто остаются нераскаянными 
и беззаконные мысли, и несправедливые по отноше-
нию к другим чувства. Между тем худые мысли ничем 
не лучше совершенных нами скверных дел и не менее 
их отягощают беззаконной нечистотой наши души. Вот 
и в них тоже Господь всегда ждет нашего искреннего 
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раскаяния. И Он также готов простить всех, покрыв 
Своей неизреченной милостью. Воздадим же Богу, как 
это сделал Закхей, всю полноту покаяния в грехах, со-
вершенных или словом, или делом, или помышлением.

Воскресное Евангельское чтение учит, что никакое 
житейское занятие не препятствует нашему спасению. 
Только делать его следует по правде и по чистой совести. 
Кто честно служит людям, тот служит и Богу, ибо Гос-
поду всегда угодна правда. И похвально в очах Божиих 
всякое подлинное, нелицемерное трудолюбие. Поэтому 
не до лжно вину своей греховности сваливать на род жиз-
ненных занятий. Спасение души совместимо с любым 
честным трудом, со всякими благоугодными делами.

Конечно, злоупотреблять своими рабочими обязан-
ностями ради корысти возможно на любом месте и при 
всякой профессии. В профессии налогового инспектора, 
в самом сборе налогов нет ничего предосудительного, если 
это совершается честно, но мытари потому и стали име-
нем нарицательным, что при этом грубо нарушали закон.

Впрочем, есть и профессии несовместимые с пребыва-
нием в Церкви. Так, например, «Апостольское предание» 
святого Ипполита Римского, жившего в III веке, перечис-
ляет профессии, которыми запрещено заниматься христи-
анам: «Если кто является владельцем публичного дома 
или содержит блудницу, то пусть прекратит это, иначе 
он отвергается. Если кто-нибудь является скульптором 
или художником идолов… Гладиатор или кто учит глади-
аторов сражаться… Кто является языческим жрецом или 
стражем идолов… Блудница, или человек любострастный, 
или оскопивший себя и всякий занимающийся делами, 
о которых непристойно говорить… Чародей… Заклина-
тель, или астролог, или прорицатель, или толкователь 
снов, или смутьян… или изготавливающий амулеты либо 
пусть прекратят это, либо будут отвержены».

Мы не должны осуждать грешника, на какой бы низ-
кой степени нравственного падения ни находился этот 
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согрешивший человек. Ведь даже Господь не отказался 
от общения с начальником мытарей Закхеем, ибо жаждал 
его обращения от нечистоты к праведности. Духовное 
преобразование возможно для всех. Но нельзя служить 
Богу и мамоне, святости и греху. Господь ожидает ис-
правления грешников. Пусть и в наших устах не будет 
ни ненависти, ни осуждения, ибо всякий согрешивший 
человек все же наш брат. Он тот, за которого Спаситель 
тоже пролил на Кресте Свою святую Кровь.

Важно и еще одно…
Дни нашей земной жизни небесконечны. И всякий 

из нас должен поспешать ко Христу, словно взбираясь 
на высокую смоковницу веры, чтобы за всей житейской 
суетой благостно видеть Господа, чтобы и нам Спаси-
тель сказал: сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть 
у тебя в доме.

Апостол Иаков писал: Бог гордым противится, а сми-
ренным дает благодать (Иак. 4, 6). Смиримся пред Гос-
подом для нашей же пользы, ощутим себя, словно Закхей, 
ничтожными грешниками и обратимся со слезами ис-
креннего покаяния ко Всемилостивому Небесному Отцу.

Когда же мы несомненно уверуем в Бога, тогда Гос-
подь действительно почтит наш дом Своим посещением, 
ведь нерукотворным храмом Божиим является каждая 
верующая, преданная, любящая и очищенная от грехов-
ной скверны человеческая душа. Ибо Сын человеческий 
пришел взыскать и спасти погибшее. Ему же подобает 
слава, честь и поклонение со Безначальным Его Отцом 
и Всесвятым и Благим Духом во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 101
О страданиях Христовых 

и также о женских украшениях
В понедельник тридцать третьей седмицы 

по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Он грехи наши Сам вознес Телом Своим 

на древо, дабы мы, избавившись от грехов, 

жили для правды: ранами Его вы исцели-

лись. Ибо вы были, как овцы блуждающие 

(не имея пастыря), но возвратились ныне 

к Пастырю и Блюстителю душ ваших.

1 Пет. 2, 24–25

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

Апостольское чтение сегодняшнего дня (см. 1 Пет. 2, 
21–3, 9), услышанное нами за Божественной Литурги-
ей, призывает нас к благочестию христианской жизни, 
к святости и праведности, и в особенности к терпению.

Даже просто перенося несправедливые страдания, 
не ропща и не сетуя на своих обидчиков, но искренне 
прощая их и любя, мы тем самым как бы оказываемся 
сопричастными страданиям Христовым по Его человече-
ству (ибо Божество Его не страдало). Память о том, что 
претерпел Господь, побуждает нас переносить все труд-
ности и невзгоды жизни, а тем более несправедливость 
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смиренно и благостно, за все благодаря Бога. То есть 
подобно Спасителю, уподобляясь Ему в этом.

Апостол Петр в связи с этим пишет: Ибо вы к тому 
призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оста-
вив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал 
никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи зло-
словим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, 
но предавал то Судии Праведному.

Великие страдания претерпел Господь наш Иисус 
Христос за всех верных, за весь род человеческий, за тех 
из них, кто пожелает спастись, кто, преображенный для 
новой жизни, для жизни с Богом, вдохновенно идет по 
стопам Господа, не отчаиваясь в скорбях, встречающих-
ся на его жизненном пути.

Словами же своими апостол Петр призывает нас 
к постоянному восхвалению Того, Кто не имел ника-
кого греха, но пострадал за всех нас, приняв на Себя 
грехи всего мира. Сын Божий примером Своим учит 
нас и страданиям, и терпению, и умению все достойно 
переносить. Не словами убеждает Господь, но страда-
нием Своим и смертию Своею за всех нас. Ибо, видя 
Господа Распятого, разве можем мы о чем-то сетовать 
в нашей жизни, о чем-то негодовать?.. Как говорит 
народная поговорка, «Христос терпел и нам велел». 
Христос не угрожал, не причинял никакого зла Сво-
им распинателям (хотя мог бы уничтожить их одним 
мановением Своей воли, одним Своим словом, как 
Он это сделал со смоковницей), наоборот, взывал об 
их прощении к Небесному Отцу, вознося на послед-
нем Своем дыхании молитву за врагов, Его истязаю-
щих. Так разве это не является ярчайшим примером 
того, как и нам надо поступать в жизни по отношению 
к ближним и врагам?

Преподобный Макарий Египетский писал: «Все Он 
перенес ради нашего спасения, оставив нам пример жиз-
ни, дабы тем же путем искушений и скорбей к смерти, 
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которым Он прошел, шли и истинно верующие в Него 
и желающие стать сонаследниками».

Единый Безгрешный понес на Себе наказание за весь 
род человеческий. И потому теперь — Им спасенная — 
человеческая плоть вместе с душой может не знать гре-
ха, освободившись от рабства беззаконию.

Святитель Кирилл Александрийский поучал: «Так 
как человеческая плоть была усвоена Словом, она ста-
ла уже неподвластной гибели. А так как она не знает 
греха — ведь ее, как я говорил, воспринял и явил Сво-
ей Бог, — она уже не страдает склонностью к наслаж-
дениям. Единородное Слово Божие сделало это не для 
Себя (ведь то, что есть, существует всегда), но для нас».

Люди задолжали Богу преступлением закона Божия, 
совершением прародительского греха, но сами не могли 
заплатить, будучи греховными по извращенной своей 
сущности. И тогда, — по словам блаженного Феодорита 
Кирского, — «Сам Господь премудро придумал, как долг 
возместить, и, взяв как бы [в качестве] некоего капитала 
наше тело и им премудро и праведно распорядившись, 
заплатил долг и [человеческую] природу освободил».

Через Крещение все мы умираем для греха и ожива-
ем для праведности, для жизни с Богом. Через веру свою 
все мы очищены святой Кровью Христа от всякого греха 
и беззакония, от рабства соблазнов и искушений плоти. 
И очищены именно мы. Поскольку, как писал святитель 
Василий Великий: «Он не имел нужды давать Богу вы-
купа за Себя и избавлять собственную душу, потому что 
Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его».

Все страдания Иисуса Христа явились спасением 
именно для нас, ибо, как говорит апостол Петр: Сын Бо-
жий грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы 
мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его 
вы исцелились. Блаженный Феодорит Кирский писал: 
«Нов и необычен образ излечения: ибо [в данном слу-
чае] Врач получает рану, а больной получает исцеление».
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Без Господа мы не имели правды в этом мире, не 
имели любви и милости, были рассеяны по земной своей 
жизни в неведении истинного предназначения и целей 
нашего существования. Апостол Петр пишет: Ибо вы 
были как овцы блуждающие (не имея пастыря), но воз-
вратились ныне к Пастырю и Блюстителю душ ваших.

Благодатное возвращение наступило благодаря вере 
христианской, когда мы обрели Христа в сердце своем, 
когда стали Им ведомы и руководимы по жизни. Сын 
Божий есть истинный Блюститель наших душ, то есть 
Тот, Кто способен удержать нас и от заблуждений, и от 
соблазнов, и от искушений.

Заблуждение, как правило, возникает по трем при-
чинам: если человек пребывает во мраке открытого про-
тивоборства Богу и не имеет веры в сердце своем; если 
слаб и беззащитен, подвержен малодушию и легко укло-
няется на ложные мнения других и, наконец, если про-
сто пребывает в неведении и поступает беззаконно по 
незнанию. И лишь Блюститель наших душ, способен 
вывести и из неверия, и из малодушия, и из неведения, 
подлинно призвав к Себе.

От наставлений общехристианских апостол Петр да-
лее переходит к духовному вразумлению христианской 
семьи, союза святого, праведного и угодного Богу. Об-
ращаясь к женщинам-христианкам, Петр говорит: Также 
и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, 
которые не покоряются слову, житием жен своих без слова 
приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобо-
язненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее 
плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одеж-
де, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте 
кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом.

Верующие жены должны вести себя в жизни правед-
но и чисто, советуя мужьям только доброе, чтобы муж 
неверующий, не знающий еще Бога, просвещался их не-
сомненной верой и стремился к благочестию во всем.
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Украшение внешности своей и одежды придумано 
не Богом, но людьми, а потому не имеет никакого зна-
чения перед Ним. Хотя все же излишнее увлечение на-
рядами ведет к греховности, особенно когда женщина 
слишком усердно занимается внешним плетением волос 
или золотыми уборами, совершенно забывая о сокро-
венном сердца человеке, явленном в нетленной красоте 
кроткого и молчаливого духа.

Блаженный Феодорит Кирский рассказывал о том, 
как его молодая мать как-то раз заболела глазной бо-
лезнью. И причина этого недуга была духовная. Она 
отправилась к одному известному святому подвижни-
ку — преподобному Петру, жившему в отшельничестве 
в окрестностях Антиохии, за исцелением. «Она тогда 
носила серьги, ожерелье и прочие золотые украшения 
и была облачена в пестрые одежды, сотканные из шел-
ковых нитей, ибо не стяжала еще совершенства в добро-
детели и, будучи в цветущем возрасте, красовалась своей 
молодостью. Заметив это, благочестивый муж сначала 
исцелил ее страсть к щегольству, увещевая таким обра-
зом: “Скажи мне, деточка, если бы какой-нибудь живо-
писец, весьма опытный в своем искусстве, написал кар-
тину по всем правилам ремесла и выставил ее напоказ 
для всех желающих посмотреть, а другой какой-нибудь 
человек, не изучивший хорошо живописи, а рисующий 
как ему вздумается, пришел бы и, похулив картину, стал 
изменять нарисованный на ней портрет, придавая бровям 
и ресницам более длинные очертания, лицо делая белее 
и на щеках прибавляя румянца, — то, как ты думаешь, не 
справедливо бы вознегодовал художник за такое оскор-
бление его искусства и за все, что прибавила к картине 
рука неуча? Так верьте же, — продолжал блаженный, — 
что и Творец всяческих, и нашего естества Создатель 
и Художник оскорбляется тем, что вы обвиняете Его не-
изреченную мудрость в несовершенстве: иначе не накла-
дывали бы вы на себя красную, белую и черную краски, 
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если бы не думали, что вам этого недостает. А думая, 
что телу вашему не хватает чего-то необходимого, вы 
тем самым как бы обвиняете Творца в некоторого рода 
бессилии, хотя всем известно, что Он обладает силой, 
равной Его желанию… даровав всем одно только полез-
ное, но не дав того, что вредно. Поэтому не искажайте 
образа Божия, не усиливайтесь прибавлять то, чего не 
дал Премудрый, и не выдумывайте поддельной красоты, 
которая и целомудренных растлевает, и вредит смотря-
щим на нее”». После этого, по словам блаженного Фе-
одорита, он положил ей руку на глаз, осенил крестным 
знамением и она выздоровела. «Возвратившись домой, 
мать вылила лекарство, прописанное ей врачами, сбро-
сила с себя всякое лишнее убранство и с той поры нача-
ла жить по правилам, какие определил для нее исцели-
тель — не облачаясь в разноцветные одежды и не нося 
больше золотых украшений. Это произошло с ней, когда 
она была еще очень молодой (ей шел только двадцать 
третий год)… Вот какую пользу приобрела она от на-
ставления великого Петра, получив двойное исцеление: 
искала врачевства для тела, а стяжала и здравие души».

Вот и святой апостол Петр напоминает нам о веч-
ных ценностях, о том, что действительно уподобляет нас 
Спасителю. Внешний человек, то есть плоть наша, под-
вержен тлению. Внутренний человек, человек сердца — 
душа, является носителем Божественного образа в нас. 
Преподобный Макарий Египетский писал: «У каждого 
из нас есть два человека: один — телесный, а другой — 
душевный. Так явный человек (Адама) наслаждался 
в явном раю, а сокровенный сердца человек вкушал в не-
видимом умном раю со святыми Ангелами».

Апостол Петр говорит далее в пояснение: Так некогда 
и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, по-
винуясь своим мужьям. Так Сарра повиновалась Авраа-
му, называя его господином; вы — дети ее, если делаете 
добро и не смущаетесь ни от какого страха.
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Святость может быть явлена пред Богом и в супру-
жестве, и в воздержании, и в непорочности. Приводя при-
мер Сарры, апостол говорит о том, что благочестивые 
жены последующих поколений истинно становятся ее 
детьми, так же как все мы в вере своей — потомки Авра-
ама. Сарра находила украшение для своего внутреннего 
человека в послушании мужу, как и другие святые жены. 
Но не только к женам обращены строки апостольского 
воззвания. В продолжение своей мысли Петр призывает 
и мужей быть долготерпеливыми и честными со своими 
женами: Также и вы, мужья, обращайтесь благоразум-
но с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им 
честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не 
было вам препятствия в молитвах.

Домашние ссоры и раздоры, безусловно, являются 
преградой для совершения дел Божиих, так как ведут 
не к добру и милосердию, а к злобе и распрям, когда 
люди перестают друг друга слышать и понимать. Долг 
мужей — всегда думать о Господнем, как угодить Гос-
поду (1 Кор. 7, 32). Злые же чувства и мысли не могут 
быть угодны Богу.

По природе своей женщина действительно есть не-
мощнейший сосуд, который не может противостоять муж-
ской силе. Но, при всей своей слабости, жена-христи-
анка — сонаследница благодатной жизни, ибо Господь 
призывает всех к воздаянию за добро и праведность, к бла-
женной вечности Царства Небесного. В молитве же и бла-
гочестии и женщины, и мужчины могут быть одинаково 
сильны. А иногда могут и превосходить мужчин. Вот и сей-
час в Русской Церкви женских монастырей и насельниц 
в них больше, чем мужских и живущих в них монахов.

Скажем еще и о том, что наследие Божие получаем 
мы по благодати, не от желающего и не от подвизающе-
гося, но от Бога милующего (Рим. 9, 16).

В заключение сегодняшнего Апостольского чтения 
мы слышали еще один вдохновенный призыв апостола 
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Петра: Наконец будьте все единомысленны, сострада-
тельны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смирен-
номудры; не воздавайте злом за зло или ругательством 
за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что 
вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Единой 
мыслью о Господе Спасителе соединены и все верующие 
люди, потому что и Глава нашей Церкви Один — Господь 
Иисус Христос, и вера одна — святая вера Православная. 
Все мы объединены единой целью спасения человеческой 
души и вдохновляемы в вере своей одним законом люб-
ви, общим для всех призванных Господом. Удержим же 
себя от всякого зла. Ненависть ближних покроем состра-
данием, милостью и добром. Научимся смиренно сносить 
и скорби, и обиды, и несправедливые поношения. Обретем 
истинное христианское терпение, которое явится осно-
вой подлинной и искренней доброжелательности к лю-
дям, спасет нас в праведности и чистоте. Вспомните, как 
святитель Василий Великий говорил, что все христиане 
есть «…жертва Богу, чистая и непорочная».

Воскликнем же благостно вместе с преподобным 
Ефремом Сириным: «Примем на себя сладкое иго Твое, 
Господи! Видимый Крест Твой да будет сокровен вну-
три нас. Сердце наше да будет твердо и да распинается 
повседневно. Вместо гвоздей пронзи его заповедями 
Твоими». Ибо Тебе подобает всякая слава, честь и по-
клонение во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 102
О различении Божиего 

и мирского
В понедельник тридцать третьей седмицы 

по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Иисус сказал им в ответ: отдавайте 

кесарево кесарю, а Божие Богу.

Мк. 12, 17

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

Евангельское чтение сегодняшнего дня (см. Мк. 12, 
13–17), которое мы слышали за Божественной Литурги-
ей, говорит нам о податях — налогах кесарю (Римскому 
императору) и чести, воздаваемой Богу.

Вожди иудейские, чувствуя свое бессилие пред вели-
чием и духовной силой Господа нашего Иисуса Христа 
и не зная, чем еще соблазнить и искусить Божествен-
ного Сына, по свидетельству евангелиста Марка, посы-
лают к Нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы 
уловить Его в слове. Посланники, придя к Господу, ли-
цемерно и лукаво спрашивают Его: Учитель! мы знаем, 
что Ты справедлив и не заботишься об угождении кому-
либо, ибо не смотришь ни на какое лице, но истинно пути 
Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю 
или нет? Давать ли нам или не давать?
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Первосвященники размышляли так: если Иисус ска-
жет, что не надо платить подать кесарю, то Его можно 
будет уличить в противлении римским властям. Если 
же Он согласится с уплатой подати императору, то тут 
фарисеи попытаются обвинить Христа в нарушении за-
кона Моисея и выставить пред народом Израиля пре-
дателем и пособником римских оккупантов.

Посланные ко Христу называли Его учителем и го-
ворили о справедливости всех слов Его и поступков. 
Но делали они это не искренне, а с тайным намерени-
ем благорасположить к себе Господа, чтобы узнать Его 
намерения и усыпить лестью его внимание. Мнимая же 
похвала является испытанным и верным средством вся-
кого лицемерия. И сейчас они хвалили Того, Кого всей 
душой желали растоптать, смешать с грязью и погубить.

Но ошибались противники Христа, помышляя, что 
хотя бы один ответ Господа окажется в их пользу. Не зря 
же другой евангелист — Лука говорил: И не могли уло-
вить Его в слове перед народом (Лк. 20, 26). Сын Божий 
поступает очень просто: зная их лицемерие, сказал им: 
что искушаете Меня? Принесите мне динарий, чтобы 
Мне видеть его. Монета была тут же принесена. Господь 
спросил, показывая ее посланникам: чье это изображе-
ние и надпись? Они сказали Ему: кесаревы. Иисус сказал 
им в ответ: отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. 
И дивились Ему.

Иисус Христос позволяет страстям вождей иудей-
ских обнажиться перед всем народом. Словами «что 
искушаете Меня», Спаситель обличает их лицемерие 
и тайный умысел. Но и здесь Христос выступает как 
подлинный Врач и Целитель человеческих пороков.

