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ОТ РЕДАКЦИИ

Издательство «Сибирская Благозвонница» про-
должает публикацию цикла богослужебных экзегети-
ческих проповедей митрополита Омского и Тавриче-
ского Владимира (Икима), начатую такими книгами 
автора, как «Врата покаяния» (содержит проповеди пе-
риода Великого поста по богослужениям Постной три-
оди) и, в особенности, «Сияние Пасхи», где толкуются 
богослужебные Евангельские и Апостольские чтения, 
читаемые в храме на литургии на богослужениях Цвет-
ной триоди — с Пасхи и до праздника Пятидесятницы.

Цикл под названием «Вечное сокровище» осущест-
вляет важный замысел автора по толкованию всех биб-
лейских чтений православного богослужения и включает 
в себя четыре тома слов (проповедей) на каждодневное 
Евангельское и Апостольское чтение. Предлагаемая чита-
телю книга, первый том этого четырехтомного собрания — 
«Благоухание Пятидесятницы», объемлет девять седмиц 
(недель) богослужебного круга после праздника Пяти-
десятницы, всего 56 дней, и состоит из 112 проповедей.

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, проис-
ходит за богослужением, где ежедневно утром за ли-
тургией, а в особые и праздничные дни и на вечернем 
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богослужении читаются отрывки (зачала) из Нового 
Завета. К церковной проповеди призван всякий свя-
щенник, и в особенности епископ. И традиционно, из-
древле, многие церковные проповедники посвящали 
проповеди толкованию Евангельского или Апостоль-
ского чтения или, по крайней мере, уделяли ему важное 
место в своей проповеди. Этой традиции следует и ми-
трополит Владимир.

Толкования митрополита Владимира написаны 
на основе многолетнего личного монашеского и архи-
пастырского опыта совершения богослужений, молитвы, 
богомыслия и чтения Писания. Эти толкования носят 
в основном нравственно-мировоззренческий характер 
и актуальны для нашего времени. В выборе языка ми-
трополит Владимир выдержал принцип «золотой се-
редины», «царского пути» к читателям — он избежал 
крайностей: с одной стороны, чрезмерной злободневно-
сти и стремления говорить с нынешним миром только 
на его языке, а с другой — преподания библейских ис-
тин христианства отвлеченно, во всей их полноте, на-
учно-богословски, невзирая на способность восприятия 
современной аудитории. О вечных истинах Евангелия 
он говорит просто, не перегружая проповедь сложной 
богословской проблематикой. К тому же, отметим, для 
ясности понимания не всегда воцерковленными чита-
телями разбираемых вопросов автор, цитируя Священ-
ное Писание, использует не церковнославянский язык, 
на котором оно читается в храме за богослужением, 
но Синодальный перевод.

Митрополит Владимир не только объясняет и прояс-
няет трудные места библейского текста, но, как правило, 
обращается к Священному Писанию для уяснения нрав-
ственных уроков и изложения важнейших истин бого-
словского и нравственного учения Православной Церк-
ви, главная из которых «что мы должны всем сердцем 
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и всею душой веровать, что Господь наш Иисус Хри-
стос — истинный Сын Божий, Спаситель, пришедший 
в мир искупить погрязшее во грехах человечество, при-
нявший за нас страдания, распятие и смерть на кресте, 
истинно Воскресший, Преславным Своим Воскресени-
ем сокрушивший врата ада и смерти и освободивший 
нас от рабства греху», а также что «Господь даровал нам 
подлинную свободу. В Святом Евангелии сказано: Если 
Сын освободит вас, то истинно свободны будете (Ин. 
8, 36). Мы знаем, что обетование Божие ныне сбылось. 
Мы свободны и мы Господни! Спаситель наш растор-
гает узы неправды, умиротворяет тревоги сердца, дает 
полную отраду душе, а главное, освобождает от рабства 
греху. Но не может быть свободы там, где властвует 
мирское и тленное, противное Богу. Мы спасены Гос-
подом, будем же следовать Ему и, по словам святителя 
Григория Богослова, “принадлежать к Его достоянию, 
не очень заботясь о том, что малоценно и принадлежит 
только земле”», и что поэтому предназначение христиа-
нина в согласовании всей своей жизни со Христом и Его 
спасительными заповедями.

Также следуя принципу «царского пути», митропо-
лит Владимир искусно использует и фрагменты свято-
отеческих толкований тех или иных разбираемых мест 
Священного Писания, но цитирует он многовековую 
святоотеческую мудрость уместно, не засыпая читате-
ля обилием цитат, но давая место и собственной мыс-
ли в виде духовного рассуждения, и место для мысли 
самого читателя.

Ценность книги митрополита Владимира и в ее прак-
тической пользе с точки зрения постижения читателем 
каждодневного церковного богослужения. Перед посе-
щением Божественной литургии читатель, тем более 
малознакомый или вовсе незнакомый с церковносла-
вянским языком Евангельских и Апостольских чтений, 



8  •  ОТ РЕДАКЦИИ

может заглянуть в церковный календарь, узнать, какой 
сегодня день после Пятидесятницы, и, открыв книгу ми-
трополита Владимира, прочесть в слове на сегодняшний 
день и читаемые за литургией места из Евангелия и Апо-
стола на русском языке, и их доступное толкование. Ус-
воив вероучительный и нравственный урок, он пойдет 
на богослужение с четким представлением о том, чему 
посвящено сегодняшнее чтение, и будет осмысленно 
участвовать в богослужебной молитве. Небесполезной 
окажется данная книга и для священников, готовящих 
проповедь, и в целом, как надеется редакция, найдет 
своего благодарного читателя.



СЛОВО 1
Об истинном исповедании

В неделю первую по Пятидесятнице, всех святых 
(по Евангельскому чтению)

…Кто не берет креста своего и следует 
за Мною, тот не достоин Меня.

Мф. 10, 38

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

Сегодня Православная Церковь чтит и воспевает всех 
святых угодников Божиих, просиявших в вере и подвиге 
духовном. Евангельское чтение, прозвучавшее за Боже-
ственной Литургией (Мф. 10, 32–33, 37–38, 19, 27–30), 
повествует нам о том, каким путем должно идти в этой 
жизни, дабы уподобиться святым, стать угодными Гос-
поду и унаследовать вечное блаженство Божественно-
го Царства.

Господь наш Иисус Христос говорит: Итак всяко-
го, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю 
и Я пред Отцом Моим Небесным (Мф. 10, 32).

Спаситель знал, что Его последователям в этом греш-
ном и суетном мире будет совсем непросто раскрывать 
Истину, нести человечеству слово Божие, исповедо-
вать Его — Господа Иисуса — Христом, Мессией, а уче-
ние Христово — Божественным. Для этого потребуется 
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немалый духовный подвиг, христианское мужество и лю-
бовь к Богу. Причем не только словами должно доказы-
вать свою верность Господу, но и всей жизнью, делами 
доб ра, любви, сострадания, милосердия.

Эти Его слова в первую очередь говорят о том, что мы 
должны всем сердцем и всею душой веровать, что Гос-
подь наш Иисус Христос — истинный Сын Божий, Спа-
ситель, пришедший в мир искупить погрязшее во грехах 
человечество, принявший за нас страдания, распятие 
и смерть на кресте, истинно Воскресший, Преславным 
Своим Воскресением сокрушивший врата ада и смерти 
и освободивший нас от рабства греху.

Мы должны быть готовы всегда и везде, до послед-
него нашего издыхания, устами и делами исповедовать 
учение Христово пред другими людьми, нести Боже-
ственную Истину ближним для того, чтобы спасти их, 
открыть пред их очами единственно верный путь, ве-
дущий в Царство Небесное. И в основе этого исповеда-
ния должна лежать искренняя христианская любовь. 
По слову Божию: …от избытка сердца говорят уста 
(Лк. 6, 45). Или, как писал апостол Павел в своем По-
слании к Римлянам: …сердцем веруем к праведности, 
а устами исповедуем ко спасению (Рим. 10, 10).

Нельзя истинно верить и веру свою скрывать, не ис-
поведовать Господа явно. Двоедушие может привести 
к необратимым последствиям, вплоть до отказа от веры 
вообще, до отпадения от Церкви и отрицания Бога. Че-
ловек, который на словах говорит одно, а делами про-
поведует другое, способен на любую подлость. И в ми-
нуту гонения, испытания, опасаясь за свою жизнь, он 
может даже предать Бога, попрать Истину. Лишь бы 
ему было при этом хорошо, лишь бы его не трогали. 
И надо еще посмотреть, что принесет такой проповед-
ник в мир. По сути, не Господа восхваляющий, а свою 
собственную исключительность, как некогда памятный 
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всем нам фарисей из Евангельской притчи, который 
кичился своей мнимой набожностью, но при этом был 
преисполнен гордыни (Лк. 18, 10–14), через которую 
оказался непотребен в очах Божих.

Истинно исповедует Господа нашего Иисуса Христа 
тот, кто всю жизнь свою и свершения сообразует с уче-
нием Христовым, живет по заповедям Божиим. Верный 
последователь Христов готов ради Любимого Господа, 
торжества Божественного учения отказаться от всех 
земных благ, пожертвовать не только своим благопо-
лучием или положением в обществе, но даже собствен-
ной жизнью, если к тому призовет Господь. Именно так 
жили, мыслили и чувствовали святые апостолы и мно-
гие угодники Божии, посвятившие жизнь Господу наше-
му Иисусу Христу. В этом видится величайший подвиг 
исповедования, когда до самой мученической кончины 
верные ученики Господни проповедовали Святое Еван-
гелие людям разных стран и народов, призывая их к по-
знанию Истинного Бога, к свету, добру, правде и любви.

Святые апостолы и мученики, преподобные отцы 
наши, блаженные и праведники ничем не отличались 
от других людей. Они обладали такой же человеческой — 
несовершенной, склонной ко греху — природой. И у них 
были болезни, страдания, искушения, земные соблаз-
ны. Только над всем этим возвышались истинная и ис-
кренняя вера, подлинная любовь к Богу и неизречен-
ное желание стать наследниками блаженной вечности 
в Царствии Небесном. А потому и грех потерял над ду-
шами святых власть, став ненавистным для праведных 
сердец, несовместимым с идеалами христианской жиз-
ни. Твердостью веры и святостью земного пути святые 
Христовы воплощали и подтверждали слова Спасите-
ля: Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они ви-
дели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Не-
бесного (Мф. 5, 16).
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Вот и мы с вами, братья и сестры, должны стремиться 
проводить свою жизнь так, чтобы Господь был доволен 
нами. И в наши дни столь же актуально исповедовать 
Христа пред людьми и служить Богу святостью наших 
дел, ибо …кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь 
от того и Я пред Отцом Моим Небесным (Мф. 10, 33).

Нет ничего страшнее отречения от Господа! Многое 
может выдержать в этой жизни человек, если в душе 
его Бог.

Но оторванность от Господа, духовный вакуум ве-
дет к полной деградации личности, к духовной смерти. 
Господь всегда верен в обетованиях Своих. Мы зна-
ем, что возлюбивших Его прославил Он неизреченною 
славою и торжеством пред Отцом Небесным. А в День 
Судный угодников Божиих ждут особые слава и честь, 
вознаградит их Сам Господь.

Но те, кто отрицает Бога, кто не признает в Спа-
сителе Божественного Сына или, плененный грехом, 
своими меркантильными интересами, просто забывает 
о Богопознании и Богообщении, на Суде Божием будут 
лишены Господнего заступничества. Сын Божий нели-
цемерно отвержется пред Отцом Небесным от всех тех, 
кто попирал имя Его, кто предавал Его на земле, кто, без 
сожаления и раскаяния, ежедневно, ежечасно распинал 
Спасителя вновь и вновь своими грехами и беззакони-
ями. И будет для таких людей грозным слово Божие: 
Я никогда не знал вас: отойдите от Меня, делающие без-
законие (Мф. 7, 23).

Господь также предупреждает: Кто любит отца 
и мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит 
сына и дочь более, нежели Меня, не достоин Меня (Мф. 10, 
37). Эти слова Спасителя понятны далеко не всем. Что же 
требует от нас Христос? Отказа, отречения от ближних, 
родных людей? Конечно, нет. Призыв Господа не означа-
ет истребления в сердцах человеческого чувства любви 
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к родителям, детям, ближним и дорогим нашим. Более 
того, искренняя христианская любовь к людям запове-
дана Самим Господом. Это — дар Божий. Все мы пом-
ним, как Христос говорил: …возлюби ближнего твоего, 
как самого себя (Мф. 22, 39).

Но что же тогда означают слова, прозвучавшие се-
годня в Евангельском чтении?

Господь пришел в наш мир тогда, когда в сердцах 
человеческих почти не оставалось любви, только нена-
висть, злоба, зависть, равнодушие переполняли души. 
Спаситель вновь возрождает в людях любовь человече-
скую, соделав ее чистой и святою, основанной на луч-
ших чувствах и добродетели. Он Сам явил людям вы-
соту такой любви. Вспомним, как относился Господь 
к апостолам, ученикам Своим. Как скорбел по усоп-
шему Лазарю. Как молился за Своих распинателей. 
Вспомним о том, как любит Господь Иисус Христос 
всех нас — грешных и праведных, добрых и злых, вер-
ных и заблуждающихся.

Человеческая любовь к ближним только тогда свята, 
когда основывается на любви к Богу, Спасителю душ на-
ших. А сама Божественная любовь стоит гораздо выше 
всех человеческих чувств. И для сохранения этой неиз-
реченной любви требуется при необходимости жертво-
вать всем земным, вплоть до самой жизни. Именно так 
понимали Божественную любовь святые угодники Бо-
жии. По милости Господа еще при земном бытии сво-
ем они познали всю сладость этого необыкновенного 
чувства, блаженство любви к Богу, а потому ни за что 
на свете не хотели бы утратить или променять полноту 
Богопознания, ибо Бог есть Любовь (1 Ин. 4, 8)!

Преподобный Ефрем Сирин пишет: «Мысль челове-
ка, искренне любящего Бога, никогда не бывает на зем-
ле, но постоянно на Небе, где Тот, Кого он возлюбил». 
И далее: «Действительно любящий Бога, как мечом 
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обоюдоострым, отсекает всякую иную любовь мира сего 
и расторгает всякие вещественные узы».

Спаситель учит нас, что человеческая любовь 
не должна подменять Божественную или мешать люб-
ви к Господу Создателю и Спасителю нашему. Сердце, 
озаренное Божественной любовью, всегда будет устрем-
лено к Возлюбленному Богу, во все дни жизни, во вся-
кий час бытия. И тот, кто познал в себе силу этой любви, 
уже просто не сможет и не захочет от нее отказаться. Как 
пишет апостол Павел: …ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, 
ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни вы-
сота, ни глубина, ни другая какая тварь не может от-
лучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе 
нашем (Рим. 8, 38–39).

Между тем, как верно отметил святитель Игнатий 
(Брянчанинов), «любовь к Богу приобретается любо-
вью к образу Божию — человеку». Сердце, не знающее 
любви и сострадания, милосердия к ближним, не спо-
собно воспринять и познать Божественную любовь. Эта 
высшая любовь приходит через веру, смиренномудрие 
и благоговение, основывается на живом познании Бо-
жественных совершенств и благодеяний и собственно-
го недостоинства. Проявляется же подлинная любовь 
к Богу не столько в словах, сколько в делах, свершени-
ях, творимых во имя этой неизреченной и совершенной 
любви. Вспомним слова преподобного аввы Исаии: «Нет 
в мире ничего такого, что могло бы отлучить от любви 
Божией сердце, в которое она вселилась».

Сегодня мы слышали, как Господь говорит: …кто 
не берет креста своего и следует за Мною, тот не до-
стоин Меня (Мф. 10, 38).

Нелегко нести по жизни свой крест, нередко сопря-
женный со страданиями и трудностями бытия. Но Сам 
Спаситель указывает нам путь: единственный путь спасе-
ния, верности Богу и наследования блаженной вечности 
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в Царствии Небесном. Господь ради рода человеческо-
го жертвовал Своей жизнью, претерпел страшные стра-
дания и мучения, распятие и крестную смерть. Верные 
последователи Его должны быть готовыми повторить 
путь Господа, душу свою положить за ближних ради хри-
стианской любви. Но служить Богу нелегко. Еще труд-
нее — быть истинным исполнителем закона Божия. Это 
хорошо понимали святые апостолы. Потому-то, как бы 
от всех учеников, апостол Петр спросил Божественного 
Учителя: …вот мы оставили все и последовали за Тобою; 
что же будет нам?

Какая ждет награда тех, кто всю жизнь свою посвя-
тил Богу?

Спаситель ответил на вопрос апостола жизнеут-
верждающими словами: …истинно говорю вам, что вы, 
последовавшие за Мною, в пакибытии, когда сядет Сын 
Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на две-
надцати престолах судить двенадцать колен Израиле-
вых (Мф. 19, 28).

Таким образом, самых достойных ждет высшая на-
града в будущей жизни, ибо они удостоятся от Господа 
невиданной силы, славы, достоинства и чести. Судить 
двенадцать колен Израилевых, по поучениям святых 
отцов Церкви Христовой, означает, что апостолы ста-
нут обличением пороков человеческих, так как сами явят 
пример высшей добродетели. Но истинно судить живых 
и мертвых будет только и исключительно Сам Господь 
Иисус Христос, Которому поручено это Отцом Небес-
ным, ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, 
дабы все чтили Сына, как чтут Отца (Ин. 5, 22).

Всем верным последователям Своим Спаситель дает 
обетование: …и всякий, кто оставит домы, или братьев, 
или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или 
земли, ради имени Моего, получит во сто крат и насле-
дует жизнь вечную (Мф. 19, 29).
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Не надо понимать эти слова так, что Господь требу-
ет от нас от всех оставления всего дорогого и близко-
го нашему сердцу. Но тот, кто способен отречься ради 
Господа от земных привязанностей полностью, обретает 
высший плод духовного совершенства. Такой путь чаще 
всего уготован на стезе монашества. Среди чтимых нами 
сегодня святых очень много таких угодников Божиих. 
Но, повторяю, это удел не всех последователей Христо-
вых, а самых стойких, удел избранных. Для всех прочих 
Господь, по любви Своей, сказал утешительное: Кто мо-
жет вместить, да вместит (Мф. 19, 12).

И все-таки в этих словах Спасителя заключен осо-
бый смысл: ради Господа нашего Иисуса Христа и на-
следования жизни вечной христиане должны быть го-
товы отречься от земных привязанностей, от всего того, 
что отвлекает от Божественной любви. Кто готов к это-
му по силе веры своей, тому Сын Божий воздаст во сто 
крат и удостоит высшей награды. Причем: …многие … 
будут первые последними, и последние первыми. Господу 
неважно, какое положение занимал человек, каким поче-
том в обществе пользовался. Ни богатство, ни знатность, 
ни сановность, никакие человеческие звания при этом 
совершенно не имеют значения. Божий Суд все расста-
вит по своим местам, как должно: и честные, кроткие, 
смиренные, почитающие Бога возвеличатся над теми, 
кто некогда обладал на земле и властью, и деньгами, 
и почестями. Верным чадам Своим воздаст Господь под-
линную славу в Царствии Небесном. Гордые же и тще-
славные для Бога будут последними.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Очень 
много важного и поучительного услышали мы сегодня 
в Евангельском чтении. Перед нами было раскрыто уче-
ние Христово о пути к вечному блаженству.

Как же достойно воспринять этот урок и стать угод-
ными Богу?
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Мы должны понять, что величайшим благом явля-
ется исповедание имени Господа пред другими людьми. 
Но мало верить в Бога и даже говорить о Нем, надо непре-
станно доказывать свою веру добрыми делами, творимы-
ми ради Христа. И неважно, что при этом возможны вся-
ческие искушения, испытания, осуждение окружающего 
мира. Пусть пред нами всегда сияет пример святых апосто-
лов и других угодников Божиих, всех святых, почитаемых 
Церковью Христовой в этот праздничный день, которые 
были только рады пострадать за Господа нашего Иису-
са Христа, когда подвергались бесчестию и унижению, 
славословя имя Возлюбленного Спасителя. Притеснени-
ем за веру обретаем мы блистающие венцы на Небесах!

Чем больше испытаний выпадает на пути нашем, 
чем больше предстоит утверждаться в вере и отстаи-
вать свои убеждения, тем полезнее и благодатнее для 
христианской души.

Тот же, кто стыдится говорить открыто о своей вере, 
смущается осенить себя крестом в людном месте или 
боится осуждения других людей, тот проявляет двоеду-
шие и маловерие. Но ведь и об этом говорится в Святом 
Евангелии: …кто постыдится Меня и Моих слов, того 
Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе 
Своей и Отца и святых Ангелов (Лк. 9, 26).

Быть пристыженными перед Богом — вот чего надо 
бояться, а не того, что скажут или как посмотрят на нас 
люди!

Даже страшно представить себе, что Господь по ма-
лой вере нашей и лицемерию может отвернуться от нас. 
Вот почему все мы, последователи Христа, крещенные 
во имя Господне и называемые христианами, обязаны 
быть верными нашей православной вере, открыто ис-
поведовать Истинного Бога и жить по заповедям Его.

Это нелегко. Враг рода человеческого не дремлет: 
искушениями и соблазнами, беззаконными помыслами 
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пытается отринуть нас от Спасителя. Но обрести силы 
в борьбе с грехом нам поможет благодать Святого Духа, 
присутствующая в Церкви и ее Святых Таинствах, и уве-
ренность в торжестве христианского учения.

Мы должны также обратить внимание на слова Гос-
пода о любви, о предпочтении любви к Богу пред любо-
вью человеческой. Каждый человек имеет право на лю-
бовь, на добрые отношения между близкими людьми. 
В земной жизни нас связывает родство по происхожде-
нию, которое может подпитывать теплые и искренние 
родственные чувства. Иногда Бог посылает настоящую, 
очень глубокую любовь к человеку, не связанному род-
ством, но становящемуся самым близким благодаря ни-
спосланному свыше сильному чувству. Испытать такую 
самоотверженную, светлую и проникновенную любовь 
способен не каждый. Но даже такая исключительная лю-
бовь не может превышать любовь Божественную, лишен-
ную всяческого эгоистического начала. Отец Небесный 
любит нас гораздо больше, чем земные родители. Он дал 
нам и физическую жизнь, и, что наиболее важно, жизнь 
духовную. Дал ни с чем не сравнимое право именоваться 
чадами Божиими по благодати. Соделал наследниками 
блаженной вечности в Царствии Небесном. И всю жизнь 
нашу, каждую минуту бытия Господь не оставляет нас 
без Своего внимания, заступления, помощи. Забота Бо-
жия о людях бесконечна! Никакая родительская любовь 
не способна затмить это Божественное попечение. По-
этому любовь к ближним, как бы она ни была сильна, 
не должна мешать служению Богу.

Снискать же благодать Божественной любви можно 
только через крестоношение, достойное несение своего 
жизненного креста. Не земными радостями и утехами 
мы обретаем Господа, а испытаниями, болезнями, скор-
бями, трудностями бытия, нам Богом посылаемыми 
в покаяние и очищение души. Чтобы быть со Христом, 
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надо идти за Ним, уподобляясь Его благословенному 
примеру, почитая в Нем Главу, Путеводителя и Госпо-
да, Божественного нашего Учителя и Наставника.

Будем же непрестанно учиться у Спасителя! Только 
от Него мы можем почерпнуть истинные знания, уме-
ние терпеть, воздерживаться от грехов, духовно возрас-
тать, сострадать и милосердствовать ближним. А глав-
ное — научимся от Господа всех любить! Этим путем 
крестоношения шли все святые, от века Богу угодившие 
и возвеличенные ныне несказанной славой на Небесах. 
Теперь же, по словам апостола Павла, и мы, имея вокруг 
себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бре-
мя и запинающий нас грех, и с терпением будем прохо-
дить предлежащее нам поприще, взирая на начальника 
и совершителя веры Иисуса, Который вместо предлежав-
шей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрам-
ление, и возсел одесную Престола Божия (Ев. 12, 1–2).

Аминь.



СЛОВО 2
О силе веры и пути спасения

В неделю первую по Пятидесятнице, всех святых 
(по Апостольскому чтению)

Посему и мы, имея вокруг себя такое об-
лако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя 
и запинающий нас грех, с терпением будем 
проходить предлежащее нам поприще, взирая 
на начальника и совершителя веры Иисуса, 
Который вместо предлежавшей Ему радости, 
претерпел крест, пренебрегши посрамление, 
и возсел одесную Престола Божия.

Евр. 12, 1–2

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

Сегодняшнее Апостольское чтение (Евр. 11, 33 — 12, 2) 
посвящено замечательному дню, который отмечает Цер-
ковь Христова, — дню всех святых, от века просиявших 
неизреченною духовною славой.

Мы слышали слова апостола Павла, повествующие 
о том, каким тяжким мучениям подвергались верные по-
следователи Христовы в тяжкие времена гонений. Ради 
имени Господа с радостью душевной шли они на безмер-
ные страдания, претерпевали все испытания, непрестанно 
воспевая и славословя Истинного Бога, дабы, пострадав 
мученической смертью, соединиться с Возлюбленным 
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Спасителем в торжестве Божественной славы в пречи-
стых Небесных обителях. Они были такими же людьми, 
как мы с вами. Ничем не отличались от нас по плоти. 
Так же болели, скорбели, переживали жизненные труд-
ности и добывали хлеб насущный. Но было в святых 
угодниках Божиих то, чего нам с вами, братья и сестры, 
порой так не хватает: пламенная вера горела в их душах, 
затмевая вокруг все тленное. Вера несомненная, основан-
ная на искренней любви к Богу. Именно этой верой свя-
тые угодники смогли все преодолеть. Как пишет апостол 
Павел в своем Послании к Евреям, это были такие люди, 
которые верою побеждали царства, творили правду, по-
лучали обетования, заграждали уста львов, угашали силу 
огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были 
крепки на войне, прогоняли полки чужих… (Евр. 11, 33–34).

Какую правду творили святые верою?
Правду Божию, исповедуя пред людьми Бога Истины.
От Господа получил пророческие обетования, на-

пример, святой псалмопевец царь Давид, в псалмах ко-
торого содержатся многие пророчества о Господе нашем 
Иисусе Христе.

Верой и молитвой заграждал уста голодных и сви-
репых львов пророк Даниил, брошенный на растерза-
ние диким зверям в ров и этим избежавший смертель-
ной опасности (Дан. 6, 22).

Огонь не имел силы над тремя святыми отроками, 
бывшими в печи, — их также сохранила подлинная вера 
(Дан. 3, 49–50). Они же, по мнению святителя Иоанна 
Злато уста, избежали острия меча, впрочем как и мно-
гие другие святые мученики, при усекновении которых 
железо становилось мягким, как воск, утрачивая разру-
шительную силу.

Многое может истинная и искренняя вера! Даже 
чудеса возможны для тех, кто несомненно исповедует 
имя Божие.
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Апостол Павел пишет далее: … жены получали умер-
ших своих воскресшими; иные же замучены были, не при-
няв освобождения, дабы получить лучшее воскресение 
(Евр. 11, 35).

Как мы знаем, чудеса воскресения из мертвых совер-
шали силою Божией пророки Елисей и Илия, да и сам 
апостол Павел воскресил выпавшего из окна юношу 
в Троаде (Деян. 20, 9–13).

А под замученными, по свидетельству святых от-
цов, должно разуметь Иоанна Крестителя, апостола 
Иакова и других верных, мучеников, которые ради 
Господа предпочли смерть, но не отказались от испо-
ведания веры, обличая пороки и безверие человече-
ского общества. И другие страдания святых угодников 
вспоминает в послании апостол Павел, говоря о том, 
что многие были побиваемы камнями, перепиливаемы, 
подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в ми-
лотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, оз-
лобления (Евр. 11, 37). Трудно даже перечислить все 
имена святых Церкви Христовой, которые удостоились 
мученических венцов. Мы помним страшное убий-
ство камнями первомученика архидиакона Стефана 
(Деян. 7, 59). С трепетом и благоговением почитаем 
всех святых мучеников Христовых, тех, которых весь 
мир не был достоин (Евр. 11, 38). Обладая духовным 
совершенством, обретя еще в этой, земной жизни в сво-
их душах чистоту ангельскую, они со всей решимостью 
шли на страдания и мучения ради Бога и утверждения 
православной веры. Они победили грех, искушения 
и соблазны мира. Они доказали — всей жизнью, дела-
ми добра и милосердия — свою веру и искреннюю лю-
бовь к Господу. Но, как пишет апостол Павел, все сии, 
свидетельствованные в вере, не получили обещанного, 
потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы 
они не без нас достигли совершенства.
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Как надо понимать, братья и сестры, эти загадоч-
ные слова?

Скончавшиеся в великих страданиях и скорбях угод-
ники Божии еще не получили от Господа обещанной 
награды, потому что история человечества не закончи-
лась, подвиги сподвижников Христовых продолжают-
ся. Всех любит и всех ожидает Небесный Отец. И все 
достойные будут увенчаны в одно время — всеобщего 
Воскресения и Суда. В этом видится величайшее попе-
чение Божие и надежда на благословенное воздаяние 
за духовные труды.

Все члены Церкви Христовой составляют единое 
Тело, Глава которого Господь наш Иисус Христос. 
И Тело это увенчано будет всецело, а не по отдельным 
составляющим его частям.

Как говорит святитель Иоанн Златоуст, «правед-
ники потому и достойны удивления, что они радуются 
благам братьев так же, как своим собственным. И они 
сами желают быть увенчанными с другими своими чле-
нами, потому что в общем прославлении — большее 
удовольствие».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! При-
мем же душой и сердцем слова апостола Павла, при-
зывающего всех верных: Посему и мы, имея вокруг себя 
такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя 
и запинающий нас грех, с терпением будем проходить 
предлежащее нам поприще, взирая на начальника и со-
вершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей 
Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамле-
ние, и воссел одесную Престола Божия.

Огромное облако свидетелей веры Христовой име-
ем мы в свою защиту и предстательство на небесах. 
Помощь святых небесных покровителей ощущаем мы 
каждый день и час своего земного бытия, обращаясь 
к ним с молитвою и надеждой. Примеры их праведной 
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и Богоугодной жизни подвигают нас на духовное дела-
ние, молитвенное совершенствование, пробуждают же-
лание и готовность к познанию Бога, возгревают терпе-
ние в несении жизненного креста. Но главный пример, 
который всегда должен стоять пред нашими глазами, — 
это пример Господа нашего Иисуса Христа. Безгреш-
ный и Праведный Сын Божий ради нас, грешных и по-
рочных, распялся на Кресте. Что по сравнению с этим 
значат все наши мелочные земные страдания, испыта-
ния, болезни?! Посмотрите, как умер Господь: Он при-
нял самую позорную по тем временам казнь! Почему? 
Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Пусть Он умер: 
но для чего позорною смертью? Не для чего иного, как 
для того, чтобы научить нас — ставить ни во что славу 
человеческую».

Возвеличенный Божественной славой, ныне пребы-
вает Господь на Небесах — одесную Престола Божия. 
Вот она — высшая награда, наша надежда и упование 
на милость Господа!

Как много важного смогли почерпнуть мы из сегод-
няшнего Апостольского чтения! Апостол Павел последо-
вательно раскрывает перед нами аспекты христианской 
жизни. Каждый последователь Христа, исповедующий 
христианское учение, укрепляемый истинной верой, 
стремится к определенной цели. Цель эта — возвещен-
ная Самим Господом — наследие блаженной вечности 
в Царствии Небесном. Все наше земное бытие по сути 
лишь длинное странствие к Отчему дому. Здесь же, 
на земле, обрести покой и приют душе нашей нельзя. 
Наше Отечество — в пречистых небесных обителях, где 
ныне пребывают святые угодники Божии, все святые, 
от века просиявшие. Мы же с вами, братья и сестры, на-
ходимся в непрестанном пути. Естественно, путь этот 
нелегок, полон испытаний, трудностей и лишений. Ина-
че и быть не может: От дней же Иоанна Крестителя 
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доныне Царство Небесное силою берется, и употребля-
ющие усилие восхищают его (Мф. 11, 12). Зато конечная 
цель оправдывает все усилия. Эта цель — соединение 
с Господом нашим Иисусом Христом в непосредствен-
ном Богообщении и созерцании Божественной славы. 
И поэтому в конце каждого прожитого дня уместно спра-
шивать себя: «А продвинулся ли я на сколько-нибудь 
навстречу Богу? Приблизился ли к желанной цели?» 
Всякий же день, лишенный продвижения по пути спа-
сения, является безвозвратно потерянным.

Но что же дает нам силы в духовном совершенство-
вании, что побуждает нас к подвигам христианским? 
Прежде всего, несомненная, твердая вера, исповедание 
Господа нашего Иисуса Христа истинным Сыном Бо-
жиим, пришедшим в мир спасти грешный род челове-
ческий. И конечно же, любовь к Богу. Ради этой любви 
мы готовы на любые испытания и трудности. Любо-
вью к Господу преодолеваем все жизненные невзгоды 
и проблемы. Любовь к Богу дает нам духовную радость 
и вдохновение.

Всякий творческий человек знает, что без вдохно-
вения невозможно создать никакого произведения ис-
кусства. Сотворенное же по заказу будет не шедевром, 
а жалким его подобием. Так же и в христианской жиз-
ни. Нельзя принуждением заставить кого-то любить 
Бога или верить Божественной истине. Здесь необхо-
димы пламенно бьющееся сердце, распахнутая к Госпо-
ду душа, желание послужить Богу всей своей жизнью. 
Вдохновляют на то примеры многочисленных святых 
угодников Божиих, достигших высшей цели бытия — 
стоящих ныне у Престола Божия.