Он спокойно и мягко просит принести монету, что-
бы люди убедились в том, что она есть кесарева — и по 
надписи и по изображению, то есть на римской моне-
те было отчеканено изображение императора, как это 
традиционно делалось, — и что эту монету необходимо 
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отдать хозяину, поскольку нет ничего греховного в том, 
чтобы платить подать римским властям, ибо закон Мо-
исея ничем в этом случае не нарушается. Божие принад-
лежит Богу, кесарево — кесарю. Никакого противоречия 
в данном случае нет и быть не может. Таким образом, 
уплата подати кесарю, равно как и выполнение всех на-
ших трудов и обязанностей, которыми мы в этой жизни 
связаны, существуя в сложившейся ситуации бытия, не 
мешают ревностному служению Богу. Более того, если 
человек со всей ответственностью и без поиска корысти 
себе подходит к исполнению своего профессионально-
го или общественного долга, подвизаясь в нем с любо-
вью и искренностью верующего сердца, то тем самым 
он угождает Богу и исполняет Божественную волю, 
возложившего на него именно такой жизненный крест. 
Впрочем, бывают профессии и не богоугодные и мы 
о них говорили прежде.

Но, естественно, Богу мы, верующие люди, всегда 
оказываем предпочтение пред всяким делом или трудом, 
испрашивая у Господа благословения для лучшего и пло-
дотворного осуществления запланированного или обя-
зательного для нас. Сходным образом говорит и апостол 
Павел в одном из своих Посланий: Итак, отдавайте вся-
кому должное: кому по дать, — по дать; кому оброк, — оброк; 
кому страх, — страх; кому честь, — честь (Рим. 13, 7).

Образ Божий не запечатлен в золоте, но отражается 
в людях, созданных Творцом по Божественному подо-
бию. Монета принадлежит кесарю, потому что сделана по 
его повелению, потому что на ней имеется соответствую-
щее собственности изображение. Потому и сподобимся 
отдавать властям причитающиеся нам обязанности об-
устройства общества, смиряясь пред тем начальством, 
которое высшим Промыслом Божиим нам послано. Но 
при этом всегда будем помнить о вере своей, не забывая 
Господа во всех своих трудах и деяниях, оставляя Богу 
невинность и чистоту преданной и любящей души. Образ 
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Божий, запечатленный в человеке, стоит гораздо выше 
любого изображения на монете, так как начертан он ру-
кой Самого Создателя, Вседержителя мира. Сподобимся 
же возвращать образ сей Богу незапятнанным ни поро-
ками, ни страстями, ни делами греховными. А также, — 
не зараженным двуличием лицемерия или легкомыс-
ленным самомнением — пагубной для души гордостью. 
Не испортим себя недоброжелательностью, клеветой, 
осуждением ближних, ненавистью и лукавством. Как 
кесарю потребно его изображение на монетах, так и Богу 
должен быть возвращен Его высший — в нас, в люби-
мейших созданиях Всемогущего Творца — Его образ.

Бог Сам избрал человека, чтобы тот стал отображе-
нием Божественной славы. Хотя мы порой и представ-
ляем из себя потерянные монеты Христовы, но все-таки, 
при помощи веры, обязательно должны найти их. Най-
ти, чтобы собрать в вечную духовную сокровищницу.

Этой чести удостоен только род людской, но не что 
иное, другое, сотворенное при создании мира. Даже Ан-
гелам Божиим не принадлежит столь важное предназна-
чение. Ведь не в Ангела воплотился Бог Слово, а в чело-
века. Будем же помнить о том, Кому мы принадлежим 
и Чей образ сохраняем в себе.

Мы поклоняемся Богу, но властям должны подчи-
няться без ропота (если власти не призывают чего-ли-
бо против Бога и Его Церкви), осознавая, что все в этой 
жизни посылается нам Небесным Отцом для нашей 
пользы и благости. В том числе и трудности, и испыта-
ния, и скорби, и лишения, и строгое начальство. Смирим 
себя и будем трудиться с полным убеждением в том, что 
управляющий другими несет свою собственную нема-
лую ответственность, ибо он тоже в День Судный даст 
Господу свой отчет, соответственный полученной от 
Бога власти.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Евангельское чтение образно говорит нам о том, 
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что мы — монеты Божии. Иногда мы теряемся в суетном 
и греховном мире человеческих страстей, проблем и же-
ланий. Но через веру свою и покаяние всегда должны 
собираться в сокровищницу Христову, потому что все 
мы выкуплены Божественным Сыном на Кресте и яв-
ляемся Его бесценным достоянием.

Господь наш — Тот, Кто обновил каждого верующе-
го человека, стер с монет греховную грязь, чтобы виден 
стал в нас Божественный образ. Чтобы, взглянув на нас, 
все окружающие могли сказать: да, они истинно чада 
Божии, в которых сияет свет Христов и прославляется 
Создатель. И вчера, и сегодня, и всякий час Сын Божий 
ищет Свои монеты, как некогда кесарь ожидал по дать 
от различных подвластных ему народов. Возвратим же 
кесарю — кесарево, а Богу — Божие!

Да не потеряет в нас Господь заветную монету свою.
Вот и посланники вождей иудейских дивились, по 

слову Божиему, и ушли от Иисуса Христа, не найдя, как 
оклеветать Господа. Никто не может опровергнуть Боже-
ственную истину, ибо она — одна, и она, действительно, 
слышна всем, кто желает ее услышать. Да не посрамим-
ся пред величием Божиим, как были посрамлены про-
тивники Христа в сегодняшнем Евангельском чтении.

Чтобы быть человеком, любимым созданием Божи-
им, надо быть благочестивым и добродетельным, надо 
побеждать нечистые страсти силой Божией благодати, 
веры и разума, исполнять заповеди Господни. Мы для 
того и созданы разумными, чтобы познавать Божествен-
ную истину и возносить Богу непрестанную хвалу. Для 
этого Бог дал нам все необходимое.

Святитель Иоанн Златоуст учит: «Мы не для того 
родились, чтобы только есть, пить и одеваться, но что-
бы, приняв Божественную любовь к мудрости, избегать 
зла и стремиться к добродетели… Ибо, созидая челове-
ка, Бог сказал: Сотворим человека по образу Нашему, по 
подобию (Быт. 1, 26), а подобными Богу мы становимся 
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не тогда, когда едим, пьем и одеваемся (потому что Бог 
не ест, не пьет, не облекается в одежды), но когда хра-
ним правду, проявляем человеколюбие, бываем снис-
ходительны и кротки, милуем ближнего и украшаемся 
всякой добродетелью». И если будем так себя вести, то 
можем иметь твердую надежду на вхождение в вечное 
Царство Христово, где жизнь бесконечная вместе со 
Ангелами, Пресвятой Богородицей и всеми святыми, 
угодившими Богу, Ему же подобает всякая слава, честь 
и поклонение — Отцу, Сыну и Святому Духу ныне и при-
сно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 103
Об уклонении от греха, 

страданиях и Христовом 
Домостроительстве спасения

Во вторник тридцать третьей седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Господа Бога святите в сердцах ва-

ших; будьте всегда готовы всякому, тре-

бующему у вас отчета в вашем уповании, 

дать ответ с кротостью и благоговением.

1 Пет. 3, 15

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

Сегодня Святая Церковь в Апостольском чтении 
(см. 1 Пет. 3, 10–22) дает нам исключительно важные 
духовные пожелания и наставления.

Главным преимуществом христиан является умение 
отвечать на зло добром и благочестием, ненависть гасить 
любовью, злоречие — состраданием, клевету — правдой. 
Жизнь Церкви Христовой управляется любовью. По-
тому и верные последователи Господа стремятся про-
являть доброту и милосердие ко всем людям. Другими 
словами, мы призваны Спасителем нашим любить не 
только друзей, но и врагов, молиться за злословящих 
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и обижающих нас, ибо тем самым исполняем закон Хри-
стов. Вот и апостол Петр, ревностный в своем служении 
Богу и пламенный в любви христианской, повторяет 
боговдохновенные слова из псалмов пророка Давида, 
что кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, дол-
жен удерживать язык свой от зла и уста свои от лука-
вых речей. И далее наставляет: уклоняйся от зла и делай 
добро; ищи мира и стремись к нему, потому что очи Гос-
пода обращены к праведным и уши Его к молитве их, но 
лице Господне против делающих зло (чтобы истребить 
их с земли) (Пс. 33, 13–17; 1 Пет. 3, 10–13).

В том и заключается истинное терпение святых 
(Откр. 14, 12), чтобы, истинно смиряясь пред волей 
Божией, терпеливо сносить все поношения со стороны 
ближних, претерпевать все скорби, болезни и лишения, 
принимая их, как посланные Богом. Апостол Петр за-
прещает воздавать злом за причиненное зло, советует 
благословлять проклинающих нас и ко всем людям от-
носиться с любовью и пониманием.

Если, благодаря нашей любви и нашему смирению, 
враги наши поймут, что поступали неправедно и по-
каются, мы сможем со-разделить радость их спасения 
с Господом. Если же останутся они в недостойном по-
ведении и в злобе, то и за то, что мы смиренно выноси-
ли несправедливых гонителей и хулителей наших, что 
молились за злословящих и ненавидящих нас, от Бога 
на небесах нас ожидает награда — венец вечного счастья 
и Божественной славы.

Увы, и зло языка нашего, к сожалению, имеет боль-
шую силу. Апостол Иаков говорил, что кто не согреша-
ет в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать 
все тело (Иак. 3, 2). Мы же — несовершенны…

Святитель Иоанн Златоуст учит так: «Ложь — не 
заключает истины, но приятна врагу истины, то есть 
сатане, отцу лжи. Он — лжец, говорит Спаситель, и не 
устоял в истине (Ин. 8, 44). Святым нужно отвергнуть 
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его стяжания, а более держаться того, что свойственно 
Богу, Который есть истина».

Эти советы помогают обрести истинное благочестие, 
приобретать христианские добродетели, воздержива-
ясь как от самого греха, так и от греховных намерений 
и помыслов. Святитель Иоанн Златоуст, поясняя сло-
ва апостольские, поучал: «Не в нашей воле совершенно 
не допускать на ум что-либо такое; такие мысли часто 
как-то приходят ему, но если кто мудр — устраняется 
от них, а склоняется к лучшим и заключающим много 
полезного; это, я думаю, значит: уклоняйся от зла». При 
этом сначала мы должны отстать от делания зла, а за-
тем — приступать к совершению добра. Святитель Ва-
силий Великий писал, что «…невозможно приняться за 
доброе, не отступив наперед и совершенно не уклонив-
шись от зла, как невозможно возвратить здоровье, не ос-
вободясь от болезни». И далее он же, толкуя псаломские 
строки в смысле, указующем нам на Христа, продолжает: 
«Кто ищет мира, тот ищет Христа; потому что Он есть 
мир наш, соделавший из обоих… одного нового человека, 
устрояя мир (Еф. 2, 14–15), и умиротворивший… Кро-
вию креста Его и земное, и небесное (Кол. 1, 20)». Мы же 
становимся причастны Его Искуплению прежде всего 
через искреннее покаяние и Святое Крещение.

Бог всегда принимает кающихся и прощает согре-
шающих, если они осознали и возненавидели свой грех. 
Только костенеющих в беззакониях, не желающих ме-
нять свою жизнь к лучшему, отвергающих Божествен-
ную любовь и милость, противостоящих благости Хри-
стовой Бог действительно и наказывает в жизни земной, 
и в особенности будет карать в жизни вечной.

Как бы в подтверждение всего вышесказанного апо-
стол Петр говорит: И кто сделает вам зло, если вы будете 
ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то 
вы блаженны; а страха их не бойтесь и не смущайтесь. 
Господа Бога святите в сердцах ваших.
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Бог всегда хранит верных Своих. Нам не страшны 
никакие потери, потому что даже и в самых скорбных 
лишениях земного бытия с нами остается всепобеждаю-
щая любовь Божия, с которой мы никогда не несем урона, 
что бы с нами ни происходило. Кто из людей может ли-
шить нас духовного блаженства и упования на милость 
возлюбленного Спасителя, если Сам Господь говорит, 
что радости вашей никто не отнимет у вас (Ин. 16, 22). 
А апостол Павел словно громогласно воспевает: Кто от-
лучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или 
гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?… 
Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни 
Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, 
ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить 
нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем 
(Рим. 8, 35 и 38–39).

Радость о Боге и Его любви не подвластна времен-
ным срокам, потому что она — вечная. Многие же вре-
менные трудности выпадают на долю последователей 
Христовых. Но тот, что ревнует о добре, тот знает, что 
никакое зло не может причинить ему ущерба, ибо его — 
и в деяниях благих, и в несомненном исповедовании 
правды Божией — всегда хранит и поддерживает Гос-
подь. И даже когда мы получаем от людей не по спра-
ведливости, когда наша доброта и любовь встречаются 
с ненавистью и злобой, то и тогда в верности своей мы 
всегда предстоим с Богом, а потому и сами скорби ста-
новятся источником величайшего будущего блаженства, 
подлинным спокойствием дня сегодняшнего.

Вот и святитель Иоанн Златоуст в связи с этим го-
ворил: «Никто не может причинить вред никому, кто 
сам себе вред не причиняет. [Апостол] показывает, что 
ничуть не могут причинить вред испытания, исходящие 
от язычников, тем, кто живет согласно добродетели. На-
против, [такие испытания] доставляют блаженства тем, 
кто переносит их с благодарностью».
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Мы должны хранить и соблюдать святость в своем 
сердце. И в молитве Господней сказано: Да святится имя 
Твое (Мф. 6, 9). И в сегодняшнем апостольском чтении 
звучит вдохновенно: Господа Бога святите в сердцах ва-
ших. Но что это значит святить Господа Бога в сердце? 
Это значит, что всего себя, все поступки свои, все жела-
ния и помыслы мы обязаны соизмерять с Божественной 
волей, понимать, что угодно Господу, а что — нет, по-
ступать по заповедям Божиим, открывая всем ближним 
свет Христов. Британский древнецерковный писатель 
Беда Достопочтенный писал о словах апостола Петра: 
«Что значит святить Господа в сердцах наших, если не 
созерцать с глубочайшей сердечной любовью, насколько 
Его святость достойна непостижимой славы? Что есть 
бо льшая для нас поддержка против козней и жестокости 
страшного врага, если не именно возможность всегда со-
зерцать, какую силу в победе может давать уповающим 
на Него Тот, Чья бесценная святость сияет?»

Трудно не согласиться с этими словами.
Далее святой апостол пишет: будьте всегда готовы 

всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, 
дать ответ с кротостью и благоговением.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Бог послал 
нас свидетельствовать о Нем. Будем же свидетельство-
вать и убеждать, ибо если не станем свидетельствовать, 
то сами будем виновными в их заблуждении». А пре-
подобный Нил Синайский наставлял: «Божественные 
законы требуют, чтобы мы были образцами для других 
людей и неукоризненной жизнью указывали всем ис-
тинный путь».

Следует настолько быть подготовленными в позна-
нии веры, а еще больше — нравственно и психологиче-
ски выдержанными, чтобы каждому человеку, вопроша-
ющему нас о ней, мы могли бы дать ответ с кротостью 
и благоговением, с несомненной уверенностью, что го-
ворим Божию истину в присутствии Самого Господа, 
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Наставляющего и Научающего нас всегда. Кротость же 
нужна здесь еще и потому, что истина, высказываемая 
без кротости, но с пренебрежением, со злостью и пре-
возношением над неведающими этой истины и даже 
несогласными с ней — атеистами и еретиками, не до-
стигнет их сердец, а станет для них камнем преткнове-
ния в усвоении истины, и это ляжет тяжким бременем 
греха оттолкновения ищущих истины от самой истины. 
Да убережет нас от этого Господь!

Не о том ли и следующие слова из Послания апо-
стола Петра: Имейте добрую совесть, дабы тем, за что 
злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие 
ваше доброе житие во Христе. Ибо, если угодно воле Бо-
жией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые.

В жизни всякого человека, а не только христианина, 
случаются страдания и скорби. Вопрос лишь в том — за 
что мы страдаем? Ведь мы можем пострадать не только 
за добрые дела, но и за злые — за грехи, преступления 
против закона Божиего и человеческого. Если в первом 
случае нас при терпеливом их перенесении ожидает 
награда на небесах, то во втором случае — бесплодное 
страдание, лишь отчасти искупающее совершённое зло. 
И никакой вышней награды за это… Так что сами вы-
берем для себя — за что нам страдать. Христос же стра-
дал не за Свои грехи, а за наши, и потому мы также не 
должны страдать за свои. Мы должны стараться их во-
все не допускать.

Апостол продолжает в подтверждение своей мысли: 
потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, од-
нажды пострадал за грехи наши, Праведник за неправед-
ных, быв умерщвлен по плоти. Здесь святой Петр еще раз 
упоминает о Крестной Жертве Спасителя и Искуплении 
Им наших грехов. Память и размышление об этой Без-
грешной Жертве за нас грешных должны быть запечат-
лены в наших сердцах и становиться пищей для каждо-
дневного размышления. Недаром Церковью с древности 
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установлены еженедельные посты — в среду, когда Гос-
подь был предан, и в пятницу, когда был распят. Эти по-
сты призваны напоминать нашей душе через некоторое 
утеснение нашей плоти о том, что наша благая жизнь 
на земле и вечная жизнь на небесах дарована нам бес-
конечно дорогой ценой.

Далее апостол Петр перечисляет основные собы-
тия Домостроительства спасения, совершенного Сыном 
Божиим. Об искупительной смерти Христовой он уже 
упомянул, а теперь пишет о воскресении Спасителя, что 
хотя Он и был умерщвлен по плоти, но ожил духом, под 
духом разумея здесь Божество Господа Иисуса Христа, 
которым Христос Своей Божественной властью воскре-
сил Сам Себя — Бог — Свою плоть.

Затем святой апостол переходит к одному из са-
мых загадочных и таинственных моментов Домострои-
тельства спасения, совершенного Господом Иисусом — 
к Его сошествию во ад. Кто сошел во ад, если плоть 
осталась висеть на кресте? Человеческая душа Госпо-
да. Как и всякая душа умиравших потомков Адама, она 
должна была сойти во ад — место пребывания всех душ 
после смерти. Ад был также и твердыней диавола и бе-
сов. Человеческие души после преступления Адама 
справедливо попадали сюда под власть диавола, хотя по 
Божией милости многие из них за свою естественную 
или подзаконную святость (как, например, ветхозавет-
ные праведники и пророки) были удостоены лучшего 
«места» — лона Авраамова, о котором упоминает Сам 
Господь (Лк. 16, 23). Но рай для человека оставался за-
крыт. Диаволу Христос не был безразличен, напротив, 
он все делал, для того, чтобы Христа убили и Его душа, 
прославившаяся необыкновенными чудесами и неви-
данными силами оказалась во аде — во власти диавола. 
Диавол рассчитывал заполучить эту власть в свои руки, 
чтобы ему стать еще могущественнее. Но он просчитал-
ся. Во ад сошла не просто душа, но душа, которая была 
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соединена с Божеством Христа как Бога Слова. Об этом 
пишет святой Григорий Нисский, который сравнивает 
замысел Божий об Искуплении с рыбной ловлей, где 
своего рода приманкой становится страждущая плоть 
Христа, под которой скрывается «крючок Божества». 
Диавол, «словно жадная рыба», стремился проглотить 
приманку и вместе с плотью проглотил и «крючок», ко-
торым сокрушается вся власть диавола и он не может 
удержать ни душу Христа, ни другие души, которые он 
прежде держал в своей власти.