Каждый верующий человек стремится к совершен-
ству. Процесс этот не имеет границ. И тем паче он благо-
приятен для нас, когда мы ясно видим цель и чувствуем 
поддержку Небесных покровителей, которые, уже обретя 
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блистательные венцы на Небесах, всей душой пережи-
вают за нас, радуются нашим успехам и скорбят по по-
воду совершаемых нами грехов. Если это ощущение 
небесного родства и заступничества станет осознанной 
реальностью жизни, то наши взгляды на многие проис-
ходящие в жизни события изменятся. Меркантильные, 
земные интересы отойдут на второй план, а главным ста-
нет обретение вечных, нетленных сокровищ, желание 
общения с Возлюбленным Господом, Божией Матерью 
и всем сонмом святых, благоугодивших Богу.

Мы, верующие люди, ни на минуту не остаемся оди-
нокими. Мы дороги не только Отцу нашему Небесному, 
но и удивительным сподвижникам Господним, ставшим 
для нас примером в христианской жизни. Постараем-
ся же не огорчать наших Небесных покровителей!

Очень трудно прожить земную жизнь безгрешно 
и праведно, во всем следуя заповедям Божиим. Да, мы 
поддаемся искушениям, грешим и сами себе мешаем 
стать совершенными. Но если есть в нас стремление к Не-
бесному, к высшему, то должно избавляться от того, что 
тянет вниз, от ненужного, отягощающего груза — грехов 
наших, оскверняющих душу, отдаляющих от Бога, при-
лепляющих к земному, временному, тленному. Но по 
милости Своей Господь дал нам средство избавления 
от греховного рабства. Искренним покаянием мы мо-
жем очиститься, убелиться, достигнуть недосягаемых 
духовных высот. Отправимся же в дальний путь спасения 
налегке, освобожденные от греховных наростов, от не-
нужных проблем, страстей и соблазнов. Мы сможем это, 
если призовем на помощь Господа, Царицу Небесную 
и святых угодников Божиих. Только во всем апостол 
Павел призывает нас к терпению: … с терпением будем 
проходить предлежащее нам поприще. Терпение не есть 
бездействие. Напротив, любая деятельность во славу 
Божию сопряжена с терпением. Но само оно возможно 
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только тогда, когда есть убежденность, вера и решимость 
достигнуть определенной цели. Это спокойствие, с ко-
торым принимаются все обстоятельства. Уверенность, 
что Бог никогда не оставит нас без Своей неизреченной 
помощи и защиты. Терпением в этой жизни достигается 
очень многое. Препятствия и трудности, выпадающие 
на пути, конечно же, могут несколько поколебать наше 
спокойствие, источить силы. Но если обретем истинное 
христианское терпение и смирение пред Божественной 
волей, то есть осознаем во всей глубине, что ничто в жиз-
ни не происходит без участия Владыки Вседержителя, 
Творца нашего, тогда даже самые сложные ситуации 
постепенно разрешатся. Это, впрочем, не значит, что 
мы должны просто ждать и бездействовать. Нет! Даже 
вера требует от нас деятельного подкрепления. Только 
познавший терпение сумеет достигнуть желаемой цели, 
будет непрестанно двигаться вперед. Когда дух непоко-
лебим — и надежда непререкаема. И далеко за примера-
ми в этом не надо ходить. Ведь у каждого из нас, братья 
и сестры, пред глазами спасительный духовный подвиг 
Господа нашего Иисуса Христа! Сколько вынес, сколь-
ко претерпел нас ради Сын Божий!

Апостол Павел делает в своем послании очень важ-
ный вывод, на который еще раз следует обратить вни-
мание. Спаситель не постыдился быть распятым, то есть 
подвергнуться самой позорной казни. Пойти на распятие 
значило уничижить Себя до самой последней степени, 
приравнять к самым никчемным людям, к презираемым 
всеми преступникам, к отбросам общества. Примером 
Своим Господь Иисус Христос научил всех нас не об-
ращать никакого внимания на торжество человеческой 
славы, потому что есть высшая слава — слава Божествен-
ная. Этим Спаситель наставил нас не доверяться обще-
ственному человеческому мнению, потому что есть дру-
гое мнение — Премудрость Божия. Наконец, Он показал 
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превосходство Божественной воли над решением или во-
леизъявлением человеческим. И потом, разве у нас, бра-
тья и сестры, не возникла при этом благодатная мысль: 
«Что значат все мои переживания и страдания по срав-
нению с теми мучениями, которые претерпел Господь?»

Только лишь одно такое сопоставление становится 
источником величайшего терпения, и вот уже ни труд-
ности, ни лишения, ни скорби, ни обстоятельства бы-
тия, ни болезни нам не страшны. Физически страдаем? 
А Господь наш разве не страдал?! Душевно тоскуем? 
Что значит вся наша тоска по сравнению с восклица-
нием Сына Божиего: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты 
Меня оставил? (Мк. 15, 34)?! Будем же терпеливыми 
во всех наших делах, в особенности же в преодолении 
невзгод и различных обстоятельств, дабы быть достой-
ными называться христианами, верными последовате-
лями Христа Спасителя.

Стоит хорошо усвоить для себя одну важную мысль. 
Мы в этой жизни не одиноки. С нами Бог! Господь с нами 
во все дни до скончания века (Мф. 28, 20). Христос всегда 
пребывает с нами, благодетельствует нам Своей мило-
стью, поддерживает нескончаемой помощью. Сам Бог 
сопровождает нас к нашей цели. Так разве мы имеем 
право отступать, уклоняться от пути спасения?!

В жизни каждого христианина всегда присутствует 
чудо, а заключается оно в том, что по жизни верующий 
человек идет как бы в окружении святых угодников 
Божиих, которые помогают своим щедрым предста-
тельством. Если же мы не чувствуем этого, то, значит, 
не в достаточной степени веруем. От маловерия рожда-
ются ропот, уныние, неуверенность в собственных ду-
ховных силах. А Господь уже прошел этот путь. Прошел 
и ждет нас там, в блаженной вечности, в Царствии Не-
бесном. Неужели предадим Его, неужели не оправдаем 
Божественного ожидания?! Впрочем, выбор за каждым 
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из нас. Бог никого не неволит. Сможем ли правильно упо-
требить эту данную нам от Творца свободу? Лицемерие 
и двоедушие здесь невозможны. Господь предупреждает: 
Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся 
назад, не благонадежен для Царствия Божия (Лк. 9, 62). 
Для жаждущих спасения нет отступления в греховные 
наслаждения, потворства собственным страстям и по-
рокам. И потому в деле спасения нужна решимость по-
кончить со всем тем, что мешает, останавливает на ис-
тинном пути. Мы лицемерим, когда откладываем такой 
разрыв на потом, на завтра, на будущий день. Ведь этот 
будущий день может просто не наступить. Никто не зна-
ет, в какой час призовет его Господь от земной жизни 
к вечности! И об этом стоит серьезно задуматься. Успеть 
бы! Не потерять бы драгоценное время!

Святитель Игнатий (Брянчанинов) говорит: «Я — 
странник на земле: странствовать начинаю с колыбели, 
оканчиваю — гробом».

Действительно, вся наша жизнь — непрестанное 
странствование. Путь ко Христу. От того, как мы идем 
этим путем, зависит будущее. Не для увеселения, не для 
торжества находимся мы на земле, но для испытания 
и приуготовления себя к блаженной вечности в Цар-
ствии Небесном. Между тем, как поучает святитель 
Тихон Задонский, «время жития нашего беспрестанно 
уходит. Прошедшего времени возвратить невозможно. 
Прошедшее и будущее не наше, но только то, которое 
теперь имеем. Кончина нам неизвестна. Следовательно, 
всегда, во всякий час, мы должны быть готовы к исходу, 
если хотим блаженно умереть».

Но милосердие Божие явлено в том, что нам даны 
эти дни земной жизни. Даны не для мирских утех и удо-
вольствий, не для удовлетворения греховных страстей, 
но для следования по пути спасения, для трудов и под-
вигов добродетели, которыми оправдаемся на Суде 
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Божием, для обретения приложенными здесь духов-
ными усилиями будущих Небесных венцов и наград. 
Все мы любим жизнь, как бы трудна и сурова она для 
нас ни была. Но никакая, даже самая счастливая зем-
ная жизнь не сравнима с жизнью будущей! Святитель 
Иоанн Златоуст говорит: «Если настоящая жизнь так 
вожделенна, то что сказать о той, где нет ни болезней, 
ни печали, ни воздыхания? Там уже не надо ни бояться 
смерти, ни опасаться потери благ».

Не возлюбим же века сего, но всей душой устремим-
ся туда, где ждет нас достигнувший цели первым и при-
ветствующий всех идущих к Нему Господь.

Аминь.



СЛОВО 3
О заботах мирских 

и многопопечительности
В понедельник второй седмицы по Пятидесятнице 

(по Евангельскому чтению)

Ищите же прежде Царства Божия 
и правды Его, и это все приложится вам.

Мф. 6, 33

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

Сегодня в Святом Евангелии (Мф. 6, 31–34, 7, 9–11) 
мы слышали, как Господь наш Иисус Христос поучал 
учеников Своих, чтобы не обременяли себя излишни-
ми заботами, потому что все в жизни находится в руках 
Божиих и подчинено святой воле Его.

Вот Спаситель говорит: Итак не заботьтесь и не го-
ворите: что нам есть? или что пить? или, во что одеть-
ся? потому что всего этого ищут язычники; и потому 
что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду 
во всем этом.

Как часто наше время и внимание поглощаются 
заботами и делами обыденными! Мы много суетимся, 
много скорбим о несостоявшихся надеждах на мнимый 
достаток и благополучие, зачастую теряя главное — 
размышление о Боге, молитвенное старание и любовь 



32  •  Слово 3  •  О ЗА Б О ТА Х М И Р С К И Х И М НОГ ОПОП Е Ч И Т Е Л ЬНО С Т И

к Небесному Отцу. Повседневность заслоняет от нас 
заботы о спасении души. Тем не менее, стоит только 
оглянуться вокруг, посмотреть на окружающий нас мир, 
и мы увидим, как разумно Бог все устроил.

Вот птицы, парящие в небесах, не жнут, не сеют, 
не суетятся в поисках хлеба насущного, а ведь всегда 
бывают сыты. А цветы, а травы, а деревья? Уж такой 
красоты преисполнены, а разве заботятся они о своем 
дивном одеянии? Нет, всех с лихвой одаривает Всещед-
рый Творец.

Если уж неразумные творения Свои Господь не остав-
ляет и бездушные растения теплом Своим согревает, 
то верящим в Него, труждающимся и благовествующим, 
Бог окажет неизреченные Свои милости и пошлет все 
необходимое. И потому Господь Иисус Христос призы-
вает: Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, 
и это все приложится вам.

Однако совсем неверно думают те, которые истолко-
вывают эту заповедь Божию так — человеческие устрем-
ления, труд и радения ничего не стоят, все усилия все 
равно тщетны, потому что один Господь знает, кого на-
градить и кого наказать. По мнению таких людей, тру-
диться вообще не надо, праздное препровождение вре-
мени они вменяют не в недостаток, а в достоинство, тем 
самым оправдывая свою лень и нежелание работать 
во славу Божию.

Господь не осуждает трудолюбие и заботливость, 
а лишь говорит о том, что суетная жизнь с ее пробле-
мами не должна нас отвлекать от пути спасения. Иисус 
Христос, как мы знаем из Святого Евангелия, и Сам не-
устанно совершал духовный труд, и нам заповедовал 
постоянно подвизаться в работе не только для себя, 
но и для ближних, чтобы было чем творить дела мило-
сердия — голодных накормить, жаждущих напоить, на-
гих одеть, странников приютить. Благих христианских 
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дел так много! И деятельности, а не лености ждет от нас 
Господь. Вы ведь помните, братья и сестры, как Он ска-
зал, посылая на проповедь учеников: …трудящийся до-
стоин награды за труды свои (Лк. 10, 7)?

И мысль Свою Спаситель подытоживает далее в сле-
дующем высказывании: Итак не заботьтесь о завтраш-
нем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем; 
довольно для каждого дня своей заботы.

Эти слова о том, что человек не в силах предугадать 
или предвестить свое будущее, а потому и заботы о за-
втрашнем дне, как правило, тщетны. Недаром в народе 
бытует умная поговорка: «Человек предполагает, а Гос-
подь располагает».

Действительно, что мы можем знать о будущем, о дне 
завтрашнем, и что мы можем в этой жизни изменить, 
если не будет на то воли Божией?! Вот почему препо-
добный Нил Синайский пишет: «Заботящийся же о том, 
что впереди, показывает тем, что не верит Божией ми-
лости, как будто она не всегда источает людям неисто-
щимые дары». А преподобный Симеон Новый Богослов 
говорит так: «Если бы мы имели попечение о небесном, 
то не заботились бы столь о земном. Если бы мы по-
мышляли о нетленном, то не были бы столь привязаны 
к тленному. Если бы мы возжелали вечного, то не лю-
били бы так временного».

Далее, Спаситель, сравнивая милость Отца Небес-
ного с человеческими взаимоотношениями, вопрошает: 
Есть ли между вами такой человек, который, когда сын 
его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? и ког-
да попросит рыбы, подал бы ему змею? (Мф. 7, 9–10).

Только жестокосердный способен на просьбу сына 
ответить отказом, а отцовское сердце не может быть пре-
исполнено ненависти и злобы, потому что в нем живет 
любовь к своему чаду, каким бы непослушным или не-
путевым сын ни был. А Отец наш Небесный любит всех 
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людей и готов каждому просящему прийти на помощь. 
Господь говорит: Итак, если вы, будучи злы, умеете да-
яния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш 
Небесный даст блага просящим у Него.

Но как же, спросите вы, быть с тем, что не все про-
симое сразу исполняется Богом? Ведь, что там говорить, 
и в наших сердцах порой бывает невольный ропот о том, 
что не всегда наши молитвы доходят до Неба. Что делать 
в этом случае, отчаиваться или, еще хуже, разувериться? 
Нет, конечно, просто надо научиться молиться и научить-
ся просить. Святитель Иоанн Златоуст учит: «Если не тот-
час получаешь, ни в коем случае не отчаивайся. Христос 
ведь для того и сказал — стучите — чтобы показать, что, 
если и не скоро отверзет двери, должно ждать. Если по-
стоянно будешь просить Бога, то хотя и не скоро полу-
чишь просимое, однако же непременно получишь. Для 
того-то и заперта дверь, чтобы побудить тебя к толканию; 
для того-то и не тотчас внимает, чтобы ты просил. Итак, 
постоянно проси — и непременно получишь».

В связи с этим и другой вопрос нас волнует: чего 
должно просить у Бога и чего — не должно?

Да, мы слышали, Господь сказал: ищите прежде 
Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. 
Под словами это все разумеется все земное, необходи-
мое нам в жизни. Будучи на земле, Спаситель не раз 
откликался на просьбы об исцелении от болезней, по-
могал, изгонял бесов. Но ведь здоровье тоже есть теле-
сное благо, без которого не обойтись. Стало быть, Хри-
стос не запрещает нам молиться о даровании здоровья, 
о ниспослании хлеба насущного и прочих земных благ. 
Только Бог Сам знает, насколько нам полезно для наше-
го спасения, для жизни вечной даровать их или не даро-
вать. И потому мы должны во всем положиться на лю-
бовь Отца Небесного, во всем доверять Ему, не только 
в большом, но и в малом.
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Наша задача — жить по заповедям Божиим, сми-
ренно и радостно нести возложенное на нас легкое иго 
Христово. И в сущности, это не так тяжело, как может 
показаться с первого взгляда. Вспомните слова Госпо-
да: …во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, 
так поступайте и вы с ними. Вот и весь секрет!

Хотим, чтобы нас любили, — научимся сами любить. 
Хотим, чтобы нам благотворили, — научимся творить 
благо. Хотим, чтобы нас не осуждали, — отбросим все 
ненужные помыслы и осуждения. Хотим, чтобы в ду-
шах и семьях наших воцарился мир, — станем миро-
творцами по отношению к ближним. И тогда не будет 
в душе злобы, ненависти, корысти и неправды, потому 
что кому же все это хочется в себе носить…

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Мало 
верить и считать себя христианином, надо стремиться 
жить по-христиански, когда все поступки и мысли, все 
чаяния и действия соизмеряются с Господом нашим 
Иисусом Христом, с Его учением, с торжеством прав-
ды Святого Православия. При этом надо зорко следить 
за собой, за собственной душой, потому что легко впасть 
в искушения. Путь ко спасению, по словам Господа, уз-
кий, а потому и идти по нему совсем нелегко; так просто 
сбиться с него, оступиться, а то и вовсе свернуть. Но надо 
быть стойкими воинами Христовыми, противостоять 
врагу рода человеческого, который тоже не дремлет, 
но только и ждет нашего отступления или падения. Мы 
должны до конца пройти этот путь, не останавливаясь, 
не оглядываясь назад. Ведь впереди нас ждет неизре-
ченная награда — блаженная вечность вместе с Госпо-
дом нашим, Пресвятой Богородицей, всеми угодника-
ми Божиими, всеми дорогими нашему сердцу людьми. 
И потому надо дойти!

Молитвенно желаю вам этого, возлюбленные о Гос-
поде братья и сестры! Ведь все средства, все возможности 
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нам для этого предоставлены. У нас есть Церковь Хри-
стова с ее спасительными Таинствами, мы можем посе-
щать храмы, мы можем молиться, взывать ко Господу, 
совершать дела милосердия, любить и быть любимыми. 
Пусть заботы о земном не отвлекают нас от главного 
сокровища, которое мы уже успели приобрести здесь 
на земле, — от Господа нашего Иисуса Христа! Мы об-
лечены особой радостью называться чадами Божиими, 
быть избранными из очень многих. Ибо много званных, 
но мало избранных (Мф. 22, 14). Будем же следовать 
во все дни жизни нашей мудрым словам преподобно-
го Иоанна Кассиана Римлянина: «Знай, что ты в числе 
немногих избранных, и, глядя на пример и холодность 
многих, не охладевай, но живи так, как немногие, что-
бы с этими немногими удостоиться тебе и Царствия 
Небесного».

Аминь.



СЛОВО 4
О внутреннем и внешнем

В понедельник второй седмицы по Пятидесятнице 
(по Апостольскому чтению)

Бог верен, а всякий человек лжив, как на-
писано: Ты праведен в словах Твоих, и побе-
дишь в суде Твоем.

Рим. 3, 4
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Апостольское чтение сегодняшнего дня (Рим. 2, 28 — 3, 
18) поднимает вопрос достоинства и недостоинства че-
ловеческого перед Богом.

Иудеи очень большое значение придавали соблю-
дению обрядности, в частности совершению обрезания, 
которое, по их мнению, служило исключительным зна-
ком союза с Богом. Но ведь можно было иметь обреза-
ние и в то же время не состоять в действительном Бого-
общении. Разве обрядности требовал от верных Отец 
Небесный? Естественно, нет. Гораздо важнее было жить 
чистой, богобоязненной, смиренной и глубоко верующей 
жизнью. Вот почему апостол Павел пишет: Ибо не тот 
Иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, ко-
торое наружно, на плоти; но тот Иудей, кто внутренне 
таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по 
букве: ему и похвала не от людей, но от Бога.
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Под обрезанием сердца апостол Павел разумел чи-
стоту сердечную, удаление из сердца нечистых помыс-
лов и греховных побуждений, очищение от всякого греха 
и беззакония. Что более важно в очах Божиих: соблюде-
ние временного буквального установления или вечного 
Божественного закона? Конечно, то, что предписано Бо-
гом, духом, а не буквой, что имеет вечный, а не временный 
и преходящий смысл. И недаром Павел и предшеству-
ющие ему ветхозаветные пророки говорили об «обреза-
нии сердца», ясно намекая на не буквальное, внешнее, 
плотское обрезание, но на нечто более высокое, духовное 
и внутреннее. Исполнения буквы, то есть определенного 
внешнего установления, недостаточно, если оно не бу-
дет сопровождаться внутренним изменением к лучшему. 
Когда человек совершает обряд обрезания, изменению 
подвергается его плоть. Но происходит ли что-либо при 
этом с его душой? Только Духом Святым человек, пре-
данный Богу, изменяется внутренне. И вот это внутрен-
нее изменение имеет исключительно важное значение.

Согрешивший иудей, представитель избранного 
Богом народа, в равной степени несет наказание перед 
Богом, как и согрешающий язычник.

В чем же преимущество иудейского народа? Апо-
стол Павел говорит: Великое преимущество во всех от-
ношениях, а наипаче в том, что им вверено слово Божие.

Однако обладание Божественным Откровением 
не привело полностью к цели этого Откровения, к при-
нятию Господа нашего Иисуса Христа. Иудеи распяли 
Сына Божиего, проявив неверность Божественному 
Откровению, не поверив своим же пророкам. Между 
тем Истина Божия от этого не пострадала, а стала еще 
в большей степени видна и очевидна. Потому-то апо-
стол задает риторический вопрос: Ибо что же? если не-
которые и неверны были, неверность их уничтожит ли 
верность Божию?
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Бог всегда остается верен Своим обещаниям: Бог 
верен, а всякий человек лжив, как написано: Ты праведен 
в словах Твоих, и ты победишь в суде Твоем.

Создатель наш во всем прав и праведен, ибо слово 
Его Истина. Но людям, существам слабым, грешным 
и немощным в духовном плане, свойственно лгать, из-
менять своим обещаниям. При этом людская неправда 
еще более подчеркивает Божественную правду. Бог су-
дит мир по правде и справедливости, а потому гнев Его 
на тех, кто согрешает, проявляется в равной степени, вне 
зависимости от национальности или социальной при-
надлежности. Правда Божия требует осуждения всякого 
греха, без исключений на народную избранность, кото-
рой, в общем-то, не переставали гордиться и кичить-
ся иудеи. Чтобы пояснить эту важную мысль, апостол 
Павел приводит пример собственной жизни: Ибо если 
верность Божия возвышается моей неверностью к сла-
ве Божией, за что еще меня же судить, как грешника?

Попробуем подробнее разобраться в этих словах. 
Иудеи считали апостола Павла великим грешником 
и жаждали его смерти. Не раз в своей жизни он слышал 
угрозы с их стороны, что Бог Израиля его непременно 
накажет за отступничество от иудейства. Конечно же, 
апостол Павел хорошо знал все эти нападки, обвинения 
и пытался объяснить, что никакой логичности в них нет. 
Если он проповедует ложь, то ложь эта должна в еще 
большей степени обнаруживать истинность иудейско-
го учения. Если правду, то опять-таки к славе Божией. 
За что же он должен нести наказание? И далее: не де-
лать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые 
злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен 
суд на таковых.

Естественно, никакого зла христиане не соверша-
ют и — несправедливо подвергаются клевете. Любая же 
неправда вскроется на Суде Божием, а творящие ее 
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понесут должную расплату. Зло как таковое не может 
быть оправдано никакими дальнейшими благими по-
следствиями. Это абсурд! А потому только добром, лю-
бовью, милосердием можно заслужить Божественное 
признание и одобрение.

Возвращаясь опять к вопросу о преимуществе иудей-
ского народа, апостол Павел заключает: Итак что же? 
имеем ли мы преимущество? Нисколько; ибо мы уже до-
казали, что как Иудеи, так и Еллины, все под грехом, как 
написано: нет праведного ни одного, нет разумевающе-
го; никто не ищет Бога. Да, у иудейского народа были 
призвание и все возможности стать действительно из-
бранным. Но история показала, что в большинстве люди 
не воспользовались этим, греша точно так же, как дру-
гие народы, как презираемые ими язычники. Апостол 
Павел обличает тех, кто не принял Спасителя, облича-
ет словами древних иудейских пророчеств, вдохновен-
ными строками псалмопевца Давида: …все совратились 
с пути, до одного негодны, … гортань их — открытый 
гроб; языком своим обманывают, … уста их полны злос-
ловия, … ноги их быстры на пролитие крови, … они не зна-
ют пути мира. Наконец, самое важное и горькое: Нет 
страха Божия пред глазами их (Пс. 35, 2).

Почему же апостол Павел обрисовывает столь ужа-
сающую картину человеческого беспутства? Потому 
что нет ничего страшнее и опаснее предательства Бога, 
а со стороны иудейского народа такое предательство 
произошло. И как еще после этого иудеи могут судить 
других, навязывать свое мнение, настаивать на соблю-
дении обряда обрезания? Они сами, неправедными дей-
ствиями попрали свою избранность! И этому не нашлось 
никакого оправдания пред Богом.

Трудно не согласиться со словами апостола Павла.
Зачастую случается так, что это люди предают Бога, 

тогда как Бог никогда не предает людей!
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Возлюбленные о Господе братья и сестры! Смысл 
услышанного нами сегодня за Божественной Литургией 
Апостольского чтения заключен в том, что обетования 
Божии адресованы не только представителям опреде-
ленной расы или национальности, имеющим на теле осо-
бые знаки посвящения. Понятие иудей рассматривается 
здесь не с точки зрения родословной и происхождения, 
но под углом духовного состояния личности. Апостол 
Павел пытается доказать, что человек, не являющийся 
иудеем по происхождению, может быть более верным 
и преданным Богу, большим иудеем, чем представитель 
самой чистой иудейской крови.

Тем более, что плохую славу принес иудейский на-
род себе самому. Особенно своим отвращением к дру-
гим нациям, к представителям иного вероисповедания.

Историк Тацит так характеризовал иудеев: «В от-
ношении между собой их честность непреклонна, со-
страдание просыпается в них быстро, но по отношению 
к другим людям они проявляют ненависть и вражду». 
Этот же автор свидетельствует о том, что язычника, 
обращавшегося в иудейскую веру, учили прежде всего 
«презирать богов, отречься от своей национальности, 
отречься от родителей, детей и братьев».

Про иудеев ходили легенды. В Александрии, напри-
мер, рассказывали, что иудеи поклялись никогда не про-
являть жалости к язычникам, предложив каждый год 
приносить в жертву своему Богу одного грека. Конеч-
но же, правдой это не было: дурная слава иудеев возни-
кала оттого, что они обосабливались от других людей 
в свою узкую общину и пренебрежительно относились 
к окружающим. Они осуждали «неверных», «необрезан-
ных» язычников, возносились правотой своей религии. 
Но ведь никакая истинная религия не поощряет нена-
висть, зло и насилие. Религия должна исходить от до-
броты, благости сердечной, любви к ближним. Этого 
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у иудеев не было. Еще среди своих соплеменников они 
могли проявить какие-то человеческие чувства, но, когда 
речь шла о других народах, в их сердцах не было ни жа-
лости, ни сострадания — только ненависть и презрение.

Иудаизм как религия терпел поражение потому, что 
замыкался в себе самом. И события двух иудейских войн 
(70 и 132 годов) ясно это показали.

Апостол Павел в сжатой форме пояснил нам свои 
взгляды на отношения между иудеями и язычниками. 
Пред Богом все народы равны, преимущество иудеев 
состояло лишь в том, что они имели заповеди Божии.

Однако в грехах своих иудеи не имели перед Госпо-
дом никакого оправдания или послабления в наказании. 
Бог никому не делает предпочтения, всякий грех кара-
ется Отцом Небесным. Об этом говорит и упреждает 
апостол Павел. Господь поступает по любви к людям 
и по абсолютной справедливости. Иудеи же считали, что 
раз они являются избранным народом, то Бог простит 
и не обратит внимания на грехи особых людей, Своих 
приближенных. Но это утверждение иудеев было весьма 
несостоятельным. И Павел пытается это доказать. Он 
тоже считает иудейский народ Богоизбранным. Только 
понимает это не как их преимущество, а как особую сте-
пень ответственности: кому много вверено, с того больше 
взыщут (Лк. 12, 49). Иудеи полагали, что особое поло-
жение дает им важные преимущества перед другими. 
Но апостол напоминает им, что Бог дал им не привиле-
гии, а Свои заповеди, закон, по которому необходимо 
строить жизнь, чтобы существовать и действовать бого-
угодно, согласно Божественной воле. Однако люди очень 
быстро переделали это Божие указание по-своему, строя 
жизнь, как им заблагорассудится, по собственному во-
леизъявлению, по преданию человеческому (Мк. 7, 8). 
Естественно, Бог не мог попустительствовать беззако-
нию. А иудеи так и не смогли понять того, что на них, 
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облеченных особым положением в обществе людей, 
Богом была возложена особая миссия, с которой они 
не справились. Отец Небесный был справедлив в Сво-
ем наказании иудейского народа.

Хотя апостол Павел понимает, что не все из иудеев 
оказались неверными Богу и не приняли Сына Божия. 
Были среди них те, кто пошли за Христом, став христи-
анами из иудеев: апостолами, благовестниками учения 
Христова, мучениками, пострадавшими ради Христа. 
Этот верный Богу остаток и остался в истории избран-
ным народом. Но таких иудеев, относительно всех про-
чих, было немного. И все-таки апостол Павел, как вер-
ный сын иудейского народа, был всегда убежден в том, 
что отвержение иудеев не является окончательным. 
Иудеи, отвергнув обетованного Мессию и распяв Его, 
сами того не понимая, открыли язычникам дорогу к Ис-
тинному Богу. Настанет такое время, когда язычники 
приведут иудеев ко Христу, в лоно Церкви Христовой. 
И тогда исчезнет всякая вражда, все собратья во Хри-
сте будут едины: Нет уже иудея, ни язычника; нет раба, 
ни свободного; нет мужского пола, ни женского, ибо все вы 
одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя 
Авраамово и по обетованию наследники (Гал. 3, 28–29).

Иудеи должны были первыми благовествовать миру 
Святое Евангелие. Но они не справились, отвергли воз-
ложенную на них Богом священную миссию. Однако 
процесс евангелизации мира не прекратился. Он идет 
постоянно, по сей день.

Апостол Павел открывает нам очень важную, обще-
человеческую истину. Он останавливает наше внимание 
на том, что корень всякого зла (а в сегодняшнем Апо-
стольском чтении прозвучало немало описаний чело-
веческих грехов) лежит в непослушании. Вот и иудеи. 
Не было бы в них неповиновения закону Божию — не со-
вершили бы страшного греха, став распинателями Сына 
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Божиего. Так каждый человек сам несет ответственность 
за потерянный рай. Восстаем по гордыне своей против 
воли Бога, становимся отступниками. И сколько еще 
причин находим, чтобы оправдать свой грех! В этом 
плане падший ум человеческий очень изобретателен. 
Коснение во грехе приводит к распущенности, беззако-
ниям, умаляет веру, изгоняет из сердца христианскую 
любовь. Постепенно происходит деградация духовной 
личности. Страшно не проснуться от этого духовного не-
бытия! Однако, если по милости Божией пробуждение 
произошло, человек раскаялся в совершенных грехах, 
Бог являет по отношению к нему одновременно и спра-
ведливость, и милосердие. По справедливости каждый 
грешник будет наказан, но по милосердию, принеся 
Богу искреннее покаяние, помилован и прощен. А ум-
ственные способности нам надо прилагать не на то, как 
грешить, а на то, как смириться, раскаяться и загладить 
перед Богом свою вину.

Тот, кто не знает Господа, не имеет предела в своих 
беззакониях. Апостол Павел описывает три свойства, ха-
рактерные для людей, оторванных от Бога. Во-первых, 
в личностном отношении главенствуют невежество, без-
различие к происходящему, извращенность и порочные 
наклонности. Во-вторых, язык, на котором происходит 
общение, лжив, порочен, преисполнен зла и ненависти. 
В-третьих, для поведения таких людей характерны агрес-
сивность, неадекватная реакция, непримиримость и вну-
треннее угнетение от переживаемых ситуаций. Апостол 
Павел, как тонкий психолог, выявил все зло человеческой 
природы, оторванной от Божественного света. Однако, 
обозначив грехи людские, верный последователь Хри-
стов определяет и надежду — всякое зло исправляется 
добром, а грех побеждается покаянием. И то, что невоз-
можно человеку, возможно Богу (Мф. 19, 26). Сила Ис-
купительной Жертвы Христа распространяется на всех. 
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Если люди греховны, это не значит, что они вовсе по-
теряны для Царствия Божия. Бог любит и праведных, 
и грешных, и добрых, и злых. Господь наш Иисус Хри-
стос пришел спасти весь род человеческий. Вот почему 
апостол Павел считает, что никого нельзя лишать спа-
сения. Определяя себя как самого худшего грешника, 
бывшего гонителя христиан, апостол Павел понимает, 
что то преображение, которое с ним произошло по воле 
Божией, возможно не только для него одного, но и для 
всякого стремящегося к Богу человека, какой бы греш-
ный путь до покаянного момента пройден им ни был. 
Другой ученик Христов, апостол Иоанн Богослов, пи-
шет: Если исповедуем грехи наши, то Он (Господь), буду-
чи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит 
от всякой неправды (1 Ин. 1, 9).

Пока еще есть время, пока нам отпущен срок зем-
ной жизни, да сподобимся искренних покаянных слез, 
принесем же Господу истинное раскаяние в содеянных 
грехах, познаем свою немощь и смирение, дабы обрести 
силу веры и надежду на Божественную милость. Пото-
му что, как говорит святитель Игнатий (Брянчанинов), 
«благодать Божия, осеняя кающегося, разрушает в нем 
царство греха, водворяет Царство Божие».

Аминь.



СЛОВО 5
О лжепророках

Во вторник второй седмицы по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Не всякий, говорящий Мне: Господи! 
Господи! войдет в Царство Небесное, но ис-
полняющий волю Отца Моего Небесного.

Мф. 7, 21
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Святое Евангелие сегодня (Мф. 7, 15–21) предосте-
регает нас, призывая к духовной бдительности. Спаси-
тель говорит: Берегитесь лжепророков, которые приходят 
к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Гос-
подь Иисус Христос предупреждает нас о том, что много 
найдется желающих, в угоду собственному тщеславию 
и по внушению врага рода человеческого, совратить нас 
с истинного пути спасения.

Их вид может быть самым благочестивым, поведе-
ние кротким и располагающим. Но надо смотреть не на 
слова, а на дела их, плоды которых всегда погибельны. 
Слушать таких людей страшно, идти за ними и вовсе 
нельзя! Потому что лжеучители ведут не к вечной жиз-
ни, а к вечной погибели.

Как же узнать, кто перед тобой? Как распознать со-
блазнителя под маской благожелателя? Обратимся же 
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к тексту Святого Евангелия, там ясно сказано: …по пло-
дам их узнаете их. И дальше: Так всякое дерево доброе 
приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и пло-
ды худые.

Войдите во фруктовый сад в период сбора урожая, 
и вам сразу станет понятно, какое дерево срубить за не-
годностью, потому что оно только место занимает и свет 
заслоняет, а какое, наоборот, окучить, подкормить и удоб-
рить. Это естественно, это — закон природы. Вот и че-
ловека сразу видно по делам его.

Господь предупреждает учеников Своих и всех нас, 
Его последователей, что внешний вид и слова могут 
быть обманчивы, а потому смотреть надо на конкрет-
ные действия: дела милосердия, образ жизни и отно-
шение к ближним. И если слова не будут подтвержде-
ны делами, то, сколько бы эти люди ни называли себя 
учителями и пророками, проповедниками истинного 
учения, руководителями народа, все равно по сути сво-
ей такие самозванцы есть хищные волки, расхищающие 
стадо Христово, вольным или невольным обманом уво-
дящие от спасения, а нередко, наконец, готовые ради де-
нег, ради наживы или мирской славы переступить через 
любого человека, растоптать и уничтожить неугодных 
им, не принимающих их неверных, а потому и духовно 
опасных воззрений.

Ведь откуда, братья и сестры, берутся всякого рода 
секты и ложные религиозные общины? Из стремления 
противопоставить себя Богу, доказать миру свою исклю-
чительность, свое превосходство над другими. На сло-
вах они, быть может, и будут называть себя провозвест-
никами Божественной воли, а на деле руководствуются 
в своей проповеднической деятельности лишь корыст-
ными или честолюбивыми расчетами.

Святые отцы Церкви учат, что, говоря о том, что 
не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево 
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худое приносить плоды добрые, Господь разумел душу че-
ловеческую, а плодами назвал творимые человеком дела. 
Так вот, если следовать этому сравнению, злая душа ни-
как не сможет совершить доброе начинание, для этого 
ей сначала надо стать доброй, переродиться, обновиться. 
И это возможно. И мы даже знаем как… Через раская-
ние, через очистительные покаянные слезы, через спа-
сительное церковное Таинство исповеди. Господь всегда 
готов простить и помиловать раскаявшегося грешника, 
решившего ступить на путь праведной жизни.

И до пришествия Господа нашего Иисуса Христа 
были лжеучители и лжепророки, были и после Его слав-
ного Воскресения. Да и сегодня разве нет таких людей? 
Их и теперь немало. Некоторых-то и хищниками трудно 
назвать, настолько они благочестивы и праведны, стро-
ги к себе и аскетичны в повседневной жизни, но их беда 
в искреннем доверии к своему ложному вероучению. 
И таких тоже надо опасаться и остерегаться, потому 
что, обманываясь сами, они вводят в заблуждение дру-
гих, отвлекают от истинного пути в Царство Небесное. 
Ведь этим своим искушением людей, их обманом тоже 
уподобляются волкам, губящим человеческие души.

Господь проповедует: Не всякий говорящий Мне: Гос-
поди! Господи! войдет в Царство Небесное, но исполня-
ющий волю Отца Моего Небесного (Мф. 7, 21).

Христовы апостолы, толкуя эти слова своего Боже-
ственного Учителя, учили, что христианская вера только 
тогда обретает силу и соответственное значение, только 
тогда спасает, когда подкрепляется делами и конкрет-
ным исполнением воли Отца Небесного. Апостол Павел 
пишет: …если я 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 ничто (1 Кор. 13, 2).

Чтобы действительно наследовать Царство Небес-
ное, уготованное всем праведным от сложения мира, 
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чтобы сподобиться неизреченной радости Богообще-
ния, нужно стремиться всю жизнь свою посвятить ис-
полнению воли Божией.

Святая Православная Церковь учит, что вера без дел 
не спасет нас. Мало просто молиться, ходить в храм, уча-
ствовать в Богослужении. Недостаточно соблюдать по-
сты и чтить церковные праздники. Только добрые дела 
на весах праведного Суда Божьего смогут перевесить 
чашу с тяжестью совершенных нами грехов.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Мы рож-
даемся в этот мир ради того, чтобы перейти в жизнь веч-
ную, достойно подготовившись к этому переходу. Бог нас 
создал не для временного бытия, а для блаженной веч-
ности. Мы — странники, которые идут длинной дорогой 
домой. И дом наш красив и светел. Там нет печалей, нет 
болезней, нет скорбей и мелочной суеты. Дом наш — дом 
Отца нашего Небесного — Царство не земное, а Горнее. 
Но какая же трудная дорога впереди ожидает, сколько 
преград, опасностей встречается на пути. И надо быть 
предельно внимательными, идти со всей осторожностью, 
ибо нас окружает много соблазнителей, ложных учите-
лей, готовых, ради собственных амбиций, и нас обратить 
на путь погибели вслед за собой. Не будем им верить, по-
спешим лишь за одним нашим Единственным Божествен-
ным Учителем и Пророком — Господом Иису сом Хри-
стом и Его Церковью. Ведь Сын Божий для того в этот 
мир и пришел, чтобы отворить для нас двери в дом Отца 
Небесного, двери, которые мы сами, люди, греховностью 
своей затворили. И двери эти отворены сейчас в доме Бо-
жием — Православной Церкви Христовой.

Но на то ли, братья и сестры, мы тратим дни жиз-
ни нашей? Суетимся, спешим, находясь в плену каждо-
дневных проблем, обольщаемся мирскими приманка-
ми, посвящаем время пустым делам и пустым мыслям. 
Но время-то неумолимо. Готовы ли мы к вечности, с чем 
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придем к смертельному рубежу нашему? Авва Евпре-
пий произносит очень мудрые слова: «Любящий земное 
более Небесного лишится и Небесного и земного. Ищу-
щий же Небесного — господин всему миру».

Люди, которые не ведают самой природы добра, лю-
бят не Бога и ближних, а мир с его тленными удоволь-
ствиями. Для них счастьем является то, что в глазах на-
стоящих христиан не имеет высокой цены: богатство, 
слава, почести, уважение, блистательная карьера и так 
далее. Как часто то, что имеем, без должного разумения 
обращается во зло. Разве деньги и богатство сделали ко-
го-нибудь справедливыми? Разве слава не разрушает 
смирение сердца? Скорее наоборот.

Святитель Григорий Нисский пишет: «Душа, жи-
вущая для Бога, не будет увлекаться ни одним из благ, 
которые представляются ей в обольстительном виде».

Станем же, братья и сестры, дорожить каждым днем 
жизни нашей, дабы не проводить время в праздности, зем-
ных удовольствиях, грехах и соблазнах. Жизнь земная 
коротка, но при желании можно многое в ней успеть, став 
светильниками неизреченного света Христова. И тогда, 
даже встречая трудности и невзгоды бытия, мы обретем 
спокойствие, благодушие и полную уверенность, что все-
ми событиями в жизни нашей управляет Промысл Божий.

Постараемся всегда держать в уме высказывание пре-
подобного Ефрема Сирина: «Пренебрежем всем житей-
ским, отвлекающим ум от Бога, ибо за силой и красотой 
следует старость и немощь, славу и богатство рассеивает 
смерть и тление, а правда пребывает вовек».

Аминь.



СЛОВО 6
О вере и долге

Во вторник второй седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Воздаяние делающему вменяется не по 
милости, но по долгу. А не делающему, но ве-
рующему в Того, Кто оправдывает нечести-
вого, вера его вменяется в праведность.

Рим. 4, 4–5

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

Сегодня нашему вниманию за Божественной Ли-
тургией было предложено Апостольское чтение (Рим. 
4, 4–12), в котором Первоверховный апостол Павел, 
истинный знаток Ветхого Завета, продолжает разговор 
о законе и благодати: Воздаяние делающему вменяется 
не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующе-
му в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вме-
няется в праведность.

Что означают эти мудрые слова?
Блаженный Феофилакт Болгарский поучает: «Дела-

ющий получает мзду как даваемую ему за труд по долгу, 
верующий, хотя не делает, однако представляет со своей 
стороны веру — вещь весьма значительную; потому что 
убедиться в том, что Бог и жившего в нечестии может 
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не только освободить от наказания, но и сделать правед-
ным, есть дело высокой цены. По этой причине и веру-
ющему …вера его вменяется в праведность, то есть его 
веру приемлет Бог — не для того, чтобы дать ему мзду, 
но для того, чтобы оправдать его. Поэтому кто верует, 
тот приносит нечто и со своей стороны, именно веру».

Вера Авраама была вменена ему Богом в правед-
ность. Именно этой верой праотец иудейского народа 
заслужил благоволение Божие. Но апостол Павел идет 
далее в своих размышлениях, утверждая, что праведно-
стью Авраам был возвеличен не по собственным заслу-
гам, а по милости Божией. Почему так? Разве праведный 
Авраам не совершал добрых дел? Совершал. И вера его 
была одним из этих дел. Получается, что Авраам достиг 
Божественного оправдания, совершая богоугодные дела? 
Отчасти это можно объяснить и так. Но тогда его оправ-
дание было бы совершено по долгу, поскольку каждый 
должен получить то от Бога, что заслуживает. Однако 
нигде в Ветхом Завете мы не найдем упоминания о Бо-
жественном долге по отношению к праведникам. Вот 
почему апостол Павел утверждает и учит своих духов-
ных чад тому, что в жизни существует не один, но два 
способа достигнуть оправдания и стать угодными Госпо-
ду; не только через добрые дела, но и через веру. За дела 
награда воздается по долгу, а за веру — по милости. Че-
ловек, преданный Господу, верит, что Бог может даже 
из нечестивого грешника сделать праведника, очистив 
его от всякой скверны. Если, конечно, и сам человек 
отречется от своих беззаконий, искренне покается. Ав-
раам верил, что это так и есть. Отсюда понятно, почему 
Бог вменил Авраамову веру в праведность, еще до про-
явления его подлинных дел: в ветхозаветные времена 
будущее оправдание как бы предопределялось верою. 
И даровано оно будет, как мы знаем, человечеству толь-
ко через Господа нашего Иисуса Христа.
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Тогда и наступит истинная праведность, когда люди 
поистине возлюбят Бога и научатся любви к ближним. 
Апостол Павел не может оставить свои мысли без по-
яснения. Он говорит: Так и Давид называет блаженным 
человека, которому Бог вменяет праведность независимо 
от дел; блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи 
покрыты, блажен человек, которому Господь не вменит 
греха (Пс. 31, 1–2).

Псалом 31-й был составлен Давидом, вероятно, по-
сле того, как Бог простил ему совершенные тяжкие гре-
хи, творимые под влиянием похоти. Давид познал бла-
женство в прощении Божием. То есть оправдание может 
быть и там, где был совершен грех, но при искреннем 
покаянии. И величайший праведник Ветхого Завета 
царь Давид стал таковым по милости Божией, уповая 
не на собственные дела или устремления, а на Господ-
нее милосердие.

Да, всякий человек может согрешить, равно как вся-
кий способен загладить свой грех раскаянием и духов-
ным деланием, подвигами жизни, совершаемыми во сла-
ву Милосердного Бога.

Блаженство оправдания доступно всем.
Но иудеи не могли смириться с тем, что Божие оправ-

дание в равной степени относится и к ним, избранным, 
и к другим народам, по их мнению не заслуживающим 
его… Однако ответ апостола вновь и вновь все расстав-
лял по своим местам: Мы говорим, что Аврааму вера 
вменилась в праведность. Когда вменилась? по обреза-
нии или до обрезания? Не по обрезании, а до обрезания.

Апостол указывает на то, что Авраам возвеличился 
праведностью своей гораздо раньше, чем вообще был 
установлен обряд обрезания! Только через четырнад-
цать лет был введен этот обычай. То есть прежде Ав-
раам не имел на себе этого знака и ничем не отличался 
от представителей других народностей, от язычников. 
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Но преимущество у него все же было, и заключалось 
оно во внутреннем, духовном содержании, в состоянии 
верующей души.

И знак обрезания он получил, как печать праведно-
сти чрез веру, которую имел в необрезании, так что он 
стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им 
вменилась праведность, — развивал свою мысль апостол.

Само же обрезание явилось как бы следствием, 
как бы знаком праведности и служения Богу. Главным 
для Авраама все-таки была вера в Божественные обе-
тования и откровения, дела Божии, подтверждаемая 
желанием послужить Господу Вседержителю. Вот по-
чему он стал отцом не только для иудеев, но и для всех 
верующих в необрезании. И это о них апостол Павел пи-
шет в первую очередь, заключая свой вывод словами: 
…и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, 
но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, ко-
торую имел он в необрезании.

Таким образом, даже обрезанные иудеи, пусть и свя-
то соблюдающие все обычаи, смогут называться деть-
ми Авраамовыми только в том случае, если будут сле-
довать духу Закона Божия, а не только лишь его букве. 
И — станут жить по вере Авраама, которая была задолго 
до установления самого обряда обрезания.

Важно и то, что Авраам, праотец верующих, уверо-
вал не только в Истинного Бога, но и в Его обетование 
о приходе Мессии, Который спасет род человеческий.

Тот, кто следовал в вере по такому же пути, действи-
тельно становился потомком Авраамовым, независимо 
от национальности и происхождения, потому что духов-
ное родство выше всего. И оно гораздо весомее перед 
Богом, чем родство физическое.

Вера преобразует в этой жизни все и во все привно-
сит благодатное, оживляющее начало.

Возлюбленные о Господе братья и сестры!
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Иудейский народ всегда рассматривал Авраама как 
праотца. Он был для них образцом всего того, что должен 
совершать в жизни человек. Но если Авраам человек осо-
бенный, то каково его отличие от других людей, чем именно 
выделил Бог Авраама, почему отметил его праведность? 
Размышляя об этом, апостол Павел пишет, что и каждый 
человек может стать особенным, неповторимым, если и он, 
как Авраам, перед лицом Божиим будет иметь кротость 
сердечную и искреннюю веру в Божественное слово.

Осознание этого лежит в основе правильных отно-
шений между человеком и Богом. Все деяния, намере-
ния, устремления верующих людей должны исходить 
из смирения, покорности воле Божией и желания сни-
скать Божественную любовь. Павел говорил духовным 
чадам об Аврааме потому, что был Боговдохновенным 
и очень мудрым учителем, хорошо знающим образ че-
ловеческого мышления, жаждущего познания разумом. 
При этом апостол понимал, что знания знаниями, но на 
первом месте всегда должна быть вера в Бога.

В мышлении иудеев Авраам занимал особое место, 
так как был и их родоначальником, и первым человеком, 
с которым заговорил Бог. Конкретная личность — Авра-
ам — помогала осознавать глубину и должную степень 
истинного вероисповедания: хотите узнать, что есть ис-
тинная вера, — взгляните на Авраама, человека, которо-
го уважают люди и который возвеличен в праведности 
Самим Господом.

Обратиться к примеру основателя иудейского на-
рода для апостола Павла было единственным способом 
донести свои мысли и идеи до людей, в сердцах которых 
пребывало глубокое уважение к Аврааму.

По апостолу Павлу, значительность праотца иудей-
ского народа состояла в том, что, когда Бог призвал его 
на служение, предложил оставить все и пойти за Ним, 
Авраам послушался Его и с радостью повиновался Ему: 
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Верою Авраам повиновался призванию выйти в страну, 
которую он имел получить в наследие, и вышел, не зная, 
куда он идет (Евр. 11, 8). В его душе не было ни малей-
шего колебания — идти или не идти, — хотя впереди 
ждала полная неизвестность. Но Авраам верил Богу 
и знал, что именно так надо поступить, подчиняя свое 
человеческое существование Промыслу Божию.

Именно поэтому в истории рода человеческого Ав-
раам стал примером исключительного избранничества 
Божия. В особые отношения с Господом его поставило 
не то, что он скрупулезно исполнял все требования за-
кона или сложившиеся обычаи, но то, что любил свое-
го Создателя, верил в Него и полностью доверял Боже-
ственной воле.

Однако иудейские религиозные учителя — равви-
ны мнения апостола Павла об Аврааме не разделяли. 
Раввины учили иудеев, что Бог избрал Авраама только 
потому, что Авраам был единственным праведным че-
ловеком своего поколения. Таким образом, основная их 
мысль заключалась в том, что благосклонность Бога за-
служивается деяниями и что за нарушение закона каж-
дого ждет Божественная кара. То есть в основе отноше-
ний с Богом у иудеев лежали надежда на свои добрые 
дела и страх пред Богом.

В христианстве же фундаментальна другая мысль: 
только искренней верой и любовью можно истинно по-
служить Господу и сподобиться духовного совершенства. 
Страх Божий нужен, но этот страх призван приводить 
человека в благоговейный трепет пред Богом и святыней, 
а также удерживать от какого-либо зла, чтобы не оскор-
бить чем-либо недостойным Божией к нам любви.

Христианское учение открыло людям значение Бо-
жественной любви.

Можно очень многое совершить в этой жизни, к чему-
то непрестанно стремясь, чего-то желая душой и сердцем. 
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Но никакие наши устремления не осуществятся, если 
не будут угодны воле Божией, если в основе их не ле-
жит вера и любовь к Нему.

Господь наш Иисус Христос принес в мир любовь, 
открыл новые отношения с Богом и ближними. И нам 
нужно только одно — довериться Божественной любви 
в полной, абсолютной степени. Ощущая же к себе Божие 
расположение, мы не имеем никакого духовного и мо-
рального права остаться равнодушными, пассивными. 
На любовь Бога мы должны отвечать любовью, желани-
ем угодить Господу, прославить Создателя делами добра 
и милосердия. Одним словом, быть достойными Боже-
ственной любви. Вся жизнь пронизывается Божиим зако-
ном, соблюдаемым не по принуждению, а по вере и любви.

Всякий по-настоящему любящий человек любит са-
моотверженно и даже готов жизнь свою отдать за лю-
бимого, лишь бы благость и благодать была с дорогим 
и близким ему человеком. Но Бог любит нас еще больше! 
Любит, хотя, по грехам своим, мы того не заслуживаем…

Будем же отвечать на всепобеждающую, неизречен-
ную любовь Господа взаимностью, выражаемой в не-
сомненной вере, неугасимой надежде и горячей любви 
к Богу и ближним. А из сегодняшнего Апостольско-
го чтения постараемся понять, что путь к Богу лежит 
не через родовое происхождение, не через принадлеж-
ность к определенной расе, тем более не через какой-
либо ритуальный обряд, совершаемый над плотью че-
ловека, но через православную веру в Бога, из которой 
проистекают добрые и спасительные дела.

Аминь.



СЛОВО 7
О чудесах и добродетельной жизни

В среду второй седмицы по Пятидесятнице 
(по Евангельскому чтению)

И тогда объявлю им: Я никогда 
не знал вас, отойдите от Меня, делаю-
щие беззаконие.

Мф. 7, 23

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

В сегодняшнем Евангельском чтении (Мф. 7, 21–
23) Господь просвещает нас в том, как достойно войти 
в Царствие Небесное. Мы с вами заслушали совсем не-
большой отрывок слова Божия, но в этих трех стихах 
заключен глубочайший смысл.

Вчера мы говорили, почему и как следует остерегать-
ся лжепророков и лжеучителей, которые благим видом 
прикрывают свою хищную сущность.

Говорили мы и о том, что сама по себе вера, не под-
крепленная делами, не поможет нам спастись, даже если 
мы станем вести очень строгую, аскетическую жизнь. 
Ошибаются те, кто считает, что раз Господь наш Иисус 
Христос крестной смертью Своей искупил грехи чело-
веческие, то отпала как таковая и необходимость любить 
ближних и творить им добро. Мол, Сын Божий и так 
всех спас! И потому, принимая для себя такое понимание 
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веры, они живут в свое удовольствие, совершают всяко-
го рода беззакония: зачем же работать на других и со-
вершать дела милосердия, когда Господь и так простит 
и спасет, за одну лишь веру в Него?

Какое страшное заблуждение! Ведь когда такие люди 
предстанут перед Страшным Судом, они услышат от Спа-
сителя: …отойдите от Меня, делающие беззаконие!

Эти же слова будут относиться и к лжепророкам, 
и к представителям разных сект, и к ложным учите-
лям. Ко всякого рода колдунам, лжецелителям, гадал-
кам и экстрасенсам, чья «чудотворная» сила исходит 
от врага рода человеческого — диавола. В сегодняшнем 
Евангельском чтении Господь говорит о них: 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? 
Да, этими словами назовут себя те, которые вроде бы хо-
тели служить делу Христа, но делали это не ради любви 
к Нему, а во имя самолюбия и тщеславия. Однако Господь 
не принимает дел, совершенных не ради ближних, не во 
исполнение воли Божией, а во имя собственной выгоды.

В оправдание свое эти люди, наверное, поспешат ска-
зать: «Господи, но мы ведь верили в Тебя! Мы проповедо-
вали Твоим именем!» Однако услышат в ответ: Я никог-
да не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие!

Еще с первого века христианства существовали мни-
мые чудотворцы, всякого рода целители и маги, которые 
именем Иисуса Христа совершали различные закли-
нания и чудеса. Это не были по природе своей истин-
ные чудеса, так как творились они с помощью обмана, 
к тому же некоторые из магов прибегали за помощью 
к нечистой силе. Но доверчивый народ верил им и, что 
самое страшное, шел за ними. Так зарождались ложные 
вероисповедания, уводящие с пути спасения. Подобные 
свершения Господь охарактеризовал как беззаконие, так 
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как эти люди обманывали других, творя преступления 
против нравственного закона.

По толкованию блаженного Августина, выражение 
Господа «Я никогда не знал вас» равносильно словам 
«вы никогда не знали Меня».

Действительно, разве жили они по заповедям Бо-
жиим? Гордыня и тщеславие заменили для них все че-
ловеческие чувства. Они погрязли в грехе, не думая 
и не осознавая, что совершают дела, неугодные Богу. 
Наоборот, делали это, прикрываясь дорогим для дру-
гих людей именем.

А разве сейчас, братья и сестры, нет такого? Сколько 
еще бытует разных суеверий в народе! И разве разного 
рода целители и экстрасенсы не держат на устах имя 
Божие, не читают православные молитвы, не зажига-
ют церковных свечей, фотографируются на фоне икон, 
хотя при этом святотатствуют, гадают, внушая, что ис-
целяют и предсказывают будущее?

Говорят, что существует белая и черная магия: чер-
ная, мол, плохая, негативная, а белая — хорошая, пози-
тивная, она от Бога. Но и это обман! Не может быть та-
ких действий, гаданий, предсказаний, наговоров от Отца 
Небесного! Все эти беззакония и грехи чужды Боже-
ственной любви и являются в глазах Божиих крайней 
степенью скверны и нечестия! Поэтому, сколько бы лже-
целители ни прикрывались верою, сколько бы ни упо-
минали имя Господа нашего Иисуса Христа, по сути 
своей верующими людьми они никогда не были и Бога 
не знали. Оттого-то Господь и объявляет им: Я никогда 
не знал вас! Действительно спасает и духовно исцеляет 
страждущих телесными и душевными болезнями лю-
дей Господь в Церкви и с помощью церковной молитвы 
и церковных Таинств, в особенности — Таинства Елео-
священия или Соборования, по молитвенному обраще-
нию к помощи и заступлению Божией Матери и святых, 
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а также нередко посредством личной молитвы ныне жи-
вущих подвижников благочестия, почти все из которых 
священники и большинство при этом — монахи.

Для действительных же последователей Христа, 
для нас с вами, братья и сестры, в словах Господа зву-
чит еще одно очень важное предостережение: остерегай-
тесь шарлатанов, скрывающихся за маской благочестия 
и чудотворения. Не Богу они служат, но врагу рода че-
ловеческого… Человек, поддавшись на подобного рода 
искушения, становится рабом греха, теряет свою душу, 
которая гибнет в пучине беззакония. Для них же это 
бизнес, выгодный источник обогащения. И живут они 
земным, а не небесным.

Святитель Иоанн Златоуст в своих беседах на Свя-
тое Евангелие пишет так: «Не только тот лишится Цар-
ства Небесного, который имеет веру, а в жизни не радеет, 
но и тот, кто при вере сотворил много знамений, а до-
брого ничего не сделал… Не удивляйтесь тому, что, со-
творив столько чудес, они подверглись наказанию. Вся 
эта благодать была не что иное, как дар Подавшего ее, 
а те ничего от себя не привнесли, почему справедливо 
и наказываются… Спаситель хотел примером этим по-
казать, что ни вера, ни чудеса ничего не значат без доб-
родетельной жизни».

Святитель имел в виду тех людей, которые в первые 
года христианства, будучи недостойными по сути своей, 
все-таки получали дар чудотворения. Господу это нужно 
было для расширения Евангельской проповеди и под-
тверждения силы Христовой. Именем Господа тогда со-
вершалось много чудес, чтобы все большее количество 
людей, увидев их, уверовали во Христа, Сына Божия.

Приведем здесь пример Иуды Искариотского. Гос-
поду была хорошо ведома и открыта его душа. Христос 
видел и корыстолюбие, таящееся в сердце этого учени-
ка, и злобу, и зависть. А внешнее лицемерие и мнимая 
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благонадежность не могли, конечно же, обмануть Бога. 
Но все-таки Господь и его наделил многими благодат-
ными дарами, в том числе даром исцеления и чудотво-
рения. Только вот собственного добра и милосердия 
Иуда к Божественным дарам не приложил, оттого и за-
кончил так плачевно…

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Читая 
Святое Евангелие, мы уже убедились в том, что нужно 
очень осторожно относиться к разным проповедникам 
со стороны. Зачем нам кого-то слушать на улице или 
с экранов телевизоров, когда у нас есть наша Церковь 
Православная, храм Божий, духовные наставники, не-
сущие слово Божие, которое поможет разобраться в лю-
бом, самом сложном вопросе нашего бытия. Не стоит 
обращать внимания на тех, кто много говорит, но ни-
чего не делает, вроде бы верит, а силы веры своей де-
лами не доказывает. Ведь только подумайте, первое же 
искушение, какой-нибудь соблазн — деньги, выгодное 
продвижение по службе, получение квартиры или иные 
материальные блага, и эти мнимо верующие люди уже 
готовы отречься от своей веры, продать себя диаволу 
и предать Христа, как некогда предал Его за тридцать 
сребреников Иуда.

Давайте же, братья и сестры, зададим и себе этот не-
приятный вопрос: а мы смогли бы отказаться от земно-
го благополучия, смогли бы отдать все, вплоть до своей 
жизни, ради Христа?! Для каждого собственный ответ 
очевиден…

Постараемся же, пока есть время нашей короткой 
земной жизни, исправиться, стать истинными, а не фор-
мальными последователями Христа, чтобы не услышать 
на справедливом Суде Божием: Я никогда не знал вас; 
отойдите от Меня, делающие беззаконие!

Аминь.



СЛОВО 8
О духовном родстве

В среду второй седмицы по Пятидесятнице 
(по Апостольскому чтению)

Ибо не законом даровано Аврааму, или 
семени его, обетование — быть наследником 
мира, но праведностью веры.

Рим. 4, 13

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

Сегодня в Апостольском чтении (Рим. 4, 13–25) про-
должается разговор о значении веры и о Божественном 
даровании, предоставленном людям праведным. Апо-
стол Павел говорит: Ибо не законом даровано Аврааму, 
или семени его, обетование — быть наследником мира, 
но праведностью веры. Таким образом, верный последо-
ватель Христов утверждает, что Авраам явился не толь-
ко патриархом иудейского народа, но и всего человече-
ства, всех людей, в независимости от национальности, 
места жительства или происхождения. По тем време-
нам эта мысль была новой и довольно смелой. Признай 
ее иудейское высшее духовное руководство, и тогда бы 
исчезло привычное понятие об избранности народа Из-
раиля, чем иудеи особенно гордились.

Апостол Павел раскрывает в своем послании мысль 
о том, что не закон определил Авраама и его потомство, 
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к которому, собственно, относятся все люди, исповеду-
ющие Истинного Бога, а праведность веры. Причем это 
достоинство и величие даровано Богом не по особым за-
слугам человеческим, а Божественной милостью. Поэто-
му мы и можем говорить о том, что спасение не зависит 
от избранности одного народа или исполнения закона, 
каким руководствовался Израиль.

В книге Бытия Бог обещал Аврааму и его потом-
ству в наследие только землю Ханаанскую, но не целый 
мир. Хотя потом фарисейские толкователи и заменили 
слово земля на слово мир, придав тексту совсем другой 
смысл, по которому не все человечество, а именно иу-
дейский народ, как особо избранный Богом, имел при-
вилегию мечтать о приходе Мессии и последующем 
за этим пришествием господстве над миром, над всеми 
другими народами.

В данном случае апостол Павел не вступает в спор 
со своими соплеменниками, но указывает условие на-
следования мира — вера, несомненная, истинная, пра-
ведная. Верой спасется род людской.

Под словом закон апостол разумеет не весь закон Мои-
сея, а обряд обрезания, который являлся главным вопро-
сом среди иудеев и как бы основополагающим пунктом 
исполнения закона. Иудеи считали, что тот, кто совершает 
обрезание, тем самым принимает на себя обязательства 
соблюдения всего закона. Далее апостол продолжает: Если 
утверждающиеся на законе суть наследники, то тщет-
на вера, бездейственно обетование; ибо закон производит 
гнев, потому что где нет закона, нет и преступления.

Как нужно понимать эти слова?
Давайте представим себе, что люди во всех своих 

жизненных установках и поступках, действиях и жела-
ниях руководствуются исключительно законом. Но ведь 
тогда не будет места для веры, любви, упования Божия. 
Предстанут ли в таком случае люди благими пред очами 
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Господними? Естественно, нет. Мы знаем, что без дел 
вера мертва, но и дела, совершаемые без веры, неугод-
ны Божественной воле, а потому неправедны, посколь-
ку в их основе неизменно лежит человеческое, самолю-
бивое — стало быть, греховное — начало. Божественные 
обетования зависят только от веры и совершаются для 
нас по милости Господа.

Милостью Божией получат награды все потомки 
Авраама, не только те, которые следуют закону Моисея, 
то есть иудеи, но и те, кто, не имея закона, преиспол-
нились благостью истинной веры и через веру пришли 
к Богу. Потому что Авраам есть отец всем нам. Самим 
Богом открыта эта истина.

Как мы знаем, в книге Бытия (Быт. 26, 5) Авраам 
назван отцом многих народов.

Апостол идет в рассуждениях дальше: Он сверх на-
дежды, поверил с надеждою, чрез это сделался отцом 
многих народов, по сказанному: так многочисленно будет 
семя твое (Быт. 15, 5). Хотя жизненные обстоятельства 
были таковы, что по старости лет Авраам не мог уже быть 
отцом многочисленного потомства, но он сверх надеж-
ды, поверил с надеждою. И вера эта не была тщетна, хотя 
тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба 
Саррина в омертвении.

Милостью же Божией все невозможное возможно. 
А потому апостол Павел, приводя пример Авраама как 
истинно верующего человека, говорит о том, что Авраам 
не поколебался в обетовании Божием неверием, но пребыл 
тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, 
что Он силен и исполнить обещанное. Потому и вмени-
лось ему в праведность.

Авраам воздал славу Богу, то есть ни в коей мере 
не засомневался в правде Божественного обещания. 
И, через веру получив исполнение на себе обетования, 
стал отцом многих народов, оправдавшись праведностью.
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Из всего сказанного апостол Павел делает важный 
вывод: …не в отношении к нему одному написано, что 
вменилось ему, но и в отношении к нам: вменится и нам, 
верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Хри-
ста, Господа нашего, Который предан за грехи наши и вос-
крес для оправдания нашего.

Оправдаться верою в Воскресшего Спасителя мо-
жет каждый преданный Господу человек. Нам вменится 
в благость и наследование вечной жизни исповедание 
Господом Иисуса Христа, Который, придя в этот мир 
и пострадав за нас, грешных, искупив нас распятием 
и крестной смертью, как бы поручился за нас перед Богом.