Христос, сойдя Своей душой в ад, пробыл там три 
дня. Что Он в это время там делал, если так позволи-
тельно спросить? Победил диавола и освобождал его 
пленников, проповедовал им: Он и находящимся в тем-
нице духам, сойдя, проповедал. Еще прежде Христа во 
ад сошла душа несправедливо умерщвленного пророка 
и Предтечи Христова Иоанна. Он был Предтечей, то 
есть предшественником, уготовляющим прибытие, яв-
ление Христа, при этом как на земле, так и во аде. Об 
этом также говорит нам церковное Предание. И вот под-
тверждением предваряющей проповеди Предтечи во аде 
стало схождение туда Самого Господа. Но кто там был 
во аде? Кто откликнулся на Божественную проповедь 
Самого Бога? Тот, кто оказался способен уверовать во 
Христа как Спасителя, тот, кто, может, и не зная закона 
Божия, жил по совести и не умертвил свою душу гре-
хами окончательно. И конечно же, ветхозаветные пра-
ведники и пророки, предвидевшие Христа в духе еще во 
время своей земной жизни. Но проповедь Христа была 
обращена во аде ко всем, кто начиная с Адама и до Хри-
ста жил когда-либо на земле, в том числе некогда непо-
корным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни 
Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то 
есть восемь душ, спаслись от воды.

Апостол Петр говорит нам о потопе и ковчеге, на 
котором спаслись Ной и его близкие. Еще с древности 
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Церковь сравнивалась с Ноевым ковчегом, на котором 
можно спастись от волн бушующего потопа и погиба-
ющего в грехах мира. Кроме того, сам потоп образно 
толковался и в положительном смысле — как Таинство 
Святого Крещения, что в нем тонут наши грехи, а спаса-
ется душа. Так и нас ныне, — заключает апостол Петр, — 
подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты 
омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает вос-
кресением Иисуса Христа.

Апостол Петр проясняет для некоторых своих не-
искушенных в вере собратьев суть Таинства Крещения, 
что это не просто какое-то омовение тела в воде (как 
это было у ветхозаветных иудеев, продолжавших жить 
после очередного омовения после греха, как и прежде), 
но спасительное Таинство, запечатленное Воскресени-
ем Христовым, а также для своей действенности требу-
ющее и твердой решимости человека жить по-новому, 
по-христиански.

Далее святой апостол переходит к Вознесению Гос-
подню. Христос, выйдя Своей душой из ада и воскрес-
нув, соединив силой Своего Божества Свою душу с пло-
тью, еще сорок дней пребывал с учениками и учил их 
тайнам Царства Небесного, а затем плотью вознесся 
на небеса и теперь, восшед на небо, пребывает одесную 
Бога. Сын Божий по Божеству Своему и не отлучал-
ся от Бога Отца и Святого Духа, но нынешнее сидение 
одесную Бога относится к Его человеческой природе — 
плоти, одушевленной разумной душой. Исполнилось 
великое таинство — наша человеческая природа оказа-
лась на небесах! И никогда более не разлучится с Бо-
гом. Никакая другая тварь никогда не сподоблялась и не 
сподобится такой неизмеримой чести — быть с Богом 
и в Боге столь тесно. И в результате мы имеем возмож-
ность сами стать богами — по благодати, тесно соеди-
няясь с Богом по естеству. Величие возвышения чело-
вечества Сыном Божиим заключается еще и в том, что 
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человеческая природа теперь стоит выше даже самих 
небесных Сил, потому что Христос по Своему челове-
честву принимает теперь поклонение от Ангелов: Ко-
торому покорились Ангелы и Власти и Силы. Речь здесь 
у святого Петра идет не о Божестве Христа, ибо Он как 
Сын Божий Сам вместе с Отцом и Духом творил Ангелов 
при создании мира невидимого и они Ему как Богу и так 
всегда покорялись и поклонялись, зная своего Творца. 
Теперь же они покорились и поклонились Ему и по Его 
человечеству, когда Он возносился сквозь Ангельские 
чины ввысь к Престолу Святой Троицы.

Потому мы сегодня говорим, что Господь Иисус 
Христос есть наш Спаситель, Источник всех благ, Жизнь 
Вечная, Сокровище неистощимое, самобытный Свет 
и воплощенная Божия Истина. Господь наш Иисус 
Христос все это имеет в Самом Себе, но благодатно 
изливает на каждого из нас, если только и мы — по до-
брой воле своей — сподобимся принять этот дар, эту 
Божественную и неизреченную благость принять ве-
рой, чистотой, праведностью, святостью и любовью. 
Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Во Христе мы 
были освобождены от наказания, совлеклись всякого 
зла: были возрождены свыше, воскресли после погре-
бения ветхого человека; были искуплены, освящены, 
приведены в усыновление, оправданы, сделались бра-
тьями Единородного, стали Его сонаследниками и со-
телесными с Ним; вошли в состав Его Плоти и соеди-
нились с Ним так, как тело с головою… Мы получили 
не только врачество, соответствующее нашей ране, но 
и здоровье, красоту, честь, славу и такие достоинства, 
которые гораздо выше нашей природы. Каждый из этих 
даров мог бы сам по себе истребить смерть. А когда они 
все открыто стекаются вместе, тогда смерть истребля-
ется с корнем и не может уже появиться ни следа ее, ни 
тени… Итак, не сомневайся, человек, видя такое богат-
ство благ, не спрашивай, как потушена искра смерти 
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и греха, если на нее излито целое море благодатных да-
ров». Как же нам не возблагодарить во все дни нашей 
жизни Единородного Сына Божия, совершавшего все 
таинство Домостроительства спасения нашего? Ему же 
подобает слава, честь и поклонение со Безначальным 
Его Отцом и Всесвятым и Благим и Животворящим 
Духом во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 104
О телесном воскресении

Во вторник тридцать третьей седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

Бог не есть Бог мертвых, но Бог 

живых.

Мк. 12, 27

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

В сегодняшнем Евангельском чтении (см. Мк. 12, 
18–27), услышанном за Божественной Литургией, на-
шему вниманию предложена полемика Господа с сад-
дукеями, вопрошавшими о браке на небесах.

Саддукеи внешне вели праведный образ жизни, 
но отрицали Воскресение, жизнь души и существова-
ние Ангелов и бесов. Они подошли к Иисусу Христу 
с желанием искусить, либо уловив Спасителя на не-
верном слове, либо приведя Христа в интеллектуаль-
ное затруднение.

Евангелист Марк рассказывает: пришли к Нему сад-
дукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спроси-
ли Его, говоря: Учитель! Моисей написал нам: если у кого 
умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то 
брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя 
брату своему.
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И далее, уже проявляя хитрость и лукавство, садду-
кеи предложили Господу для разрешения такую исто-
рию: Было семь братьев: первый взял жену и, умирая, не 
оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил 
детей; также и третий. Брали ее за себя семеро и не 
оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в вос-
кресении, когда воскреснут, которого из них будет она 
женою? Ибо семеро имели ее женою?

Саддукеи заблуждались, отрицая бессмертие души 
и воскресение тела. И им казалось, что в рассказанной 
ими истории они нашли самое убедительное основание 
своим ложным воззрениям.

Они говорили, искушая Спасителя, что — как невоз-
можно, чтобы та жена, которая поочередно была замужем 
за семью братьями, стала женой лишь одного из них по 
воскресении или женой всех семерых, так же невозмож-
но, чтобы произошло и само Воскресение из мертвых.

Опровергая догмат о телесном Воскресении, садду-
кеи подрывали основу самой веры в Бога. Ведь невозмож-
но в этом мире служить святости и проявлять верность 
Господу, если не иметь надежды на блаженную вечность 
Царства Небесного в совершенной полноте человеческой 
природы, осуществимой лишь только с телом. Для чего 
же верить, для чего терпеть и страдать телесно, если после 
смерти жить лишь в виде бесплотных духов, теней, а по 
мнению саддукеев, — если дальше, за гробом, ничего нет?

К тому же, если задуматься, — верили ли сами сад-
дукеи в то, что возможен брак после смерти? Как они 
могли рассуждать о том, что бывают супружеские от-
ношения между людьми после окончания жизненного 
пути, если, по сути, отрицали и отвергали само Воскре-
сение из мертвых?

Зачем же тогда приступали они к Господу с таким 
вопросом? Несомненно, лишь для того, чтобы обличить 
Божественного Учителя, выставив Его пред народом 
Израиля в неблагоприятном свете.
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Но, по слову Евангельскому, Иисус сказал им в от-
вет: этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Пи-
саний, ни силы Божией? Ибо, когда из мертвых воскрес-
нут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, 
но будут, как Ангелы на небесах. Таким образом Спа-
ситель показывает, что заблуждение саддукеев идет от 
неведения истинной веры.

Вожди иудейские ссылались на Моисея, хотя вся их 
история была откровенным вымыслом, и они знали об 
этом. Даже если рассуждать просто по-человечески, — 
третий брат никогда бы не взял за себя жену, зная, что 
два предыдущих ее мужа, его брата, умерли. А если бы 
даже это свершилось, и несчастная женщина все-таки 
стала бы женой третьего брата, то уж точно, по смерти 
его, ее не взяли бы в жены ни четвертый, ни пятый, ни — 
тем более — шестой или седьмой… Каждый из них стал 
бы опасаться участи предыдущих… Иудеи очень верили 
в приметы, а потому такой ситуации не допустили бы. 
Они избегали подобных супружеств, даже если к тому 
обязывал древний закон.

Спаситель отвечает не на слова саддукеев, но, пре-
жде всего, на их недобрые намерения, сокровенные по-
мышления души. В ответах Господа существует скрытый 
смысл; часть его обнажается перед всеми, часть предо-
ставляется разрешению их самих.

Поскольку они, как знающие, ссылаются на Мои-
сея и на закон его, то Спаситель обличает их в неведе-
нии Писания. Потому-то они и искушали Его, что не 
разумели Писания надлежащим образом и не знали 
силы Божией.

«Удивительно ли, — говорит Он по словам святого 
Иоанна Златоуста, — что вы искушаете Меня, даже не 
ведая силы Божией, доказательств которой вам во мно-
жестве представлено. Вы не познали ее ни из Писания, 
ни из общих начал разума. Ведь и из общих начал разума 
можно знать то, что Богу все возможно». Ибо в понятие 
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Бога входит и всемогущество, иначе такой Бог переста-
нет быть Богом.

Христианам, покинувшим сей мир, по Воскресении 
не обещается восстановление брака, ибо все люди, вер-
ные Богу, в будущей блаженной вечности приобретут 
состояние Ангелов, святость Небесных сил, впрочем, 
речь не идет о том, что люди станут такими же бесплот-
ными, как Ангелы, иначе это будет не Воскресение пло-
ти, а лишь воскресение души. Но по учению Православ-
ной Церкви душа не умирает, она бессмертна. Умирает 
лишь тело в результате разделения с душой.

Будущая жизнь Царства Небесного не подразумева-
ет забот и проблем, которые идут от телесных устремле-
ний. Воскресшие тела будут иметь иные свойства — они 
станут преображенными, одухотворненными, нетленны-
ми и бессмертными, более легкими, не нуждающимися 
для поддержания своего существования в пище и питии. 
Питанием для людей будет созерцание Бога, Его славы. 
Наши тела станут подобны воскресшему телу Христо-
ву. Преподобный Иоанн Дамаскин в качестве примера 
для всех нас писал: «Тело Господне после воскресения 
проходило через затворенные двери, не утомлялось, не 
имело нужды в пище, сне и в питье. Ибо, говорит Гос-
подь, будут как Ангелы Божии. Уже не будет брака, не 
будет деторождения». И все же это будут не просто тела, 
но именно те тела, которыми мы обладали от рождения, 
впрочем, измененные качественно. Господь не сказал, 
что «станут Ангелами», но как Ангелы.

В Воскресении все верные будут связаны между со-
бой крепче, чем они были связаны на земле узами брака. 
Все мы воскреснем в духовном союзе, узнав как себя, так 
и своих близких. Но самое главное, — мы будем иметь 
возможность непосредственного общения с Господом, 
непрестанного восхваления и благодарения Небесному 
Отцу. Мы войдем в желанное и истинное наше Отече-
ство. Мы соединимся теснейшим образом крепчайшим 
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Небесным родством. И его нельзя будет сравнить ни 
с каким, даже с очень сильным и крепким, земным род-
ством. В вере своей и в благочестии мы будем с Богом 
и будем все вместе. Господь никогда не разделит искрен-
но и самоотверженно любящих людей, если их чувства 
не идут в разрез с любовью к Богу, не затмевают этой 
христианской любви.

В сегодняшнем Евангельском чтении было сказано 
и о том, как Сын Божий заграждал уста саддукеям сло-
вами самого Моисея, о котором они столь много и рев-
ностно говорили: А о мертвых, что они воскреснут, разве 
не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал 
ему: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова?

Итак, они весьма заблуждались. Заблуждались в сво-
ем отрицании Всеобщего Воскресения из мертвых. На 
что Господь наш вынужден был им сказать главное: Бог 
не есть Бог мертвых, но Бог живых.

Бог не есть Бог несуществующих людей, совершен-
но умерших и никогда не воскреснувших. У Создателя 
нашего все живы. И наша жизнь со смертью плоти не 
кончается. Мы продолжаем существовать нашими ду-
шами в особых местах в зависимости от нравственного 
состояния проведенной нами жизни. Если бы Авраам, 
и Исаак, и Иаков, умерев, навсегда перестали бы суще-
ствовать, то как бы Бог мог быть назван Богом тех, кого 
уже нет и никогда не будет?..

Богу же нашему — Живому Богу живых, Богу ду-
хов и всякой плоти подобает слава, честь и поклонение 
ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 105
О страданиях Христовых 

и людских, сошествии во ад 
и христианской любви

В среду тридцать третьей седмицы 
по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Более же всего имейте усердную лю-

бовь друг ко другу, потому что любовь по-

крывает множество грехов.

1 Пет. 4, 8

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

За всех нас пострадал Сын Божий, Господь наш 
Иисус Христос. Безгрешный, Он понес наказание за гре-
хи всего мира. Через плоть Спасителя было повержено 
и притуплено жало смерти, попрано греховное рабство.

Сегодняшнее Апостольское чтение (см. 1 Пет. 4, 
1–11), преподанное нам в качестве духовного наставле-
ния за Божественной Литургией, научает всех предан-
ных Господу жизни по воле Божией, подлинной правед-
ности и благочестию христианскому, выражающемуся 
прежде всего в любви.

Апостол Петр пишет: Итак, как Христос пострадал 
за нас плотию, то и вы вооружитесь тою же мыслью; 
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ибо страдающий плотию перестает грешить, чтобы 
остальное во плоти время жить уже не по человеческим 
похотям, но по воле Божией.

Еще в Ветхом Завете устами пророка Бог изрек 
о Своих страданиях словно бы от Своего лица: Я предал 
хребет Мой биющим и ланиты Мои поражающим; лица 
Моего не закрывал от поруганий и оплевания (Ис. 50,6). 
Но такие страдания стали для Него возможны лишь по-
сле принятия на Себя человеческого естества в Бого-
воплощении. Таким образом, мы говорим, что Христос 
пострадал за наши грехи не Божеством Своим, но пло-
тью, ибо Бог не имеет никакой страсти, в Нем нет стра-
дания. Но Сын Божий истинно воплотился, чтобы че-
рез Его Искупительную Жертву людям было даровано 
прощение грехов по величайшей Божественной любви.

И тем не менее, говоря о страданиях Господа, мы хотя 
и различаем, но не разделяем Божество и человечество, 
ибо Христос — Воплощенный Сын Божий — един. Свя-
титель Василий Великий уточняет: «Во всех этих выра-
жениях [о Христе], разумеем не двоих, не Бога отдельно 
и человека — отдельно [ибо Он — Един], а только в уме 
отделяем естество каждого. Ибо Петр не двоих разуме-
вал, сказав: как Христос пострадал за нас плотию».

Апостол Петр указывает, что Сын Божий действи-
тельно испытывал тяжкие страдания и мучения «пло-
тию», ибо был подвержен им, как истинный Человек.

Далее Апостольское чтение содержит очень важ-
ную мысль о том, что страдающий плотию перестает 
грешить. Святые угодники Божии, совершавшие вели-
кие духовные подвиги, предававшие себя телесным ис-
пытаниям, подвергавшиеся мучениям от жестоких го-
нителей, не могли даже подумать о совершении греха, 
о плотских страстях и удовлетворении похоти. Потому 
что душою своей верные Богу сподвижники обращались 
к Небу и всей жизнью служили исполнению воли Божи-
ей. Именно к этому призывает апостол Петр, который 
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желает, чтобы и все христиане подражали настрою свя-
тых, ибо всем им дан величайший пример страданий 
нашего Господа. Об этом же говорит и апостол Павел, 
приводя верным пример Христа: если мы с Ним умерли, 
то с Ним и оживем (2 Тим. 2, 11). И в другом месте: по-
читайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога 
(Рим. 6, 11).

Но часто мы допускаем грехи или видим, как тво-
рят беззакония другие люди. Поэтому, бывает, что Бог, 
по словам святого Василия Великого, «болезнь насы-
лает тем, кому полезнее иметь связанные члены, неже-
ли беспрепятственно устремляться на грех». Но Бог не 
творил для нас специально болезней в наказание нам. 
Как пишет святитель Григорий Палама: «Откуда к нам 
пришли слабости, болезни и другие беды, которые по-
родила смерть? Откуда пришла сама смерть? От нашего 
непослушания заповеди Божией, от нарушения завета, 
который нам дал Бог, от нашего прародительского греха 
в раю Божием. Так что болезни, физические недостатки 
и бремя скорбей всевозможного рода происходят от гре-
ха. На самом деле из-за него мы переоделись из кожного 
покрова в это болезненное тело, смертное и обремененное 
страданиями, перешли в этот временный и обреченный 
на смерть мир, и мы были осуждены вести жизнь, став 
жертвой многочисленных зол и множества бедствий».

Но случающуюся с нами болезнь мы можем обра-
тить и во благо себе, если будем нести ее с благодарением 
Богу, как делали это все святые и праведники. Ибо, по 
словам святителя Иоанна Златоуста, «вменяются нам 
в оставление грехов… и болезнь, и немощь, и измождение 
плоти». Поэтому болезнь есть своего рода «печь, в ко-
торой мы очищаемся» от грехов и страстей. И уж тем 
более — страдая от болезни, не можем более грешить.

Жизнь людей, не знающих Бога, содержит многие 
непотребства и потому не принимает христианской чи-
стоты и благочестия. В Апостольском чтении сказано: 
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Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступа-
ли по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям… 
пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому идоло-
служению; почему они и дивятся, что вы не участвуете 
с ними в том же распутстве, и злословят вас. Они да-
дут ответ Имеющему вскоре судить живых и мертвых.

Святой апостол обращается к христианам из языч-
ников, бывшим язычникам, которые теперь покаялись 
и оставили свои прежние нравы. Он дает им понять, на-
сколько теперь они отличаются от своих прежних со-
братьев и от себя самих прежних. Христианство меня-
ет человека, преображает его, высветляет в человеке все 
лучшее, что в него как раз и заложено Богом.

Напряжение христианской надежды, внутренне — 
вместе с другими добродетелями — преображающей 
человека, подкрепляется также и памятью о Всеобщем 
Суде для каждого после Всеобщего Воскресения. Каж-
дый понесет ответ перед Богом за свои беззаконные дей-
ствия и недобрые поступки, и наоборот — добродетель 
будет вознаграждена. Никто не избежит должного воз-
даяния: награды за праведность и чистоту, наказания — 
за греховные бесчинства.

Господь придет судить живых и мертвых. Мертвыми 
являются не только те, которые претерпели физическую 
смерть, но и пребывающие в смерти духовной, не знаю-
щие Бога, противоборствующие Божественной истине, 
отрицающие Христа. О таких людях говорит и Спаси-
тель: Предоставь мертвым погребать своих мертвецов 
(Мф. 8, 22; Лк. 9, 60).

Но когда произойдет Суд Божий и перед Справед-
ливым Судией предстанут все — и праведные, и нече-
стивые, Господь поступит с каждым по высшей Божией 
правде и поставит овец по правую Свою сторону, а коз-
лов — по левую (Мф. 25, 33).

И тогда все, отклонившиеся от истинной веры и хри-
стианских заповедей, понесут наказание.
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Мы же должны умереть для греха, чтобы жить для 
святости и богоуподобления, чтобы достойно прини-
мать все дары Божии и употреблять их на служение 
Богу и ближним — во славу возлюбленного Спасителя, 
открывшего всем верным путь безгреховной чистоты.

Любой грех побеждается милосердием Божиим. Лю-
бовь Господа нашего велика ко всем. Сын Божий ждет 
обращения даже самого отчаянного грешника и готов 
поддержать каждую кающуюся душу. Однако нам са-
мим необходимо сделать первый шаг навстречу Богу. 
Ибо спасение не бывает насильным, и невозможно за-
ставить любить. Апостольское чтение сегодняшнего дня 
учит нас, что те люди, которые умерли плотью и не под-
визаются более в удовлетворении греховных страстей, 
но обратились к Богу, истинно живы духом.

Далее святой Петр переходит вновь к теме соше-
ствия Христа во ад. Как учит преподобный Максим Ис-
поведник: «некоторые говорят, что Писание называет 
мертвыми людей, скончавшихся до пришествия Хри-
ста, например бывших при потопе, во время столпотво-
рения, в Содоме, Египте, а также и других, принявших 
в разные времена и различными способами многооб-
разное возмездие и страшные беды Божественных при-
говоров. Эти люди подверглись наказанию не столь-
ко за неведение Бога, сколько за обиды, причиненные 
друг другу. Им и была благовествуема, по словам [св. 
Петра], великая проповедь спасения — когда они уже 
были осуждены по человеку плотию, то есть восприня-
ли, через жизнь во плоти, наказание за преступления 
друг против друга, — для того чтобы жили по Богу ду-
хом, то есть, будучи во аде, восприняли проповедь Бого-
ведения, веруя во Спасителя, сошедшего во ад спасти 
мертвых. Итак, чтобы понять [это] место [Священно-
го Писания], усвоим его так: для того и мертвым было 
благовествуемо, осужденным по человеку плотию, что-
бы жили они по Богу духом».



824  •  СЛОВО 105  •  О С Т РА Д А Н И Я Х , СОШ ЕС Т ВИ И ВО А Д И Л ЮБВИ

Жить по Богу духом означает пребывать в благода-
ти Божественной любви, в восприятии бытия с точки 
зрения искреннего служения Богу и ближним, осуждая 
себя в прежней греховности, скорбя о совершенных гре-
хах, непрестанно раскаиваясь в них, пребывая в смирен-
номудрии и благословенной жизни по примеру возлю-
бленного нашего Спасителя.

По слову апостольскому, а что ныне живу во пло-
ти, то живу верою в Сына Божия (Гал. 2, 20). Призывая 
жить по Богу духом, апостол Петр говорит нам о пока-
янии и о стремлении полностью обновиться, преобра-
зиться в мыслях, делах и помыслах для благодатного 
пребывания с Богом, — умереть для греха, чтобы ожить 
для Господа.

И это тем более важно, что, как пишет Петр, бли-
зок всему конец. То есть никто не должен тешить себя 
мыслями, что Суд Божий свершится еще нескоро, что 
этот срок отдален от нас во времени. Хотя мы не знаем 
о том определенно, но в бренной жизни надолго не смо-
жет никто задержаться. Даже самая продолжительная 
человеческая жизнь ничтожно мала по сравнению с бу-
дущей вечностью. Вот об этом нам надо задумываться 
и это всегда помнить. И смерть каждого является для 
него своего рода концом света и малым Судом — под-
ведением всех итогов, что впрочем не отменяет Послед-
него — Всеобщего Суда.

Никто не знает ни дня своего, ни часа, когда вос-
хитит его Господь от земных забот, скорбей и радостей 
и поставит пред Собой. Мы должны быть готовы поне-
сти ответ перед Богом в любое время. А это значит, что 
мы обязаны сохранять духовную бдительность, быть 
внимательными к своей жизни, давать отчет всем со-
вершаемым делам, произнесенным словам и теснящим-
ся в голове мыслям.

Конец близок, — говорит Петр. Близко исполнение 
обетования Божия о Дне Судном. Божественной силой 
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будем мы наказаны за нераскаянные прегрешения. Но 
Его же милосердием получим награду в Царствии Небес-
ном и спасемся, если будем об этом заботиться и сдела-
ем себя достойными этого с Божией помощью. И более 
всего мы уподобляемся Богу посредством христианской 
любви к ближним нашим.

Апостол Петр призывает: Более же всего имейте 
усердную любовь друг ко другу, потому что любовь по-
крывает множество грехов.

Святитель Климент Римский писал: «Любовь сое-
диняет нас с Богом; любовь покрывает множество гре-
хов, любовь все принимает, все терпит великодушно. 
В любви нет ничего низкого, ничего надменного… без 
любви нет ничего благоугодного Богу».

Из мудрых слов сегодняшнего Апостольского чте-
ния следует, что тот, кто не любит ближних, тот грешит 
перед Богом. Это — страшное состояние души, которое, 
конечно же, не совместимо ни с какими христианскими 
добродетелями. Потому что любовь, являясь благодат-
ным Божественным достоянием, исключает само жела-
ние греха, изгоняет страх и, таким образом, выражает 
всю полноту нашей веры.

Святитель Лев Великий говорил: «Нет ничего силь-
нее, любезнейшие, против козней диавола, чем доброта 
сострадания и щедрость любви, из-за которой всякий 
грех или отклоняется, или побеждается».

Безусловно, если мы живем в добре и совершаем 
благие поступки ради Господа, ради спасения ближних, 
то тем самым мы покрываем свои прежние провинно-
сти — и даже преступления — перед Богом.

Какой мерой любви и благочестия мы мерим, такой 
на Суде Божием будет отмерено и нам.

Апостол Петр далее призывает: Будьте страннолю-
бивы друг ко другу без ропота. Служите друг другу, каж-
дый тем даром, какой получил, как добрые домострои-
тели многоразличной благодати Божией.



826  •  СЛОВО 105  •  О С Т РА Д А Н И Я Х , СОШ ЕС Т ВИ И ВО А Д И Л ЮБВИ

Страннолюбие и гостеприимство, умение искренне 
принимать всех людей с полнотой душевной открытости 
являются путем к святости и истинному благочестию 
и есть также благословенные отрасли любви.

Святитель Иоанн Златоуст учит: «Если принима-
ешь странников и гостей как Христа, не будешь ни роп-
тать, ни стыдиться, а скорее превозносись этим; а если 
принимаешь не как Христа, то не примешь. Кто при-
нимает вас, говорит, принимает Меня (Мф. 10, 40). 
Если не так принимаешь, не имеешь награды. Людей 
мимо идущих принимал Авраам, считая их странни-
ками, не предоставил однако всего рабам, а жене ве-
лел замесить тесто, хотя имел 318 домочадцев. Но он 
желал получить награду вместе с женой не только за 
расходы, но и за служение. Так надо оказывать стран-
нолюбие, делая все самим, чтобы освятиться». Будем 
же принимать людей в домах своих с радостью и ду-
шевной щедростью, как принимаем Спасителя нашего 
Иисуса Христа. Оказывая милосердие нуждающимся, 
забудем о собственной выгоде или будущем воздаянии, 
но станем поступать так по велению сострадательного 
сердца, готового откликнуться на чужую боль со всей 
искренностью и милостью.

Сказано о любви, прибавлено и о делах милосердия. 
Ибо, принимая страждущих и оказывая им милость, мы 
истинно угождаем Господу и ревностно служим Ему 
добродетелью и благочестием. Создатель наш, Домо-
строитель, все устроил для нашей благости, каждого 
человека наградив особым даром, чтобы приумножить 
всеобщую любовь, чтобы распространить на людей 
милость Божию во всяком разнообразии и множестве. 
Многоразличная благодать, по милости Господа, рас-
пределяется между всеми. Служа друг другу искренне 
и истинно, мы становимся соучастниками Божествен-
ного Промысла о человечестве, вносящими свою лепту 
в дело всеобщего спасения.
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Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Ничто дру-
гое не может быть признаком и отличием верующего 
во Христа и любящего Его, кроме забот о наших бра-
тьях и попечении об их спасении, потому что и Христос 
угождал не Себе, но многим».

Бог призвал нас свидетельствовать о Нем. Но какое 
свидетельство может быть лучше добрых и благих дел 
христианских?

Будем же и сами очищаться от всякой греховной 
скверны и ближних наших вести к этому благодатно-
му очищению примером святой, праведной и богоугод-
ной жизни.

Святитель Григорий Нисский убеждал: «Познав, 
что Христос есть освящение (1 Кор. 1, 30), мы должны 
исповедовать силу освящения не словами, но жизнью, 
свободной от всякого скверного и нечистого дела и мыс-
ли». Этого требуют от нас Божественные законы, и по-
тому всякий должен достойно исполнять порученное 
ему от Бога и Церкви дело: говорит ли кто, говори, как 
слова Божии; служит ли кто, служи по силе, какую дает 
Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, 
Которому слава и держава во веки веков.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Призвал 
нас Бог не к нечистоте, но к святости (1 Фес. 4, 7). Ибо, 
по словам апостола Павла, через нас, христиан, братья 
и сестры, явилась благодать Божия, спасительная для 
всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув не-
честие и мирские похоти, целомудренно, праведно и бла-
гочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного 
упования и явления славы великого Бога и Спасителя на-
шего Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, чтобы из-
бавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ 
особенный, ревностный к добрым делам (Тит. 2, 11–14).

Научимся же любить друг друга. Научимся прощать 
и милосердствовать. Научимся быть верными последо-
вателями Господа, отвергающими всякое беззаконие 
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и грех. Явимся жертвой Богу — пламенной, чистой и не-
порочной. Примем на себя легкое иго Христово и Крест 
Господень сокровенно начертаем внутри собственных 
душ для спасения нашего и благочестия, для ревност-
ного служения Богу и ближним, для деятельного и каж-
додневного духовного труда. Да станут девизом всей на-
шей дальнейшей жизни слова святого апостола Петра, 
вдохновенно призывавшего всех собратьев во Христе: 
Сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, 
священство святое, чтобы приносить духовные жерт-
вы, благоприятные Богу Иисусом Христом (1 Пет. 2, 5). 
Ему же подобает слава, честь и поклонение со Безна-
чальным Его Отцом и Всесвятым и Благим и Живот-
ворящим Духом во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 106
О двух важнейших заповедях 

закона Божия
В среду тридцать третьей седмицы 

по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

И возлюби Господа Бога твоего всем 

сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем 

разумением твоим, и всею крепостию тво-

ею, — вот первая заповедь!

Мк. 12, 30

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

Сегодняшнее Евангельское чтение (см. Мк. 12, 28–37), 
предложенное нашему вниманию за Божественной Ли-
тургией, учит нас заповедям любви, как высшим запо-
ведям закона Божия — как ветхозаветного, так и ново-
заветного.

Евангелист Марк рассказывает, что один из книж-
ников, слыша прения саддукеев с Иисусом Христом 
и мудрый ответ Спасителя, подошел и спросил Его: ка-
кая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему: «пер-
вая из всех заповедей: слушай, Израиль! Господь Бог наш 
есть Господь единый; и возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением 
твоим, и всею крепостию твоею», — вот первая заповедь!
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Сын Божий свидетельствует в этих словах о дан-
ном Им Самим когда-то законе Моисеевом и первой 
заповеди этого закона — заповеди о почитании Едино-
го Бога. Сын Божий показывает тем самым, что не от-
меняет ничего важнейшего в ветхозаветном законе, как 
стремились Ему вменить в вину книжники, фарисеи 
и саддукеи. Но от себя отметим, что заповедь о едино-
божии не отменяет троичности Лиц Бога, ибо Бог един 
не Лицом, а сущностью — Божественной сущностью. 
И мы крестимся, как указал в Евангелии Сам Господь 
(Мф. 28, 19) — во имя Пресвятой Троицы — Бога Отца, 
Бога Сына и Бога Святого Духа.

Господь призывает возлюбить Бога всем сердцем, всей 
душою, всем разумением и всею крепостию, свойствен-
ными человеку. Святитель Григорий Нисский в связи 
с этим пояснял: «В составе человека имеются три части. 
От апостола мы тоже узнаем об этом: из того, что он го-
ворит ефесянам, молясь, чтобы всецелая благодать тела, 
души и духа сохранялась в них до пришествия Господа. 
Питательную часть он называет телом, чувствующую — 
душой, мыслящую — духом. Точно так же Господь настав-
ляет евангельского книжника в том, что всякой запове-
ди предшествует заповедь о любви к Богу всем сердцем, 
душой и разумом. В этих словах, как мне кажется, дано 
разъяснение того же различия: наиболее телесное устро-
ение именуется сердцем, среднее — душой, а высочайшая 
природа — разумом, умной и творящей силой». И любовь 
к Богу должна проникать все силы нашего естества, быть 
всеобъемлющей. Святитель Василий Великий говорил: 
«Любовь к Богу необходима нам, оскудение ее в душе 
есть самое непереносимое из всех зол». И еще: «Полу-
чив заповедь любить Бога, мы получили также и силу 
любить, вложенную в нас при творении». То есть нам 
любить Бога есть дело естественное, более естественное, 
чем любить своих родителей. Царство Божие, которое 
Господь принес на землю, есть Царство любви. Поэтому, 
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по слову апостольскому, любовь никогда не перестает, 
хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, 
и знание упразнится (1 Кор. 13, 8). Почему? Потому 
что Бог есть любовь (1 Ин. 4, 8). А поскольку Бог вечен, 
то и любовь, Им распространяемая и поддерживаемая 
тоже вечна. Вся наша жизнь имеет в основании своем 
любовь — Бога к нам. Никакими словами невозможно 
выразить любовь Бога к человеку, ибо ее происхождение 
не земное, но небесное. По любви Сын Божий распялся 
на Кресте. По любви пострадал и принял смерть Единый 
Безгрешный за все греховное человечество. Только если 
и мы отзовемся на эту всепобеждающую любовь Бога 
к нам искренней любовью к Нему, не напрасно будет 
пролита на Кресте святая кровь Спасителя.

И Господь всех нас призывает разделить с Ним эту 
любовь. Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Удосто-
иться любить [Господа] искренне и как должно — это 
Царство Небесное, это — вкушение блаженства, в этом — 
блага неисчислимые». Станем же, дорогие братья и се-
стры, пока не закрылись для нас двери этой жизни, при-
частниками этой пламенной и высочайшей любви!

Любя Бога, Его Единого ищем мы в молитвенном на-
шем делании, потому что в Господе заключено всё и Им 
Одним мы в полной мере обогащаемся. Даже когда че-
ловек пребывает, казалось бы, в безнадежных жизнен-
ных обстоятельствах, его всегда спасает любовь к Богу, 
не оставляющая верных никогда, как бы трудно им ни 
было. Любовь к Богу является в особом расположении 
духа, когда мы наслаждаемся Господом нашим как ве-
личайшим благом и стремимся душой уподобиться воз-
любленному нашему Спасителю. В любви мы тянемся 
к свету, к благости, к миру, к созидательной деятель-
ности. Из любви к Богу исходит и жажда постоянного 
общения с Ним, желание исполнять Его спасительную 
волю, следовать по жизни согласно заповедям Господним. 
В милосердии и чистоте, в открытости христианского 
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сердца по отношению к ближним нами движет не страх 
наказания, но искренняя и самоотверженная любовь, со-
зидательная благостная потребность души.

Но как же приобрести эту любовь? Святитель Игна-
тий (Брянчанинов) поучал: «Любовь к Богу есть дар 
Божий в человеке, приготовившем себя для принятия 
этого дара чистотой сердца, ума и тела». Другими сло-
вами, мы должны достигнуть совершенства во всех до-
бродетелях, чтобы удостоиться благодати любить Бога, 
чтобы все благочестие наше слить воедино и воплотить 
в настоящей любви. Святитель Иоанн Златоуст при-
зывал: «Возлюбим Господа по мере сил своих… отда-
дим все из любви к Нему: и душу, и имущество, и сла-
ву, и все прочее с радостью, с готовностью, с усердием, 
не считая это полезным для Него, но для нас самих. Та-
ков закон любви: любящие считают счастьем страдания 
за любимых». А святитель Василий Великий говорил: 
«Достигнуть совершенства в любви и подлинно узнать 
Возлюбленного дано не всякому случайному человеку, 
а лишь тому, кто совлекся ветхого человека, истлеваю-
щего в обольстительных похотях (Еф. 4, 22), и облек-
ся в нового человека, в котором возможно узнать образ 
Творца. Тот же, кто любит деньги, кто жаден до тленной 
телесной красоты и непомерно дорожит пустой славой, 
кто растратил силу любви на недолжное, — тот слеп 
к зрелищу подлинной любви».

Сердце, познавшее Бога, всегда будет стремиться 
к этой любви, ощущая в ней подлинное счастье и духов-
ную радость. Оно не станет носить ничего лишнего, от-
влекающего, прилепляющего к земле и мешающего воз-
нестись к небу. Вот и преподобный Макарий Египетский 
наставлял, что «…истинно любящий Бога, расторгнув, 
преодолев и миновав все, что считается препятствием 
в мире, объемлется единой Божественной любовью».

Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, дает людям 
и вторую заповедь, подобную первой, о чем мы также 
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узнали из сегодняшнего Евангельского чтения: «возлю-
би ближнего твоего, как самого себя». И добавляет в за-
ключение: Иной большей сих заповеди нет.

Любовь к ближним проявляется прежде всего в ми-
лосердии, в милости к другим. Преподобный Исаак Си-
рин говорил: «Нет иной стези к духовной любви, кото-
рою начертывается в нас невидимый образ Божий, если 
прежде всего человек не станет милосердным по подо-
бию Небесного Отца, явившего нам Свое совершенство 
в милости. Господь заповедовал повинующимся Ему по-
лагать милость в основание богоугодной жизни».

Заповеди о любви к Богу и любви к ближним тес-
но взаимосвязаны и «перетекают» друг в друга. Святи-
тель Василий Великий поучал: «Кто любит ближнего, 
тот исполняет свою любовь к Богу, потому что Бог его 
милосердие переносит на Самого Себя».

Что же свойственно христианской любви к ближ-
ним? Прежде всего, желание не своих личных польз 
и выгод, но спасения ближних. Сам Господь говорит: 
Нет больше той любви, как если кто положит душу свою 
за друзей своих (Ин. 15, 13). Положить начало милосер-
дию, любви и благости можно только верой в Бога, же-
ланием послужить Господу, оказывая попечение и со-
действие нуждающимся людям и не ища при этом ни 
награды, ни ответного благодарного действия.

Но еще прежде этого научимся не осуждать и не де-
лать людям зла, сострадать их бедам и лишениям, мо-
литься за обижающих нас несправедливо. Так постепен-
но мы возлюбим наших ближних до такой степени, что 
всей душой станем желать пользы, милости и благости 
Божией не только для себя, но для всех людей, в том 
числе и личных врагов. А этот путь и является спаси-
тельным путем духовного нашего преображения и со-
вершенствования. Святитель Игнатий (Брянчанинов) 
так и говорил: «Совершенство христианина — в совер-
шенной любви к ближнему».
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Мы глубоко ошибаемся, утверждая, что любим Бога, 
если в сердце своем питаем злобу и ненависть к собра-
тьям нашим во Христе. Мы должны воздавать почтение 
ближним, в каждом человеке видя, прежде всего, образ 
Божий, потому что от почтения этого и уважения посте-
пенно в душе и возгорится та святая любовь, к которой 
призывает нас всех Господь.

Тот же святитель Игнатий (Брянчанинов) утверж-
дал: «Любовь к ближнему есть стезя, ведущая в любовь 
к Богу, потому что Христос благоволил таинственно об-
лечься в каждого нашего ближнего, а во Христе — Бог».

Услышав слово Божие, евангельский книжник с по-
чтением и благоговением произнес: хорошо, Учитель! 
истину сказал Ты, что один есть Бог и нет иного, кроме 
Его; и любить Его всем сердцем и всем умом, и всею ду-
шею, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого 
себя, есть больше всех всесожжений и жертв. Книжник 
возжелал всем сердцем услышать Божественную прав-
ду. И он ее из уст Господа в полной мере услышал. Видя 
же у этого законника такую искренность и такое стрем-
ление к познанию истины, Сердцеведец Христос сказал 
ему: недалеко ты от Царствия Божия. После этих слов, 
никто уже не смел спрашивать Спасителя, только Он 
Сам вразумлял народ Израиля.