Как без Господа смогли бы мы расплатиться за все 
наши долги? Но Спаситель, истинно пребывая в узах 
смерти, как Поручитель за человеческие грехи, воскрес 
для оправдания нашего, победив смерть, предоставив 
оправдание всем верующим в Него не только Своей смер-
тью, но и преславным Воскресением. Ведь Воскресение 
Господа имело последствие для каждого человека, пре-
уготовляя всеобщее Воскресение из мертвых.

Итак, верою в Господа нашего Иисуса Христа при-
обретаем мы средства и возможность оправдания. Спо-
гребаясь со Христом в Крещении, умираем для преж-
ней жизни, приемля оставление совершенных грехов. 
Наконец, Воскресением Спасителя воскресаем для но-
вой, духовной жизни — жизни в Господе нашем Иисусе 
Христе, имея надежду имеющего совершиться в конце 
времен всеобщего телесного Воскресения.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Много по-
учительного можно почерпнуть из услышанного нами 
сегодня Апостольского чтения. Великое и чудесное обе-
щание было дано Богом Аврааму. Небесный Отец обе-
щал произвести от него великий народ, дать великую 
землю в наследие. За что же Авраам удостоился этого? 
За дела ли, добрые ли помышления и желания? Нет. 
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Обетование Бог дал Аврааму по вере его. Вера Авраа-
ма была абсолютной, совершенной. В душе его не было 
ни малейшего колебания в исполнении Божественного 
обетования. Он полностью доверился Богу. Вот поэто-
му милостью Господней и великодушным милосердием 
Божиим патриарх Авраам получил свое возвеличение, 
оправдался праведностью.

Говоря о правильных отношениях с Создателем, 
иудеи утверждали, что только исполнением закона мож-
но добиться заслуг перед Богом. То есть человек дол-
жен всю жизнь четко следовать закону, всего добива-
ясь своими собственными усилиями. Но где же в таком 
случае Промысл Божий, основанный на Божественном 
милосердии? Ведь если закон хотя бы частично невы-
полним, получается, что людям никогда и не оправдать-
ся перед Богом…

Другое дело, если мы воспримем все происходящее 
через искреннюю веру в Бога. Вера позволит нам пере-
менить всю нашу жизнь, сделав ее полноценной, то есть 
устремленной к Господу. Только нужно осознать в себе 
готовность верить Божественному слову. Ведь Бог, как 
Истинный Отец Небесный, любит Своих чад, всех — пра-
ведных и грешных, добрых и злых, уверенных и малодуш-
ных, вне зависимости от их дел или намерений. Своими 
действиями мы можем прославлять Бога или оскорблять, 
но даже самый страшный грех наш не умалит Божествен-
ной любви. Через Господа Иисуса Христа усыновились 
мы Небесному Отцу, познали благодать Божественного 
родства. И наше счастье заключается в том, что по мило-
сти Своей Бог никогда не оставит нас без Своей любви 
и попечения, как далеко бы мы от него ни находились.

Нет ничего выше и значительнее, чем любовь Бога! 
Этой любовью создан и согревается весь мир. И сколь-
ко бы мы ни старались, сколько бы ни трудились, ничем 
мы не будем достойны этой благости — быть любимыми 
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Богом. Господь по милости Своей дарует нам Свою лю-
бовь. Никто из людей, даже самых выдающихся в духов-
ном отношении, самых праведных, не может равноцен-
но отплатить Богу за все Его неизреченные милости, 
не может заслужить любовь Божию этими своими уси-
лиями. Ведь любовь Его дана нам как дар, не потому, что 
мы того захотели, но потому, что этого желает Господь! 
Мы только должны понять эту истину и со смирением 
сердечным, с кроткой благодарностью ее принять.

Но есть еще и закон, который показывает челове-
ку, где он поступает верно, а где нет. Проблема закона 
заключена в том, что его можно соблюдать, но можно 
и нарушить. Запретный плод всегда сладок. У наших 
прародителей в раю тоже был закон. Но, подстрекаемые 
врагом рода человеческого, они все-таки его нарушили, 
совершили первородный грех и, как следствие, утра-
тили райскую благодать, понесли наказание от Бога. 
Противоречие закона заключено в том, что нарушение 
его им же, законом, может быть предусмотрено, но воз-
можности для исправления он не дает.

Греховная человеческая природа легко поддается 
соблазну. Там, где действует только закон, не остает-
ся места любви и вере: во главу угла ставится не Боже-
ственная любовь, а страх перед карой Творца или гордое 
самодовольство при исполнении дел закона.

Вот почему мы рассуждали сегодня о том, что суще-
ствуют два пути Богообщения. Первый, когда человек, 
забывая о воле Божией, пытается угодить Господу ис-
ключительно собственными усилиями и надеется только 
на них. Этот путь в конечном итоге обречен на провал, 
потому что никакое, даже самое доброе начинание не со-
вершится, если на то не будет Божественной воли и бла-
гословения Его. Второй путь, естественно, связан с верой, 
со стремлением во всех своих действиях, поступках и со-
бытиях бытия видеть Божий Промысл, воспринимая все 
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с должным смирением и сердечной теплотой. Именно 
на этом пути можно обрести истинные отношения с Богом.

Поверим же всей душой, доверимся Господу и, бла-
годаря милосердию Божию, обретем благость Богоугод-
ных начинаний.

Вера вменится нам в праведность, как произошло 
когда-то с патриархом Авраамом, поверившим Богу 
на слово, предавшим забвению человеческую приро-
ду свою. Авраам не допускал и тени сомнения в том, 
что Бог способен даже невозможное сделать возмож-
ным. Но мы, к сожалению, бываем маловерны. Стоит 
не сбыться чему-то просимому — и уже печаль в мыс-
лях, уже сетование, ненужный ропот. Мы начинаем ис-
кать причины, разумом пытаться понять, почему не по-
лучается, почему Бог не слышит наши молитвы. При 
этом мы не осознаем, что одного нашего желания или 
усилий мало, недостаточно. Истинное обретение воз-
можно только по Божественному милосердию. Пока мы 
думаем, что способны сами, без Бога, что-то предпри-
нять, что все наши свершения зависят от собственных 
усилий, мы получаем печальные уроки жизни.

Но верою в силу и помощь Божию спасемся от всех 
бед, от всех огорчений, обретем желаемое достижение 
в сотворении милосердных дел.

Как поучает святитель Иоанн Златоуст, «вера от-
крывает нам то, что истинно, и от искренней веры рож-
дается любовь, потому что тот, кто истинно верит в Бога, 
никогда не согласится удалиться от любви».

Аминь.



СЛОВО 9
О маловерии

В четверг второй седмицы по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

И говорит им: что вы так боязливы, ма-
ловерные?

Мф. 8, 26

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

В сегодняшнем Евангельском чтении (Мф. 8, 23–27) 
мы слышали о том, как Спаситель одним словом укро-
тил страшную бурю, разыгравшуюся на Генисаретском 
озере.

После того как Господь Иисус Христос учил народ 
иудейский на берегу, он вместе с учениками Своими во-
шел в лодку, чтобы отплыть на другую сторону. Когда 
лодка отплыла, Господь заснул, утомленный события-
ми минувшего дня. В это время поднялась великая буря; 
волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. 
Почти все ученики, находящиеся в этот момент с Боже-
ственным Учителем, были рыбаками, они умели прео-
долевать морскую стихию, волны и штормы были для 
этих людей привычны. Но в тот раз буря действительно 
выдалась невиданной. Ученики выбились из сил, борясь 
с разбушевавшейся стихией. Однако Господь спокойно 
спал на корме на возглавии.
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Тогда апостолы будят Его с криками отчаяния: Гос-
поди! спаси нас! погибаем!

Страх перед неминуемой гибелью объял все их су-
щество. И они даже не думают о том, Кто находится 
с ними в лодке!

Интересно, что евангелисты по-разному передают 
реакцию учеников на бурю, по-разному рассказыва-
ют об обращении к Спасителю. В зачитанном отрыв-
ке из Евангелия от Матфея мы слышим лишь мольбу 
и просьбу. По высказываниям же Марка, ученики спро-
сили: Учитель? неужели Тебе нужды нет, что погиба-
ем? (Мк. 4, 38). Здесь чувствуются и некоторый укор, 
и — вместе с тем — уверенность, что Господь сможет 
помочь. Другой Евангелист — Лука — хорошо выразил 
крик отчаяния и страха: Наставник! Наставник! поги-
баем! (Лк. 8, 24).

Выслушав же их всех, Господь сказал: …что вы так 
боязливы, маловерные?

Сын Божий имел все основания упрекнуть учени-
ков в недостатке веры, поскольку эти люди, практи-
чески всегда находясь рядом с Ним, видели уже мно-
жество чудес. Тем не менее, оказалось, что в их душах 
все-таки оставалось сомнение и вера их не сделалась 
совершенной, хотя с ними был в тот момент Сам Спа-
ситель. Так неужели еще можно было сомневаться 
или бояться погибнуть? Неужели для того пришел 
на землю Сын Божий, чтобы принять смерть в мор-
ской пучине?!

Выходило, что слова Божественного Учителя 
не полностью вошли в сердца учеников, раз они еще 
были способны опасаться, унывать и отчаиваться, тог-
да как рядом с ними пребывал Сам Сын Божий.

И Господь вновь воочию доказывает Своим учени-
кам, что Он есть Бог, что Ему подвластны любые природ-
ные стихии: обратившись к разбушевавшемуся урагану 
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и вздымающимся волнам, Он запретил ветрам и морю, 
и сделалась великая тишина.

Как написано в Святом Евангелии, ученики были 
поражены. И говорили между собой: …кто Этот, что 
и ветры и море повинуются Ему?

Та буря стала первым испытанием веры апостолов. 
И оказались они маловерными, и испугались за свою 
жизнь. Плывя вместе с Господом нашим Иисусом Хри-
стом, они позволили себе вообразить, что погибнут среди 
разбушевавшегося моря. Когда же, по повелению Спа-
сителя, страшная буря утихла, как описал евангелист 
Матфей, люди удивились.

Кого имел здесь в виду апостол Матфей? Учеников? 
Но почему же не назвал их так? Отцы Церкви счита-
ют, что пришли в недоумение не ученики, а лодочники, 
которым эта лодка принадлежала. Однако и ученики 
могли удивиться, хотя и были до этого свидетелями 
многих чудес, совершенных Господом на суше. Пото-
му что каждое чудо, творимое Сыном Божиим, пора-
жало любое воображение. Потому что к этому просто 
невозможно было привыкнуть! И в удивлении апо-
столов ничего предосудительного нет; огорчает толь-
ко слабость их веры.

Но и об этом мы не вправе судить. Кто знает, как бы 
поступил каждый из нас, оказавшись на их месте? И раз-
ве в нашей жизни такое не случается? Какую великую 
веру нужно иметь, чтобы достойно выдержать испыта-
ние страхом смерти? И разве не к нам со всем разно-
образием наших жизненных ситуаций обращены слова 
Господа нашего Иисуса Христа: …что вы так боязливы, 
маловерные?

Все верующие во Христа наделены особой благода-
тью. И благодать эта обретается в Церкви Христовой. 
Она как единая лодка, прочный ковчег, плывущий сре-
ди бурного океана жизни. Если в сердце, в душе нашей 



В Ч Е Т ВЕ РГ В Т ОР ОЙ СЕ Д М И Ц Ы ПО П Я Т И Д ЕС Я Т Н И Ц Е  •  73

есть любовь к Господу, если мы выбрали среди всех ис-
кушений и соблазнов мира веру во Христа, служение 
Ему, то и находимся неизменно под покровом Божиим 
и облечены Его неизреченной милостью, — ведь плы-
вем мы в одной лодке с нашим Богом.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Пусть 
всегда в душе нашей звучат слова апостола Павла, ко-
торый говорил христианам из Коринфа и через них 
всем верным последователям Господа: Вы же Христо-
вы, а Христос Божий (Кор. 4, 23). Так что же нам бо-
яться высоких волн бытия и жизненных бурь? Господь 
не оставит нас без помощи в любую непогоду!

Стоит только произнести сокровенный призыв: «Гос-
поди! Спаси нас, погибаем. Погибаем от множества со-
грешений. Погибаем от нашего маловерия. Погибаем 
от жестокосердия. Спаси нас, грешных!», и Христос обя-
зательно услышит, помилует, поддержит и спасет. Толь-
ко надо преисполниться искренней и сильной верою, 
постоянно ощущать себя пред лицом Божиим, твердо 
знать и исповедовать, что Господь всегда с нами, во все 
дни жизни нашей.

Плывя в бурном море вместе с Божественным Учи-
телем, апостолы не понимали, что им ничто не угрожа-
ло, потому что с ними был Господь. Но разве мы, братья 
и сестры, сегодня лишены постоянного Богообщения, 
разве в храмах душ наших не пребывает Христос?! Очень 
хорошо сказал по этому поводу блаженный Августин: 
«Ты переплываешь море этой жизни, и ветер поднима-
ется, застигают тебя бури и искушения. Отчего же это, 
если не от того, что Иисус засыпает в тебе? Если бы Он 
в тебе не спал, ты бы наслаждался внутреннею тишиною. 
Что же значит, что Иисус в тебе засыпает, если не то, что 
в сердце твоем вера Иисусова дремлет? Что же ты должен 
сделать для своего избавления? Пробуди Его и скажи: 
Наставник! мы погибаем! Он пробудится, то есть к тебе 
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возвратится вера и пребудет в тебе. Когда пробуждается 
Христос, тогда и среди бурных треволнений вода не за-
льет твоего корабля, твоя вера будет повелевать ветра-
ми и волнами и опасность минует».

Постараемся же сделать так, чтобы никакие стихии 
и невзгоды этой земной жизни не сломили нашу веру, 
не поколебали нашего доверия к Господу и не лишили 
нас Божественной любви. Если всегда пребудем в ков-
чеге Святой Православной Церкви, если во всем станем 
стремиться исполнять волю Божию, то наверняка, как 
сказал апостол Павел, спасемся жизнью Его (Рим. 5, 10).

Аминь.



СЛОВО 10
О грехе, законе и благодати

В четверг второй седмицы по Пятидесятнице 
(по Апостольскому чтению)

Ибо если преступлением одного подвер-
гались смерти многие, то тем более благо-
дать Божия и дар по благодати одного Че-
ловека, Иисуса Христа, преизбыточествуют 
для многих.

Рим. 5, 15

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

Великой благодатью возвеличено человечество бла-
годаря Господу нашему Иисусу Христу. Эта тема подни-
мается в Апостольском чтении, прозвучавшем сегодня 
за Божественной Литургией (Рим. 5, 10–16). Смертью 
Божественного Сына все люди были оправданы и при-
мирены с Отцом Небесным. Именно уверенность в этом 
придает верующим во Христа неизреченную надежду 
на будущее спасение. Потому что где есть оправдание, 
там и Божественная благодать, равно как покровитель-
ство Божие и неустанная Его помощь, проявляемая 
в спасении мира. Так, апостол Павел пишет к христи-
анам Рима: Ибо, если будучи врагами, мы примирились 
с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, 
спасемся жизнью Его.
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Великого Заступника имеют христиане пред Богом 
Отцом, ибо Сам Господь наш выступает на защиту веру-
ющих, ходатайствуя за нас не только крестной смертью, 
но и жизнью, преславным Своим Воскресением из мертвых.

У нас могут вызвать недоумение слова будучи вра-
гами. Что они значат?

Естественно, апостол Павел имел в виду людей, кото-
рые многочисленными согрешениями своими поставили 
себя в ранг врагов Божиих, отдалившись от Небесного 
Отца. Бог любит всех, Он не может иметь к человече-
ству какой-либо вражды, потому что враждебность — это 
уже греховное качество, свойственное не Господу, а пад-
шим людям. Делами, противоречащими Божественным 
законам, мы отдаляемся от любящего нас Бога. Однако 
примирение возможно, по милости Божией, через Гос-
пода нашего Иисуса Христа. Но это не значит, что мы 
должны пребывать в лености и мнимом благодушии. 
Ведь есть еще страх Божий, трепет перед Божествен-
ной силой. Ведь будет Судный день, и каждый понесет 
на Суде Божием справедливое наказание. Праведники 
оправдаются, а грешники восплачут, ибо их осудит Гос-
подь на вечные мучения. А потому нашего примирения 
с Богом недостаточно, мало, нужна непрестанная ра-
бота над собой, духовное делание, совершенствование, 
борьба со своими грехами: Посему, как одним человеком 
грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть пере-
шла во всех человеков, потому что в нем все согрешили.

Бог смерть не сотворил. Смерть появилась только тог-
да, когда был совершен первый грех. Но мы не должны 
отчаиваться, потому что, как пишет апостол Павел, нам, 
верующим в Господа Иисуса Христа, будет даровано спасе-
ние, если, разумеется, мы и сами приложим к тому усилия.

Павел сравнивает праотца рода человеческого Ада-
ма со Христом. «Благодаря» согрешению Адама смерть 
вошла в мир. Адам породил греховное человечество. 
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Но Искупительной Жертвой Своей, явившись в мир, 
Сын Божий, Новый Адам, примирил людей с Богом. Ве-
рой в Господа родилось новое человечество, которое ожи-
дает Божественное родство, Богообщение в наследии 
блаженной вечности. Какое, братья и сестры, благосло-
венное обетование! Причем обратим внимание на то, что 
благость, которую принес Господь наш Иисус Христос 
роду человеческому, гораздо сильнее вреда, нанесенно-
го некогда Адамом. Все мы на шли надежду и оправда-
ние в Сыне Божием, став не просто рабами, но и чадами 
Божи ими. И разумеется, Божественное родство в свою 
очередь подразумевает развитие уже совсем иных отно-
шений между Богом и людьми. Поэтому можно с уверен-
ностью утверждать: как Адам принес человечеству поги-
бель, так Христос даровал спасение!

Грех Адама проявился не просто в том, что он вме-
сте с Евой нарушил Божественную заповедь. Апостол 
Павел уже рассматривает грех как противоборство, как 
противопоставление Богу, как вообще проявление злой 
человеческой воли. После совершения первыми людь-
ми первого греха это стало свойственно нашей природе. 
Однако грех не является человеческой сущностью, так 
как не заложен в нас Богом, но приобретен отступлени-
ем от Божественной воли.

Адам согрешил, грех вошел в мир (Рим. 5, 12), отягчив 
все последующее человечество. Но и ранее, еще до перво-
го грехопадения, говорит апостол Павел, грех как таковой 
уже существовал. Ведь, как мы знаем, было противобор-
ство Небесных сил, когда грех нашел прибежище среди 
Ангелов, которые отпали и стали духами злобы. И имен-
но сатаной были искушены наши прародители, хитро 
и искусно использовавшим право выбора, дарованное 
им Богом. И их грехом был испорчен род человеческий.

Почему же, спрашивается, Создатель не уничтожил ис-
порченное человечество, позволив ему далее существовать 
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во грехе? Потому, что, если бы Бог стер всех грешных лю-
дей с лица земли, это бы означало победу сатаны над че-
ловечеством: ведь именно уничтожения человечества он 
и желает, как разрушитель, а не созидатель, как человеко-
убийца от начала (Ин. 8, 44). Отец же Небесный повелел 
миру быть, обнадежив его возможностью спасения — при-
шествием Мессии, Сына Божиего, Который спасет людей, 
после чего смерть, которая вместе с грехом перешла во всех 
человеков (Рим. 5, 12), уже более не будет иметь над ними 
полной власти. Воскресением Своим Господь дарует и лю-
дям надежду на всеобщее Воскресение из мертвых.

Оппоненты апостола Павла выдвигали против по-
добного учения аргумент, что не грех Адама обрекает по-
томков на смерть, но личные грехи людей, делающие их 
смертными. Однако это возражение апостол Павел отвел, 
объяснив, что смертельным является лишь тот грех, кото-
рый выступает как преступление перед Богом. И до закона 
грех был в мире; но грех не вменяется, когда нет закона.

Как же мы должны понимать эти слова апостола 
Павла?

За определенные грехи закон Моисея устанавливал 
смертную казнь. Но принят этот закон был спустя три ты-
сячи лет после грехопадения. Как пишет апостол, смерть 
царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими 
подобно преступлению Адама, который есть образ бу-
дущего. Смерти же были подвержены все — и грешники, 
и праведники — еще и до закона. Даже еще не успевшие 
нагрешить младенцы. Отсюда можно сделать вывод, что 
смерть есть последствие не столько наших собственных 
грехов, сколько — и в первую очередь — грехопадения 
праотца нашего Адама. Стало быть, значение Адама для 
судеб человечества столь велико, что апостол Павел име-
нует его образом будущего, прообразом Господа нашего 
Иисуса Христа. Да, Иисус Христос есть Новый Адам, 
но действие Его на человечество отличается благодатным 
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началом. Адам совершил преступление, имевшее для 
всех плачевное последствие. Христос же принес избав-
ление от смерти и рабства греху, даровав человечеству 
спасение по любви и милости Божией.

Как пишет святитель Иоанн Златоуст, «Христос 
не только исправил все то, что повреждено Адамом, но все 
сие восстановил в большей мере и в высшей степени».

Завершает апостол Павел свои рассуждения о зна-
чении Божественной благодати следующим выводом: 
И дар не как суд за одного согрешившего, — ибо суд за одно 
преступление к осуждению, — а дар благодати к оправ-
данию от многих преступлений.

Грех Адама отразился на всех последующих поколе-
ниях человечества. Но дар Христа — благодать Божия — 
несет избавление не только от этого первородного греха, 
но и от всех грехов, людьми совершаемых, потому что 
посредством Божественного Сына, ходатайствующего 
за нас, грешных, Небесный Отец отпускает все раска-
янные грехи, возвращая возлюбившим Его чадам Свое 
прощение и милость. Благодать Божия является сред-
ством восстановления Божественной правды и истины, 
создания нового человека, оправданного перед Богом пра-
ведными своими делами. Этим новым человеком может 
и должен стать каждый из нас!

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Господь 
наш Иисус Христос принял тяжкие мучения, был распят 
и умер на Кресте, чтобы спасти и праведников, и греш-
ников, пострадать за весь род человеческий, который 
через грехопадение Адама и собственные бесконечные 
прегрешения находился во вражде с Небесным Отцом. 
И хотя мы продолжаем совершать по злой воле своей 
грехи и ошибки, творим беззакония, Сын Божий вернул 
нам истинные отношения с Богом, построенные на вза-
имной любви, вере и доверии.

Только этого, братья и сестры, недостаточно.
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Мало изменить наши отношения с Богом, мы долж-
ны поменяться и сами, поскольку истинное Богообще-
ние определяется соответствующим духовным состо-
янием. Если грешник, по Божией милости, искренне 
покаявшись Господу, прощен и спасен, то он не может, 
не должен продолжать грешить. Посвятившие себя Хри-
сту назад не отступают.

Мы спасены Господом. И если действительно уясни-
ли для себя эту истину, то должны ей соответствовать, 
жить по заповедям Божиим, возвеличиваться правед-
ностью, а не отягчаться далее греховностью.

Воскресение Господа преобразовало состояние чело-
веческой души. Господь истинно воскрес. И это значит, 
что Он с нами, братья и сестры! Он ежедневно, ежечасно 
спасает каждого из нас от соблазнов суетного мира, поро-
ков нашей греховной натуры, многочисленных искушений 
и беззаконий. В этой тяжелой борьбе мы бы сами, одни, 
без помощи Божией не справились. Но помощь прихо-
дит. Верующий человек всегда ощущает ее. Господь ми-
лосерден к нам, даже тогда, когда мы не правы перед Ним, 
когда грешим, ошибаемся, спотыкаемся на жизненном 
пути. Как бы ни было трудно наше земное существова-
ние, нам, христианам, легче проходить отпущенное по-
прище временной жизни, ведь Господь не оставляет нас, 
придает силы, озаряет светом Своей истины. Мы ясно 
видим стоящую перед нами цель — спасение, наследова-
ние блаженной вечности в уготованном нам от сложения 
мира Царствии Небесном. Выше этой цели нет ничего!

Господь Иисус Христос призывает нас оставить гре-
хи и вступить в истинное общение с Богом. Это возможно 
через праведность и добродетельность. А процесс спа-
сения начинается с покаяния и ответного оправдания, 
даруемого Богом. И время спасения значительно — вся 
наша жизнь. Апостолу Павлу вполне ясно, что и процесс 
спасения, и первое пришествие, и смерть Господа на-
шего Иисуса Христа есть проявление и доказательство 



В Ч Е Т ВЕ РГ В Т ОР ОЙ СЕ Д М И Ц Ы ПО П Я Т И Д ЕС Я Т Н И Ц Е  •  81

Божественной любви. Именно по любви к человечеству 
Небесный Отец отдал Сына Своего Возлюбленного 
в Искупительную Жертву. Потому что началом всему 
была и есть любовь. Спаситель не только спас род чело-
веческий от греха и смерти, но пришел, чтобы научить 
людей настоящей любви и доказать, что Бог есть Лю-
бовь (1 Ин. 4, 8).

Идея оправдания и восстановления подлинных от-
ношений с Богом через Иисуса Христа поднималась 
апостолом Павлом и в Первом его Послании к Корин-
фянам. Он писал: Ибо как смерть чрез человека, так 
чрез человека и воскресение мёртвых. Как в Адаме все 
умирают, так во Христе все оживут (1 Кор. 15, 21–22).

Апостол Павел ведет свои рассуждения, имея в виду 
две значительные иудейские идеи. Во-первых, идею со-
лидарности. Иудеи всегда рассматривали себя как чле-
нов одной семьи, рода, нации, избранного Богом наро-
да. Вот и Адам, с точки зрения Павла, выступает как 
зачинатель рода человеческого, ибо в Адаме согрешили 
все люди. Иудейским мыслителям близка такая трак-
товка. Во Второй книге Ездры мы, например, находим 
подтверждающие строки: Первым Адам с злым сердцем 
преступил и был преодолен; и не только он, но также 
и все те, кто был рожден от него (Езд. 3, 21).

Во-вторых, иудеи верили, что если бы Адам не со-
грешил, то человек был бы бессмертным. Так, в Вет-
хом Завете сказано: Бог создал человека для бессмертия 
и сделал его по Своему образу; но через зависть диавола 
смерть вошла в мир (Прем. 2, 23–24).

Таким образом, в иудейском мировоззрении грех 
и смерть неразрывно связаны между собой. Ветхоза-
ветный закон был дан людям во времена Моисея. Он 
гласил: возмездие за грех — смерть. До этого для людей, 
живших от Адама до Моисея, этого закона не было, сле-
довательно, не могло быть и нарушения закона. То есть, 
как кажется, не могло быть и понятия греха.
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Безусловно, люди, жившие тогда, грешили, но не 
по закону Ветхого Завета, а по закону совести, вложенно-
му в человека при творении. Получается, что закона, тре-
бующего смерти за грех, до Моисея не было, тем не менее 
люди все-таки умирали, потому что все согрешили в Ада-
ме: первородный грех сказывался на всех последующих 
поколениях. Он исказил человеческую природу, сделал 
ее смертной. Смерть есть обязательное следствие греха, 
и она имела власть над всеми людьми до пришествия 
Господа нашего Иисуса Христа, так как все человечество 
единородно по отношению к праотцу Адаму. Но победа 
Спасителя, Сына Божиего над грехом и смертью сдела-
ла всех людей сопричастными к Его славе.

Точно так же, как Адамов грех причинил всем поги-
бель, Воскресение Христово принесло всеобщее спасе-
ние через оправдание людей перед Богом, для правед-
ной, богоугодной жизни.

Милостью Христа и милосердием Божием спасаем-
ся мы, братья и сестры, во все дни нашей жизни. Сын 
Божий явил Богу Отцу за все человечество совершен-
ную добродетель, к которой, по Божественной любви, 
оказались причастными все мы, верующие и исповеду-
ющие Господа Иисуса Христа. С сего благословенного 
мига все человечество озарено сиянием славы Божи-
ей и познало благодать Богообщения. В этом и заклю-
чен торжествующий довод услышанного нами сегодня 
Апостольского чтения. Когда человечество оказалось 
в безвыходном положении, угнетенное рабством греха 
и смерти, пришел Спаситель и дал людям надежду. От-
ныне нет тупика безнадежности, мы знаем, что покаяни-
ем можно сподобиться не только прощения, вырваться 
из плена диавольского потому, что Отец Небесный лю-
бит нас и ждет нашего обращения, покаяния и ответной 
искренней любви.

Аминь.



СЛОВО 11
О посте и постящихся

В пятницу второй седмицы по Пятидесятнице 
(по Евангельскому чтению)

И сказал им Иисус: могут ли печалиться 
сыны чертога брачного, пока с ними Жених?

Мф. 9, 15

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

В Святом Евангелии, которое прозвучало сегодня 
за Божественной Литургией (Мф. 9, 14–17), мы стали 
свидетелями того, как к Господу нашему Иисусу Христу 
подошли ученики Иоанна Крестителя и спросили Его: 
…почему мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики 
не постятся? На это Спаситель иносказательно отве-
тил: …могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока 
с ними Жених? Но придут дни, когда отнимется от них 
Жених, и тогда будут поститься.

Как надо правильно понимать ответ Господа? Нач-
нем с того, что для иудеев пост не был таким уж обяза-
тельным и не определялся в числе прямых установлений 
закона Моисеева. Пост был естественным выражением 
скорби и печали. Но ревнители закона, которые таким 
образом показывали силу своих религиозных чувств, 
сделали для себя пост обязательным. Для одних это 
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стало потребностью души, приносящей особую благо-
дать, для других — средством продемонстрировать свое 
мнимо праведное превосходство над другими людьми, 
потешить собственное тщеславие. Вспомним, например, 
как молящийся фарисей гордился тем, что он постится 
два раза в неделю (Лк. 18, 12).

Можно понять вопрос учеников Иоанна, людей дей-
ствительно праведной жизни, которые и в других, ве-
рующих в Бога, хотели видеть это благое подвижниче-
ство. Хотя, пожалуй, верно и то, что в их сердцах тлела 
некоторая зависть и подстрекаемы они были людьми 
недоб рыми, фарисеями и книжниками, постоянно стре-
мящимися унизить Христа, пытающимися уличить Его 
в чем-либо незаконном. Ученики Иоанна не задали Гос-
поду вопрос: «Почему Ты не постишься?» Хотя в умах 
их, безусловно, такой вопрос звучал.

Иоанн Креститель был одним из самых выдающих-
ся подвижников, угодников Божиих, однако и ему были 
свойственны страсти, а плоть страдала естественными 
потребностями. Но он вел такой аскетический образ 
жизни, что сумел, насколько было возможно, преодолеть 
слабость человеческой природы постом и молитвенным 
деланием. Ученики его это понимали и потому удивля-
лись — как можно без поста достигнуть совершенства? 
Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский, пи-
сал: «Вероятно, они недоумевали, каким образом без по-
движничества Он (Господь наш Иисус Христос) может 
побеждать страсти, чего Иоанн не мог сделать. А того, 
что Иоанн был простой человек и праведен стал по при-
чине подвигов добродетели, Христос же — Бог и Сам 
весь добродетель, они не хотели знать».

Но Господь ответом своим показал им, что здесь слу-
чай особый, что Он — Истинный Сын Божий. Спаситель 
напомнил ученикам Иоанна о том, что говорил их же 
учитель. По свидетельству евангелиста Иоанна, однажды 
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у учеников Крестителя был спор с иудеями об очищении. 
Тогда ученики пришли к Иоанну и сказали ему об Иисусе 
Христе: … равви! Тот, который был с Тобою при Иордане 
и о Котором Ты свидетельствовал, вот Он крестит, и все 
идут к Нему. В этом звучала некоторая ревность: мол, ты, 
учитель, обладаешь такой праведностью и святостью жиз-
ни, что можешь крестить, имеешь на это право, а Его еще 
никто не знает, тем не менее люди идут к Нему, а не к тебе. 
И тогда Креститель отвечал им: …не может человек ничего 
принимать на себя, если не дано ему с неба. Вы сами мне 
свидетели в том, что я сказал: не я Христос, но я послан 
пред Ним. Имеющий невесту есть жених; а друг жениха, 
стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша 
голос жениха: сия-то радость моя исполнилась. Ему долж-
но расти, а мне умаляться (Ин. 3, 26–30).

Смысл слов Крестителя и ответ Господа на упрек 
учеников Иоанна одинаков. Женихом Спаситель назы-
вает Себя, только на этом брачном пиру присутствует 
не один друг жениха, а друзья, сыны чертога брачного, 
возлюбленные Им апостолы. Сам образ Жениха был 
некогда представлен Крестителем, теперь Господь при-
нимает этот образ.

Мы уже говорили, что пост для иудеев был призна-
ком скорби и печали. Вот Господь и поясняет, что, пока 
Он — «Жених» — пребудет среди учеников Своих, «сынов 
чертога брачного», им надо ликовать и радоваться, изго-
няя из души своей всякую скорбь. Но так будет не всег-
да. Брачные пиршества завершатся, «друзья» разойдутся 
по домам. Когда Господь наш Иисус Христос примет ис-
купительную смерть на кресте, воскреснет и вознесется 
к Отцу Небесному, на земле останутся верные ученики 
Его, которые примут много мучений, столкнутся с разны-
ми трудностями, тогда-то они будут скорбеть и поститься.

И далее в подтверждение Своей мысли Сын Божий 
приводит другие примеры: И никто к ветхой одежде 
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не приставляет заплаты из небеленной ткани; ибо вновь 
пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. 
Не вливают также вина молодого в мехи ветхие; а иначе 
прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, 
но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается и то, 
и другое. Какую связь имеют эти слова с предыдущими?

Встречаются разные толкования на эти высказы-
вания Господа. Самое распространенное среди отцов 
Церкви то, что под ветхой одеждой и ветхими мехами 
разумеют ветхозаветные посты. Новая заплата и новое 
вино — новое учение Христа о постах и постящихся. 
Требовать от учеников соблюдения постов, как это де-
лают фарисеи, значит вливать молодое, бродящее еще 
вино в старые мехи или на ветхую одежду ставить запла-
ту из новой ткани. Блаженный Феофилакт несколько 
по-другому объясняет эти слова Спасителя, утверждая, 
что «новая, суровая заплата и новое вино означают пост, 
а старая одежда и старые мехи — слабость учеников». 
По мнению блаженного Феофилакта, Господь говорит 
о том, что Его ученики еще не настолько крепки в вере, 
чтобы налагать на них тяжкие заповеди, пока им доста-
точно легкого бремени, такого, какое они смогут поне-
сти, — они сейчас достойны снисхождения. У этого же 
толкователя есть важная мысль о том, что Господь наш 
Иисус Христос приводил данные примеры не только 
для вопрошающих Его учеников Иоанна, но и для апо-
столов, которым еще предстояло вступить на путь бла-
говестия: «Он давал урок и ученикам, дабы и они, ког-
да будут учить вселенную, снисходили и с первого раза 
не налагали тяжких заповедей».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Каждый 
из вас знает, как важен и благоприятен для души хри-
стианской пост. Время святого поста — время молитвы, 
покаяния, духовного делания. Когда Господь пребывал 
с учениками Своими, Он разрешал им не поститься, 
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дабы они пребывали в радости, а не в печали, дабы не на-
ложить на их неокрепшие плечи слишком тяжкое бре-
мя. Сегодня все иначе. Учение о посте, которое дал нам 
Спаситель, имеет другое значение и предназначение, 
чем в Ветхом Завете. Все наши посты есть выражение 
нашей любви к Господу. До Иисуса Христа самой любви 
такой в людях не было. Это Он, наш Господь, дал нам 
заповеди любить Бога и любить ближних своих. Это Он 
открыл нам силу и благодать Божественной любви! Да-
вайте посмотрим, что означает каждый пост, который 
мы в течение церковного года переживаем.

Рождественский пост — это пост нашего ожидания 
пришествия в мир Вочеловечившегося Господа. Великий 
Пост — время нашего сострадания, время скорби, когда 
мы вместе со Христом переживаем последние дни Его 
земной жизни, сораспинаемся и умираем с Господом, 
дабы воскреснуть вместе с Ним для новой, вечной жиз-
ни. Петров пост — пост нашей готовности, по примеру 
первоверховных апостолов Петра и Павла, служить Хри-
сту, посвятить ему жизнь свою. Успенский пост — пост 
любви к Той, Которая стала Матерью нашего Господа 
и нашей Заступницей и Ходатаицей. Еще мы, по любви 
нашей, постимся в среду и пятницу, потому что эти дни 
были особенно скорбными в земной жизни Спасителя: 
в среду Господь был предан, в пятницу — распят и при-
нял смерть на Кресте.

Для христианского сердца время поста не только 
время печали, но и благодати покаянного очищения, ду-
ховного обновления. Посты необходимы нам для того, 
дабы убелиться от грехов, впустить Господа в храм своей 
души и преисполниться неизреченной радостью, о ко-
торой говорил Сам Христос: Возрадуется сердце ваше, 
и радости вашей никто не отнимет у вас (Ин 16, 20–22).

Аминь.



СЛОВО 12
О господстве греха 

и освобождении от него
В пятницу второй седмицы по Пятидесятнице 

(по Апостольскому чтению)

…Как грех царствовал к смерти, так 
и благодать воцарилась чрез праведность 
к жизни вечной Иисусом Христом, Господом 
нашим.

Рим. 5, 21

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

Сегодня в Апостольском чтении (Рим. 5, 17 — 6, 2) 
продолжается разговор о том, как человечество в лице 
Адама поддалось греху и подвергло себя смерти, но вос-
становлено, освобождено было от греховного рабства 
Господом нашим Иисусом Христом. Апостол Павел 
пишет к римлянам: Посему, как преступлением одного 
всем человекам осуждение, так правдою одного всем че-
ловекам оправдание к жизни.

После грехопадения все потомки Адама уклонились 
ко греху, попали под зависимость собственного безза-
кония. Рабство греху имело над человечеством страш-
ную силу. И люди не противоборствовали, в них не было 
ни сил, ни особого желания противостоять ему. Одна-
ко Господь наш Иисус Христос сподобил человечество 
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величайшего дара, уготованного Божественной любовью. 
По Божией милости праведность Богочеловека Христа 
возвеличила род людской: Ибо как непослушанием од-
ного человека сделались многие грешными, так и послу-
шанием одного сделаются праведными многие.

Но почему сделаются праведными? Потому что уве-
руют в Сына Божиего и — чрез веру свою — обретут 
смысл жизни и путь спасения.

Праотец рода человеческого обнаружил свое лег-
комыслие, когда, не задумываясь, преступил заповедь 
Бога. Господь же наш Иисус Христос явил истинное 
послушание воле Небесного Отца. Это послушание вы-
ражалось во всей земной жизни Спасителя, но еще бо-
лее проявилось в Его страданиях, распятии, крестной 
смерти. По величайшей Своей любви Бог возымел же-
лание спасти погрязшее в грехах и беззакониях челове-
чество. Люди грешили и тогда, когда не имели закона. 
Закон же пришел после, и таким образом умножилось 
преступление. А когда умножился грех, стала преизо-
биловать благодать. То есть, узнав закон, человечество 
стало грешить сознательно.

При этом грех умножился до такой степени, что 
царствовал к смерти, обнаруживая свое господство. 
Но пришел в мир Господь наш Иисус Христос, Который 
возбудил в людях потребность спасения и стремление 
к Божественной благодати, … дабы, — пишет апостол 
Павел, — как грех царствовал к смерти, так и благодать 
воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом 
Христом, Господом нашим.

Если раньше человечество, не знавшее Господа, жило 
во грехе и увлечено было беззакониями как бы под-
спудно, не прилагая к тому разум или размышление, 
по испорченной природе своей, то затем, познав Боже-
ственный закон, познав также грех как его нарушение 
и убедившись, что без благодатной помощи свыше этот 
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закон по-настоящему исполнить невозможно, испытало 
потребность в спасении. И теперь, познав Божественную 
любовь, испытав благодать, разумным и сознательным 
образом верующие люди воссоединяются со Христом 
и тем самым, опять-таки вполне осознанно, отвергают-
ся греха и приносят Богу искреннее покаяние и спаси-
тельные дела, совершаемые по вере.

Нельзя быть верным последователем Господа на-
шего Иисуса Христа и одновременно пребывать во гре-
хе. Между учением Христовым и жизнью по соблазнам 
плоти и мира нет примирения.

Принимая Таинство святого крещения, каждый 
из нас умирает для греха и оживает для новой жизни.

Апостол Павел взывает: Что же скажем? оставать-
ся ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. 
Мы умерли для греха: как же нам жить в нем.

Мы умерли для греха, говорит апостол. Умерли — зна-
чит, более не хотим иметь со грехом никакого общения. 
В нас совершилось кардинальное изменение, способное 
утвердить нас для новой, благословенной жизни. Кре-
стившись во имя Господа нашего Иисуса Христа, при-
няв Его учение душой и сердцем, осознав себя чадами 
Божиими и последователями Спасителя, мы отныне 
не можем не радеть о своем духовном состоянии и совер-
шенствовании. Ранее в нас властвовало эгоистическое 
начало, теперь живет Господь. И хотя грех в нас полно-
стью не уничтожен, он не имеет прежнего решающего 
и довлеющего воздействия. Благодаря Сыну Божиему, 
принявшему на Себя грехи мира и даровавшему нам 
свыше благодатную помощь Святого Духа, каждый ис-
тинно верующий в Господа может грех победить.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! В сегод-
няшнем Апостольском чтении было сказано о том, что 
наше спасение устраивается Божественной благодатью. 
Бог призывает всех к этому спасению, только не все готовы 
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внять этому вдохновенному призыву. Отец Небесный 
в равной степени относится к грешникам и праведникам, 
злым и добрым, заблуждающимся и преисполненным Бо-
жественной истины. Любовь Божия равнозначна для всех 
людей. Потому-то и дело спасения есть дело благости Бо-
жией. Облеченный благодатью должен быть достоин ее.

Благодатью Божией снимаются с человечества тяж-
кие грехи, ниспровергается владычество греха и смерти, 
но это не значит, что теперь можно грешить и не нести 
за это ни ответственности, ни наказания. Став Христо-
выми, крестившись во имя Господа нашего, мы призваны 
к тому, чтобы реально преобразиться, то есть стать непод-
властными беззакониям, порокам и страстям, искушаю-
щим и соблазняющим человека. Отвержение от греха на-
чинается там, где появляется осознание его и ненависть 
ко всему греховному. Святитель Иоанн Златоуст учит: 
«Чем для Христа был крест и гроб, тем для нас стало 
Крещение, хотя в другом отношении. Ибо Христос умер 
и погребен плотию; а в нас умер и погребен грех. То и дру-
гое есть смерть, как во Христе, так и в нас есть смерть ис-
тинная. Хотя грех и истинно в нас умирает через креще-
ние, однако ж надобно, чтобы и сами мы содействовали 
к умерщвлению его».

В чем же проявляется это содействие?
В том, что, крестившись, очистившись Духом Свя-

тым, мы не должны более любить грех, поддаваться гре-
ховному наслаждению. Ненависть ко греху есть новое, 
благодатное свойство новых людей — христиан — при 
облекающей силе благодати Христовой.

Мы, братья и сестры, стремимся жить по заповедям 
Божиим, но при этом зачастую прилагаем недостаточно 
труда. Когда христианская жизнь согласуется с житей-
скими расчетами, она, в общем-то, не создает нам осо-
бых проблем. Только ведь своим разумом угодным Богу 
не станешь, потому что не будет главного — послушания 
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воле Божией. Это не значит, что мы вовсе должны за-
быть обо всех земных заботах, о нашей ответственности 
пред близкими нам людьми. Но никакие мирские дела 
не должны умалить наши непрестанные и деятельные 
заботы о вечном, нетленном, Небесном.

Да, так жить совсем непросто. Но ведь Сам Гос-
подь говорит: Царство Небесное силою берется (Мф. 
11, 12). Для христианина не может быть более важной 
задачи, чем наследование Жизни Вечной. Это — дар 
и благо, данные нам от Господа. И мы должны актив-
но стремиться, чтобы верой и делами своими обрести 
и усвоить это спасительное наследство. Но сколько бы 
мы сами ни старались, без помощи Божией невозмож-
но стать истинно праведным и богоугодным. Вот поче-
му при всех наших добрых деяниях Господь попускает 
нам претерпевать невзгоды, испытывает трудностями 
и болезнями. Все это помогает нам смириться перед 
Промыслом Божиим, осознать свое недостоинство пе-
ред Создателем, — путь в Царство Небесное возможен 
только при достойном несении жизненного креста. Не-
даром мы с вами спогреблись Ему крещением в смерть, 
чтобы жить с Господом нашим в блаженной вечности. 
Только там, в пресветлых Небесных обителях, возможно 
обрести всю полноту Богообщения. Там, где нет ни бо-
лезни, ни печали, ни воздыхания…

Спаситель ждет нас! Он приуготовил сияние Боже-
ственной славы для всех верных Своих последователей. 
Бог требует от человека отдачи всего себя. И требова-
ние отринуть земное ради Божественного вполне за-
кономерно и справедливо для всех любящих Господа.

Будем же помнить слова преподобного Пимена Ве-
ликого о том, что для каждого христианина необходимы 
три важные делания: «бояться Бога, молиться и делать 
добро ближнему».

Аминь.



СЛОВО 13
О грехе осуждения

В субботу второй седмицы по Пятидесятнице 
(по Евангельскому чтению)

Не судите, да не судимы будете.
Мф. 7, 1

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

В сегодняшнем Евангельском чтении (Мф. 7, 1–8) 
прозвучала одна из самых важных заповедей Нагорной 
проповеди Господа нашего Иисуса Христа. Заповедь 
эта: Не судите, да не судимы будете; ибо каким судом 
судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, 
такою и вам будут мерить.

Слово «судить» имеет несколько значений в нашем 
понимании. Во-первых, судить — значит рассуждать, 
думать о чем-то, иметь собственное мнение. В другом 
случае судить — осуждать, злословить, порицать кого-
то в совершаемых делах и поступках. Третье значение 
слова «судить» — производить суд над людьми, решая 
какие-либо споры и тяжбы.

Так вот, по утверждениям святых отцов Церкви, 
Господь наш имел в виду именно второе и третье зна-
чения этого слова.
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Спаситель, обращаясь к ученикам своим и ко всем 
верным последователям, определяет осуждение как тяг-
чайший грех, потому что, и мы уже говорили об этом, 
в христианской общине все отношения между людьми 
строятся на любви. Да и Господь сказал, что мы долж-
ны так относиться к ближним, как хотим, чтобы они 
к нам относились. При этом Сын Божий поучает нас, что 
всякое зло в этом мире наказуемо. Если мы возьмемся 
осуждать, то на праведном Суде Божием будем также 
непременно осуждены, ведь суд без милости не оказав-
шему милости (Иак. 2, 13).

Как бы в пояснение Своей заповеди Господь гово-
рит дальше: И что ты смотришь на сучок в глазе брата 
твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? (Мф. 7, 3).

Мы очень часто видим грехи других людей и осуж-
даем их, а своих собственных, более страшных грехов 
не различаем и не осознаем. К тому же кто давал любо-
му из нас право становиться судьей? Что мы значим, 
что представляем из себя, чтобы брать на свои плечи 
великую ответственность и злословить ближних? Раз-
ве в этом проявляется человеческая добродетель?

Бог Сам разберется с нами, грешниками, и каждому 
воздаст по мере его грехов.

Спаситель спрашивает: Или, как скажешь брату 
твоему: дай я выну сучок из глаза твоего; а вот в твоем 
глазе бревно?

Иногда укор и выговор могут служить к пользе чело-
века, наставлять его на путь истинный. Иисус Христос 
учил Своих последователей, что мы можем, по христиан-
ской любви, добрым словом и делом помочь очиститься 
от грехов и другим людям. Только предварительно не-
обходимо исправиться, преобразиться самому.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Что же скажешь 
ты, — если кто прелюбодействует, неужели я не должен 
сказать, что прелюбодеяние есть зло, и неужели не должен 
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исправить распутника? Исправь, но не как неприятель, 
не как враг, подвергая его наказанию, но как врач, при-
лагающий лекарство. Надо не порицать, не поносить, 
но вразумлять; не обвинять, но советовать; не с гордо-
стью нападать, но с любовью исправлять».

Чтобы упрекать и наставлять других, самому надо 
быть чистым, честным, праведным, непорочным. Но кто 
может считать себя таковым, кто вообще не имеет грехов? 
Нет среди нас таких! Признаемся в этом, перед собою-то 
что лукавить? Даже праведники, святые угодники Божии, 
которые действительно отличались особой чистотой и не-
порочностью жизни, считали себя худшими грешниками 
и не разрешали устам своим осуждать ближнего. Спаси-
тель строго говорит тому, кто кичится и тешит гордыню 
осуждением: Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза, 
и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.

Лицемерами Господь называет в этом случае не толь-
ко фарисеев, которые, гордясь своей мнимой праведно-
стью, осуждают не только нечестных мытарей, но и во-
обще всех людей. Потому что судить ближнего очень 
легко. Однако же так ли охотно мы судим сами себя? 
Нет, разумеется. Себя мы, братья и сестры, как прави-
ло, оправдываем.

Если же мы признаем свои грехи, осудим их в сво-
ем сердце, возненавидим свои страсти, пороки и от всей 
души принесем Богу покаяние, то нам откроются свы-
ше благодатные духовные знания, мы сможем увидеть, 
как действительно помочь другим, как «вынуть сучок 
из глаза брата своего». Недаром Великим постом Свя-
тая Православная Церковь призывает нас молиться так: 
«Господи! даруй мне зреть мои прегрешения и не осуж-
дать брата моего!»

Следующие слова Господа тоже требуют поясне-
ния и нашего размышления: Не давайте святыни псам 
и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы 
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они не попрали его ногами своими и, обратившись, не рас-
терзали вас.

Блаженный Феофилакт поясняет, что под «псами» 
Спаситель разумел людей, не верующих в Бога, а под 
«свиньями» хоть и верующих, но нарушающих заповеди 
Божии. «Святыня» и «жемчуг» — это «слова Истины».

Люди неверующие, порабощенные собственными 
грехами и пороками, не только неправильно воспримут 
преподаваемое им учение, но и попрут его ногами сво-
ими, будут издеваться над тем, что для последователей 
Христа свято и непреложно. Слово Истины останется 
ими не понятым, и, преисполненные ненависти, бросив-
шего им жемчуг Христовой правды, могут растерзать, 
как озлобленные псы.

Далее, Господь наш Иисус Христос заповедует: Про-
сите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, 
и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищу-
щий находит, и стучащему отворят.

Оканчивая Нагорную проповедь, Спаситель призы-
вает учеников Своих быть настойчивыми в достижении 
цели, неустанными в молитве. Господь говорит «проси-
те», а не «попросите». Это значит, что молиться мы долж-
ны постоянно, потому что без воли Божией и без помощи 
Вседержителя мы не можем ничего осуществить. Запо-
ведь эта тем более утешительна и благодатна, что Отец 
Небесный слышит и обязательно исполняет все наши 
прошения, если они имеют ценность в глазах Его, при-
носят духовную пользу нам самим. В правдивости это-
го обетования не может быть никакого сомнения, ведь 
оно дано не кем-то из людей, пусть даже святых и пра-
ведных, а Самим Господом. Просите, и дано будет вам; 
ищите и найдете, говорит Спаситель.

Мы уже говорили, что Христос не запрещает нам мо-
литься о даровании благ земных, если они, конечно, нам 
в жизни необходимы. Но главными все-таки являются 
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не прошения о земном благополучии, а молитвы наши 
о достижении Царства Небесного, о благах духовных, 
ведущих в блаженную вечность. Вспомните, как Господь 
говорит: … ищите прежде Царства Божия и правды Его.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Святое 
Евангелие для нас не только сокровищница Божествен-
ной мудрости. Оно наставляет нас в жизни, в том, как 
надо вести себя, как должно поступать с ближними, как 
строить свои отношения в обществе. Сегодня, например, 
мы много говорили о грехе осуждения. В той или иной 
степени каждый из нас несет отпечаток этого порока. 
В худшем случае мы судим и осуждаем. В лучшем случае 
мы привыкли внимательнее смотреть на окружающих 
нас людей, чем внутрь собственной души. Согрешения 
ближних для нас слишком видны и слишком очевидны. 
Вот потому мы не можем потерпеть, чтобы не высказать 
по этому поводу собственного мнения. Нам кажется, что 
в осуждении нами движут благие порывы, ведь мы же 
осуждаем порок! Но скажите, как один грех сможет по-
прать другой грех?! И потом, кто дал нам право судить? 
Что мы сами из себя представляем перед Богом? Святи-
тель Игнатий (Брянчанинов) пишет: «Мы все — греш-
ники. Всякое выставление себя праведником, и прямое, 
и косвенное, есть лицемерие».

Как же мы должны поступать с согрешающим братом?
По любви к нему, с состраданием и молитвой, с осо-

знанием того, что я — еще хуже. Если не будем уязвлять 
совесть других людей, то, по словам аввы Исаии, стя-
жаем в душе своей смиренномудрие. А преподобный 
Исаак Сирин поучает: «На всех изливай милость твою… 
Покрой согрешающего, если это не приносит тебе вре-
да; этим ты ободришь его к покаянию и исправлению, 
а тебя будет поддерживать милость твоего Владыки».

Чтобы научиться нам жить без осуждения и клеве-
ты на других людей, надо обрести душевный покой, мир 
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и благодушие, стяжать в сердце своем любовь к Богу 
и любовь к ближним. Нужно в каждом человеке видеть 
образ Божий. Вот тогда нас не будут мучить губитель-
ные страсти — зависть, ненависть, раздражение, озлоб-
ление — и мы обретем в душе благословенный покой 
и радость от того, что являемся сопричастниками Гос-
пода нашего Иисуса Христа. В этом случае и молитва 
наша обретет силу и благодать. Просить долго не придет-
ся! Будем же внимательно читать сокровенные строки 
Святого Евангелия, чтобы всегда и во всем слушаться 
Бога, следовать заповеданным Им истинам!

Аминь.



СЛОВО 14
О правде Божией

В субботу второй седмицы по Пятидесятнице 
(по Апостольскому чтению)

Но ныне, независимо от закона, явилась 
правда Божия, о которой свидетельствуют 
закон и пророки, правда Божия через веру 
в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, 
ибо нет различия…

Рим. 3, 21–22

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

Апостольское чтение (Рим. 3, 19–26), услышанное 
нами сегодня за Божественной Литургией, говорит о том, 
что древний закон, которому следовали иудеи, не в со-
стоянии был спасти человека, исцелить его душу, так 
как служил лишь к обнаружению греховных пороков. 
Восстановление же в Божественной благодати возмож-
но стало только через Искупительную Жертву Господа 
нашего Иисуса Христа, явившую торжество всепобеж-
дающей любви Божией.

Апостол Павел пишет: Но мы знаем, что закон, если 
что говорит, говорит к состоящим под законом, так что 
заграждаются всякие уста, и весь мир становится вино-
вен пред Богом, потому что делами закона не оправдает-
ся пред Ним никакая плоть; ибо законом познается грех.
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Но как же познается грех законом? Естественно, за-
кон никого не подвигает ко греху, как некоторые пре-
вратно понимают. Закон лишь обнажает беззакония 
человеческие, обличает такое поведение, которое не-
угодно Богу, потому что противоречит Божественной 
воле, запечатленной в заповедях закона. Люди при по-
средстве закона учатся тому, что нужно совершать и что 
нельзя — что благостно для самого человека и для обще-
ства, а от чего следует остерегать свою душу, чтобы оста-
ваться чистым и праведным перед Богом и ближними.

Другими словами, греховные поступки никогда Бо-
жественным законом не провоцируются и не поощря-
ются, но благодаря закону и через закон осознаются. 
Примерно так же любое человеческое заболевание об-
наруживается и излечивается при помощи врачебного 
искусства, но при этом никто не считает медицину, об-
наружившую болезнь, источником болезни.

Равно и здесь: закон, конечно же, не зло, но благо, 
данное людям от Бога, поскольку он вскрывает греховные 
пороки, удерживая от совершения дел, противных Богу.

Но одного соблюдения закона праведности мало. 
Подобное было с иудеями, которые, чтя закон Моисея 
и ревностно следуя всем установлениям, тем не менее 
не захотели принять Сына Божия, поверить в Боже-
ственное Слово, Которое воплотилось и вочеловечилось; 
не захотели поверить в Господа нашего Иисуса Христа. 
Служа закону, они, конечно, поступали правильно, им, 
законом, оправдываясь перед Богом. Но это их оправда-
ние было временным. Дальше они не пошли, остановив-
шись в духовном развитии. Почему? Потому что в за-
конниках и книжниках, вождях иудейских, не оказалось 
самого главного — веры во Христа, о Котором как о Мес-
сии задолго предсказывали ветхозаветные пророки, хра-
нителями книг которых и были книжники и фарисеи. 
А ведь именно эта вера и выше, и значительнее закона.



В СУ ББ О Т У В Т ОР ОЙ СЕ Д М И Ц Ы ПО П Я Т И Д ЕС Я Т Н И Ц Е  •  101

Закон определяет отношение между людьми, поведе-
ние в обществе, правильность совершавшегося в Ветхом 
Завете богослужения. Вера же выражает наше внутрен-
нее отношение к Господу. Закон дает временное спасе-
ние, тогда как вера — вечное блаженство в Царствии Не-
бесном. Еще пророк Исаия возвещал об этом: И узрит 
всякая плоть спасение Божие (Ис. 40, 5). То есть каждый 
человек узнает и узрит Божественного Сына, Господа 
Иисуса Христа, в Котором спасение Божие, спасение 
всего человеческого рода.

По своей несовершенной плоти мы подвластны гре-
ху. Но всем нам даны свобода выбора и возможность ду-
ховно противостоять своему греховному разложению. 
Предупреждать зло легче, нежели потом, когда оно уже 
поработило тебя, с ним бороться. Святитель Василий 
Великий писал: «Хронические болезни излечиваются 
только при великом старании, постоянстве и усилии: 
то же самое нужно сказать и о греховных привычках».

Грехи делают нас плотскими, то есть идущими во-
след желаниям плоти, живущим по ее потребностям. 
Праведность же, соблюдение заповедей Божиих, сози-
дает людей духовных, у которых на первое место вы-
двигаются не страсти, но истинные запросы души, за-
просы духовные.

Древний закон был необходим, чтобы показывать: 
ни один совершённый грех не остается у Бога безна-
казанным, и, значит, человек из страха Божия должен 
стремиться соблюдать закон. Всякое же избежание на-
казания временно, до какой-то поры. Но потом… По-
том все равно каждый получит то, что заслужил. И нет 
никаких оснований утверждать, что закон есть ненуж-
ное человеческое изобретение, что его можно отменить. 
Господь наш, придя в этот мир, воплотившись и приняв 
на Себя грехи всего человечества, не отрицал Ветхий 
Завет, как это пытались представить вожди иудейские, 
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но исполнил ветхозаветный закон и заключил с людьми 
Завет Новый, не отменяющий Ветхий (отменяя только 
временные установления, необязательные для уверо-
вавших из язычников, такие как обрезание, соблюдение 
субботы, посещение Иерусалимского храма, который 
вскорости был разрушен римлянами, и другое), но усо-
вершающий и одухотворяющий его.

Иудеи, оправдывая себя внешним соблюдением за-
кона, говорили, что другие народы не достойны Бога, 
так как не следуют закону, традициям его и установ-
лениям. Но вот апостол Павел обличительно говорит: 
делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть 
(Рим. 3, 20). Здесь под делами закона имеются в виду 
вышеупомянутые ветхозаветные обряды и традиции, 
как то обрезание, соблюдение дня субботнего и некото-
рые другие, которыми иудеи так дорожили и кичились.

Пред Богом не существует беззаконий больших или 
малых, значительных или незначительных, потому что 
любой грех отдаляет нас от общения с Господом, осквер-
няет душу и сердце. Нет никакого бедствия или несча-
стия, которое было бы для человека гибельнее греха. 
Недаром святитель Иоанн Златоуст говорит: «Изо всех 
зол человеческих один грех есть настоящее зло».

А святитель Филарет Московский пишет: «Грех ли-
шает душу — мира, ум — света, тело — нетления, зем-
лю — благословения, всякую тварь — всякой доброты. 
Он начинает тем, что вселяет ад в человека, и оканчи-
вает тем, что человека во ад вселяет».

Закон позволяет познать грех. Но нужно помнить, 
что собственными силами, без помощи Божией, очи-
ститься и избавиться от греха невозможно. Нужен пра-
вильный выбор и добровольное стремление к чистоте 
и свету, а главное — нужна Божественная помощь свы-
ше — благодать Святого Духа, которая и поможет совер-
шить повеления закона, неисполнимые одними лишь 
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человеческими усилиями. И эта благодать обретается 
только в Церкви Христовой.

Господь никого не принуждает становиться пра-
ведными, но вставших на спасительный путь неиз-
менно поддерживает и укрепляет. Преподобный Марк 
По движник поучал: «Сколько мы, веруя, исполняем 
заповеди Божии, столько и Дух Святый производит 
в нас Свои плоды».

Бог очень долго терпел и ждал, пока грешные люди 
изменятся, но они пренебрегали и злоупотребляли Его 
терпением, впадая в еще более тяжкие грехи. Но, по сло-
ву апостольскому, явится Господь праведным и оправ-
дывающим верующего во Иисуса, оправдает всех верных 
не только делами милосердия и добра, но и искренней, 
несомненной верой, в которой заключены для каждого 
человека великое богатство и сила.

Бог щедро дарует благодать Свою людям. Но толь-
ко усердием нашим, стремлением к добру и духовно-
му совершенству мы приуготовляем себя к принятию 
великих Божиих даров, обильно посылаемых. Однако 
и это происходит по-разному, ибо различны и их при-
емники. Вспомним мудрые слова того же преподобного 
Марка Подвижника: «Как дождь, излившийся на зем-
лю, подает произрастениям свойственное им качество: 
сладким — сладость, жестким — жесткость; так и благо-
дать, входящая в сердца верных, не изменяясь, дарует 
собственные добродетелям силы».

Итак, в чем же можно найти истинное оправда-
ние, если даже закон оправдывает временно? Апостол 
Павел в Послании к Римлянам пишет: Но ныне, неза-
висимо от закона, явилась правда Божия, о которой 
свидетельствует закон и пророки, правда Божия че-
рез веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, 
ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены 
славы Божией.
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Правда Божия была изначально, и есть, и будет всег-
да, но в определенное время должна была открыться че-
ловечеству Божественным Сыном, Богом Словом.

Правда Божия, открытая Спасителем, отнюдь не стала 
противостоянием прежнему законоположению, но яви-
лась умножением Божественной благодати и Божиих 
даров. Теперь ответственность перед Богом мы несем 
не только по человеческой праведности, которая в силу 
несовершенства не может быть достаточной, поскольку 
имеет в себе некоторое даже эгоистическое начало, но — 
главное — по праведности от Бога, заключенной в ис-
кренней вере в Иисуса Христа, Спасителя мира. Через 
Сына Божия человечество получило прощение от Бога.

Древний закон возвещал: Придет Тот, кто спасет 
людей (Ис. 19, 20). О Мессии-Христе задолго предска-
зывали пророки. И — свершилось, сбылось: правда Бо-
жия восторжествовала на земле!

Небесный Отец готов принять всех тех, кто жаж-
дет прийти и обратиться к Нему, кто ищет прибежища 
в Горнем Отечестве, осознавая себя чадом Единой Свя-
той Церкви Христовой.

Правда Божия дается и открывается человечеству че-
рез веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. То есть 
она постигаема теми, кто принимает проповедь Спасите-
ля и верит в Него, исповедует все то, что было давно обе-
щано законом и пророками. И это именно дар, посылае-
мый людям по Божией милости, состраданию и любви!

В вере во Христа нет различия между иудеями 
и язычниками, между представителями разных нацио-
нальностей и социальных слоев. Это потому, что, по сло-
ву апостольскому, нет лицеприятия у Бога и не слушате-
ли закона, но исполнители оправданы будут (Рим. 2, 13).

Правда Божия через Господа торжествует во всех 
христианах, и из иудеев, и из язычников. Благодать 
веры распространилась на все народы, во всех и на всех 
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верующих. И это поистине — не человеческая, но — Бо-
жия правда.

Сам Господь учит нас любви, благорасположенно-
сти сердечной ко всем людям.

Разве имеем мы право осуждать кого-то, когда сами 
пребываем во грехах, ибо все согрешили и лишены сла-
вы Божией?! По греховности нашей мы все без исклю-
чения недостойны прощения от Бога и давно должны 
были бы быть подвергнуты самому страшному нака-
занию. Но Небесный Отец любит нас! Так любит, что 
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верую-
щий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал 
Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир 
спасен был чрез Него (Ин. 3, 16–17).

Обращаясь к христианам Рима, апостол Павел нигде 
не называет их нечестивыми, но не считает и безгреш-
ными. Да, безгрешных людей нет. И все-таки верующие, 
подвизаясь в праведности и благочестии, в смиренно-
мудрии и послушании, имеют спасение в своей вере, по-
тому что Вседержитель очищает и освящает их благо-
датью Своей по их вере и за усердие в духовных трудах, 
за дела любви и милосердия, коими эта вера утвержда-
ется и подкрепляется. Верой мы спасаемся и в этой на-
шей жизни, и вселяемся в будущей блаженной вечности 
Царства Небесного. Здесь, в земном бытии, научаемся 
верить, познавать Бога и соблюдать заповеди Господни. 
В грядущей же жизни, по милости Божией, верой в Гос-
пода оправдаемся, избавимся от бесконечных адовых 
мук и геенны огненной. Слава всех верных не от людей, 
но от Бога! Она не заслужена нами, потому что мы ни-
когда по грехам своим не будем ее достойны, но даро-
вана Богом по Божественному милосердию.

Святитель Иоанн Златоуст так пояснял слова апо-
стола Павла: «Не говори мне, что такой-то — эллин, 
этот — скиф, а тот — фракиец, так как все находятся 
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в одинаковом состоянии… Таким образом, хотя ты и гре-
шил неодинаково с остальными, славы ты лишаешь-
ся одинаково. Ведь и ты из числа оскорбивших Бога, 
а оскорбитель принадлежит не к прославляемым, а к по-
срамленным. Но не бойся: я сказал это не для того, что-
бы ввергнуть тебя в отчаяние, но чтобы раскрыть чело-
веколюбие Владыки».

Да, мы все, братья и сестры, оскорбители Бога и пре-
датели Христа, потому что не прекращаем грешить. 
Но Бог милосердствует, Бог принимает наше покаяние, 
Бог стирает с лица нашего слезы скорби и отчаяния! Гос-
подь призывает всех верных Ему: приидите, благосло-
венные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное 
вам от создания мира (Мф. 25, 34).