Далее, по свидетельству евангелиста Марка, в те 
благословенные дни, продолжая учить в храме, Иисус 
говорил: как говорят книжники, что Христос есть Сын 
Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: «сказал 
Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу 
врагов Твоих в подножие ног Твоих» (Мк. 12, 36). Итак, 
сам Давид называет Его Господом: как же Он Сын ему?

Господь пояснил, что книжники воспринимали Гос-
пода нашего Иисуса Христа только по человеческой при-
роде, как рожденного по плоти от Марии, род которой 
восходит к царю Давиду. Но Сам Христос ставит перед 
ними тем самым две богословские проблемы — о сути 
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единобожия и о Боговоплощении. Если книжники всю 
свою жизнь посвящали изучению слова Божия, Ветхого 
Завета, то они должны были это знать. Он указывает на 
то, что и в Ветхом Завете прикровенно содержится ука-
зание на тайну Святой Троицы, которая в Новом Завете 
стала ясной и откровенной для человечества, когда для 
всего мира забрезжила заря Богоявления и по благово-
лению Бога Отца явился на земле Сын Божий — Тот 
Самый Господь, к Которому обращается Господь в Свя-
щенном Писании. Здесь — указание на два Лица Бога. 
А когда Сын Божий послал Святого Духа в огненных 
языках на день Пятидесятницы, тогда открылась миру 
вся Святая Троица и мир узнал, что Единый Бог — тро-
ичен в Лицах — Отец, Сын и Дух Святой.

И еще — Давид называет Этого Второго Господом, 
и в то же время Он — Сын Давидов. Здесь содержится 
указание самого Давида на будущее Боговоплощение, 
которое Давид предвидел в духе, в таинственном виде-
нии и откровении Божием.

Таким образом, Сам Господь дает подлинное откро-
вение о Мессии, Которого вожди иудейские правильно 
считали происходящим по плоти от семени Давида, тогда 
как Иисус Христос есть к тому же Истинный Бог, Сын 
Божий, рожденный от Бога Отца, чего книжники не ура-
зумевали, и что потому Он есть Господь всех древних 
праведников, в том числе Давида, прорекающего Его 
своим Господом. Таким образом, Евангельское чтение 
поясняет нам, что Иисус Христос — Сын Божий, став-
ший Сыном Человеческим, не переставая быть Сыном 
Божиим, совершенный Бог и совершенный Человек — 
Сын Давида по плоти, но Господь же Давида по Боже-
ству, так же как и по отношению к Пресвятой Богоро-
дице и Деве Марии Иисус Христос есть Сын по плоти, 
а Господь — по Божеству.

Спаситель открывал людям истину Божию, и мно-
жество народа слушало его с услаждением. Тот, кто хотел 
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понять и услышать, желаемое из слов Господа нашего 
подлинно получил.

Получим же и мы великое духовное — нравствен-
ное и богословское наставление из услышанного се-
годня Евангельского чтения. Будем умом разумевать 
тайну Святой Троицы и Боговоплощения, ибо это два 
фундаментальных догмата Христовой веры; будем же 
сердцем и всею крепостью нашей любить Бога и ближ-
них, ревностно служить Господу в милосердии, чистоте 
и благих свершениях. Будем хранить любовь как зени-
цу ока, видя в ней свет, милость, спасение и жизнь. Ибо, 
по словам святителя Василия Великого, всякий чело-
век, «…имеющий любовь — имеет в себе Бога», Которо-
му подобает всякая слава, честь и поклонение — Отцу 
и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 107
О соучастии в страданиях 

Христовых и смирении
В четверг тридцать третьей седмицы 

по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Все же, подчиняясь друг другу, обле-

китесь смиренномудрием, потому что Бог 

гордым противится, а смиренным дает 

благодать.

1 Пет. 5, 5

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

Верные последователи Христовы должны во всех 
искушениях и страданиях бытия проявлять твердость, 
крепость веры и мужество. Спаситель наш пострадал 
гораздо больше, чем все мы вместе взятые, потому что 
наши страдания и скорби — в той или иной степени за-
служенные (даже в смысле наследования последствий 
прародительского греха), а Христос не только по Бо-
жеству, но и по человечеству Своему — безгрешен, но 
пострадал ради нас — грешников, за все человечество. 
И никакое иное испытание не сравнится с тем, которое 
ради нашего спасения претерпел Сын Божий, возлю-
бленный наш Господь. Об этом и говорилось в сегод-
няшнем Апостольском чтении (см. 1 Пет 4, 12–5, 5), 
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предложенном Святой Церковью для нашего духов-
ного наставления.

Апостол Петр призывает: Возлюбленные! огненно-
го искушения, для испытания вам посылаемого, не чуж-
дайтесь, как приключения для вас странного, но как вы 
участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да 
и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете.

Господь не требует от нас свыше того, что Сам пре-
терпел. Апостол ободряет собратьев во Христе и призы-
вает все трудности жизни переносить с терпением, без 
ропота и уныния. Даже тяжкое страдание не должно от-
вращать сподвижников Христовых от веры в Бога, по-
вергать в малодушное отчаяние. Мы должны помнить 
о том, что страдаем за свои грехи, а Сын Божий, единый 
Безгрешный, приняв мучения добровольно по величай-
шей любви к людям, претерпел за весь род человеческий.

Чтобы собратья не соблазнялись постигающими их 
скорбями, которые неизбежны на пути всякого истинно-
го христианина, апостол Петр кратко утешает стражду-
щих, называя возлюбленными. Слово это многое значит. 
В нем истина Божия о том, что Создатель не ненавидит 
людей, но искренне любит их. А скорби посылает чело-
вечеству — для духовной его пользы: для прекращения 
греха, для испытания веры и дальнейшего совершен-
ствования во Христе.

Огненным искушением названо же все то, что пере-
жить и перенести людям действительно сложно и труд-
но — гонения за веру, опасности или тяжкие испытания 
и скорби, однако возможно — с верой, любовью к Богу 
и упованием на Божию милость.

Не чуждайтесь, — говорит апостол. Другими слова-
ми, достойно несите те испытания, которые Бог посы-
лает вам. Тем самым сподвижники Божии уподобляют-
ся Спасителю мира, Господу нашему Иисусу Христу.

Благодатно пострадать вместе с Господом на-
шим. К этой благодати страданий ради Христа во все 
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исторические времена стремились все мученики, угод-
ники Божии, верные исповедники Православной веры.

Так, ученик святого апостола Петра — священно-
мученик Игнатий Богоносец, следуя под конвоем на 
мученичество в Рим, писал римским христианам, соби-
равшимся использовать свое влияние при император-
ском дворе, чтобы освободить святого Игнатия от каз-
ни: «я добровольно умираю за Бога, если только вы не 
воспрепятствуете мне. Умоляю вас: не оказывайте мне 
неблаговременной любви. Оставьте меня быть пищею 
зверей и посредством их достигнуть Бога. Я пшеница 
Божия: пусть измелют меня зубы зверей, чтоб я сде-
лался чистым хлебом Христовым. Лучше приласкайте 
этих зверей, чтоб они сделались гробом моим и ничего 
не оставили от моего тела, дабы по смерти не быть мне 
кому-либо в тягость. Тогда я буду поистине учеником 
Христа, когда даже тела моего мир не будет видеть. Мо-
литесь о мне Христу, чтоб я посредством этих орудий 
сделался жертвою Богу… если я пострадаю, — буду отпу-
щенником Иисуса и воскресну в Нем свободным». Ведь 
и святой Игнатий получил от своего учителя неизречен-
ное благословенное обетование: радуйтесь, да и в явление 
славы Сына Божия возрадуетесь и восторжествуете.

И далее верный воин Христов, учитель благочестия 
продолжает: Если злословят вас за имя Христово, то вы 
блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. 
Пострадать за Христа, претерпеть поношения и хулу от 
гонителей — благодатно и благостно.

Нечестивым кажется, что своим злословием они по-
рочат Бога и Его верных последователей, между тем Он 
и они истинно прославляются через достойное поведе-
ние последователей Христовых, готовых смиренно сно-
сить все несправедливости мира ради угождения Богу 
и укрепления веры в Него.

Любое ложное обвинение в конце концов в очах Бо-
жиих — злословящим приносит позор, оскорбляемым 
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и осуждаемым беззаконно — славу и благочестие, ибо 
страдают они за торжество Божественной правды. Исти-
на же поругаема не бывает. Сам Господь говорит: Блажен-
ны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. 
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всяче-
ски неправедно злословить за Меня (Мф. 5, 10–11). Бла-
женство — это не просто хорошее настроение духа или 
мимолетная мирская радость, а глубокое, устойчивое 
и непрекращающееся осознанное радостное состояние, 
из которого вывести не могут уже никакие скорби — ни 
внешние, ни внутренние. Что же за сила должна быть 
у этой радости?! Сила поистине нечеловеческая, сила 
Божия, радость от которой сподобившиеся вкусить ее 
на земле не променяют уже ни на что и которая в несо-
измеримо большей степени и бесконечно будет неиз-
реченно охватывать верных в Царстве будущего века.

Поэтому можно так сказать в условиях земной жиз-
ни христианина, что высшая радость — быть ненавиди-
мыми ради Господа, терпеть оскорбление за утвержде-
ние истинной веры. Ведь и Сын Божий прежде распятия 
был предан поруганию, биению, оскорблению и уни-
жению. Но Он не злословил Своих гонителей, но мо-
лился за них. Также и мы, вдохновленные примером 
нашего Спасителя, должны научиться достойно пере-
носить от людей всякое оскорбление, всякое поноше-
ние, всякую обиду.

Конечно же, нелегко прощать врагов своих, но тот, 
кто полностью расположил свою душу к Божественной 
любви, с помощью Божией благодати без смущения 
перенесет даже самые страшные жизненные тяготы. 
Так претерпевали страдания святые мученики древ-
ности и нашего недавнего советского прошлого. Ради 
Господа нашего, ради Крестной Жертвы Спасителя за 
все свои согрешения мы обязаны терпеливо страдать, 
смиренно принимать справедливые и несправедливые 
укоры от наших ближних. Если же копить в сердце зло, 
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то Дух Славы, Дух Божий не будет более почивать на 
нас и мы останемся духовно наги и пусты. Святитель 
Иоанн Златоуст говорит: «Оскорбил тебя кто — пере-
неси благодушно, а перенесешь благодушно, если бу-
дешь думать не об обиде только, но и о достоинстве По-
велевшего переносить ее, и переносить с кротостью». 
И еще: «Вас оскорбляют? Бывает оскорбляем и Бог. 
Вас поносят? Бывает поносим и Бог. Вас подвергают 
оплеванию? То же [терпел] и Господь наш. В этом Он 
имеет общность с нами… следовательно, мы [оскорбля-
емые] имеем общность с Ним…». А преподобный Нил 
Синайский поучал: «Бог попускает многим оскорблять 
праведника, доставляя ему случай к приобретению веч-
ной и нескончаемой славы, воздаваемой за перенесение 
чрезмерных скорбей».

Далее, последователи Христа не должны в жизни 
своей уподобляться злодеям, не должны быть преступ-
никами закона Божиего и человеческого, ибо зло, как 
таковое, далеко отстоит от христианского сердца.

Петр пишет: Только бы не пострадал кто из вас, как 
убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. 
Благословенны страдания за Христа, но пагубны и без-
законны страдания, имеющие своим основанием грех. 
Нельзя убивать, нельзя злодействовать во всяком роде, 
нельзя посягать на чужое, то есть воровать, прелюбодей-
ствовать или даже намереваться это делать, услаждать-
ся в душе этим. Все это душепагубно и не угодно Богу.

Если же страдаешь невинно, как христианин, ради 
Господа и ближних, то, как призывает апостол, не сты-
дись, но прославляй Бога за такую участь. Ведь слава 
Христа истинно проявляется во всех христианах.

Сам же Суд Божий начнется с верных последова-
телей, с благочестивых праведников. Апостол говорит: 
Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде 
с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Еван-
гелию Божию?
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Люди, преисполненные истинной веры, живущие по 
заповедям Господним, и сегодня составляют дом Божий, 
Святую Церковь, которая через внешние испытания 
и нынешние трудности приуготовляется к принятию 
неизреченной вечной радости. К блаженству Царства 
Небесного.

Но каково будет на Суде Божием тем нераскаян-
ным грешникам, которые пребывают в земных, безза-
конных удовольствиях, тешат плоть, не думают о душе 
и совершенно забывают о Боге, — нечестивцам? Таких 
людей не ждет ничего, кроме страшной кары и тяжко-
го вечного наказания. Об этом еще в древности сказано 
у Иова: Проводят дни свои в счастии, и мгновенно нис-
ходят в преисподнюю (Иов. 21, 13).

О том же и апостол Петр продолжает: И если правед-
ник едва спасается, то нечестивый и грешный где явит-
ся? Итак страждущие по воле Божией да предадут Ему, 
как верному Создателю, души свои, делая добро.

Даже люди благочестивые, преисполненные многи-
ми добродетелями, проводящие жизнь свою праведно, 
даже и они нуждаются в Божией милости и снисхожде-
нии, ибо и они на Суде Божием спасаются едва. И у них 
обнаруживаются мелкие прегрешения, свойственные 
человеку, несмотря на то что они всю жизнь боролись 
самоотверженно с грехом в себе. Что же говорить о тех, 
кто не знает покаяния, кто, земное предпочитая небесно-
му, даже не помышляет о своей будущей вечной участи?

В жизненных испытаниях и скорбях мы должны 
помнить, что претерпеваем трудности жизни не вопре-
ки Божиему Промыслу, а по высшему попущению, для 
нашей же благости и пользы. И, страдая, мы с умилени-
ем сердечным и кротостью вверяем Ему наше спасение, 
ибо уповаем только на Бога, на его любовь и величай-
шее к нам милосердие.

Господь верен, значит, надежен и правдив в Своих 
обещаниях, преисполнен всякой благости и милости. Бог 
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посылает испытания, но никогда не посылает их выше 
наших сил. Поэтому не станем отчаиваться и скорбеть, 
но предадим души свои Господу, научимся делать добро, 
служить Богу со всей любовью и благочестием.

Как мы знаем, первоверховный апостол Петр был 
одним из главных свидетелей всех главных событий 
в земной жизни Сына Божия, в том числе Его страда-
ний и смерти. Он же явился и свидетелем величайшей 
Божественной славы Преображения на горе Фавор, 
и Воскресения Господня, и Вознесения Его. Он — глав-
ный самовидец Господа Иисуса.

А потому апостол Петр не без основания обраща-
ется ко всем священнослужителям Церкви Христовой 
со следующими словами: …умоляю я, сопастырь и сви-
детель страданий Христовых и соучастник в славе, ко-
торая должна открыться: пасите Божие стадо, какое 
у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и бо-
гоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не го-
сподствуя над наследием Божиим, но подавая пример 
стаду; и когда явится Пастыреначальник, вы получите 
неувядающий венец славы.

Все люди, преданные Богу, являются стадом Божи-
им, которое призваны благостно пасти верные архипа-
стыри и пастыри Церкви Христовой. И служение это, 
по словам апостола, должно совершаться не по принуж-
дению, но охотно и богоугодно, не корысти ради, но ради 
Христа, по свободному произволению и с духовной ра-
достью от совершаемого соучастия в спасении верных.

При этом священнослужитель должен подавать при-
мер пастве своей во всем. Быть человеколюбивым, мило-
сердным, милостивым, справедливым, нестяжательным, 
умеющим прощать, не помнящим обид, снисходитель-
ным, кротким, смиренномудрым, благочестивым во всем, 
честным, добродетельным, самоотверженным в любви 
и непреклонным в вере. И — строгим по необходимо-
сти. Святитель Иоанн Златоуст говорил, обращаясь 
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к пастырю Церкви Христовой: «Когда сам научишься 
всему, что Господь заповедал, ты приобретешь многих 
подражателей».

Священнослужитель — это человек, который на зем-
ле представляет Спасителя. Он является как бы посред-
ником между Богом и людьми. Он наставляет и приво-
дит стадо Божие ко спасению, совершает Церковные 
Таинства, молится за паству, побуждает к вдохновен-
ному духовному труду. При этом, по словам святителя 
Игнатия (Брянчанинова), — «…всякий духовный на-
ставник должен быть только слугою Жениха Небесно-
го, должен приводить души к Нему, а не к себе».

Также и младшие, — продолжает Петр, — повинуй-
тесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облеки-
тесь смиренномудрием, потому что Бог гордым проти-
вится, а смиренным дает благодать.

Кто любит Господа, тот любит и своего духовного 
наставника, пастыря Церкви Христовой, и уважает всех 
ее архипастырей и пастырей, ниспосланных Богом для 
научения паствы Божественной истине.

Святитель Василий Великий писал: «Как овцы по-
коряются пастырю и идут туда, куда ведет пастырь, так 
и подвижники по Богу должны покоряться наставникам, 
не входя в исследование их приказаний, когда они чисты 
от греха, но исполняя приказанное со всяким усердием 
и тщанием». Не наше дело судить дела духовного отца, 
но наше — ревностно и с духовной радостью исполнять 
его повеления, ибо священник, как руководитель жизни 
и спасения, определен нам Самим Богом. Пастыри же, 
как говорил святитель Тихон Задонский: «…с помощью 
слова Божия отворяют себе и другим дверь ко Христу, 
Источнику Жизни и вечного блаженства».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! В числе 
многих знаменательных наставлений и поучений се-
годняшнее Апостольское чтение также призывает нас 
облечься смиренномудрием, потому что, как сказал 
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апостол Петр, Бог гордым противится, а смиренным 
дает благодать. Всех верных Сын Божий наставля-
ет: Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем 
(Мф. 11, 29). Святитель Иоанн Златоуст же поясняет: 
«Господь все перенес, чтобы ты наилучшим образом на-
учился смиренномудрию». Потому и блажен человек, 
который снискал в душе своей смирение, который ис-
тинно уподобляется Божеству в кротости сердца и му-
дром смирении души.

На протяжении всей Своей земной жизни Господь 
наш Иисус Христос был облечен в смирение. Оттого это 
качество христианской души так высоко и ценится, яв-
ляясь Владычней заповедью, о которой мы не должны 
забывать никогда.

Но что такое смиренномудрие? Это — образ мыслей 
человека, заимствованный всецело от Христа. Это — сер-
дечное, всепобеждающее чувство, которое определяет 
и евангельский нрав, и евангельский характер. Неда-
ром преподобный Макарий Египетский наставлял, что 
смиренномудрие «…есть великая высота, честь и досто-
инство». И истинное преуспевание души состоит в том, 
чтобы изо для в день становиться все более смиренным 
и покорным Богу, отчуждаться всякого надмения, ни-
чем человеческим не гордясь.

Будем же подвизаться в благочестии христианском, 
добродетели и смирении, держа в памяти мудрые слова 
преподобного Ефрема Сирина, вещающего для всех нас: 
«Смиренный не знает ни досады, ни лукавства, но с про-
стотой и непорочностью служит Господу во святыне, 
в мире и в радости духовной». А как говорил преподоб-
ный авва Дорофей: «без смирения нельзя повиноваться 
заповедям и достигнуть чего-либо благого… смирение 
и одно может ввести нас в Царствие… но только медлен-
но». «Хорошо смирение, [в нем] покой и радость» и оно 
расторгает «все сети вражии». И, указывая на свойства 
этой добродетели, продолжает: «смирение ни на кого не 
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гневается, и никого не прогневляет, и считает это совер-
шенно чуждым себе».

И Отец Небесный в полной степени оценивает и при-
нимает такое верное служение, потому что Бог гордым 
противится, а смиренным дает благодать, Ему же сла-
ва, честь и благодарение в бесконечные веки.

Аминь.



СЛОВО 108
О подлинной щедрости 

и лепте вдовицы
В четверг тридцать третьей седмицы 

по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Подозвав учеников Своих, Иисус ска-

зал им: истинно говорю вам, что эта бед-

ная вдова положила больше всех, клавших 

в сокровищницу, ибо все клали от избытка 

своего, а она от скудости своей положила 

все, что имела, все пропитание свое.

Мк. 12, 43–44

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

Сегодняшнее Евангельское чтение (см. Мк. 12, 38–44), 
преподанное Церковью Святой за Божественной Литур-
гией, говорит нам о благочестии и милосердии — под-
линном и мнимом.