Как же надо всем нам дорожить этой Божественной 
милостью! Ведь, по слову апостольскому, даже оправ-
дание получаем даром, по благодати Его, искуплением 
во Христе Иисусе!

Апостол Павел свидетельствует, что благость Божия 
заключена в Возлюбленном Господе нашем, потому что 
Христос искупил нас (Гал. 3, 13), жизни Своей не пожа-
лел для спасения и оправдания рода человеческого. Все 
мы были до Искупления преданы смерти, все были осуж-
дены на то, что претерпел за нас на кресте Спаситель.

Каждый вправе для себя определить — с кем он: с Гос-
подом или с диаволом, в торжестве Божественной славы 
и благодати или в мучительном пленении греха, оканчива-
ющемся геенским огнем. Божественное Искупление при-
носит плоды в нас тогда, когда мы мужественно сражаемся 
со своими грехами, искренне в них каемся перед Богом 
и стараемся более не совершать подобных беззаконий.

Возлюбленные о Господе братья и сестры!
В сегодняшнем Апостольском чтении мы слыша-

ли, что Небесный Отец, по величайшей любви к лю-
дям, Сына Своего Единородного предложил в жертву 
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умилостивления в Крови Его через веру, для показания 
правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во вре-
мя долготерпения Божия, к показанию правды Его в на-
стоящее время, да явится Он праведным и оправдыва-
ющим верующего в Иисуса (Рим. 3, 25–26).

Через вольную жертву Иисуса Христа Бог искупа-
ет, возвращает Себе плененное грехом и смертью чело-
вечество.

Бог справедлив и праведен, не Он определил в гре-
ховное рабство людей, но сами люди, прегрешения-
ми своими, попали в тяжкий плен. И в тот миг, ког-
да смерть уже праздновала победу над человечеством, 
явился в мир Умилостивитель, открыл грешным правду 
Божию, научил покаянию, побудил ко спасению души, 
чтобы верою в Него каждый человек мог оправдаться 
перед Богом и стать чадом Божиим, обрести благодать 
Небесного родства.

Бог обещал освободить человечество от рабства греху 
и смерти. В Искупительной Жертве Божественного Сына 
это совершилось. Крестной смертью Спасителя все мы 
освобождены, всем людям даровано право на спасение 
и блаженную вечность в Царствии Небесном. Сегодня 
мы знаем, что смерть не есть окончание всего. Знаем, что 
за порогом смертного рубежа есть продолжение. Нужно 
только постараться в отпущенное нам Богом время земно-
го бытия в лучшей степени приуготовить свою грядущую 
вечную жизнь с Господом нашим. Потому что, по словам 
святителя Игнатия (Брянчанинова), «если время, дан-
ное на покаяние и приобретение блаженной вечности, 
будет истрачено на временные занятия и приобретения, 
то в другой раз оно не дается… Потеря его будет оплаки-
ваться вечными и бесплодными слезами во аде».

А преподобный Ефрем Сирин призывал: «Устрем-
ляйся вслед за добром, чтобы жизнь твоя, хотя и течет, 
как вода, собралась опять в Боге… День за днем струится 
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и утекает твоя жизнь — излей ее в Бога, чтобы обрести 
ее для себя в том мире».

Горе же той душе человеческой, которая растрачива-
ется сейчас на мнимые удовольствия, внимает земным 
искушениям, пребывает в духовной бесчувственности, 
упуская срок и покидая поприще, отведенное Богом 
для спасения.

Отец Небесный поставил Божественного Своего Сына 
пред глазами всего человечества, чтобы всякий желающий 
оправдания и искупления мог к Нему с верой и трепетом 
приступить и принять спасительный дар Божий. Святая 
Кровь Божия была пролита на Кресте. За нас, грешных 
и недостойных! Ничего не жаждет и не ждет от нас в от-
вет Спаситель, кроме веры и любви, кроме преданного 
и искреннего сердца, устремленного к Нему.

Вера получила такую силу, какой никогда не имел за-
кон. С исповеданием Имени Христа мы находим истин-
ную праведность, не показную, внешнюю, построенную 
на выполнении традиций и обрядов, но глубокую, внутрен-
нюю, истекающую из постоянной потребности проявления 
христианской добродетели — любви к Богу и ближним.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Вера спасает 
нас и тогда, когда мы приходим в безвыходное положе-
ние, когда нам угрожает смерть, когда наши обстоятель-
ства отчаянны».

Будем же помнить об этом, ни на миг не утрачивая 
нашу христианскую, истинную веру, от которой зависит 
не только благополучие настоящей жизни, но и блажен-
ство будущей вечности.

Аминь.



СЛОВО 15
О служении Богу

В неделю вторую по Пятидесятнице 
(по Евангельскому чтению)

И ходил Иисус по всей Галилее, уча в си-
нагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, 
и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь 
в людях. Мф. 4, 23

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

В сегодняшнем Евангельском чтении (Мф. 4, 18–23) 
поднимались важные вопросы о служении Богу, о на-
шей внимательности и ответственности в несении сво-
его жизненного креста. Евангелист Матфей повествует 
нам о том, как Господь Иисус Христос избирал учени-
ков, призывая их к нелегкому пути апостольского про-
поведования, дабы Святое Евангелие стало достояни-
ем всех людей.

Спаситель находился в Капернауме, городе, рас-
положенном при Галилейском море или, как его ина-
че называли, Геннисаретском озере: Проходя же близ 
моря Галилейского, Он увидел двух братьев, Симона, на-
зываемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих 
сети в море; ибо они были рыболовы, и говорит им: идите 
за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков.
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Петр, или Симон, был сыном Ионы, родом из мес-
течка Вифсаиды, где основным промыслом и средством 
к существованию была рыбная ловля. Имя Петр, что 
значит камень, было дано ему Самим Господом уже по-
сле призвания к апостольскому служению. Апостол Ан-
дрей, прозванный Первозванным, брат Симона-Петра, 
на момент встречи с Господом также был рыбаком. Как 
прежде извлекали они рыбу из моря, так теперь при-
званы были извлекать людей из пучины греха и безза-
кония, ненависти и лжи, порождаемых бездной чело-
веческого неверия. С этой ловлей не сравнимо ни одно 
занятие человеческое! И служение, на которое призы-
вал их Господь, было самым высоким на земле. Обрати-
те внимание, Сын Божий остановил Свой выбор не на 
знатных и богатых, а на простых и неимущих — малых 
и незначительных в очах мира сего. Почему так прои-
зошло? Потому, что для Бога не важны ни обществен-
ное положение, которое занимает человек, ни уровень 
его материального достатка. Как пишет апостол Павел, 
потому что безумное Божие мудрее людей, и немощное 
Божие сильнее людей (1 Кор. 1, 25). Но Господь на столь 
высокое служение Ему избирает людей внутренне до-
стойных и готовых к этому, и прежде всего — чистых 
сердцем и кающихся о своих грехах и несовершенствах.

Петр и Андрей готовы были духовно воспрянуть и по-
следовать за Господом. К этому их приготовил еще Иоанн 
Предтеча своей обличительной и вдохновенной пропове-
дью. И они тотчас, оставивши сети, последовали за Ним.

Не за званиями, не за почестями устремились Петр 
и Андрей, а за трудностями в служении Богу и ближним.

Не медля ни минуты, последовали они за Христом, 
явив пример удивительной и осознанной христианской 
ревности. За ними пошли и другие, избранные и призван-
ные: Оттуда идя далее, увидел Он других двух братьев, 
Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем 
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отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они 
тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним.

Иаков и Иоанн Зеведеевы были родом из Галилеи, 
жили вместе с отцом и матерью близ озера Геннисарет-
ского, вероятнее всего в Капернауме; занимались также 
рыболовством. Но и для них после призыва Господа ре-
шение было окончательно и очевидно. Братья Зеведее-
вы оставили сети, которые чинили, и устремились вослед 
Христу. Так были призваны к служению первые апостолы.

Спаситель вышел на проповедь: И ходил Иисус по всей 
Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Цар-
ствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в лю-
дях. В этих строках заключена сущность служения Гос-
пода нашего на земле. В единое Божье стадо стремился 
собрать Верховный Пастырь рассеянных по всей Гали-
лее чад Авраама, возвещая им истину Божию, открывая 
Царство Небесное. Столь благодатными были эти дея-
ния, что немало страждущих и обремененных спасалось 
возле Господа. Он исцелял страшные недуги, изгонял 
бесов, пробуждал в сердцах человеческих стремление 
к Богопознанию и Богообщению. Словом и делом Сын 
Божий утверждал Свое учение на земле, разговаривал 
с народом, учил в синагогах и на общественных собра-
ниях. Далеко не все еще были готовы услышать Его.

И при всех трудностях земного бытия ни на шаг 
от Своего Божественного Учителя не отступали учени-
ки, будущие святые апостолы, которые познали теперь 
не только благодать духовного родства, но и высшую лю-
бовь Божию. Всего дороже было для них в тот момент 
видеть и слышать Господа Иисуса Христа, в Котором 
обретали они и покой, и радость, и теплоту дружеских 
отношений, и несомненную веру.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Много 
поучительного можно почерпнуть для своей души из се-
годняшнего Евангельского чтения.
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Вот перед нами пример истинной братской любви, 
когда и Петр, и Андрей, и братья Зеведеевы — Иаков 
и Иоанн — вместе трудятся, помогают друг другу. В со-
гласии и любви строятся отношения в их семьях. Блажен-
ный Феофилакт Болгарский говорит о Иоанне и Иакове, 
сыновьях Зеведеевых: «Питать в старости отца, и при-
том питать честным трудом, — это великая добродетель».

И этому, конечно же, должно подражать всем нам.
Как часто мы бываем резки и категоричны со своими 

ближними, родными, не прощаем их слабостей, не под-
держиваем в трудную минуту. Апостолы же совершен-
но не тяготились своими семейными обязанностями, 
напротив, послужить родным для них было в радость 
и в утешение. Но у нас порой бывает совершенно не так, 
хотя именно через родственные отношения и любовь 
познаем мы сладость любви к ближним и строим свои 
взаимоотношения с миром. Но если в сердце твоем жи-
вет действительно настоящая любовь, то оно готово лю-
бить весь мир. И потому в каждодневной жизни своей 
мы должны дорожить этим бесценным даром, сохранять 
теплыми и доверительными родственные чувства и от-
ношения, не огорчать дорогих нашему сердцу людей, на-
полнять дни их жизни участием и заботой. В этом наш 
долг перед Богом, ведь Господь даровал нам сладость 
родственной любви. Услышав призыв Христа, Иаков 
и Иоанн без всякого колебания оставляют своего роди-
теля. Святой Феофилакт Болгарский говорит по этому 
поводу: сам «Зеведей, по-видимому, не уверовал, и по-
тому они оставили его. Видишь, когда нужно оставлять 
отца: тогда, когда он преграждает путь к добродетели 
и благочестию. Сыновья Зеведея, увидев, что первые 
(братья Симон и Андрей) последовали за Христом, тот-
час, подражая им, и сами пошли за Ним».

В сегодняшнем Евангельском чтении мы слышали, 
как Спаситель призывал учеников вступить на нелегкий 
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путь апостольского служения. Христос говорит: Кто 
Мне служит, Мне да последует (Ин. 12, 26).

Будем же следовать за Спасителем нашим, Которым 
все мы спасены и искуплены. Сподобимся, по словам 
святителя Григория Богослова, «принадлежать к Его 
достоянию, не заботясь о том, что малоценно и принад-
лежит только земному».

Настоящий последователь Христа внимательно и ре-
шительно следует по пути Господа нашего, желая при 
этом разделить не только славу и честь Воскресшего Спа-
сителя, но и тяжкие страдания Его, понесенные за род 
человеческий. Блаженный Августин пишет: «Не желай 
идти другим путем, кроме того, по которому шел Сам 
Христос. Очевидно, что этот путь скорбный, но зато уже 
самый безопасный. На другом пути, может быть, есть 
утешения, но зато на нем много разбойников». И нам 
необходимо держаться стези Господа, дабы уберечься 
от греха, соблазна, рабства страстей и пороков. Святи-
тель Григорий Двоеслов упреждает верных: «…если тот, 
кому Учитель указывает путь скорби, желает радости 
и наслаждений, тот идет другим путем». Как же опас-
но удаляться от Бога, ведь только у Него есть истинная 
Жизнь и блаженство небесной вечности. Мы должны, 
братья и сестры, следовать за Христом, помня пример 
святых апостолов, которые тотчас отказались от всего, 
что имели, ради высокой цели Божественного служения. 
Служение Богу невозможно без самоотречения, когда 
отвергаемся мы земных привязанностей наших, веще-
ственных начал. Принесем же Господу Богу достойный 
наш духовный труд, будем ревностными, радея о спасе-
нии. Преподобный авва Исаия поучает: «Труды и под-
виги этой кратковременной жизни не только хранят нас 
от согрешений, но и приготовляют душе венцы еще пре-
жде исхода из тела». И далее: «Если не удручать под-
вигами своего тела, не увидеть и Божественного света».
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Подвиги поста, молитвы, милосердного служения 
ближним помогают нам выстоять в непрестанной ду-
ховной брани, которую ведет против нас враг рода че-
ловеческого, подбивая и соблазняя на недобрые дела 
и нечистые помышления. Но на то мы и воины Хри-
стовы, чтобы, подражая нашему Божественному Учи-
телю, не ослабевать в праздной беспечности, не оскуде-
вать благодатью праведности. Ибо, как сказал апостол 
Павел, наша брань не против крови и плоти, но … про-
тив духов злобы поднебесной (Еф. 6, 12). И еще будем 
помнить о том, что, по словам святителя Иоанна Злато-
уста, «никакой подвиг не может быть великим, если он 
не приносит пользы другим».

Аминь.



СЛОВО 16
О нелицеприятии и совести
В неделю вторую по Пятидесятнице 

(по Апостольскому чтению)

…Слава и честь и мир всякому, делающе-
му доброе, во первых Иудею, потом и Еллину! 
Ибо нет лицеприятия у Бога.

Рим. 2, 10

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

Мир спасет доброта. Только истинная и искренняя 
вера, благие дела, творимые людьми во славу Божию, 
любовь к Богу и людям способны в корне преобразить 
греховное человечество, привести всех нас к небесному 
родству и наследованию блаженной вечности в обещан-
ном нам от сложения мира Царствии Небесном. Об этом 
говорилось сегодня в Апостольском чтении (Рим. 2, 10–
16), прозвучавшем за Божественной Литургией.

Перед Богом все люди равны и бесценно дороги. 
Апостол Павел, обращаясь к христианам Рима, говорит: 
…слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во пер-
вых Иудею, потом и Еллину! ибо нет лицеприятия у Бога.

Верный последователь Христов желает доказать 
всем, что Отец наш Небесный оправдывает людей 
не столько за соблюдение закона, сколько за искреннюю, 
несомненную веру. Обрезание, столь ценимое иудеями 
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как главное требование закона, не принесет пользы, 
если это будет только обряд, но духовного преображе-
ния в человеке не совершится. Напротив, необрезание 
не вменится во вред всей душой исповедующему Госпо-
да Иисуса Христа и соблюдающему святую волю Его.

До пришествия Господа нашего Иисуса Христа чело-
веческое общество настолько погрязло в грехах, что весь 
мир был преисполнен страстей и пороков. Гнев Божий 
за зло и беззакония лежал на всех людях — и на иудеях, 
и на язычниках. Безусловно, за неправедность человечество 
должно было понести наказание. Но праведные люди, тво-
рящие добро, достойны награды от Бога. При этом между 
иудеями и язычниками, во Христе, не может быть ника-
кого различия, ибо честь, мир и слава уготованы для всех.

Кого же здесь имел в виду апостол Павел?
Под эллинами он разумел, естественно, не идолопо-

клонников, а тех, кто отрекся от языческого вероиспове-
дания, уже сподобился узнать Истинного Бога, исповедо-
вал Сыном Божиим и Спасителем мира Господа Иисуса 
Христа. Таким образом, богобоязненный язычник пред 
Богом был ничем не хуже добродетельного и почитаю-
щего закон Моисеев иудея. Эту мысль старается доне-
сти до чад духовных апостол Павел, чтобы сокрушить 
иудейскую гордость и греховное превосходство тех, кто 
тщеславился своей избранностью.

Нет лицеприятия у Бога. Нет важных и незначитель-
ных, богатых и бедных, власть имущих и подчиненных. 
Не лица, то есть благородство происхождения, богатство 
или социальное положение принимает Бог во внимание, 
а творимые во славу Божию дела милосердия, любви и до-
бра. Чести и славы от Господа удостаиваются не толь-
ко верные сыны ветхозаветного закона, но и язычники, 
никогда не знавшие этих заповедей, не ведающие про-
роков, но проводящие земную жизнь праведно и честно 
по закону совести. Блаженный Феофилакт Болгарский 
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пишет: «Если же по делам между иудеем и язычником 
нет никакого различия, то ничто не препятствует послед-
нему удостоиться одинаковой чести с первым».

Впрочем, не только награда равна для всех, но и на-
казание постигнет согрешающих в должной для каждо-
го мере: Те, которые, не имея закона, согрешили, вне за-
кона и погибнут; а те, которые под законом согрешили, 
по закону осудятся, потому что не слушатели закона 
праведны пред Богом, но исполнители закона оправда-
ны будут (Рим. 2, 13).

Язычники, не знающие закона, во время Суда Божи-
его вне закона и погибнут, то есть Бог осудит их по со-
вести, а не по обличению от закона. Напротив, иудеи, 
Богом избранные, ведавшие закон, но нарушавшие его, 
будут повергнуты осуждению по закону, который ста-
нет обличением беззаконий людских. И потому одного 
знания закона явно недостаточно.

Безусловно, благ и праведен перед Богом тот, кто стре-
мился в жизни своей следовать Божественным заповедям, 
открытым ему знанием закона. Бог наградил таких лю-
дей — ветхозаветных праведников сокровищами нетлен-
ными на небесах. Но оправдание будет и тем, кто, не зная 
закона ветхозаветного, обрел духовную силу в законе но-
вом, жизнь свою посвятив Господу нашему Иисусу Хри-
сту. Апостол не умаляет значение закона Моисеева в иу-
дейской среде, но говорит о том, что никаких привилегий 
пред другими людьми закон не дает. Ведь уважения и удив-
ления достойны не только исполнители закона, но также 
те, кто, не зная его, соблюдают закон по природе: …ибо 
когда язычники, не имеющие закона, по природе законное 
делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они по-
казывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем 
свидетельствует совесть их и мысли их (Рим. 2, 14–15).

Конечно же, не все люди следовали закону сове-
сти. Особенно среди язычников слишком много было 
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непотребств и греховных пороков. Но здесь апостол Павел 
говорит о лучших язычниках, берет в разумение исключи-
тельные случаи, когда людьми руководила естественная 
нравственность и они были сами себе закон. Блаженный 
Феодорит Кирский пишет: «Он обещал вечную жизнь 
не тем, кто поклоняется идолам, но тем, кто жил вне за-
кона Моисея, однако принял благочестие и заботился 
о добродетели». Внутреннее стремление к хорошему, до-
брому и правильному заменяло для таких людей требо-
вания Богооткровенного закона. Процесс этот довольно 
сложный, конфликтный, сопряженный с духовными труд-
ностями. Потому что, как пишет апостол Павел, мысли 
язычников являются то обвиняющие, то оправдываю-
щие одна другую. Совестливый человек всегда обличает 
себя, анализирует свои поступки, обсуждает в уме, как 
должно действовать. Каждый человек несет в себе об-
раз Божий, а потому и в душе его запечатлены высшие 
требования, хотя грех и диавол стремятся подавить это 
лучшее и высшее начало в человеке. Создатель одарил 
нас достаточными силами и умом, чтобы мы могли пони-
мать, что хорошо и что плохо, избирать из всего прочего 
добродетельность и бежать от злых проявлений челове-
ческой натуры. Совесть — наш невидимый, справедли-
вый и беспристрастный судья. Совесть вопиет к нам там, 
где поступаем недолжно, где нарушаем Божественные 
заповеди. Недаром отцы Церкви учат, что совесть есть 
глас Божий в человеке. И очень благодатно, когда совесть 
не дремлет, чувствует каждое движение сердца или по-
мышление ума. Порой бывает так, что что-то нехорошее 
или даже преступное нам удается скрывать от других лю-
дей. Но от себя-то не спрячешься. Никуда от себя не де-
нешься! И всегда совесть взывает к нашему покаянию, 
осуждает нас постоянным беспокойством.

Человеку очень трудно жить, если нет мира в его 
душе. За добро же и дела любви Богом посылаются 
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спокойствие, умиротворение, полнота мироощущения 
и восприятия действительности. Ведь по природе своей 
сердце наше не терпит зла, оно раскрыто для добра, го-
тово откликаться на беду ближних людей сочувствием 
и участием, переживать, сострадать, болеть. Но от гре-
ховных страстей и пороков каменеет сердце, оскверня-
ется душа. И тогда человек уже не понимает, куда идет, 
не анализирует происходящие события, все более и более 
сворачивая в сторону от спасительного пути Христова.

Вернуться же к истине Божией при этом трудно, 
но все-таки возможно. С помощью Господа нашего Иису-
са Христа и чрез Его святое учение. Только во всем долж-
на быть поступательность, устремленность вперед — 
к высшему, вечному, горнему. Как писал апостол Павел: 
Ибо Иудей не тот, кто по виду Иудей, и обрезание не то, 
что видимо на плоти; но тот Иудей, кто в сокровен-
ности Иудей, и обрезание сердца — в духе, не по букве. 
И похвала его — не от людей, но от Бога (Рим. 2, 28–29). 
Можно эти слова отнести и к нашему времени: право-
славный христианин не тот, кто таков по наружности 
лишь, но по внутренним убеждениям своим, по состоя-
нию души, по жизни, по духу, а не по букве. Вот за это-то 
и будет похвала, и честь, и слава. Не от людей, но от Бога 
во веки веков, в вечной жизни в Царствии Небесном.

Бывает, что со временем мысли и идеалы человека ме-
няются, равно как и нравственные критерии становятся 
иными. Происходит дальнейшая духовная борьба. Если 
в сражении этом побеждает доброе начало, то Бог возна-
градит вечными благами. Нарушители же нравственного 
закона получат от Господа осуждение. И потому все по-
несут ответ в день, когда … Бог будет судить тайные дела 
человеков чрез Иисуса Христа. В день этот язычникам 
придется немало сокрушаться, вспоминая совершённые 
поступки, скорбя о том, что не внимали некогда голосу со-
вести. Но Суд состоится для всех людей на земле. Господь 
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воздаст каждому по заслугам, а не по национальности. При 
этом для Божественного Судьи не будет скидок на из-
бранность и обладание законом, а не хранение его. Толь-
ко вера, слова и действия станут источниками справедли-
вого приговора Божия. И по благости Своей Сын Божий 
явит Себя равнозначно милостивым как к иудеям, так 
и к язычникам, которые отказались от ложных воззрений 
своих и стали на путь спасения по вере во Христа, то есть 
к нам с вами — их потомкам, православным христианам.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Мы с вами 
носим очень высокое и ответственное звание: мы христи-
ане, то есть последователи и исповедники Господа на-
шего Иисуса Христа, Спасителя мира. Нам, православ-
ным, открыты чистота веры и закон Божий, помогающие 
уготовить душу к вечному блаженству. Господь каждого 
верного ожидает с нетленной наградой в пресветлых не-
бесных обителях. При должной вере и делах милосердия 
мы можем сподобиться несказанной милости. Но правдой 
является и то, что на нас, братья и сестры, раз мы хри-
стиане, православные по вере, лежит и огромная ответ-
ственность. С нас больше взыщется за упорство в грехах, 
дерзновенное нарушение Божественной воли, неблагодар-
ность Господу за то, что Он для нас всех совершил. Ведь 
грехами и беззакониями своими мы ежечасно распинаем 
Возлюбленного Сына Божия, Который опять и опять го-
тов страдать за нас, немощных, греховных, недостойных, 
но в ответ на Свое неизреченное добро, на благость, из-
ливаемую на мир по любви и состраданию, видит лишь 
зло, забвение или греховные преступления. Мы редко 
благодарим Бога за свою жизнь, за то, что имеем воз-
можность стяжать благодать Святого Духа, очищаться 
от грехов, соединяться со Христом в причащении Его 
Святых Тела и Крови, когда Сам Господь входит в неру-
котворный храм нашей души. У нас есть величайшее бо-
гатство — Церковь Христова и святые ее Таинства. Есть 
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духовные пастыри, всегда готовые прийти к нам на по-
мощь в трудностях духовной жизни. Есть Божественный 
Евангельский закон, который оставил нам Спаситель и ис-
полнение которого ведет к величайшему благу. Но как 
часто мы обо всем этом забываем. Увлекаемся какими-то 
мелкими, непотребными, меркантильными интересами. 
Суетимся, спешим сделать сотню ненужных дел, решать 
мирские проблемы… Все эти устремления тщетны пред 
очами Божиими. Высокое, почетное звание христиани-
на не защитит нас на Суде Божием, если мы недостой-
ны его, если не подкрепляем верой, любовью, делами до-
бра и милосердия. Апостол Павел говорит, что Господь 
воздаст каждому по делам его: жизнь вечную — ищущим, 
с постоянством в делании добра, славы и чести и нетле-
ния; самовольным же и непослушным истине, но покоря-
ющимся неправде — гнев и ярость (Рим. 2, 7–8).

Если мы, христиане, не осознаем высоту и важность 
своего призвания и связанную с этим ответственность, 
то не снискать нам спасительного прощения Божия. Свя-
титель Тихон Задонский поучает: «Блажен человек, ко-
торый верою обретет Царя Небесного и удостоится вой-
ти в святое общение с Ним. Такому будет Бог — Богом 
его, крепостью его, опорой, прибежищем, избавителем, 
помощником, защитником и заступником. И с Богом 
обретет он и все остальное». А святитель Василий Ве-
ликий говорит: «Христос есть истинная Жизнь, и наша 
истинная жизнь есть пребывание во Христе».

На то мы и христиане!
Не будем же, братья и сестры, во все дни нашего земно-

го бытия об этом забывать. Чем больше приобретем добро-
детелей исполнением Божественных заповедей, тем более 
станем угодными Богу, усвоим себя Ему. Ибо в этом усво-
ении, в теснейшем соединении с Господом нашим Иису-
сом Христом и заключен смысл всей христианской жизни.

Аминь.



СЛОВО 17
О первой апостольской проповеди

В понедельник третьей седмицы 
по Пятидесятнице 

(по Евангельскому чтению)

…Итак молите Господина жатвы, что-
бы выслал делателей на жатву Свою.

Мф. 9, 38

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

Сегодня во время Божественной Литургии мы слы-
шали повествование Святого Евангелия (Мф. 9, 36–10, 
8) о том, как Господь наш Иисус Христос отправлял 
на проповедь верных учеников Своих. Спаситель ви-
дел, что вокруг Него ходят толпы народа, жаждущего 
правды и духовного и телесного исцеления. Вот Господь 
и сжалился над теми, кто были изнурены и рассеяны, как 
овцы, не имеющие пастыря.

Образ овец уже не раз применялся Христом по от-
ношению к людям, требующим духовного окормления. 
Люди, как овцы, не собранные в стадо и не имеющие 
пастуха, подвергаются множеству опасностей в жиз-
ни, отрываются от Бога и попадают под власть диавола.

Дальше Господь использует новую метафору, сравни-
вая народ с жатвой, с полем, на котором созрели и готовы 
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к сбору полновесные колосья, но тружеников, которые 
управили бы эту нелегкую работу, недостаточно.

Спаситель наш Своей земной жизнью, учением, 
проповедью, совершением невиданных чудес подгото-
вил эту плодоносную жатву, ученикам же Его предсто-
яло собрать урожай, укрепить в умах и сердцах люд-
ских животворящее учение Христово и привести людей 
в Царство Небесное. Жатвы много, а делателей мало; 
итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делате-
лей на жатву Свою.

И Сам Господь молился Господину жатвы, Отцу Не-
бесному, и апостолов призывал к этому, дабы Бог услы-
шал эти молитвы и призванных к духовному деланию 
людей вооружил достаточной силой веры, разумением, 
умением и особенными способностями.

Как дальше мы видим из Святого Евангелия, Гос-
подь, призвав двенадцать учеников Своих (их имена все 
были сегодня названы), дал им власть над нечистыми 
духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь 
и всякую немощь. Это значит, что Иисус Христос наделил 
Своих последователей особыми дарованиями, и теперь 
они могли в подтверждение своей проповеди совершать, 
так же как и Христос, удивительные чудеса.

Резонен вопрос: а зачем Господу вообще надо было 
наделять учеников Своих чудодейственной силой? 
Да потому, что впереди их ждало много трудностей 
и опасностей, и слова их, не подкрепленные потрясаю-
щими людей делами, могли быть не услышаны.

Иудейский народ находился в таком недоверии и не-
доумении, так был запуган и обезличен книжниками 
и фарисеями, что требовалось зримое, ощущаемое, ви-
димое физическими очами подтверждение. А всяко-
го рода чудеса и знамения ценились в то время особо. 
Господь мог так выделить и отметить учеников Своих, 
потому Он их так и одарил. Причем все совершаемые 
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чудеса изгнания бесов или врачевания неизлечимых 
и тяжких недугов совершали они не от себя, а, что осо-
бенно важно, во имя Господа — Христа ради. И на свой 
счет не принимали они человеческой славы, призывая 
воздавать почести и хваления только Истинному Богу.

Далее Господь дал конкретные указания апостолам: 
на путь к язычникам не ходите и в город Самарянский 
не входите; а идите наипаче к погибшим овцам дома Из-
раилева. Наверное, эти слова требуют пояснения. Отцы 
Церкви (святитель Иоанн Златоуст, блаженный Фео-
филакт и блаженный Иероним) считают, что тем самым 
Господь хотел сказать, что учение Христово о Царствии 
Небесном должно было быть преподано прежде всего 
иудейскому народу. Почему именно им, а не язычникам 
или самарянам, которые, кстати, более открыто и бла-
гожелательно все воспринимали? Потому что имен-
но еврейскому, Богом избранному народу были даны 
в Ветхом Завете Божественные обетования, если этот 
народ их, конечно же, сохранит. И чтобы погибшие овцы 
дома Израилева позже не упрекали Господа и Его по-
следователей, что первая проповедь, о том, что прибли-
зилось Царство Небесное, обращена была не к ним. Мы 
знаем также и то, что после Воскресения Господа на-
шего Иисуса Христа этот временный запрет был снят, 
а Святое Евангелие проповедано язычникам — то есть 
неиудеям, во всех странах мира, всем народам, всему 
человечеству.

Очень важен и о многом говорит следующих стих, 
услышанный нами сегодня, в котором Господь настав-
лял учеников: … больных исцеляйте, прокаженных очи-
щайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром 
получили, даром отдавайте.

Все удивительные способности, которые приобрели 
выходящие на проповедь апостолы, явились не их личной 
заслугой, но даром Божиим. Они получили возможность 
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творить чудеса и помогать людям не для того, чтобы 
на этом обогащаться и кичиться славой и почестями.

Зная слабость человеческой натуры, Господь не мог 
не предупредить Своих учеников, что все они будут под-
вержены искушению возвыситься и обеспечить себя ма-
териальными благами. Но в этом случае они перестанут 
быть последователями Христа.

Господь Сам исцелял болящих, воскрешал мерт-
вых, изгонял бесов, очищал прокаженных не за день-
ги и не для собственной славы, а лишь в прославление 
Отца Небесного и в подтверждение проповедуемого 
Им учения. Вот почему и возлюбленным Своим апо-
столам Господь советует и наказывает совершать до-
брые дела без всякой платы, даром, дабы не испортить 
хорошее дело, не осквернить души наживой и страстью 
к земным удовольствиям, а в людях не подорвать дове-
рия как к самому учению, так и к его проповедникам.

Блаженный Иероним пишет, что Господь наш Иисус 
Христос дал апостолам «власть исцелять больных, очи-
щать прокаженных и изгонять бесов с целью доказать 
величие обетований величием чудес». Чудеса, таким 
образом, служили подтверждением их власти, выде-
ляли их из числа других людей, обращали внимание 
на то, что они говорят и проповедуют. Но только бес-
корыстие могло привлечь к ним человеческие сердца. 
И, как показала церковная история, действительно, 
окружающие вдохновлялись не только их изумитель-
ной речью, не только вещаемыми ими глаголами Исти-
ны, но и их добродетельной, самоотверженной, Бого-
угодной жизнью.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Когда 
Господь отправлял учеников Своих на проповедь о при-
ближении Царства Небесного, Он знал, что далеко не все 
воспримут с радостью и доброжелательно их приход. 
Немало будет и таких, кто затворит перед ними двери 
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своего дома, станет хулить и оскорблять посланников 
Божиих и даже поднимать на них руку.

Те, кто привык жить мирскими утехами и удоволь-
ствиями, те, кто слишком прикипел к земному и не же-
лает ничего слышать о Небесном, конечно же, высту-
пят врагами нового учения, в основе которого лежит 
Небесный Свет: как же можно сразу отказаться от того, 
что так нежит и тешит плоть, что отрадно и привлека-
тельно глазу?..