Множество народа слушало Господа с услаждением. 
Спаситель же предупреждал в учении Своем: остере-
гайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах 
и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть 
впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пир-
шествах, — сии, поядающие домы вдов и напоказ долго 
молящиеся, примут тягчайшее осуждение.
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Вожди иудейские большое внимание уделяли вещам 
внешним и всяким условностям, но презрели то, что ис-
тинно ведет к спасению души. Книжники возлюбили 
красивую одежду, и почести, и приветствия в народных 
собраниях. Им приятно и радостно было сидеть впереди 
в синагогах, возлежать на первом месте на пиршествах. 
Все это, безусловно, тешило их самолюбие, тщеславие 
и гордыню. Но мало преуспели они в вере, внутреннем 
благочестии и научении народа в том же, гонясь за внеш-
ним покоем и благополучием. Об этом и говорил Сын 
Божий, зная, что для Бога подобные люди потеряны по 
своей нераскаянной греховности.

Святитель Иоанн Златоуст поясняет: «До сих пор, 
обличая пороки фарисеев, Спаситель обращался толь-
ко к ним одним, так как пороки эти были не велики и не 
важны, и не было нужды предостерегать от них учени-
ков. Но когда дело дошло до причины всех зол — ам-
бициозности и восхищения учительских кафедр, — то 
Спаситель, выставляя на вид этот порок, обличает его 
со всей строгостью, восстает против него со всей ревно-
стью и силой, обращаясь и к ученикам Своим».

Сподвижники Христовы, верные последователи 
Господа совершают все свои дела с тем, чтобы их видел 
только Бог, в подражание Божественному Учителю. Им 
не важно, как оценят их действия и что о них подумают 
окружающие, потому что в верных воинах Христовых 
нет ни властолюбия, ни тщеславия. Но Бог истинно про-
славляется именно в таких угодниках Божиих, в труже-
никах Господних, в подлинных чадах Небесного Отца.

Евангельский текст с беспощадной силой несет об-
личение тем, которые, по словам святителя Иоанна Зла-
тоуста, «…наполняли чрево свое не от имущества бога-
тых, но от стяжания вдов, и таким образом еще более 
увеличивали их бедность вместо того, чтобы облегчить 
ее. Они не просто ели, но поедали». Внешнее же окорм-
ление домов страждущих они прикрывали самым низким 
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лукавством, напоказ долго молясь. Тот же святитель 
Иоанн Златоуст наставляет: «Всякий, делающий зло, 
заслуживает наказания; кто, приняв на себя образ бла-
гочестия, употребляет его для прикрытия своих злых 
дел, тот подлежит гораздо жесточайшему наказанию. 
Почему же Спаситель совсем не лишал сана книжни-
ков и фарисеев? Потому что не пришло еще время. Вот 
почему Он и оставил их до времени. А обличая их, Он 
предохраняет народ от обольщения, чтобы он, смотря на 
высокий сан книжников, не увлекся к подражанию им».

Но кому же следует подражать в делах милосердных 
и благочестивых? Святое Евангелие дает нам ответ и на 
это вопрос ярчайшим примером.

Евангелист Марк повествует, что Господь наш Иисус 
Христос, наставив народ остерегаться уподоблению ли-
цемерным книжникам, сел против сокровищницы и смо-
трел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие 
богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова по-
ложила две лепты, что составляет кодрант. Подозвав 
учеников Своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, 
что эта бедная вдова положила больше всех, клавших 
в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она 
от скудости своей положила все, что имела, все пропи-
тание свое.

Дар вдовы оказался ценен не весом и не количе-
ством, но тем желанием и той искренностью сердца, с ко-
торыми был сделан. И бедные люди могут отдать Богу 
многое. Их лепта в сокровищницу благочестия не будет 
менее высокой, путь даже малое принесут и положат на 
жертвенник. Малое, но принесенное Господу от чистого 
сердца, от любящей и преданной души. Бог Самодоста-
точен и ни в чем не нуждается. Это мы нуждаемся в том, 
чтобы угодить нашему Творцу. Бедная вдова положила 
в копилку только две лепты, но отдала все, что имела, все 
пропитание свое, и превзошла в своем воздаянии всех 
богатых благотворителей и жертвователей. Не весом 
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измеряется наш дар Богу, а желанием, с которым мы этот 
дар совершаем, полнотой нашего искреннего чувства.

Святитель Иоанн Златоуст учил: «Когда приходит-
ся давать милостыню, ничего другого не требуется, как 
иметь надлежащий строй мыслей. Если ты говоришь, 
что у тебя нет денег, домов, одежд и сандалий, вспом-
ни слова Христа, которые Он сказал о вдове, и пере-
стань беспокоиться. Даже если ты очень беден и ни-
щенствуешь, но принесешь два обола, сделаешь все, 
что в твоих силах, дашь хотя бы ячменную лепешку, 
не имея ничего другого, — ты до конца исполнишь все, 
что необходимо».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! За две 
лепты вдова, — как мы узнали из сегодняшнего Еван-
гельского чтения, удостоилась блаженства похвалы от 
Самого Бога во плоти, и похвала эта, возможно, ста-
ла для нее кратким путем в Царство Небесное. Одной 
воли, одного желания к благотворению зачастую ока-
зывается достаточно. Потому, братья и сестры, не ста-
нем отчаиваться, ибо не деньгами, вернее, не их коли-
чеством, не какой-то «таксой» приобретается Царство, 
но верой, делами милосердия и любовью. Если бы веч-
ная блаженная жизнь покупалась за деньги, наверня-
ка, бедная вдова при скудной лепте своей не многое бы 
получила от Бога. Но двух монет оказалось достаточно 
для подлинного спасения души. Сила этой женщины 
заключалась не во вкладе, а в искреннем желании все 
отдать Господу.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Итак, утверж-
даю я, что не деньгами стяжается Царство, но склонно-
стями души, которые обнаруживают себя через деньги. 
Так что же, скажут нам, деньги не нужны? Нужны не 
деньги, а намерение. Если имеешь его, то и за две лепты 
приобретешь Царство Небесное, если же не имеешь, то 
и за тысячу золотых талантов не купишь того, что дается 
за две лепты. Почему? Потому что если имеешь много 
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и приносишь менее того, что имеешь, то хотя и творишь 
милостыню, но не такую, как вдова, ибо приносишь не 
с таким усердием, как она. Ибо [хотя] она и лишилась 
всего — но [в то же время] не лишилась, и все получи-
ла в дар». Таким образом, две лепты оказались дороже 
тысячи талантов.

Постараемся же и мы так милосердствовать, памя-
туя о том, что Господь взирает не на количество денег, 
но на истинное богатство человеческой души. Ему же 
слава во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 109
О причастии Богу и духовном 

возрастании
В пятницу тридцать третьей седмицы 

по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Как от Божественной силы Его даро-

вано нам все потребное для жизни и бла-

гочестия, через познание Призвавшего нас 

славою и благостию, которыми дарованы 

нам великие и драгоценные обетования, 

дабы вы через них соделались причаст-

никами Божеского естества, удалившись 

от господствующего в мире растления 

похотью…

2 Пет. 1, 3–4

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

Все последователи Господа нашего Иисуса Христа, 
исповедующие Православную веру, преданные и слу-
жащие Богу и ближним со всей любовью, благочестием 
и смирением, представляют собой новую человеческую 
общность, превосходящую по духовному совершен-
ствованию все прочие общественные и религиозные 
сообщества, ибо истинно составляют новозаветный на-
род Божий и даже новую тварь (2 Кор. 5, 17; Гал. 6, 15). 
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Их апостол Павел, обращаясь к ним, часто именует свя-
тыми (Рим. 1, 7; Еф. 1, 1 и др.). Почему так? Потому 
что Церковь есть даже не просто сообщество святых, 
но суть мистическое Тело Господа Иисуса Христа, Ко-
торый в Свою очередь является Его Главой, а мы — все 
верные — являемся членами этого Тела Христова.

В начале своего Второго Послания в сегодняшнем 
Апостольском чтении (см. 2 Пет. 1, 1–11), которое пре-
подносится Святой Церковью для нашего наставления 
и для принятия благодатного учения веры, Петр рас-
сказывает о себе: Симон Петр, раб и апостол Иисуса 
Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по 
правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа: благо-
дать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа 
Иисуса, Господа нашего.

С самого начала апостольского слова мы слышим 
восхваление душ верующих людей, пожелание мира 
и благодати всем, исповедующим Господа, всем подви-
зающимся во благости веры Христовой, в благочестии 
и любви. Святитель Иоанн Златоуст учит о вышнем мире: 
«Нет ничего равного ему; поэтому мы молимся и про-
сим Ангела мира, и всюду просим мира в церквах, мира 
в молитвах, в прошениях, в приветствиях. И раз, и два, 
и три. И многократно подает его предстоятель церкви 
[народу] говоря: мир вам (Лк. 24, 36). Почему? Потому 
что он — матерь всех благ и основание радости. Поэтому 
и Христос повелел апостолам, при входе в дом, произ-
носить это приветствие, как символ благ (Мф. 10, 12)».

Все, что мы получаем от Господа, ведет нас к этому 
миру и вечной жизни.

Апостол Петр пишет: Как от Божественной силы Его 
даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через 
познание Призвавшего нас славою и благостию, которыми 
дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы 
через них соделались причастниками Божеского естества, 
удалившись от господствующего в мире растления похотью.
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Сам Сын Божий, став Сыном Человеческим (не пе-
реставая при этом быть Сыном Божиим), в земной жиз-
ни Своей предоставил нам пример праведной, чистой 
и благочестивой жизни. Жизни без греха и растления 
похотью. Он показал, что святость возможна и должна 
быть и в душе и в теле человеческом, как в подлинном 
сосуде, призванном к вмещению в себя Бога.

Через воссияние миру зари Богоявления во плоти 
мы восприняли бесчисленное множество благ, и в том 
числе высшее из них — возможность стать причастни-
ками Божественной природы, получили благодать Не-
бесного родства.

И теперь через веру в Бога, жизнь в Церкви и уча-
стие в ее Святых Таинствах мы призваны достигнуть 
вышеуказанного совершенства — возрасти в чистоте 
и святости и в Божественной любви.

Ибо, как утверждает апостол Петр, избранные Богом 
в удел святой, через великие и драгоценные обетования 
сделались и мы причастниками Божеского естества, 
и потому отныне нас не должно волновать и соблазнять 
все то, чем искушается суетный мир людской.

Через веру нашу мы становимся богоносцами, хри-
стоносцами, то есть носим в себе Кровь и Тело возлю-
бленного Господа, сообщаемые нам в величайшем Таин-
стве Святой Евхаристии. Вспомним, как Сам Спаситель 
учит: если не будете есть плоти и пить Крови Сына Че-
ловеческого, то не будете иметь в себе жизни (Ин. 6, 53). 
В результате этого в нас таинственно вселяется Сам 
Бог — Святая Троица. Ибо Сам Воплотившийся Бог 
Слово — Иисус сказал: кто любит Меня, тот соблю-
дет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем 
к нему и обитель у него сотворим (Ин. 14, 23). Что мож-
но представить себе выше этого для человека, чем такое 
благодатное соединение с Богом навсегда, неизреченно 
обогащающее человеческую природу Божественным со-
кровищем дарований Духа? Через это мы становимся 
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сынами Божиими и даже богами по благодати! Обоже-
ние это происходит по действию Святого Духа. Препо-
добный Макарий Египетский говорил: «Христианство 
состоит в том, что человек может вкусить благодать Бо-
жию, ибо сказано: Вкусите, и увидите, как благ Господь! 
(Пс. 33, 9). Вкушение же это есть в несомненности дей-
ственная сила Духа, совершающая служение в сердце». 
Но какую ответственность накладывает на нас такое вы-
сочайшее призвание?!

Святитель Лев Великий призывает нас: «Познай, 
о христианин, свое достоинство и, соделанный причаст-
ником Божеского естества, не возвращайся в старое ни-
чтожество из-за низкого образа жизни! Помни, Чья это 
Голова, и членом Чьего Тела ты являешься».

Стать причастниками Божества по благодати мы 
смогли лишь после Боговоплощения Сына Божия, ког-
да Господь наш уничижился и смирился до крайности, 
сделался причастником человеческой природы ради 
спасения всего человечества. Бог стал человеком, что-
бы человек стал богом (по благодати). Спаситель ука-
зал нам путь к вечной жизни, нетлению и бессмертию. 
Возрожденные в жизни во Христе, в Таинстве Святого 
Крещения от прежней греховной жизни, мы словно по-
добны младенцам, которые учатся пребывать в новом — 
духовном — мире и стремятся ко всему доброму, свет-
лому, чистому и добродетельному.

Апостол Петр в другом своем Послании так и пишет: 
Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лице-
мерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные 
младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от 
него возрасти вам во спасение; ибо вы вкусили, что благ 
Господь (1 Пет. 2, 1–3).

Преображение наше духовное осуществляется так-
же через слово Божие, учение Церкви — созидательное, 
боговдохновенное и животворящее. Узнав Божествен-
ную правду, невозможно возвратиться к человеческой 
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лжи. Вот и святой апостол призывает нас уподобиться 
светлым и чистым младенцам, отвергнуть лицемерие 
и коварство, ибо дитя ничего этого в силу своего бла-
женного возраста не имеет еще в сердце своем.

Через Святое Крещение люди становятся сынами 
Божиими, получают через Господа нашего высшее Не-
бесное родство. При этом Небесный Отец с радостью 
и любовью готов принять всех Своих чад, всех под-
вижников веры, чтобы покрыть безмерной Божествен-
ной заботой, милостью и благодатью. Будем же и мы 
стремиться к добродетельной жизни, укрепляясь в вере 
словесным молоком, возрастая во спасение (1 Пет. 2, 2). 
Ведь через этот путь становления и роста проходят все 
недавно появившиеся на свет дети. Мы пока тоже мла-
денцы по вере своей, и нам предстоит пройти все эта-
пы духовного взросления. Закон Божий требует от нас 
совершенства, но невозможно сразу же достигнуть его. 
Только при постепенном восхождении, будучи сначала, 
как новорожденные младенцы, питаемы молоком сло ва 
Христова в Господе нашем сподобимся возрастать ду-
ховно к совершенству душ наших и ко спасению.

Очистившись и освободившись от злобы, мы на-
чинаем питаться животворящей пищей христианской 
веры, постигая, сколь велика к нам благость Божия во 
всех ее благословенных проявлениях.

Зло не является сущностью, оно как временное свой-
ство приобретается нами в результате грехопадения. 
И посему, с помощью Божией, уповая на милость Гос-
пода, принеся покаяние, мы всегда можем зло отвер-
гнуть, изжить из себя.

Мы, по слову апостольскому, должны быть свобод-
ными от ненависти и злобы к другим, от зависти и вся-
кого злословия. Почему должны? Потому что всех нас ис-
купил Сын Божий. За всех нас была пролита на кресте 
святая Христова Кровь. Поэтому теперь в нас, связан-
ных верой и узами братолюбия, не может и не должно 
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быть никаких распрей, ссор, коварства, недоброго отно-
шения. Ничто не смеет нас разобщать, ибо мы по вере 
своей являемся уже новыми людьми — чадами Божи-
ими и сонаследниками Господа в Царстве Небесном.

Только задумайтесь, братья и сестры, какой неизре-
ченной благодатью в вере своей мы возвеличены! И если 
Божественный закон хочет, чтобы мы были совершен-
ными, значит, надо стремиться к духовному росту и по-
стараться таковыми стать. Как младенцы пьют молоко 
матери и благодатно возрастают, так и христиане, пи-
таясь словом Божиим и Плотью и Кровью Христовыми 
в Евхаристии, укрепляются в вере и благочестии, духов-
но совершенствуются ко спасению.

Именно это имел в виду и апостол Павел, когда при-
зывал: не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, 
а по уму будьте совершеннолетни (1 Кор. 14, 20).

Омывая злобу души покаянием, мы становимся чи-
стыми, как новорожденные. Но чистота эта невозможна 
без четкого осознания своих грехов и пути освобожде-
ния от них через приобретение противоположных этим 
грехам добродетелей, то есть — без духовного разумения.

Апостол Петр учит, что новоначальным христианам 
приличествует вкушать чистое словесное молоко, достиг-
шим же большего совершенства в вере нужна уже твер-
дая пища совершенного христианского учения.

Сегодняшнее Апостольское чтение наставляет при-
лагать к сему все наше старание: покажите в вере вашей 
добродетель, в добродетели рассудительность, в рас-
судительности воздержание, в воздержании терпение, 
в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, 
в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножает-
ся, — говорит апостол Петр, — то вы не останетесь без 
успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа.

Апостол перечисляет некоторые важные доброде-
тельные качества и показывает нам степени преуспе-
яния в благочестии Христовом, ставя на первое место 
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веру, которая является основой всякой добродетели. Но 
важны для нас и дела веры, и рассудительность, и воз-
держание, и терпение, и благочестие, и братолюбие, 
и, конечно же, любовь. Без всех этих добродетелей души 
верующий человек обойтись просто не может!

Мы должны научиться воздерживаться от грехов-
ных соблазнов и страстей, терпеливо сносить все скорби, 
трудности и испытания, ниспосылаемые нам Богом на 
жизненном пути. Мы призваны исполниться твердостью 
духа, чтобы выстоять против всех искушений врага рода 
человеческого, который ни секунды не дремлет в своем 
мечтании уловить нас в расставленные сети беззакония.

В терпении обретаем мы благость и надежду, твердую 
веру, становимся добродетельными, готовыми к само-
отверженной любви. Любовь же, — по мнению апостола 
Павла, — долготерпит, милосердствует (1 Кор. 13, 4). 
Святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Вот те свойства, 
которые предуказаны! Добродетель, рассудительность, 
воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, лю-
бовь. Они не только должны быть у нас, но и быть в из-
бытке. Если полезно их существование, то тем более 
обилие. Какая же от них польза? Та, чтобы иметь дерз-
новение в день Господа нашего Иисуса Христа. Говорю 
о Втором Его Пришествии, когда придет судить живых 
и мертвых. А истинно великое и чрезвычайное благо — 
иметь дерзновение на Божественном и Страшном Суде».

А в ком нет сего, — пишет далее в своем Послании 
апостол Петр, — тот слеп, закрыл глаза, забыл об очище-
нии прежних грехов своих. Святитель Иоанн Златоуст го-
ворил: «Слыша это, всячески будем укреплять себя, вни-
мая сказанному и очищая себя от мирского. Нам ничего 
не остается более, как то, чтобы это делать, а тем прене-
бречь; а если не так, то иначе погибнем. Какая разница, 
если погибнем не через богатство, а от нерадения; если 
не от нерадения, то вследствие слабодушия? Земледелец 
одинаково печалится, если так или иначе теряет посев».
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Очистившись Крещением, мы обязаны пребывать 
в бдительности, чтобы сохранить дарованную чистоту на-
всегда, чтобы не утратить в мирской суете Святого Духа, 
которой были возвеличены в Таинствах Церкви Христо-
вой. И помогает нам в этом покаяние и самоукорение.

Преподобный Марк Отшельник, ревностный учи-
тель святости, поучал: «Когда мы едим, пьем, говорим 
и слышим, так естественно должны и каяться. Однажды 
достойный смерти по закону бывает умерщвляем, а кто 
живет, тот живет верою ради покаяния. Если не от сво-
его, то от греха [прародительского] преступления мы 
очистились посредством Крещения; очистившись, по-
лучили заповеди, не исполняющий же второго осквер-
нил первое, забыл об очищении прежних грехов своих, от 
которых никто во всякий день не бывает свободен, хотя 
бы никогда не оставлял ничего из повеленного».

Только твердая вера, соединенная с добродетелью, 
ведет нас к познанию Христа и спасительному следова-
нию за Ним. Потому сегодняшнее вдохновенное Апо-
стольское чтение и завершается призывом: Посему, бра-
тия, более и более старайтесь делать твердым ваше 
звание и избрание; так поступая, никогда не преткне-
тесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное 
Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, 
Ему же подобает слава, честь и поклонение со Безна-
чальным Его Отцом и Всесвятым и Благим и Живот-
ворящим Духом во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 110
О лжепророках последних времен

В пятницу тридцать третьей седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

Отвечая им, Иисус начал говорить: 

берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, 

ибо многие придут под именем Моим 

и будут говорить, что это Я; и многих 

прельстят.

Мк. 13, 5–6

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

Евангельское чтение дня сегодняшнего (см. Мк. 13, 
1–8), которое мы имели возможность услышать за Бо-
жественной Литургией, содержит описание знамений 
конца мира, прореченных Господом в ответ на вопрос 
учеников.

Однажды Божественный Учитель выходил из Иеру-
салимского храма, величественного по своему виду и мас-
штабам, и один из учеников, глядя на творение рук чело-
веческих, воскликнул: Учитель! посмотри какие камни 
и какие здания! Господь воззрел… Пред очами Господа 
лежал Иерусалим, прекрасный город с грандиозной 
архитектурой и мощными сооружениями. И, взирая на 
него, Спаситель ответил ученику: видишь сии великие 
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здания? все это будет разрушено, так что не останет-
ся здесь камня на камне.

Слово Евангельское говорит далее, что, когда Гос-
подь наш сидел на горе Елеонской против храма, спра-
шивали Его наедине Петр, и Иаков, и Иоанн, и Андрей: 
скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все 
сие должно совершиться?

Несомненно, ученикам Христовым очень хотелось 
узнать сроки конца мира, чтобы успеть духовно к тому 
подготовиться…

Вот и мы, разве не дерзаем вопрошать подобное 
в сердце своем о нас самих? Однако Божиим Промыс-
лом людям это не открыто, ибо подобное знание не по-
лезно для человеческой души. Во всякий день и час 
может произойти ожидаемый, но всегда неожиданный 
конец. Ведь если никто из нас даже своих земных сро-
ков не ведает, то что уж говорить о сроках всего мира? 
Поэтому-то, чтобы понести ответ за содеянное в земной 
своей жизни, мы всегда должны быть готовы предстать 
пред Господом нашим. Как неизвестную определяет Гос-
подь нашу кончину, делая это для того, чтобы мы всегда 
помнили о ней и жили в ожидании смерти.

Точно так же — неизвестным — оставлен для нас 
и срок Его Второго Пришествия, срок Дня Господня.

Святитель Афанасий Александрийский писал: «Так 
Слово сокрыло от нас и то, и другое, и конец всего, и пре-
дел каждого (потому что с общею кончиною соединен 
и конец каждого, и кончиною каждого приближается 
общий конец), чтобы, поскольку конец неизвестен и не-
престанно ожидается, с каждым днем, как призываемые, 
преуспевали мы, забывая заднее и простираясь вперед 
(Флп. 3, 13)».

А Сам Спаситель мира говорит: О дне же том, или 
часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но 
только Отец (Мк. 13, 32). Словами «ни Ангелы» Господь 
пытается вразумить и предупредить учеников и в их 
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лице всех Своих последователей, чтобы они не стара-
лись узнать того, чего не ведают даже Небесные Силы.

Более того, словом «ни Сын» нам запрещен сам во-
прос о конце света, ибо, подчеркивая Свою человече-
скую природу, Господь наш Иисус Христос внушает, 
что вообще дерзновенно пытаться постичь несовер-
шенным разумом человеческим Божию совершенную 
премудрость, но логичнее иметь человеческое неведе-
ние, чтобы удержать в себе благословенную готовность 
встретить Сына Божия в любой день и час своего суще-
ствования. Господь не ведает как Сын Человеческий, но, 
безусловно, знает обо всем как Сын Божий. Святитель 
Григорий Богослов говорил: «Для всякого ясно, что 
Сын знает как Бог; приписывает же Себе незнание, как 
человек». И в этом проявляется величайшее смирение 
Господа, коему всем нам истинно до лжно подражать.

Но с другой стороны Сын Человеческий и Сын Бо-
жий — не два Сына, но один и Тот же, а потому и Сын 
Человеческий тоже ведает. Так об этом нас учили свя-
тые отцы Церкви.

О наступлении последнего дня старого мира апостол 
Петр писал: Придет же день Господень, как тать ночью 
(2 Пет. 3, 10). День Господень настанет тогда, когда его 
не ждут. Многие же, когда не ждут Грядущего, то и не 
готовятся к нему. Не допустить бы и нам, братья и се-
стры, столь страшной оплошности. Сын Божий призыва-
ет: …бодрствуйте, потому что не знаете, в который час 
Господь ваш приидет (Мф. 24, 42). Но разве мы всегда 
бодрствуем духовно? И о смерти-то своей физической 
думают лишь некоторые, большинство же отгоняет эти 
мысли, как нечто неопределенное и негативное. Что уж 
говорить об ожидании нами Дня Судного… А раз День 
этот нами не ожидаем, то и придет, действительно, по 
слову апостольскому, как тать ночью, без всякого пред-
уведомления. И что это будет истинно так, о том и Сам 
Господь говорит: Небо и земля прейдут, но слова Мои 
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не прейдут (Мк. 13, 31). Не лучше ли в таком случае — 
пока не поздно — подумать о своей душе, сохраняя ее 
в духовном бодрствовании, чем быть застигнутыми вра-
сплох Господом нашим, чем предстать пред Сыном Бо-
жиим неготовыми понести достойный ответ? Поэтому 
так же, как ожидаем исшествия своего из земного бы-
тия, станем с благоговением и страхом Божиим ожидать 
и Пришествия возлюбленного Господа нашего, Мило-
стивого, но и Справедливого Судии. Ожидать в такой 
духовной и праведной чистоте, чтобы, встретив Его, ус-
лышать спасительный глас Божий: Приидите, благосло-
венные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное 
вам от создания мира (Мф. 25, 34). Дай, Господи, нам 
всем услышать сей сладчайший Твой глас!

Предвещая ученикам Своим о днях грядущих, Спа-
ситель говорил: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, 
ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, 
что это Я; и многих прельстят. И еще сказано в Свя-
том Евангелии: Восстанут лжехристы и лжепророки, 
и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, 
если возможно, и избранных (Мф. 24, 24). Святитель Иг-
натий (Брянчанинов) писал: «Не странно, что чудеса 
антихриста будут приняты беспрекословно и с востор-
гом отступниками от христианства, врагами Бога, вра-
гами истины… Достойно глубокого внимания и скорби 
то, что чудеса и деяния его приведут в замешательство 
и самих избранников Божиих».

Одно дело — неведение времени, другое — падение 
нравов и любовь к греховным порокам, потворство свое-
волию и распутству на собственную погибель. Среди 
страшного предательства Божественной любви и ми-
лости родом человеческим откроется пред всеми, по 
слову апостольскому, человек греха, сын погибели, про-
тивящийся и превозносящийся выше всего, называемого 
Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, 
как Бог, выдавая себя за Бога (2 Фес. 2, 3–4). Антихрист 
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будет искать славы своему имени, ибо в Евангелии про-
речено: Говорящий сам от себя ищет славы себе (Ин. 7, 
18). Святитель Иоанн Златоуст пояснял: «Он не бу-
дет приводить к идолослужению, а будет богопротив-
ником, отвергнет всех богов и велит всем поклоняться 
себе вместо Бога. И будет восседать в храме Божием — 
не в Иерусалимском только, но и повсюду в церквах». 
Это грозное предостережение нам — христианам, чтобы 
мы не растеряли своего церковного благочестия.

А святитель Кирилл Иерусалимский предупреждал: 
«Отступление и ныне есть… Отступили люди от исти-
ны, прельщенные слухом. Слово, лестное для самолю-
бия, — и все слушают с удовольствием. Слово об обра-
щении — и все отвращаются. Большая часть отступила 
от правильных понятий, и удобнее избирают злое, неже-
ли соглашаются на доброе. Вот то отступление (2 Фес. 
2, 3), после которого надо ждать врага. И уже начал он 
отчасти посылать своих предшественников, чтобы при-
готовлен был ему путь для ловли. Посему береги самого 
себя, человек, и укрепляй душу твою».

Господь предсказал, что в те дни будет такая скорбь, 
какой не было от начала творения (Мк. 13, 19).

Святитель Игнатий (Брянчанинов) говорил, что ан-
тихрист «…будет логичным, справедливым, естествен-
ным последствием общего нравственного и духовного 
направления людей», когда будет утрачено знание Бо-
жественной истины, усилятся мирские соблазны, ког-
да, в упоении земным преуспеянием, человек переста-
нет думать о Боге, превознося свое временное и пустое 
благоденствие.

И тогда, по слову Евангельскому, по причине умноже-
ния беззакония, во многих охладеет любовь (Мф. 24, 12) 
и Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? 
(Лк. 18, 8).

В конце времен привязанность к вещественному 
и земному окрепнет в людях до такой степени, что под 
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влиянием власти антихристовой почти все поголовно 
предадутся мирским попечениям, не думая о вечности 
будущей жизни, сознательно отступая от Господа.

Мужественные же души верных последователей 
Божиих, сохраняющие веру, любовь и надежду среди 
всех греховных соблазнов, и в те страшные дни спасут-
ся, ибо будут защищены Призвавшим их к блаженной 
вечности Царства Небесного.

В сегодняшнем Евангельском чтении было огла-
шено и предупреждение: Когда же услышите о войнах 
и военных слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит сему 
быть, — но это еще не конец. Ибо восстанет народ на на-
род и царство на царство; и будут землетрясения по ме-
стам, и будут глады и смятения. Это — начало болезней.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Слова на-
шего Спасителя исполняются в дне сегодняшнем. Мы 
то и дело слышим о войнах и военных слухах. И даже 
совсем рядом с границами нашего Отечества. И надле-
жит сему быть. Но, по слову Божиему, это еще не конец.

Есть в нашем веке и землетрясения по местам, и гла-
ды и смятения. Господь говорит: Это — начало болез-
ней. Наступит и время, когда восстанет народ на народ 
и царство на царство. В какие сроки это свершится, нам 
не ведомо. Но знамения грядущего конца света пережи-
ваемы нами уже сейчас.

Те знамения, о которых говорит Христос, имеют 
не только буквальный, но и духовный смысл. Было бы 
большой ошибкой и дерзновением с нашей стороны по-
нимать слова Божии о знамениях конца буквально или 
только буквально. Во все времена были и войны, и вос-
стания народов друг на друга, и землетрясения, и глады, 
и смятения как в мире, так и в человеческих сердцах.

Пророчество Божие всегда есть таинство, изрекае-
мое как таинство и как таинство понимаемое. И пото-
му не стоит постоянно искать каких-либо исторических 
аналогий. Но чрезвычайно важно каждый день и час 
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проживаемой жизни готовиться к этим последним време-
нам, оставаться в духовном бодрствовании и внимании 
ко всему тому, о чем мы думаем, о чем помышляем и что 
совершаем. Готовы ли мы в сей момент действительно 
предстать пред Судией мира, чтобы понести достой-
ный ответ? Или есть в душе еще что-то, что нуждается 
в очищении покаянием и духовном преобразовании?..

Постараемся же преуспеть в молитвенном делании 
и трудах Божиих, чтобы заслужить и прощение Госпо-
да, и любовь, и славу блаженной вечности Небесного 
Царства.

По слову Божиему, если бы Господь не сократил тех 
дней, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избран-
ных, которых Он избрал, сократил те дни (Мк. 13, 20).

И сегодня Сам Спаситель укрепляет нас, чтобы мы 
ожидали наступления Второго Пришествия Его с над-
лежащей верой, смирением и терпением: Претерпев-
ший же до конца спасется (Мк. 13, 13). Богу же наше-
му слава во веки.

Аминь.



СЛОВО 111
Что значит умереть и ожить 

во Христе
В субботу тридцать третьей седмицы 

по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Верно слово: если мы с Ним умерли, то 

с Ним и оживем; если терпим, то с Ним 

и царствовать будем.

2 Тим. 2, 11–12

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

Сегодня для нашего духовного наставления Святая 
Церковь представляет Апостольское чтение (см. 2 Тим. 2, 
11–19), в котором говорится о том, что мы, верные по-
следователи Господа нашего, умираем во Христе, чтобы 
ожить в Нем для новой, благой и вечной жизни в Боге.

Апостол Павел пишет: Верно слово: если мы с Ним 
умерли, то с Ним и оживем; если терпим, то с Ним и цар-
ствовать будем; если отречемся, и Он отречется от нас; 
если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречь-
ся не может.

Но что значит умереть во Христе? Как следует пра-
вильно понимать эти слова апостола Павла?

Для нашего же блага Бог попускает нам преодолевать 
многие искушения, которые встречаются на жизненном 



868  •  СЛОВО 111  •  Ч ТО ЗН АЧИ Т У М ЕРЕ Т Ь И ОЖ И Т Ь ВО Х РИС Т Е

пути. Поэтому, чтобы действительно пребывать во все 
время с возлюбленным нашим Господом, мы должны 
умереть для греха, страстей и пороков и всего духовно 
отрицательного, что господствовало над нами в прошлом.

Но что означают слова святого апостола о связи 
Христа и нас с вами: если мы с Ним умерли, то с Ним 
и оживем? О какой смерти нашей здесь говорится? О той 
смерти, которой умирает всякий потомок Адама, в том 
числе грешный и нечестивый? Нет. Святитель Иоанн 
Златоуст пояснял: «Когда же мы умерли вместе со Хри-
стом? Апостол говорит о смерти как посредством купе-
ли Крещения, так и посредством страданий».

В нас должен погибнуть грешник — тот человек, ко-
торый был далек от Бога, пребывая в суетных мирских 
удовольствиях. Мы все призваны Господом умереть 
грехами нашими, имея примером безгрешную благость 
Спасителя, чтобы потом вновь восстать и воскликнуть: 
если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем; если терпим, 
то с Ним и царствовать будем!

Во-первых, такая смерть греха в нас происходит че-
рез Таинство Святого Крещения.

Святитель Кирилл Иерусалимский пишет новокре-
щенным христианам, объясняя глубину совершённого 
с ними Таинства и связь его со смертью Христовой: «Па-
вел недавно вопия говорил: Неужели не знаете, что все 
мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его кре-
стились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, 
дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так 
и нам ходить в обновленной жизни (Рим. 6, 3–4). Cие го-
ворил он к тем, которые полагают, что в Крещении хотя 
совершается отпущение грехов и усыновление, но не бы-
вает общения Христовых страстей в подобии», то есть 
тем, которые не думают о символической связи Крещения 
и Смерти Христовой. И продолжает: «вы были ведомы 
ко Святой купели Божественного Крещения, таким же 
образом как Христос от креста к предлежащему гробу. 
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И вопрошаем был всякий из вас, верует ли во имя Отца, 
и Сына, и Святого Духа? И вы исповедали спасительное 
исповедание, и погружались троекратно в воду, и снова 
из воды появлялись. И здесь вы знаменательно изобра-
зили тридневное погребение Христово. Ибо как Спаси-
тель три дни и три ночи пребыл во чреве земли (Мф. 12, 
40), так и вы первым из воды появлением изобразили 
первый день, а погружением первую ночь Христова пре-
бывания в земле. Ибо как человек ночью более не видит, 
а днем во свете обращается; подобно и в погружении, как 
в ночи, вы ничего не видели, а в появлении из воды, как 
во дне были. И в то же время вы умирали и рождались; 
и эта спасительная вода была вам и гроб и матерь. И что 
Соломон о других вещах сказал, cиe к вам приличеству-
ет. Там он сказал: время раждаться, и время умирать 
(Еккл. 3, 2); о вас же напротив: «время умирать и время 
раждаться». И единое время совершило и то и другое: 
и смерть и рождение ваше вкупе стеклись. О странное 
и чудное дело! не истинно мы умерли, не истинно по-
гребены были, не истинно по распятии воскресли, но во 
образе подражание, а во истине спасение. Христос был 
истинно распят, истинно погребен, истинно и воскрес; 
и все cиe дал нам по благодати, да подобием приобщив-
шись Его страданиям, самою истиною приобретем спа-
сение. О человеколюбие непостижимое! Христос, на пре-
чистых руках и ногах Своих принял гвозди, и претерпел 
страдание; а мне, хотя я не болел и не страдал, спасение 
дарует по единому общению страстей Его… Итак, ис-
тинно ко Христу относится смерть, потому что истинно 
душа разлучилась от тела; и истинное погребение, потому 
что чистою плащаницею повито было Его Святое тело 
(Мф. 27, 59), и все в Нем истинно совершилось. В вас же 
подобие смерти и страданий; а спасения не подобие, но 
истина». Таким образом — вот она символическая, а луч-
ше сказать, та инственная смерть нас в подражание Хри-
стовой во Святом Крещении, в котором умирает ветхий 
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наш человек и рождается подобно Христову воскресе-
нию — новый — в новую жизнь. В другом месте апостол 
Павел писал, что если мы соединены с Ним подобием 
смерти Его, то должны быть соединены и подобием вос-
кресения (Рим. 6, 5). Воскреснуть для новой жизни, для 
жизни Царства Божия — может ли быть что-либо благо-
словеннее для верующего человека?

Велико Таинство Крещения! Как пишет святой Зла-
тоуст: «Ты в купели Крещения делаешься царем, и свя-
щенником, и пророком: царем — повергнув долу все 
злые дела и умертвив греховные пожелания; священ-
ником — через посвящение себя Богу, через принесе-
ние тела своего в жертву Ему и через духовное заклание 
самого себя, по словам апостола, который говорит: если 
мы с Ним умерли, то с Ним и оживем; наконец, делаешь-
ся и пророком — так как познаешь будущее, делаешься 
богодухновенным и запечатленным [Духом]».

И второй вид смерти за Христа, о котором упоми-
нает святой Иоанн Златоуст, есть мученичество за Хри-
ста. Оно уже не символическое, а реальное, но и плоды, 
которые оно несет, также действенны. Недаром многие 
святые отцы называли мученичество новым Крещени-
ем — Крещением кровью, в котором прощаются грехи, 
совершённые после Крещения.

Но и в более широком смысле, во время мира цер-
ковного, разве христиане не уподобляются мученикам, 
когда терпеливо переносят свои страдания и жизнен-
ные скорби — от болезней, от ближних и дальних? И им 
уготовляется за это награда в Царстве Небесном, хотя 
слава настоящих мучеников Христовых за веру этим не 
умаляется нисколько.

Множество трудностей, соблазнов и искушений ожи-
дают верных последователей Господа на их жизненном 
пути! Но на то мы и называемся воинами Христовыми, 
чтобы сражаться за Господа нашего, достойно противо-
стоять врагам внутренним. С истинным христианским 
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благочестием мы должны смиренно все принимать и сно-
сить, терпеливо проходить через лишения и скорби, не-
взгоды и болезни, страдания и испытания нашего земно-
го бытия. Быть смиренными и терпеливыми нас научил 
Сам Господь, ради спасения человечества уступив не-
честивым, претерпев от них и поношение, и страдания, 
и мучения, и позор, и распятие, и крестную смерть. Но 
Спаситель наш стал Предшественником для благоче-
стивых в благословенном будущем Воскресении к веч-
ной жизни Царства Небесного.

«Поэтому, — говорит святитель Иоанн Златоуст, — 
умоляю вас, будем всячески стараться в том, чтобы не 
лишиться такой славы. И в этом нет ничего трудного, 
если только мы захотим; ничего тягостного, если будем 
внимательны. Если терпим, то с Ним и царствовать 
будем. Что же значит терпим? Если будем переносить 
скорби, гонения, если будем идти тесным путем. Тесный 
путь сам по себе труден, но от нашей решимости и на-
дежды на будущее он делается легким».

Действительно, трудно, но не невозможно временно 
претерпеть и пострадать здесь, чтобы в Царствии Божием 
блаженствовать и пребывать со Христом нашим вечно. 
Мы стараемся уподоблять Спасителю внутреннего своего 
человека, то есть жить по заповедям Божиим, ревностно 
служить Господу и ближним, пребывать в благочестии 
и чистоте. В познании Иисуса Христа заключается все 
обновление и преобразование нашей жизни: Не я живу, 
но живет во мне Христос (Гал. 2, 20). Для этого надо со-
распяться Господу в терпеливом несении своего жизнен-
ного креста, пригвоздив все грехи свои, претерпев Божие 
послушание вплоть до физической смерти. Ибо, как писал 
святитель Василий Великий: «…будучи сонасажденными 
в подобии Его смерти, мы непременно будем совоскресе-
ны во Христе (ведь насаждение это именно и значит)».