Услышанное нами сегодня Евангельское чтение 
дает много поводов для рассуждения. Почему нелег-
ко было апостолам, призванным на великое служение 
Богу? Потому, что люди склонны с недоверием и опа-
сением принимать все новое, передовое и необычное. 
И даже Истина при этом не является исключением. 
А разве легко было Моисею, выведшему еврейский на-
род из Египта и получившему заповеди Божии на горе 
Синай, когда во время сорокалетнего скитания по пу-
стыне — из-за собственного же недоверия Богу — люди 
роптали на него, обвиняли во всем и хулили?! Разве 
легко было святым мученикам, проповедникам веры 
Христовой, исповедовать себя христианами перед рас-
свирепевшей толпой язычников, готовых разорвать 
их лишь за одно слово «верую»? Разве просто сейчас, 
в наше суетное, полное проблем, насилия и нравствен-
ного падения время, сохранить в себе чистоту, веру, на-
дежду и любовь к Богу и людям? Враг рода человече-
ского не дремлет никогда. И ему так не хочется, чтобы 
правда была услышана, познана, открыта, воспринята 
человеческой душой и сердцем!

Но тот, кто возлюбит правду, уже не сможет отны-
не жить по-другому, без соблюдения заповедей Божи-
их. Господь открыл людям Истину и дал животворящие 
заповеди Свои, которые, по словам преподобного Исаа-
ка Сирина, выступают как «очистительные врачевства 
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в нашем страстном состоянии». И даны они для того, 
чтобы очистить душу от всякого зла, от всякой сквер-
ны и нестроения. Потому что, как пишет авва Исаак, 
«что врачевства — для больного тела, то заповеди — для 
страстной души».

Душа же, в которой бушуют страсти, гнездятся 
греховные помыслы и желания, не может быть чистой 
и не воспримет правду. Но заповеди Господни совсем 
не тяжелы для любящих истину и стремящихся к Бо-
жественному свету. Ибо, — говорит Господь, — иго Мое 
благо, и бремя Мое легко (Мф. 11, 30).

Аминь.



СЛОВО 18
О значении ветхозаветного закона

В понедельник третьей седмицы 
по Пятидесятнице 

(по Апостольскому чтению)

Так и вы, братия мои, умерли для закона 
Телом Христовым, чтобы принадлежать дру-
гому, Воскресшему из мертвых, да приносим 
плод Богу.

Рим. 7, 4

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

Что значит для человека религиозный закон? Что 
значил, в частности, ветхозаветный закон? Этот во-
прос особенно волновал многих современников апо-
стола Павла — христиан из иудеев, которые ставили 
во главу угла именно четкое исполнение всех пред-
писаний, порой в ущерб истинной вере. В сегодняш-
нем Апостольском чтении (Рим. 7, 1–13) продолжа-
ется разговор о значении законности для христиан. 
Так, апостол Павел говорит: Разве не знаете, братия 
(ибо говорю знающим закон), что закон имеет власть 
над человеком, пока он жив? То есть апостол подво-
дит нас к мысли, что ветхозаветный закон ограничен 
и изменяем по своему существу, применяем лишь 
для временной жизни. Причем здесь имеется в виду 
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не только закон Моисея, но и вообще законы, прави-
ла, указания, установленные людьми.

Чтобы пояснить свою мысль, Павел приводит при-
мер о законности семейных отношений: Замужняя жен-
щина привязана законом к живому мужу; а если умрет 
муж, она освобождается от закона замужества. Таким 
образом, закон связывает мужчину и женщину, только 
пока они живы, но смерть одного из супругов освобож-
дает вторую сторону от обязательств, вплоть до того, что 
становится возможным ее вступление во второй брак: 
вдова, по словам апостола Павла, не будет прелюбодей-
цею, вышедши за другого мужа.

Как учат отцы Церкви, в этих словах святого Апо-
стола иносказательно говорится о душе человеческой, 
которую апостол Павел уподобляет замужней женщи-
не, а власть греха над душою сравнивает с властью мужа 
над женою. Закон замужества выступает здесь как во-
обще закон. Если муж умирает, жена более не несет от-
ветственности. Следовательно, умирающая для греха 
душа, принявшая в себя Господа Иисуса и исповедую-
щая христианское учение, освобождается от закона, со-
четавшего ее с прошлым, дабы вступить в новые отно-
шения и принадлежать Христу. Так, древнецерковный 
александрийский учитель Ориген писал: «Закон буквы 
должен умереть, чтобы, наконец свободная, душа могла 
обручиться с духом и вступить в брак Нового Завета».

Брак души с Господом совершен, но все-таки враг 
нашего спасения продолжает нападать на нее, внушая 
ей греховные мысли и желания. Но более мы не под-
властны греху, так как искуплены от греховного рабства 
Сыном Божиим. Мы не сочувствуем своим греховным 
помыслам, а, наоборот, раскаиваемся в них перед Госпо-
дом и гоним их от себя, чтобы обновить и очистить ве-
рующую душу, невесту Христову, стремящуюся по люб-
ви к Господу быть чистой и непорочной. Потому что 
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Спаситель умер за нас, и мы с Ним умерли для греха. 
Стало быть, через Господа нашего Иисуса Христа мы 
освободились, отверглись и от закона греха, действо-
вавшего ранее в человеческом обществе. И дальнейшая 
цель жизни всех христиан — служить закону Божиему 
не по обязанности, а по любви.

Христос придал закону веры более глубокий и зна-
чительный смысл.

Ветхий Завет прекратился, и каждый человек, прини-
мая Таинство Святого Крещения, умирает для прежней 
жизни, чтобы познать, постичь новую жизнь — с Госпо-
дом и Спасом Иисусом Христом в Новом с Ним Завете.

Апостол Павел размышляет и о том, что христиане, 
обретя новое учение, должны в духовном отношении 
подниматься выше ветхозаветного закона. Они умерли 
для всего старого, прошлого, чтобы обрести блаженную 
вечность Царства Небесного. И всю эту благодать при-
нес нам Господь наш Иисус Христос: Так и вы, братия 
мои, умерли для закона Телом Христовым, чтобы при-
надлежать другому, Воскресшему из мертвых, да при-
носим плод Богу.

Апостол ни в коей степени не умаляет тех, кто, ис-
поведуя Христа, в то же время соблюдал закон Моисея. 
Это касалось христиан, вышедших из иудейской среды. 
Однако верный последователь Господа подчеркивает, 
что мало останавливаться на достигнутой законом пра-
ведности. Новый Завет выше Ветхого. Для Бога важно 
приносить плоды, то есть искреннюю, сильную веру, кон-
кретные дела любви, добра и милосердия. Пока знающие 
закон живут, они связаны законом, который есть своего 
рода преддверие к вере. Но с обретением веры в Госпо-
да нашего Иисуса Христа изменяется само отношение 
к происходящим событиям. Человек как бы умирает для 
прошлого, крестившись во имя Христово, и обретает воз-
можность осуществления своего выбора — устремить 
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свой путь к Богу, к добру, чего он не хотел до приня-
тия Святого Крещения, а если и хотел, то в полноте 
своей не мог этого осуществить по своей унаследован-
ной от Адама греховности. Блаженны те, кто пожелает 
обрести себя в вечности Царства Небесного, сочетаясь 
с Возлюбленным Господом. Но при этом, чтобы родить-
ся для новой жизни в Господе, невозможно не отречься 
от прежнего бытия, не умереть для греха. Вот почему 
верные последователи Господа призваны соизмерять 
все начинания учением Христовым, дабы приносить 
Богу плоды добрых и вдохновенных христианских дел.

До Спасителя человек не знал этой благословенной 
стези. Лучшие из лучших жили по закону, другие были 
рабами собственной плоти, страстей и пороков. Апостол 
Павел пишет: Ибо когда мы жили по плоти, тогда стра-
сти греховные, обнаруживаемые законом, действовали 
в членах наших, чтобы приносить плод смерти; но ныне, 
умерши для закона, которым были связаны, мы освобо-
дились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении 
духа, а не по ветхой букве.

Страсти обнаруживаются законом потому, что че-
ловек сознательно, зная, что так делать нельзя, идет 
на удовлетворение греховных наклонностей, тем самым 
творя разрушительные действия, выступая против Бога 
и закона Божиего. И закон показывает происходящие 
его нарушения. Но посредством Господа нашего Иисуса 
Христа люди освободились от установленных предписа-
ний и получили возможность служить Богу в обновлении 
духа, а не жить по ветхой букве, то есть когда следова-
ли внешним установкам закона, но не соответствовали 
закону по внутреннему своему существу. Через Тело 
Христа мы получили благословение в освобождении 
от рабства греха. Поскольку закон имеет власть только 
над грешниками, то там, где грех исповедан и прощен, 
действует не установленное предписание на праведность, 
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а праведность сама по себе, ставшая основой и нормой 
христианской жизни.

Мы все живем по плоти, когда находимся под дей-
ствием своих грехов и страстей: грешим, проявляем не-
послушание Богу, тешим собственное самолюбие и гор-
дыню, надеемся на людей, а не на Бога, подчиняемся 
плотским желаниям, значит, мы — плотские, земные, 
по плоти поступаем, а не по Духу истины. Плотское му-
дрование всегда противостоит духовному. Злое не может 
сочетаться с добрым. И все это, братья и сестры, зависит 
исключительно от нас, от нашего духовного мировос-
приятия. Бог не сотворил смерти, насилия, ненависти. 
Все это — производные человеческой злобы, помно-
женной на грех. И порок сам по себе не осуществится, 
не найдет практического выражения, пока ему по своей 
свободной воле не поддастся человек, повинуясь гре-
ховным помыслам собственной испорченной природы 
и дьявольским мысленным внушениям извне, не впа-
дет в него, не подвергнет душу свою разрушительному 
началу греха. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «…на-
чало порока — в действующих помыслах, а не в членах, 
в которых они действуют. Ибо душа — музыкант, а при-
рода плоти — кифара, звучащая так, как заставляет ее 
музыкант. Потому неблагозвучную песню нам нужно 
вменять не плоти, но прежде нее — душе».

В законе нет зла, но по справедливости он наказы-
вает виновных, карает грешников. Запрет на грех — ве-
ликое Божественное благо. Но до пришествия Господа 
нашего Иисуса Христа закон не действовал ко спасению, 
не даровал прощения грехов. Блаженный Августин Ип-
понский о законе сказал: «Закон есть письменный ко-
декс для тех, кто не исполняет его духом любви, кото-
рым держится Новый Завет».

Посредством закона грех познается, раскрывается. 
Более того, апостол Павел пишет о природе человеческих 
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ощущений: … грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне 
всякое пожелание; ибо без закона грех мертв.

Как должно понимать эти слова? Закон, безусловно, 
не является предлогом ко греху. Но, познав запретное, 
человек, падший, греховный, начинает к этому запретно-
му стремиться. Ведь натура наша уже испорчена, отяго-
щена грехом, подвержена земному влиянию. Как некогда 
диавол искусил наших прародителей совершить первое 
грехопадение, так и все человечество, по эгоистическому 
своему началу, продолжает следовать соблазнам и впа-
дать в грехи. Дарование закона было необходимо, чтобы 
определить, что можно делать и что нет. Люди должны 
быть благодарны действию Ветхого Завета, который 
служил предостережением, по Божественной благости 
направлял к праведности, к Бого угодной жизни, к чи-
стоте духовной и телесной. Но еще более, братья и се-
стры, мы обязаны Новому Завету, укрепляющему хри-
стиан в вере, примиряющему человечество с Небесным 
Отцом. Так, апостол Павел постепенно приводит нас 
к мысли о том, что закон свят, и заповедь свята, и пра-
ведна, и добра. И далее: Итак, неужели доброе сдела-
лось мне смертоносным? Никак; но грех, оказывающий-
ся грехом потому, что посредством доброго причиняет 
мне смерть, так что грех становится крайне грешен по-
средством заповеди.

Добро есть добро по своему существу и никак не мо-
жет порождать зло.

Смерть, как высшее зло, человек обрел не через за-
кон Божий, а через собственный грех. Именно грех пре-
вратил благословение Божие, то есть закон, в прокля-
тие, осуждающее греховное человечество, обнажающее 
пороки общества.

Святитель Феофан Затворник пишет: «Не закон 
смертоносен, но грех, живущий в нас. Он научает на-
рушать закон, данный во благо нам, и таким образом 
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причиняет смерть. Грех сей столько зол, что даже то, что 
благо, превращает в зло нам; подобно тому, как испор-
ченный желудок и здоровую пищу обращает в усиление 
болезни. Эту зловредность обнаружил закон, который, 
между прочим, и дан был с той целью, чтобы вызвать на-
ружу кроющееся в нас зло греха, поставляя его в такие 
обстоятельства, что он явно благим соделывал смерть».

В силу греховной природы своей человек не всегда 
может соблюдать закон, даже если очень к тому стре-
мится. И вот это ощущение недостойности своего по-
ведения открывает в душе смирение, так как каждый, 
попадая в подобную ситуацию, понимает, что без Бога 
он слаб, немощен, бессилен в исполнении закона и в сра-
жении с грехом. Только Господь помогает нам обрести 
уверенность, спокойствие, решимость и крепость духа 
христианского.

Но что есть грех? С одной стороны, грех есть посту-
пок, совершённый против заповедей Божиих. Но с дру-
гой стороны — грехом именуется и внутреннее греховное 
душевное расположение, влечение ко греху, являющее-
ся корнем греховных поступков. Святитель Иоанн Зла-
тоуст пишет: «…беспечная воля, стремление к худшему 
и развращение сердца, — в чем заключается причина всех 
зол». А блаженный Феодорит называет грехом «наклон-
ность нашего произволения к худшему».

Апостол Павел не случайно подчеркивает пагубное 
значение греха в нашей жизни. Тем самым он показыва-
ет христианам Рима и всем нам силу Божественной бла-
годати, изобилие Христовой любви, изливаемой на род 
людской. Закон был дан человечеству не для того, что-
бы усилить зло, наоборот, закон всегда старался это зло 
пресечь. Только любовь Господня выше всяких предпи-
саний. Христос Всемогущий преславным Воскресением 
Своим истребил рабство греху, сокрушил жало смерти, 
которая теперь не имеет власти над людьми. Господь 
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воскрес, и мы воскреснем для жизни вечной! Благодать 
Божия превосходит закон, данный Самим же Богом, 
но не противостоит ему. Именно об этом говорилось 
сегодня в Апостольском чтении.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Мы все 
заражены грехом. Каждый человек имеет свои страсти 
и пороки, свои особенные согрешения. После падения 
наших прародителей грех настолько вошел в жизнь че-
ловека, что вполне усвоился нами. Самое страшное, 
что мы как бы свыклись с грехом, а порой и просто его 
не замечаем. Между тем не стоит думать, что грех — не-
преложное свойство человеческой природы. Создатель 
сотворил людей по образу Своему, а значит, чуждыми 
греху. Однако, однажды преступив закон, человек сам, 
по злой своей воле, поддался греху, уклонился от изна-
чальной Богодарованной чистоты. Вспомним мудрые 
слова святителя Григория Богослова: «…зло не имеет 
ни особой сущности, ни царства. Оно — не безначаль-
но, не самобытно, не сотворено Богом. Оно есть наше 
дело и дело лукавого и произошло в нас от нашего не-
радения, а не от Творца». Бог не является творцом гре-
ха и зла, но Он также и сильнее всякого греха и зла, по-
этому станем прибегать к Его милосердию и помощи 
в борьбе с нашими грехами!

Мы и теперь совершаем грех, но делаем это именно 
по нерадению, не задумываясь о последствиях, не осозна-
вая всего того ущерба, который наносится грехом нашей 
душе. Очень горькие слова сказал однажды святитель 
Иоанн Златоуст: «Демонами делаются … души, живу-
щие во грехах, не потому, что переменилось их существо, 
но потому что воля их подражает злобе демонов». Так 
мы должны внимать себе, кому мы собираемся подра-
жать и какие плоды стяжать — Божии или сатанинские.

Да избавит и сохранит нас Господь от столь дерз-
кого и разрушительного подражания. Ведь враг рода 
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человеческого не дремлет. Для него равноценно важ-
но как совершение греха, так и то, чтобы человек греха 
своего не сознавал, не видел, оставаясь нераскаянным, 
не прощенным Богом грешником. Во всяком человеке, 
живущем во грехе, поселяется и живет бес, постепенно 
овладевающий и душой, и сердцем, и плотью. От этого 
содружества с бесом греха человек постепенно впадает 
в пучину беззакония. Однако, как бы ни был силен са-
тана, он не в состоянии заставить насильно людей гре-
шить. Грешим мы сами, по своей воле. И обольщаемся, 
и искушаемся, и поддаемся соблазну. Всякий грех есть 
рана, болезнь, требующая незамедлительного лечения 
и действенного лекарства. И такое лекарство от гре-
ха существует! Это — покаяние в Таинстве Исповеди. 
Именно покаяние дает нам свободу, очищение от му-
чающего нас греховного рабства. Недаром святитель 
Игна тий (Брянчанинов) учит: «Кто исповедует свои 
грехи, от того они отступают, потому что грехи осно-
вываются и крепятся на гордости падшего естества, 
не терпят обличения и позора».

Аминь



СЛОВО 19
О нестяжательности

Во вторник третьей седмицы по Пятидесятнице 
(по Евангельскому чтению)

Ибо трудящийся достоин пропитания.
Мф. 10, 10

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

Сегодня мы слышали в Святом Евангелии (Мф. 10, 
9–15), как Господь наш Иисус Христос наставляет уче-
ников Своих перед выходом на проповедь. Отправляя их 
в дальнюю дорогу, Спаситель говорил: Не берите с со-
бой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы 
на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха. Ибо тру-
дящийся достоин пропитания. Впереди апостолов жда-
ло много трудностей и испытаний, но они должны были 
быть готовы к самой строгой жизни, потому что всякие 
излишества могли навредить как им самим, так и про-
поведуемому ими учению Христову.

К каким учителям потянутся простые люди? Конеч-
но же, к скромным, кротким, не склонным к стяжатель-
ству. Если народ увидит, что саму сущность их бытия 
составляет добро, то, безусловно, поверит бескорыстным 
словам и пойдет за ними. И Господь знает, что пропо-
ведникам Его святого слова не надо заботиться о хлебе 



138  •  Слово 19  •  О Н Е С Т Я Ж АТ Е Л ЬНО С Т И

насущном, потому что их ждет нелегкий, но вдохновен-
ный труд, а каждый трудящийся достоин пропитания.

Давайте подумаем, братья и сестры, о каком труде 
здесь идет речь. Ведь работа работе рознь. И не для бла-
гого дела можно много трудиться. Ради наживы и обога-
щения иной человек ночами не спит. Вроде не бездель-
ничает, трудится. Только труд его получается тщетным, 
хотя и приносит материальный доход, потому что для 
себя труждается человек, не во благо людям, а для соб-
ственного кармана. Иногда же труд может быть даже 
греховным. Например, преступник, перепиливающий 
оконную решетку с целью совершения кражи, тоже не-
мало пота прольет, пока осуществит задуманное. Но раз-
ве такой труд будет угоден в очах Господних?

Понятно, что Господь наш Иисус Христос имел 
в виду не всякий труд, а только совершаемый по любви 
к Богу и ближним, согласный заповедям Божиим.

Важно здесь и то, что потребности учеников Его 
должны были быть самыми минимальными, лишь для 
поддержания физических сил, а не для наслаждения 
или пресыщения.

Дух нестяжательства, заповеданный Господом на-
шим Иисусом Христом, остается для всех проповедни-
ков главным наставлением во все времена. Делатели 
благого дела, естественно, не останутся без пропитания, 
люди возблагодарят их за радость познанной правды 
и посчитают для себя за честь принимать посланников 
Божиих в своих домах.

Далее Господь наставляет: В какой бы город или се-
ление не вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, 
и там оставайтесь, пока не выйдете; а входя в дом, при-
ветствуйте его, говоря: мир дому сему.

Проповедь покаяния и приближения Царства Не-
бесного должна звучать для всех, но особые отношения 
у апостолов могут складываться только с достойными 
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по благодати, по способности принять новое учение. 
Только в домах таких людей могли оставаться ученики 
Христовы, дабы, по словам блаженного Иеронима, «не-
доброю славою принявших апостолов не посрамить до-
стоинства самой проповеди». Приветствие же «мир дому 
сему» было обычным у иудейского народа, которое означа-
ло пожелание счастья, спокойствия дому и благополучия 
живущим в нем. Но ведь желать — еще не значит давать. 
В отличие от всех прочих людей апостолы проповедью 
своей действительно способны были принести мир. По-
тому что кто с чистым сердцем, радостью и благоговением 
воспримет учение Христово и будет достоин его принять, 
тот обретет такое душевное спокойствие и благодать, что 
даже внутренний мир их преобразится — станет совер-
шенным, приближенным к Богу и восприимчивым к вере 
и христианской любви. Вот с такими людьми, последо-
вателями, учениками Господь разрешал апостолам тес-
но общаться, жить в их домах, разделять с ними трапезу: 
… и если дом будет достоин, то мир ваш придет на него; 
если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится.

Как понимать эти слова? Приносимый в достой-
ные дома мир — благословение Бога, милость Отца 
Небесного, сходящая на угодных Господу людей. Дела 
наши — деяния добра, любви и милосердия — призы-
вают на нас Божие благословение, благодать Божию, 
духовную радость, неизреченный Свет Христов. Так 
как апостолы совершают благое дело, то сами они пре-
исполнятся Божественной благодати. Достойные дома, 
благословленные Богом, через учение Христово напол-
нятся благополучием, так как у живущих по заповедям 
Божиим нет споров, ссор, разногласий, вражды и нена-
висти. Между ними царит любовь, а потому и все дела 
делаются радостно, спокойно. И в этом смысле мир оз-
начает спасение. Блаженны миротворцы, ибо они будут 
наречены сынами Божиими (Мф. 5, 9).
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Но как быть с теми, кто отвергнет проповедь апо-
стольскую? Спаситель учит: А если кто не примет вас 
и не послушает слов ваших, то, выходя из дома, или из го-
рода того, отрясите прах от ног ваших; истинно гово-
рю вам: отраднее будет земле Содомской и Гоморрской 
в день суда, нежели городу тому.

Здесь требуется пояснение. У иудеев была традиция: 
когда они ходили по земле языческой, даже на ногах их 
не должна была оставаться «нечистая» пыль, пыль язы-
ческой земли, потому-то они ее сотрясали с ног перед воз-
вращением в родные края. Иудеи, а именно к ним прежде 
всех остальных, как вы помните, отсылал на проповедь уче-
ников Своих Спаситель, отвергающие учение Христово, 
в глазах Бога становятся еще хуже язычников, и потому 
апостолы, чтобы показать, что они и с ними ничего общего 
не желают иметь, показательно-символически не долж-
ны были уносить с собой даже пыль неверного города.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Мир Хри-
стов — вот путь к спасению. Всей душой мы должны ис-
кать этого мира, стремиться к Божественной благодати. 
Великая радость и великая сила заключены в ней! Бла-
годать из земного человека делает духовного, научает 
молитве, дает сердцу смирение и кротость. Само наше 
восприятие окружающей действительности становит-
ся иным: мы начинаем искать в жизни это духовное, 
а не земное. Материальные блага постепенно утрачи-
вают ценность, соблазны и удовольствия суетного мира 
перестают тревожить и волновать нас. Одно лишь бу-
доражит и лишает покоя — желание очиститься от со-
вершённых грехов, обновить душу покаянием, принести 
достойный духовный плод Господу. Святитель Тихон 
Задонский писал: «Благодать Божия просвещает серд-
це человеческое, зажигает в нем огонь любви Божией. 
Чувствуя эту любовь в своем сердце, человек отзыва-
ется словами любви: Возлюблю Тебя, Господи, крепость 
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моя! (Пс. 17, 2) … Истинно любящий Бога ни на земле, 
ни на небе ничего не желает, кроме Бога…»

Любовь к Богу порождает в нас также искреннюю 
любовь к ближним. Обретя ее, мы не сможем никого 
обидеть ни словом, ни делом. Как себе мы жаждем вся-
кого добра, так и для других будем желать осуществле-
ния всяческих благ.

Настоящая любовь по сути своей всегда самоотвер-
женна, а потому мы счастливы лишь тогда, когда доволь-
ны и счастливы любимые нами. Апостол Иоанн писал: 
Любовь познали мы в том, что Он (Господь наш Иисус 
Христос) положил за нас душу Свою: и мы должны по-
лагать души свои за братьев (1 Ин. 3, 16).

Вся земная жизнь Спасителя, каждое слово, Им про-
изнесенное, всякое действие, Господом совершенное, 
есть правило и пример добродетели и благочестия. Мы 
должны научиться слушать и читать Святое Евангелие, 
видеть в каждой строке его сокровенный, глубочайший 
смысл. Для того-то Сын Божий пришел в мир, стал Че-
ловеком, носил на Себе плоть человеческую, чтобы и мы, 
глядя на Него, вслушиваясь в заповеди, Богом данные, 
по возможности стремились быть похожими на Господа 
нашего Иисуса Христа, приближались к Нему в мыслях, 
делах, стремлениях.

Святитель Василий Великий учит: «Мы обязаны упо-
добляться Богу, насколько это возможно для естества че-
ловеческого, уподобление же невозможно без познания».

Вот такое познание призваны были нести людям 
апостолы, которых отправлял на проповедь спасения 
Христос Спаситель.

Само же спасение для рода человеческого заключа-
ется в возвращении к общению с Богом. И начинать это 
святое дело всем христианам надо именно с просвеще-
ния, с познания — с тщательного чтения Евангелия и по-
учений святых отцов.
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Но одних знаний недостаточно. Господь ждет от нас 
христианской любви, жизни по заповедям Божиим, слу-
жения Богу и людям, покаянного очищения души. Апо-
стол Петр говорит: Итак, как Христос пострадал за нас 
плотию, то и вы вооружитесь тою же мыслью; ибо стра-
дающий плотию перестает грешить, чтобы остальное 
во плоти время жить уже не по человеческим похотям, 
но по воле Божией (1 Пет. 4, 1–2).

Аминь.



СЛОВО 20
О рабстве и свободе

Во вторник третьей седмицы по Пятидесятнице 
(по Апостольскому чтению)

Итак нет ныне никакого осуждения тем, 
которые во Христе Иисусе живут не по пло-
ти, но по духу, потому что закон духа жизни 
во Христе Иисусе освободил меня от закона 
греха и смерти.

Рим. 8, 1–2

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

Сегодняшнее Апостольское чтение (Рим. 7, 14–8, 2) 
продолжает разговор о законе и о грехе человеческом, 
а также о той благодати, которая принесена в мир Гос-
подом нашим Иисусом Христом. Всякий человек под-
вержен движениям плоти, предан собственным страстям 
и похотям. Обобщая эту мысль, апостол Павел выводит 
источник человеческого грехопадения: Ибо мы знаем, 
что закон духовен, а я плотян, продан греху (Рим. 7, 14).

Под законом стоит понимать прежде всего Моисеев 
ветхозаветный закон, но также, в более широком смысле, 
и совокупность новозаветных заповедей как Божествен-
ных установлений и повелений. Божественный закон 
Моисеев в Ветхом Завете был ниспослан людям Духом 
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Святым. В сознании есть понимание, что Божий закон 
благ и справедлив. Как пишет апостол, соглашаюсь с за-
коном, что он добр, ощущая, что неправедные действия 
совершает живущий во мне грех. Закон выступает против 
всякого порока и способствует развитию человеческой 
добродетели, тем самым поддерживая творящих благо. 
Но закон способен также осудить, покарать тех, кто его 
нарушает! За преступление главных заповедей ветхо-
заветного закона, как мы помним, в качестве наказания 
полагалась смерть. Однако человек падший мало заду-
мывается о духовном; более заботится он о плоти своей — 
чем бы ее накормить, одеть, утешить. Все это приемлемо 
и необходимо, пока не переходит грань и не становится 
грехом, то есть пока во главу угла не ставится наслаж-
дение. И тогда во всех своих действиях и помышлени-
ях человек начинает руководствоваться исключитель-
но движениями плоти, забывая о потребностях души.

Это не значит, что в нас вовсе нет добрых и бого-
угодных задатков, но, когда на первое место выдвига-
ется физическая жизнь тела, наслаждения и страсти 
плотские, доброе, духовное начало в нас как бы гасится, 
принижается… В результате мы попадаем в страшное 
рабство беззаконию, продаемся греху. С нами начина-
ют происходить непонятные для разума и логики вещи: 
Ибо не понимаю, что делаю; потому что не то делаю, 
что хочу, а что ненавижу, то делаю.

В чем сущность рабства? В том, что раб соверша-
ет работу, которую требует от него господин. Очень ча-
сто — против своего желания или интереса. Для рабов 
собственных устремлений как бы не существует. Точно 
так же и человек, порабощенный грехом, действует не по 
разуму, а по плотскому инстинкту. Грех заставляет его 
делать то, что, может быть, где-то в глубине души самому 
человеку противно с точки зрения его духовной сущности, 
его совести. Но он упорствует в беззаконии, подавляет 
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в себе воззвания совести, дабы, совершив грех, насладить-
ся временным плотским наслаждением, удовлетворить 
движение плоти. Душа же грешника, страдая, при этом 
скорбит и вздыхает, лишенная Божественной благодати.

Без помощи Божией очень трудно бороться с раб-
ством греху. Апостол Павел пишет христианам Рима 
не о своих терзаниях, не о себе самом, но словно от лица 
человека неискупленного, лишенного благости Боже-
ственного участия, чьи действия не согласуются с вну-
тренним Богозданным устроением и добрыми склон-
ностями души. Человек облагодатствованный и святой 
чужд подобного раздвоения. Но святой апостол показы-
вает нам и наше возможное состояние, когда мы нерадим 
о добровольном искоренении своих греховных страстей, 
а, напротив, начинаем потворствовать им и не занима-
емся приобретением добродетелей, вновь грешим и мо-
жем вновь оказаться в подобном бедственном состоянии 
внутренней раздвоенности.

Поэтому слова эти в той или иной мере относятся 
и ко всем нам, братья и сестры. Разве, когда грешим, мы 
не понимаем, что преступаем заповеди Божии, совершаем 
что-то недоброе, огорчающее Небесного нашего Отца? 
Понимаем. Но, как правило, осознанно идем на грехов-
ное преступление, потворствуем греху, который живет 
в нашей плоти и торжествует от проявленного нами ма-
лодушия. В результате — доброго, которого хочу, не де-
лаю, а злое, которого не хочу, делаю. И в этом вся наша 
греховная натура! Все мы подвержены подобному бед-
ственному состоянию, постоянному душевному разладу. 
Вера в Бога укрепляет наши силы и помогает противо-
борствовать греху. Но если веры нет, человек начина-
ет настолько углубляться в свой грех, что катится вниз 
по наклонной плоскости, не в силах остановиться. По ду-
ховному складу нам это противно и несвойственно: Ибо 
по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе 



146  •  Слово 20  •  О РА Б С Т ВЕ И С В ОБ ОД Е

Божием. В законе Божием, а не в грехах! Но в обыден-
ной жизни получается по-другому: …но в членах моих 
вижу иной закон, противоборствующий закону ума мо-
его и делающий меня пленником закона греховного, на-
ходящегося в членах моих.

Каждый человек способен умом и сердцем, своей 
совестью различать, что хорошо, а что плохо, и это со-
гласуется с Божиим законом. Мы, по Божией милости, 
различаем правду, равно как видим и ложь. В нас суще-
ствуют два человека — внешний, определяемый движени-
ями плоти, и внутренний, руководствующийся стремле-
ниями духа. Между этими двумя началами в человеке, 
не преображенном благодатью, происходит непрерыв-
ная борьба. Телесно-материальная, земная наша осно-
ва потворствует проявлению греха, хотя само по себе 
тело, будучи тварью Божией, не является грехом, тогда 
как духовная — наши ум, совесть, просвещенные бла-
годатью Божией, — указывает путь спасения, призывая 
к молитве и Богообщению. В таком внутреннем сраже-
нии, которое терпели все святые подвижники, не может 
быть соглашения или каких-то взаимных уступок между 
плотью и духом. Вот почему апостол Павел от лица всех 
людей восклицает из глубины души: Бедный я человек! 
Кто избавит меня от сего тела смерти?

Мы видим, что даже святой апостол не лишен тя-
жести этой внутренней борьбы. Что же говорить о нас, 
братья и сестры?

Но как апостол мечтает избавиться от тела смерти, 
то есть от действий греховной плоти, влекущей в ад, так 
и мы жаждем подняться над земными нашими устремле-
ниями, чтобы приблизиться к Господу Богу. Без помощи 
Христа, только своими усилиями невозможно победить 
в нелегкой борьбе. Но, по милости Божией, Спаситель 
взял на Себя грехи всего мира, искупил человечество 
Своей Кровью и крестной смертью.
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Если хоть на минуту мы забудем о Христе и Его 
благодатной помощи, нас ждет неминуемое пораже-
ние, потому что без Бога не может быть даже надежды 
на успех. Только новому человеку, человеку, возрож-
денному и искупленному Господом, познавшему глу-
бину христианского учения и Божественную любовь, 
возможно избежать душевного терзания и начать жить 
праведной жизнью.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Получен-
ная от Бога благодать делает нас способными перене-
сти любые искушения земного бытия, исполнить закон 
и преодолеть в себе греховную раздвоенность, потому 
что люди, живущие в Духе Святом, имеют твердую уве-
ренность в спасении через несомненную веру в Господа.