Но, как недвусмысленно предупреждает апостол Па-
вел, что если мы отречемся от Господа, то и Он отречется 
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от нас, потому что если мы бываем неверны, то Сын Бо-
жий всегда пребывает верен, ибо Себя отречься не может.

Бог любит всех людей, но не может никого насильно 
заставить Себя любить. Он ждет нашего обращения, но 
предоставляет к тому свободную волю в возможности вы-
бора. Не Господь отрекается от нас, но мы собственными 
беззакониями и преступлениями отвергаем Божественную 
любовь, благость и милость. Не может праведность желать 
того, что неправедно, премудрость искать того, что неразум-
но, а истина пребывать во лжи. Бог Всемогущ, и поскольку 
Он всемогущ, то всегда пребывает в вечности и в истине. 
Бог не может умереть или обмануть, не может поступить 
несправедливо. Иначе не было бы Божия всемогущества!

Абсолютно Всемогущий Господь полностью свобо-
ден от греха, Сын Божий истинно — Единый безгреш-
ный. Даже наша неверность не может поколебать Боже-
ственной верности Своим обетованиям, потому что Бог 
никогда от Себя не отрекается. Блаженный Феофилакт 
Болгарский писал: «Себя отречься не может, то есть не 
может не быть. Не такова Его природа, чтобы Ему об-
ратиться в небытие. Он существует всегда, хотя бы мы 
не исповедовали Его. Поэтому польза или вред от того, 
признаем ли мы Его, или отрекаемся от Него в том или 
в другом случае бывает не для Него, а для нас».

Не Богу нужно наше покаяние, а нам самим! Разве 
Господь претерпевает оттого, что мы или не молимся, 
или забрасываем духовное делание наше?.. Мы сами 
себя подвергаем осуждению, когда поступаем так, ибо 
Бог готов нас услышать и поддержать всегда, лишь толь-
ко увидит искреннее движение нашего сердца. Человек 
сам по себе многое не может, но с Богом возможно всё!

Наставляя в духовном делании ученика своего Ти-
мофея, как пастыря и епископа Церкви Христовой, апо-
стол Павел далее пишет: Сие напоминай, заклиная пред 
Господом не вступать в словопрения, что нимало не слу-
жит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся 
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представить себя Богу достойным, делателем неукориз-
ненным, верно преподающим слово истины.

Человек в результате грехопадения стал подвер-
жен различным страстям и порокам, в том числе и та-
ким неожиданным, как склонность к спорам. Мы порой 
не замечаем того, что находимся как бы в постоянном 
соревновании друг с другом. Любой же спор приводит 
к расстройству слушающих, вызывает раздор и нестро-
ение в христианской среде, что само по себе опасно, ибо 
разрушает единодушие Церкви Христовой. И нужно 
научиться жить так, чтобы не обижать никого. Блажен-
ный Феофилакт Болгарский говорил: «Словопрение не 
только не приносит никакой пользы и выгоды, но на-
против, причиняет большой вред. Ибо стенобитными 
машинами словопрений низвращается вера слышащих, 
как бы некий столп».

Тот же апостол Петр в другом месте своих Посла-
ний пишет: Приступая к Нему, камню живому, чело-
веками отверженному, но Богом избранному, драго-
ценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя 
дом духовный, священство святое, чтобы приносить 
духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Хрис-
том (1 Пет. 2, 4–5).

Обращенные ко Святому Евангелию, преисполнен-
ные искренней и истинной веры в Бога, становятся, по 
милости Господа, новозаветным народом избранным, 
на котором почивает Божественное благоволение. Спа-
ситель мира — Камень Живой и Драгоценный, Основа 
и Глава Церкви Христовой. Мы же с вами обязаны так-
же стать теми камнями, из которых слагается духовный 
дом. Другими словами, мы должны преобразить свою 
душу, созидая ее в нерукотворный храм Христов.

Все последователи Господа есть истинные камни 
живые и созидательные — воспитанные верой, укре-
пленные надеждой и упованием на Бога, сплоченные, 
как самым крепким цементом, христианской любовью.
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Но такое состояние возможно только посредством 
подлинного единения в вере, в общности ума и в верно-
сти всех членов Церкви Христовой. Страшны и пагубны 
среди нас, братья и сестры, всякого рода разногласия, 
споры, ссоры и разобщения, и уж тем более — ереси.

Храм, который воздвиг Спаситель, Единородный 
Сын Божий, — наша благословенная Святая Церковь, 
ковчег нашего спасения в бушующем океане суетной 
жизни, греховных соблазнов и страстей. Из всех верую-
щих по всей земле, как из живых камней, как из священ-
ства святого сооружается единство веры христианской 
и любви, созидается новая общность людей, преданных 
Господу — Тело Христово.

Вот почему апостол Павел убеждает Тимофея не 
вступать в долгие споры по поводу веры, но прежде все-
го проповедовать веру в Бога своими праведными де-
лами, служащими для пользы окормляемой им паствы.

Именно для этого он должен, как и всякий священ-
нослужитель Христов, стать делателем неукоризненным, 
верно преподающим слово истины. Всякий проповед-
ник и учитель, благоразумно и свято проводящий свою 
жизнь, заслуживает от окружающих добрую славу, по-
тому что они начинают подражать своему наставнику 
в чистоте и праведности, стремясь быть похожими на 
того, кто несет им слово Божие, учение истины. Боясь 
Бога и непрестанно заботясь о ближних, духовные наши 
отцы — архипастыри и пастыри Церкви призваны иметь, 
по слову апостольскому, попечение о добром не только 
пред Господом, но и пред людьми (2 Кор. 8, 21). Кто вер-
но преподает слово истины Божией, тот подтверждает 
его примером собственной жизни, благой, богоугодной 
и честной. Слово же отступников веры способно рас-
пространяться, как рак, страшное заболевание, охва-
тывающее постепенно весь организм, разъедающее его 
и ведущее к смерти. Без Божественного произволения 
на то, удовлетворяя собственные тщеславные амбиции, 
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лжеучителя начинают проповедовать, ища от вероиспо-
ведания положения в обществе и материальных выгод. 
Не об истине Божией заботятся такие лжепроповедни-
ки, но о собственных интересах. А за ними стоит диа-
вол — отец лжи, который (часто втайне от них самих, 
а лучше сказать — от их духовной слепоты) через них 
губит, отделяя от Церкви Божией ее нетвердых в вере 
чад. Таких лжеучителей было и есть немало во все вре-
мена. Страшно устремиться за таковыми, пагубно по-
верить их льстивой и красноречивой лжи!

Некоторые имена апостол Павел даже называет: Та-
ковы Именей и Филит, которые отступили от истины, 
говоря, что воскресение уже было, и разрушают в неко-
торых веру. Разоблачая еретиков, Павел говорит о том, 
что истинное утешение и надежда всех христиан состоит 
в вере в будущее Воскресение из мертвых. По мнению од-
них, Именей и Филит утверждали, что воскресение людей 
уже произошло в рождении детей, называя воскресени-
ем смену поколений. Может быть, под воскресением они 
подразумевали только воскресение Христа и отвергали 
Всеобщее Воскресение, а может быть, как еретики вален-
тиниане, считали Воскресением воскресение души — ее 
обновление, но Воскресение плоти также отвергали. Как 
бы то ни было, всё это душепагубная ересь хуже фарисей-
ской, ибо даже фарисеи признавали Воскресение!

Святитель Иоанн Златоуст в связи с этим говорил: 
«Если воскресение уже было, то отсюда для нас не только 
вред, что мы лишились великой славы, но уничтожаются 
и суд, и воздаяние. Если воскресение уже было, то было 
и воздаяние; добрые, следовательно, не получили воз-
награждения за скорби и страдания, а злые не наказаны, 
и хорошо, что они жили в удовольствиях. Лучше было 
сказать, что нет воскресения, нежели — что оно уже было».

Но немногие совратились на такое ложное учение 
(а сколько таких ложных учений еще было и есть в исто-
рии Христовой Церкви!), а лишь нетвердые в вере своей. 



876  •  СЛОВО 111  •  Ч ТО ЗН АЧИ Т У М ЕРЕ Т Ь И ОЖ И Т Ь ВО Х РИС Т Е

Воодушевленные же Божественной правдой и истиной 
Церкви стоят стойко в своем вероисповедании, имея пе-
чать сию: «познал Господь Своих»; и: «да отступит от 
неправды всякий, исповедующий имя Господа».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! В сегод-
няшнем Апостольском чтении говорится, что вера и бла-
гочестие теснейшим образом связаны между собой и все 
доброе в верных Богу людях никогда не пропадет, ибо 
Господь Сам по Своему предведению знает верных Своих 
последователей, которых через множество различных пу-
тей приводит к Себе, отмечая печатью избранности, благо-
датью Святого Духа, ниспосылаемой в Таинстве Святого 
Крещения — этом образе смерти и воскресения Христовых.

Если мы видим лишь то, что доступно нашему фи-
зическому зрению, то око Божие проникает во все — 
видимое и невидимое. Потому что, как сказано в Писа-
нии: Человек зрит на лице, а Господь смотрит на сердце 
(1 Цар. 16, 7). На сердце каждого человека взирает воз-
любленный наш Спаситель и знает его прежде самого 
бытия мира, но не предопределяет, а уважает свободу 
человеческую выбрать добро или зло, за что и будет су-
дить каждого на Суде. Наступит, непременно наступит 
срок Дня Судного, и произойдет окончательное разде-
ление, и тогда многие же будут первые последними, и по-
следние первыми (Мф. 19, 30). Господь очистит гумно 
Свое, и соберет пшеницу Свою в житницу (Мф. 3, 12).

Поэтому, пока не поздно, апостол говорит всем нам 
в пламенном призыве истинной веры: да отступит от 
неправды всякий, исповедующий имя Господа. Мы, по не-
мощи своей, можем согрешать и падать, но, по милости 
Божией, всегда готовы и способны к покаянию, к очисти-
тельным слезам раскаяния, омывающим всякую сквер-
ну и нечистоту, пока дверь смерти не затворила для нас 
эту возможность. Будем же теми верными, коих познал 
Господь и в коих всегда пребывает верен. Сподобимся 
умереть со Спасителем нашим для греха, чтобы с Ним 
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и ожить для жизни вечной, для благословенной жизни 
в Боге. Терпением скорбей, достойным несением жиз-
ненного креста шествуем мы по пути к спасению, раду-
ясь тому, что Царство Божие через это становится на-
шим, потому что, по слову апостольскому, мы — дети 
Божии… сонаследники же Христу, если только с Ним 
страдаем, чтобы с Ним и прославиться (Рим. 8, 16–17). 
Подлинно смиримся теперь перед Богом и потерпим 
все испытания и трудности, как Сын Божий претерпел 
ради нас, грешных и недостойных, и унижение, и муче-
ния, и страдания, и даже смерть. Терпеливым уготова-
но неизреченное обетование Божие, ибо тот, кто терпит 
с Господом, с Ним и царствовать будет.

Богу же нашему — Царю царствующих и Господу 
господствующих — слава от всех во веки веков.

Аминь.



СЛОВО 112
Об оскудении веры 

и о правосудии Божием
В субботу тридцать третьей седмицы 

по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Но Сын Человеческий, придя, найдет 

ли веру на земле?
Лк. 18, 8

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

Сегодня в Евангельском чтении (Лк. 18, 2–8), пред-
ставленном за Божественной Литургией, нашему вни-
манию была предложена притча Господа о несправед-
ливом судье.

Спаситель рассказал ее в подтверждение Своих 
слов о том, что должно всегда молиться и не унывать 
(Лк. 18, 1).

Притча повествует, что в одном городе был судья, 
который Бога не боялся и людей не стыдился. Но к нему 
постоянно с просьбой о защите ходила одна бедная вдо-
ва, взывая: Защити меня от соперника моего.

В течение долгого времени судья не обращал на нее 
никакого внимания, но женщина упорно продолжала 
приходить к нему за заступлением, потому что другого 
выхода у нее не было.
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И вот однажды несправедливый судья сказал сам 
в себе: Хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь, но 
как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она 
не приходила больше докучать мне.

И, заканчивая Свой рассказ, Сын Божий вопросил: 
Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не за-
щитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, 
хотя и медлит защитить их? сказываю вам, что подаст 
им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет 
ли веру на земле?

Упорно, с надеждой и болью сердечной вдова про-
сит несправедливого судью разобрать ее дело. Ему же 
не хочется потрудиться, но просьбы столь настойчивы 
что, чтобы избавиться от ее постоянного хождения, су-
дья соглашается помочь несчастной женщине. Так по-
ступает судья неправедный.

Но разве Отец Небесный не защитит избранных 
Своих, вопиющих к Нему день и ночь?

Небесный Отец всегда имеет о чадах Своих и по-
печение, и заботу, по величайшей Своей Божественной 
любви. А нам порой кажется, что Он медлит со Своей 
защитой и как будто не слышит наших молитв, вернее, 
не торопится с их исполнением.

Почему? Потому что в данный момент нам это не 
нужно и не полезно. По высшей Премудрости Божией, 
не доступной нашему несовершенному разумению, Гос-
подь отлагает исполнение просьб благочестивых людей 
до определенного времени.

Своих же избранников Бог всегда защищает…
Но кто является таковыми? Люди, исповедующие ис-

тинную веру, живущие по заповедям Божиим, призванные 
Господом ко спасению, ревностно служащие в земной жиз-
ни своей Вседержителю мира и всем ближним, помыш-
ляющие не о собственной выгоде, но о всеобщей пользе.

Между тем Божие отмщение неминуемо ждет тех, кто 
отступился от веры ради удовлетворения собственных 
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греховных устремлений или амбиций. Потому-то слиш-
ком горько прозвучали в сегодняшнем Евангельском 
чтении слова Божии: Но Сын Человеческий, придя, най-
дет ли веру на земле?..

Не оскудеет ли до последней степени душа чело-
веческая, лишившись милосердия и любви, очерствев 
в материальных приобретениях и временных соблаз-
нах бытия?

Пришествие Господа неминуемо. Сын Человече-
ский — Он же Сын Божий придет во всей Божествен-
ной силе и славе Своей. Придет судить каждого. При-
дет, чтобы призывать к ответу всех. И никто не избежит 
этого нелицеприятного Судного Дня.

Целью Спасителя во Втором Его пришествии станет 
всеобщее воздаяние: нераскаянные грешники и неверу-
ющие получат от Господа вечное наказание, праведники 
же и все верные Богу — благодать вечного блаженства 
Царства Небесного.

Но, по проречению Господа нашего Иисуса Христа, 
к часу Суда Божия умалится в людях вера, не многие 
останутся действительно преданными Богу, далеко не 
все найдут в себе силы пребывать в вере христианской. 
Иисус Христос здесь имеет в виду не только избранников 
Своих, но и все падшее человечество. Боль Господа в том, 
что к большинству людей придется по справедливости 
применить строгое наказание, хотя они бы могли быть 
помилованы, если бы раскаялись. Бог насильно никого 
не приводит в Царство Свое. Что мы заслужили, то и по-
лучим на Суде Господнем. Евангельский судья, будучи 
несправедливым, все-таки защитил несчастную вдову, 
неусыпно просящую его помощи. И если неотступность 
вдовы все-таки поколебала дремавшую совесть злого су-
дьи, заставила его заступиться, то разве Справедливый 
и Праведный Судия не исполнит молений тех, которые 
в смирении и благоговении не оставляют своих пламен-
ных воззваний к Богу ни днем, ни ночью?



В СУ ББОТ У Т РИ ДЦ АТ Ь Т РЕТ ЬЕЙ СЕ ДМИЦ Ы ПО П Я Т И ДЕСЯ Т НИЦ Е  •  881

Мы не вправе сомневаться в том, что Господь ис-
полнит Свое обещание.

Мы должны свято хранить веру в Божественное 
слово. Скорее праведники отступят и ослабеют в вере 
своей, чем Бог отступит от Своих обетований и обе-
щаний.

И потому не может быть места ни унынию, ни со-
мнению, ни тем более отчаянию. Будем молиться со 
всем рвением нашей верующей души и твердо упо-
вать на милость Божию, исполняющую по благости 
для нас все просимое, если оно действительно нам по-
лезно и необходимо.

Сам Господь говорит, что подаст им защиту вскоре.
Подаст защиту Божию всем тем, кто, несмотря на 

жизненные испытания, лишения, скорби и трудности, 
остается в вере и благочестии, не предает Божественной 
любви, свято несет имя Христово. Врачевство же от всех 
скорбей и опасностей — наша искренняя и вдохновен-
ная молитва, излагаемая не только устами, но и серд-
цем, всею преданной Богу душой.

Много трудностей переживаем мы в жизни. Еще бо-
лее проблем, скорбей и лишений ожидает нас впереди. 
Не для спокойствия и славы пребываем мы на земле, но 
для неустанных трудов, подвигов, для очищения и спа-
сения души. В земное время решаем и определяем мы 
свою будущую вечность. Великую помощь в этом всем 
нам подает молитва, искреннее воззвание к Богу, вопль 
страждущей Бога души. Мы не вправе оставлять наше-
го молитвенного делания даже тогда, когда пленяемся 
греховной суетой, мирскими проблемами, когда, каза-
лось бы, на молитву не остается никаких сил. Господь 
укрепит. Сам Спаситель придет нам на помощь.

Да не умалим из-за житейских трудностей благо-
словенную веру свою! Не отступим от Бога сами, чтобы 
и Отец Небесный не отступился от нас за наше равно-
душие и беззаконие, за предательство веры.
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Сегодня в Евангельском чтении мы слышали, как 
упорство и надежда несчастной вдовы преклонили к бла-
гости и милосердию неправедного судью. Блаженный 
Феофилакт Болгарский писал, что «…если его, полного 
всякой злобы и не стыдившегося ни Бога, ни людей, по-
стоянная просьба смягчила, то тем более не преклоним 
ли мы на милость Отца щедрот, Бога, хотя Он в насто-
ящее время и медлит?»

Евангельская притча о несправедливом судье учит 
нас не унывать в наших молитвенных подвигах. Если 
сей судья, не ведающий жалости и сострадания, не смог 
устоять пред непрестанными просьбами несчастной вдо-
вы и уступил, то Бог Всемилостивый и любящий не по-
срамит нашего молитвенного делания никогда.

Будем пользоваться молитвой, как защитой против 
всех имеющихся опасностей, и Бог, всегда пребывающий 
в правде, поспешит нам на помощь, сделает нас сильны-
ми против всех козней диавольских.

Но наступит время, когда сын беззакония будет 
иметь большую власть и силу. Когда Сын Человеческий, 
придя, найдет ли веру на земле? Немногие тогда будут 
подлинно молиться, потому что и вера останется не во 
многих. Но, по слову Евангельскому, претерпевший же 
до конца спасется (Мк. 13, 13). Сподобимся же терпеть 
все трудности и испытания с истинно христианским 
смирением, благоговением и чистотой.

Святитель Феофан Затворник писал: «Видит Гос-
подь нужду твою и труд — и подаст руку помощи, под-
держит и установит тебя так, как следует быть воину, 
выступающему на брань. Вот где опора! Всего опаснее, 
если душа вздумает обрести ее в себе самой, — тогда 
она все потеряет. Зло опять одолеет ее, затмит этот сла-
бый еще в ней свет, погасит этот едва зажегшийся ого-
нек. Душа знает, насколько она бессильна одна; потому, 
ничего не ожидая от себя, пусть падает в уничижении 
пред Богом, пусть в сердце своем обратит себя в ничто. 
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Тогда вседейственная благодать из этого “ничто” сотво-
рит в ней всё. Кто в конечном самоунижении полагает 
себя в руку Божию, тот привлекает к себе Его, Сердо-
больного, и сильным становится Его силой».

Богу же нашему слава, честь и поклонение — Отцу 
и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков.

Аминь.
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