Апостол Павел делает важный вывод: Итак нет 
ныне никакого осуждения тем, которые во Христе 
Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что за-
кон духа жизни во Христе освободил меня от закона 
греха и смерти.

Тот, кто с Господом, может не бояться осуждения. 
В нем живет закон духа, то есть благодать Духа Свято-
го, и все действия, мысли, желания и поступки опре-
деляются именно Духом Божиим. Дух Божий сообща-
ет человеку Истину, дает вечную Жизнь, освобождает 
от закона греха и смерти. Так именует апостол всю преж-
нюю земную жизнь человека, которая была до креще-
ния, до принятия Господа нашего Иисуса Христа. Мы 
освобождены от рабства греху страданиями и смертью 
Спасителя, возрождены Святым Крещением к новой, 
благодатной и праведной жизни Божественной любо-
вью. И раз освобождение это для нас совершилось, мы 
не вправе оглядываться назад, предаваться прежним 
греховным желаниям и наслаждениям. Любое отсту-
пление будет предательством Возлюбившего нас и Воз-
любленного нами Бога.
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Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос 
Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять 
с ним, и он со Мною (Апок. 3, 20). Сам Господь име-
ет желание прийти к нам! Так смеем ли мы, любящие 
и верующие в Бога, не распахнуть навстречу Ему дверь 
нашей души?!

Мы все живем мечтами о том, как бы угодить Гос-
поду, приблизиться к Нему, соединиться с Ним, ведь, 
по словам святителя Феофана Затворника, «последняя 
цель человека — в Боге, в общении или живом единении 
с Богом». К этому мы идем всю свою жизнь. Нам есть 
что обретать на столь нелегком, но спасительном пути. 
Ведь по природе своей, созданные по образу и подобию 
Божию, мы все, братья и сестры, во Христе сподобились 
Божественного родства.

Только принимая всей душой и сердцем Господа, 
можно постичь полноту христианской жизни, миро-
ощущения и, конечно же, любви, которая лежит в осно-
ве отношений с Богом и людьми. Помните, как пишет 
апостол Иоанн Богослов: Пребывающий в любви пребы-
вает в Боге, и Бог в нем (1 Ин. 4, 16)?

Разве не благословенно ощущение Божественной 
сопричастности, присутствия Господа во всех наших 
мыслях, делах, трудах и начинаниях? Спаситель наш — 
и вчера, и сегодня, и всегда — среди нас! Сам Иисус Хри-
стос дал ученикам Своим и через них всем верующим 
в Него людям знаменательное обетование: Се, Я с вами 
во все дни до скончания века (Мф. 28, 20).

Господь не оставляет нас в невзгодах и тяготах жиз-
ни. Его нет только для того, чье сердце преисполнено 
греховной грязи и кто не хочет, по собственному злому 
волеизъявлению, вступать с Богом в общение, упорно 
и упрямо отвергает Божественное присутствие.

Многие приступают ко Христу, но не все становят-
ся Его последователями.



В О В Т ОРН И К Т РЕ Т ЬЕ Й СЕ Д М И Ц Ы ПО П Я Т И Д ЕС Я Т Н И Ц Е  •  149

В нас нет еще должного терпения. Мы все торопимся, 
спешим, мечемся в ненужной суете земного бытия. Нам 
нужно быстрее успеть, понять, познать, почувствовать… 
Только во всей этой беготне мы забываем главное: свое 
предназначение служить Господу нашему Иисусу Хри-
сту, чтобы через это ревностное и верное христианское 
служение обрести благодать общения с Небесным Отцом.

Господь говорил: Кто Мне служит, Мне да последу-
ет; и где Я, там и слуга Мой будет (Ин. 12, 26).

Все стремятся и желают быть со Христом в лику-
ющей и благодатной полноте Божественной славы, на-
слаждаться торжеством Победителя смерти. Но мно-
гие ли готовы понести страдания Господа, разделить Его 
крестные муки?! Если бы мы чаще вспоминали об Ис-
купительной Жертве Господа нашего Иисуса Христа, 
то и несение своего личного креста не казалось бы нам 
столь тяжкой, неподъемной задачей. Бог не дает челове-
ку испытаний более, чем тот может понести. Сподобим-
ся же послужить Господу нашему, устремляясь ко все-
му чистому, доброму, светлому, милосердному. И, как 
учат нас Евангелие и отцы Церкви Христовой, служени-
ем своим будем хранить любовь ко Творцу и к каждому 
человеку, созданному по образу и подобию Божиему.

Царство Небесное откроется терпеливым и смирен-
ным, благодарным Господу. Ведь, как утверждает свя-
титель Василий Великий, «никто не получает награды, 
не пробежав поприще… Труды рождают славу, подвиги 
приносят венцы».

Устремимся же за Господом по нелегкому пути спасе-
ния, будем достойно вести внутреннюю брань со своими 
грехами и пороками, дабы побеждать страсти и устрем-
ления плоти и соизмеряться законом Божиим, приуго-
товляя душам благодатную почву милосердия и непре-
станного духовного совершенствования.

Аминь.



СЛОВО 21
О терпении

В среду третьей седмицы по Пятидесятнице 
(по Евангельскому чтению)

…И будете ненавидимы всеми за имя 
Мое; претерпевший же до конца спасется.

Мф. 10, 22

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

Вчера мы с вами говорили о том, как Господь наш 
Иисус Христос посылал на проповедь учеников Своих. 
В сегодняшнем Евангельском чтении (см. Мф. 10, 16–22) 
Божественный Учитель предупреждает апостолов, что 
люди, с которыми им предстоит встретиться, не всегда 
будут благосклонными и доброжелательными. Потому-
то надо в своем поведении проявлять благоразумие, 
а в вере — стойкость и основательность: Вот, Я посы-
лаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как 
змии, и просты, как голуби.

Спаситель не скрывает от апостолов тех испытаний 
и страданий, которые им предстоят в связи с делом бла-
говестия. Господь говорит, что не надо бояться людей, 
враждебно настроенных и агрессивных. Но их следует 
остерегаться и помнить, что только мудростью, смирением 
и кротостью можно победить любые зло нравные выпады.
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Семена слова Божия прорастают только на благо-
датной почве, а потому именно богопросвещенный ра-
зум поможет апостолам распознать, где надлежит бла-
говествовать, а где уместно воздержаться от проповеди, 
дабы не нарушить заповедь Христову: Не давайте свя-
тыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свинья-
ми (Мф. 7, 6).

Божественный Учитель раскрывает перед ученика-
ми Своими не только настоящее, но рисует картину бу-
дущего. Святитель Иоанн Златоуст так поясняет слова 
Господа: «Он начинает говорить уже и о тех бедствиях, 
которые имели их постигнуть, и не только о тех, кото-
рые должны были постигнуть вскоре, но и о тех, кото-
рые имели последовать по прошествии многого време-
ни, и таким образом заранее приготовляет их к брани 
против диавола».

Вот почему никакие испытания не могут явиться 
преградой для тех, кто свято и искренне исповедует 
веру в Господа нашего Иисуса Христа. И пусть учеников 
Сына Божия будут отдавать в судилища и бить в сина-
гогах, — никакие скорби и лишения не способны отнять 
от них благодать неизреченной Божественной любви. 
Согретые теплом этого лучезарного чувства, апостолы 
смело выйдут на проповедь к людям, навстречу любым 
трудностям и опасностям. Спаситель разумеет не только 
ближайшую проповедь исключительно в среде иудей-
ского народа, но и будущую — обращенную к язычникам: 
А когда поведут вас к правителям и царям за Меня, для 
свидетельства перед ними и язычниками, то не заботь-
тесь, как или что сказать… ибо не вы будете говорить, 
но Дух Отца вашего будет говорить в вас.

Дело благовестия очень трудное и неминуемо свя-
зано с ненавистью и враждой, особенно среди тех, кто 
коснеет в язычестве. Однако если ученики Христо вы 
не убоятся исповедовать истинную веру не только перед 
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своими соплеменниками, сынами Израиля, но и перед 
яростными языческими народами и их царями, то Отец 
Небесный не оставит их в опасности: из уст проповедни-
ков польются слова, вдохновленные не человеческими 
способностями и дарованиями, а Самим Духом Святым. 
Но и в этом случае апостольские труды будут сопряжены 
со скорбями. Страшные, тревожные слова произносит 
Господь: Предаст же брат брата на смерть, и отец — 
сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их; 
и будете ненавидимы всеми за имя Мое.

Божественный Учитель предупреждает, что нена-
висть к новому учению со стороны язычников или лю-
дей неверующих будет столь велика, что от жестокой 
расправы не защитят даже семейные узы. И потому де-
ти-язычники или атеисты будут убивать своих роди-
телей, брат-язычник доносить на брата-христианина, 
отец предавать сына и наоборот. И мы с вами, братья 
и сестры, знаем, что в человеческой истории так и слу-
чилось. Проповедь Евангелия всегда сопровождалась 
великой бранью с врагом рода человеческого и люд-
ской ненавистью тех, кто не принимал Господа. Одна-
ко Христос Спаситель, вдохновляя апостолов на рас-
пространение и утверждение нового учения, ободряет 
их благословенным обещанием: …претерпевший же 
до конца спасется.

Спастись — значит обрести любовь и милость Отца 
Небесного, наследовать блаженную вечность.

До какого конца заповедует терпеть Господь?
Существуют различные объяснения этого слова: ко-

нец жизни, разрушение Иерусалима, завершение стра-
даний учеников, то есть мученическая их кончина ради 
Спасителя. Блаженный Иероним Стридонский пишет: 
«Важно не начало, а завершение».

Каким бы трудным и тернистым ни выдался путь 
благовестия, верные последователи Господа, по любви 
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своей и вере, пройдут его до конца и многих призовут 
во имя Христово.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Поче-
му же носителям благой вести, радостной и спаситель-
ной, столь необходимой людям, надо было еще кого-
то остерегаться и опасаться? Последователи Христа 
добровольно и сознательно выбирают жизнь по духу. 
Для людей же, привыкших к земным соблазнам и удо-
вольствиям, к жизни по плоти, очень нелегко смириться 
и отказаться от всех отягощающих их душу греховных 
привычек. Недаром апостол Павел пишет: Ибо, живущие 
по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу — 
о духовном (Рим. 8, 5). Все помышления плотские, каки-
ми бы привлекательными они ни казались, ограничены 
во времени и ведут к погибели. В духовных же стрем-
лениях и потребностях человека заключены мир, спо-
койствие, жизнь вечная. Но далеко не все сразу могут 
это понять. Более того, у людей грешных, порабощен-
ных греху и не помышляющих о покаянии, нет никакой 
потребности что-либо в своей жизни менять. Их начи-
нают раздражать исповедники правды, злоба скапли-
вается и переполняет их сердца. И вот, за земные блага 
и удовольствия продавшие свою душу врагу рода чело-
веческого, они готовы на любые действия против тех, 
кто обличает их во лжи и пытается удержать от безза-
коний. Подобных приспешников диавола и предупреж-
дал остерегаться Господь.

И фанатизм язычников не менее опасен для благо-
вестников Истины. Фанатизм вообще страшное явле-
ние, в основе которого лежат ненависть и исступление. 
Фанатики способны дойти до любой крайности, вплоть 
до преступления. Оправдываясь своей верой, они могут 
совершать страшные вещи — клеветать, предавать, пы-
тать, убивать. Но в деле благовестия не должны иметь 
место страх и малодушие, потому что претерпевший 
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до конца спасется. Да и разве Господь когда-нибудь 
оставит убежденных последователей Своих без благо-
датной помощи и поддержки?!

Мы, братья и сестры, исповедуем святую православ-
ную веру, то есть содержим правое учение о Боге, пра-
вильно Его славим и, значит, по словам апостола Пав-
ла, тоже призваны в общение… Иисуса Христа, Господа 
нашего (1 Кор. 1, 9).

К чему призывает нас Господь? К мирской ли славе 
или материальному достатку? К перспективной карье-
ре или плотским утехам? Нет, конечно. Господь при-
зывает нас к покаянию, к жизни по духу, а не по плоти, 
к Небесному, а не к земному. Но всегда ли мы слышим 
этот призыв? Всегда ли готовы принять Его? Неужели 
не станет для нас откровением и надеждой свидетель-
ство апостола Павла о том, что Бог кого призвал, тех 
и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил (Рим. 8, 
29–30)? Все изменчиво в этом мире. Меняемся и мы 
сами. Неизменным остается одно — святая вера во Хри-
ста и потребность быть призванными Богом. Если мы 
станем все деяния измерять волей Господней и преис-
полнимся духовной ревностью о Боге, то с легкостью 
отгоним от себя всякое нерадение и леность, обретем 
благодатную силу и молитвенный дар. И пусть на пути 
спасения нас неизменно ждут опасности и испытания, 
терпением и усердием преодолеем жизненные невзго-
ды, дабы и в жестокой скорби сделаться бесстрашными, 
мудрыми, как змии и кроткими, как голуби.

Позвал Господь апостолов — и они тотчас, оставив 
все земные дела свои, пошли за Ним. Отчего же учени-
ки проявили такую готовность? Оттого, что поверили 
Божественному Учителю, сердцем восприняли правду 
Его учения и испытали неизреченную радость от сопри-
косновения с лучшим. Да и кто, познав лучшее, возвра-
тится к худшему? Вот и с нами так случилось, братья 
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и сестры. Мы обрели ни с чем не сравнимое сокрови-
ще — веру в Господа и сладость Богообщения. Благо-
датнее этого для нас ничего не может быть! Ведь здесь 
содержится источник духовного совершенствования, 
жизни не по плоти, но по духу. В радости проповедуе-
мой правды — благословенный свет христианского духа.

Будем же всегда помнить мудрые слова святителя 
Иоанна Златоуста: «До смерти борись за истину, и Гос-
подь будет бороться за тебя».

Сохраним же благословенное обетование Спасите-
ля, услышанное сегодня в Евангельском чтении: …пре-
терпевший же до конца спасется.

Аминь.



СЛОВО 22
О делах плоти и делах духа

В среду третьей седмицы по Пятидесятнице 
(по Апостольскому чтению)

Итак, братия, мы не должники пло-
ти, чтобы жить по плоти; ибо, еcли живете 
по плоти, то умрете, а еcли духом умерщвля-
ете дела плотские, то живы будете.

Рим. 8, 12–13

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

Дела плоти и дела духа… Каждый из нас знает, что они 
находятся в постоянном противодействии. Мы все прохо-
дим через эту непрерывную борьбу, когда плоть наша тре-
бует греховных действий, дабы насладиться минутным 
удовольствием, тогда как дух и разум, а еще более Боже-
ственная любовь удерживают от совершения беззакония.

В сегодняшнем Апостольском чтении (см. Рим. 8, 
2–13) мы слышали, как Первоверховный Павел продол-
жает разговор с христианами Рима о значении закона 
и различении жизни по плоти и по духу. Казалось бы, 
почему этому уделяется столь пристальное внимание? 
Потому что апостол хочет открыть новоначальным хри-
стианам и всем нам, братья и сестры, очень важную 
мысль об освобождении человека. Господь наш Иисус 
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Христос принес в мир истинную свободу, разрушил 
рабство греха, дал силы человечеству противостоять 
недобрым помышлениям и проявлениям. До Искупи-
тельной Жертвы Сына Божиего грех властвовал над 
природой человеческой. Вот почему Спаситель наш 
должен был именно воплотиться и вочеловечиться, при-
нять на Себя искаженное грехом человеческое естество. 
Апостол Павел пишет: Как закон, ослабленный плотию, 
был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии пло-
ти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, 
чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих 
не по плоти, но по духу.

Почему, ослабленный плотским мудрованием, за-
кон был бессилен? Закон предписывал добродетель, 
но человечество настолько развратилось, что не могло 
исполнять его жесткие требования. Находящаяся под 
греховной властью природа человеческая продолжала 
требовать свое, оказывая постоянное и очень активное 
сопротивление воле Божией. Закон мог только осуждать, 
подвергать наказанию, тогда как грех пребывал, подчи-
няя себе всего человека. Мудрование плотское не под-
чинялось закону. Мир сладко утопал в грехе. Чтобы 
спасти человечество от окончательной погибели, Отец 
Небесный послал Искупителя — Единородного Свое-
го Сына в подобии плоти греховной. Блаженный Фео-
филакт Болгарский пишет: «Христос принял не иную 
плоть, но ту же самую, которую имеем мы, и ее освятил 
и увенчал, осудив грех в воспринятой плоти и показав, 
что плоть не греховна по существу».

Но что же грех, столь свободно чувствующий себя 
в человеческой плоти? Мог ли грех проникнуть в Са-
мого Господа? Нет, конечно! Ведь, обладая всеми че-
ловеческими качествами, Иисус Христос и в мыслях, 
и в помышлениях, и в действиях Своих оставался чи-
стым, праведным, безгрешным. Потому-то благодатным 
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примером Спасителя грех во плоти был лишен всякой 
силы. Бог послал Сына Своего для того, чтобы показать, 
что грех — не сладость, что грех — это враг человека, ве-
дущий его к смерти и телесной и духовной.

Закон Моисея осуждал прегрешения людей, но не 
мог с ними совладать. Грех силен во плоти, но, когда 
плоть становится чистой, богоугодной, власть греха 
разрушается, он обречен на бессилие. Крестная смерть 
Господня, принятая за грехи всего мира, сокрушила го-
сподство греха и самой смерти, положила предел влады-
честву греха во плоти человеческой. Так исполнилось 
в полной мере и оправдание закона. Да, и сегодня мы 
согрешаем, но у нас есть средство отринуться от гре-
ховного плена — искреннее раскаяние в совершённых 
беззакониях, покаяние, со смирением сердечным при-
носимое Богу. Крестившись во имя Иисуса Христа, мы 
обновились и в плоти своей, продолжая теперь жизнь 
с Господом и руководствуясь в ней не минутными гре-
ховными желаниями и страстями, а духом, благодатью 
пребывающей в нас Божественной любви. Великое благо 
понимать это разумом, чувствовать сердцем и воспри-
нимать душой! Ведь целью закона Божьего является 
не ос удить, а оправдать людей. И цель эта исполняет-
ся на тех, кто познал Истинного Бога, обрел Господа 
и Спасителя в Иисусе Христе, совершившем для нас 
победу над грехом.

Нам, верующим в Бога, дано благодатное право вос-
пользоваться плодами этой победы. Если мы не будем 
потворствовать греху и страстям человеческим, то об-
ретем мудрость духовную в постоянном общении с Бо-
гом и в познании Его.

Победа Христа принадлежит всем верным. Но это 
не значит, что мы должны быть пассивными и ленивы-
ми обладателями этого неизреченного успеха Христова. 
Наша задача — сохранить и приумножить то, что теперь, 
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по милости Божией, имеем. С обретением веры борьба 
с грехом и движениями собственной плоти стала для нас 
легче, нежели была прежде, и законом Божиим мы оправ-
дываемся. Но нужно всегда хранить духовную бодрость 
и помнить о том, что живущие по плоти о плотском по-
мышляют, а живущие по духу — о духовном. И каждый 
из нас постоянно стоит перед этим выбором.

Апостол Павел говорит далее: Помышления плот-
ские суть смерть, а помышления духовные — жизнь 
и мир. Это не значит, конечно, что мы вовсе не должны 
думать о земных заботах. Ведь каждый по жизни не-
сет свой крест в служении Богу и ближним. Есть у нас 
проблемы, которые мы не можем вовсе отринуть, оби-
тая в миру. Но нельзя земное предпочитать духовному. 
Тот же апостол Павел в другом месте говорит: попечения 
о плоти не превращайте в похоти (Рим. 13, 14). И да-
лее апостол повествует нам о грубейших нарушениях 
в человеке, соблазняющих ко греху. Именно они назва-
ны помышлениями плотскими. Естественно, сама плоть 
наша не имеет собственного мышления. И греховность 
надо искать не в самой плоти, а в уме, думающем о по-
рочном. Человек в отличие от животного обладает раз-
умом и самовластием, властью над собой и ответствен-
ностью за себя, а потому может и должен властвовать 
над плотскими инстинктами. От нас зависит то, о чем — 
о греховном или о праведном — мы помышляем. Ум, 
возведенный к горнему, всегда стремится к духовному. 
Плотские помышления ведут к смерти, духовное совер-
шенствование — к благословенной жизни во Христе, 
в которой и мир душевный, и радость духовная.

Противостояние же между плотскими и духовными 
устремлениями неизбежно, потому что плотские по-
мышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию 
не покоряются, да и не могут. Посему живущие по пло-
ти Богу угодить не могут.
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Если помышления духовные рождают мир, то по-
мышления плотские сеют вражду между человеком 
и Богом. Живущие по плоти руководствуются исклю-
чительно греховными движениями в своей натуре, дабы 
испытать временное, сиюминутное удовольствие. И ради 
этого, тленного, порочного, отвергают Бога! Как же они 
могут Богу угодить, если думают только о себе, о соб-
ственных прихотях и страстях?! Не могут, потому что 
плоть, по злому человеческому волеизъявлению, пора-
бощена греху, работает ему. И это обычное состояние 
человека, не знающего Бога, не возрожденного для жиз-
ни новой Таинством Святого Крещения.

Было бы неверным думать, что здесь нет позитив-
ного выхода. Любой человек способен обратиться к ис-
тине, прийти к Богу, открыть для себя духовные ценно-
сти бытия, как некогда сделали это римские христиане. 
История Церкви и человеческого общества знает много-
численные случаи исправления грешников и даже сни-
скание ими подлинной святости в очах Божиих.

Вот перед нами пример христианской общины Рима, 
которая, существуя в центре языческого мира, обрела 
оправдание законом, строя жизнь свою по Божествен-
ным заповедям. Обращаясь к этим людям, апостол Павел 
пишет: Но вы не по плоти живете, а по духу, если толь-
ко Дух Божий живет в вас. И далее: если Христос в вас, 
то тело мертво для греха, но дух жив для праведности.

В общении с Господом нашим Иисусом Христом ви-
дит первоверховный апостол спасительные тропы жиз-
ни. Преисполненные Духа Святого обретают не только 
в будущем вечное блаженство в Царствии Небесном. 
Но более того, Царство Божие у них уже есть, и оно — 
внутри любящих Бога. Живущие по духу оправды-
ваются перед Небесным Отцом и сохраняют на себе 
это оправдание. А там, где праведность, нет места гре-
ху и, значит, нет места смерти! Бесценное сокровище 
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уготовано верным на небесах. И потому не надо боять-
ся того, что все мы облечены в смертное тело. Имею-
щие Духа Божия имеют надежду, что в свое время Бог 
Животворящим Духом Святым воскресит их из мерт-
вых. Апостол говорит: Если же Дух Того, Кто воскресил 
из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Хри-
ста из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом 
Своим, живущим в вас.

В Судный день воскреснут все люди, без исклю-
чения — и грешники, и праведники. Дела всех обли-
чатся… И имеющие Духа Божия воскреснут в вечную 
блаженную жизнь, не имеющие же Духа воскреснут 
в вечную печаль о потерянном блаженстве. Вот поче-
му апостол призывает умертвить греховность наших 
телес ных потребностей, чтобы обрести мир и покой 
в Духе Святом, способном дать нам самое ценное — 
вечную жизнь в Господе нашем.

В сегодняшнем Апостольском чтении прозвуча-
ло очень важное для нас увещание: Итак, братия, мы 
не должники плоти, чтобы жить по плоти; ибо, если 
живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляе-
те дела плотские, то живы будете.

Попечение о плоти вовсе отринуть нельзя. Всем нам 
надо есть, пить, одеваться и так далее. Совершенно не гре-
ховно естественное попечение о плоти по необходимости. 
Но грех рождается там, где плоть, по словам блаженного 
Феофилакта Болгарского, становится «госпожой жизни 
и царицей души». Если подобное происходит, то чело-
века перестает волновать духовная сторона существо-
вания. Он углубляется в мирские удовольствия, ищет 
удовлетворения греховных страстей и пороков. В ре-
зультате наступает смерть. Не физическая смерть, а ду-
ховная. Вроде бы такой человек жив еще, ходит по зем-
ле, ест, пьет, грешит, но в духовном плане он мертвец. 
В нем нет веры, милосердия, любви, сострадания. В нем 
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нет Бога. И, значит, нет ничего! Жизнь по плоти приво-
дит именно к такой духовной пустоте. Но когда мы ду-
хом умерщвляем дела плотские, то есть боремся со своим 
греховным естеством, то обретаем благодать духовной 
жизни — жизни с Богом и для Бога, жизни в служении 
Господу и ближним своим. Духовным деланием умерт-
вляются греховные желания плоти, обретается в на-
стоящем жизнь добродетельная, христианская, а в бу-
дущем — нескончаемая, вечная жизнь в Божественной 
славе Воскресшего Христа.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Святитель 
Иоанн Златоуст учит: «Рабство греху есть самое тяжкое, 
от него может исправить душу только Бог».

Услышанное нами сегодня Апостольское чтение 
наводит на многие размышления. По словам святите-
ля Василия Великого, всякий грех есть душевный недуг, 
смерть души бессмертной. Отцы Церкви хорошо пони-
мали, что нет ничего страшнее и опаснее нераскаянно-
го греха. Грех есть мрак, тьма, обреченность. Рождается 
грех от плотского помышления. Мы много сетуем, бо-
леем, скорбим в нашей земной жизни, но мало задумы-
ваемся над тем, что все эти невзгоды есть лишь послед-
ствия совершённых грехов. Грех есть причина всех тягот 
человека во времени и в вечности. Вспомним поучения 
святителя Иоанна Златоуста: «Кто взят в плен грехом, 
тот приобрел себе властелина жестокого и беспощадно-
го, принуждающего его к делам постыдным. Этот тиран 
не умеет ни щадить, ни миловать».

Через грех была извращена человеческая природа. 
Но пришел в этот мир Господь наш Иисус Христос, что-
бы умереть за нас, грешных, искупить нас, разрушить 
греховное рабство. В Господе мы все получили проще-
ние. Теперь нет над человечеством проклятия, только 
мы сами связываем себя узами собственных грехов. 
Плотские обольщения принуждают нас к совершению 
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беззаконий. Там, где властвует плоть, скорбит и страда-
ет душа. Тот, кто коснеет в плотских грехах, ведет свою 
душу к смерти. Святитель Иоанн Златоуст восклица-
ет: «Какого плача и рыдания достойно то, когда члены 
Христовы делаются гробом, исполненным нечистоты! 
Ты представляешь гораздо более ужасное зрелище: ты 
носишь всюду душу, умершую от грехов».

Почему же, братья и сестры, иногда грех кажется нам 
приятным, доставляет удовольствие, тешит нашу плоть 
или тщеславие? Потому что мы, поддаваясь соблазну, 
легко идем на самообман, оправдываем себя, представля-
ем беззаконие как малое, слабое, незначительное в очах 
Божиих, а нередко и как доброе. Страшное обольщение! 
Во-первых, не бывает грехов малых или больших. Каж-
дый грех — признак духовного несовершенства и болез-
ни души. Во-вторых, нет и не может быть добра там, где 
есть зло. По словам святителя Тихона Задонского, «где 
нет света, там тьма; и где нет жизни, там смерть. Бог есть 
свет жизни, свет животворящий, следовательно, во тьме 
и смерти все те, кто от Него отлучился».

Слишком дорогая цена за минутное греховное удо-
вольствие! Задумаемся, а стоит ли поддаваться соблаз-
ну, исполнять наши греховные пожелания, чтобы через 
это временное, тленное, преходящее лишиться вечного, 
не иметь общения с Богом, попирать свою совесть, про-
тивоборствовать воле Господа и потворствовать врагу 
рода человеческого?! И хотя из-за нашей падшей при-
роды невозможно вообще не грешить, мы в состоянии 
распознавать свои грехи, с помощью Божией бороться 
с ними, обнажать их исповедью, исправляться и каяться, 
не прилагая более зла ко злу. Каждый человек в состоя-
нии сам заботиться о своих душевных болезнях, выяв-
ляя перед Богом совершенные прегрешения. Мы спо-
собны сделать выбор, как жить — по плоти или по духу. 
Плотская жизнь ничего доброго не принесет, тогда как 
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жизнь духовная изобилует всяческими неизреченными 
благами и совершенствами. Только надо иметь искрен-
нее сокрушение о грехах своих, дабы познать радость 
Божественного прощения и любви.

Будем же, братья и сестры, к этому постоянно стре-
миться, помня слова преподобного Ефрема Сирина: 
«Прилагай старание о душе своей и не смущайся паде-
нием своим, ибо есть стыд, который ведет за собой грех, 
и есть стыд, от которого рождается слава и благодать».

Аминь.



СЛОВО 23
О качествах 

проповедника Христова
В четверг третьей седмицы по Пятидесятнице 

(по Евангельскому чтению)

И не бойтесь убивающих тело, ду ши же 
не могущих убить; а бойтесь Того, Кто мо-
жет и душу и тело погубить в геенне.

Мф. 10, 28

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

Сегодня в отрывке из Святого Евангелия, написан-
ного апостолом и евангелистом Матфеем (см. Мф. 10, 
23–31), мы слышали, как Господь наш Иисус Христос 
наставляет учеников, отправляя их на путь апостольско-
го служения. Спаситель понимает, что последователей 
Его в мире ждет много трудностей и испытаний, что для 
многих даже имя Его станет предметом ненависти и зло-
бы. И потому совсем непросто будет апостолам пропо-
ведовать слово Божие, немало страданий и испытаний 
доведется претерпеть ради Христа. Господь говорит: 
Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в дру-
гой. Ибо истинно говорю вам: не успеете обойти городов 
Израилевых, как приидет Сын Человеческий.

Ученики не должны были, по мнению Спасителя, 
в данный момент жертвовать своими жизнями, если 
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имели возможность их сохранить, потому-то Христос 
наставляет: бегите в другой город. Жизнь нужна апосто-
лам для того, чтобы послужить делу благовестия, про-
поведью Царства Небесного и учением Христа спасти 
как можно больше других людей. Не стоило без нужды 
подвергать себя смертельной опасности, ведь впереди 
их ждал не меньший духовный и физический подвиг.

Не успеют они окончить дело, на которое послал их 
Божественный Учитель в городах иудейских, как при-
идет Сын Человеческий.

Какое пришествие Господа имеется в виду? Речь 
идет не о Втором славном пришествии Господнем на Суд 
Божий, а об открытии на земле Царства Христова, ут-
вердившегося Его преславным Воскресением. Одним 
словом, здесь Спаситель говорит о тех страданиях, му-
чениях, распятии и крестной смерти, в которых Сам Он 
явится Агнцем Божиим, Искупителем рода человече-
ского. Ученики же призваны Богом проповедью заявить 
о Царствии Божием с той силой, которую не могут по-
колебать никакие человеческие установки и предубеж-
дения. Господь словно утешает Своих последователей 
тем, что во всех трудностях и скорбях с ними будет по-
мощь Божия и придет тот момент, когда они преиспол-
нятся благодатью Святого Духа, облекутся силою свы-
ше (Лк. 24, 49). Потому-то разлука с апостолами сейчас 
непродолжительна. Христос возвратится к ним как Сын 
Человеческий, не менее страдающий, чем они, дабы пре-
терпеть все и утвердить торжество Божественной славы. 
Господь укрепляет Своих учеников обетованием Царства 
Божия, в котором воздастся каждому по его заслугам.

Далее Господь говорит: Ученик не выше учителя, 
и слуга не выше господина своего: довольно для ученика, 
чтобы он был, как учитель его, и для слуги, чтобы он был, 
как господин его. Если хозяина дома назвали веельзеву-
лом, то не тем ли более домашних его?
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Спаситель как бы подготавливает апостолов к тому, 
что в скором времени им доведется услышать о стра-
даниях Божественного Учителя и Его смерти. И это 
должно поддержать учеников в их испытаниях, потому 
что для них нет выше примера Возлюбленного Господа. 
Но вот Он добровольно, ради спасения людей, отдает 
Себя в Искупительную Жертву. К такому же подвигу 
должны быть готовы и верные последователи Христо-
вы. В этом сказывается обычный для общества и ми-
роздания порядок вещей. Ученик не может превышать 
своего учителя, пока он у него учится. Блаженный Фео-
филакт Болгарский так поясняет данное место Еванге-
лия: «Но ты спросишь: как ученик не выше учителя, ког-
да мы видим, как много учеников бывают лучше своих 
учителей? Узнай же, что, пока они ученики, они мень-
ше учителей; но когда становятся лучше их, то они уже 
не ученики, подобно тому, как и раб, пока остается ра-
бом, не может быть выше своего господина».

Безусловно, хороший и старательный ученик в уче-
нии может превзойти своего учителя. Но это относится 
к человеческому обществу и к отношениям между людь-
ми. Посмотрим же, о ком идет речь в Евангельском чте-
нии. Ученики — апостолы Христовы. Учитель — Господь 
наш Иисус Христос — Богочеловек, Бог, ставший челове-
ком. Бога же превзойти невозможно. Он всегда первый — 
и в страданиях, и в славе. Как бы ученики ни старались, 
они не смогут сравняться с Сыном Божиим, своим Бо-
жественным Учителем. Для последователей Христовых 
довольно чести быть в родстве с Богом (ср. Евр. 2, 11–12), 
усыновленными Небесному Отцу через Господа нашего 
Иисуса Христа, уподобляться Возлюбленному Спасите-
лю. По милости Божией, апостолы во многом походили 
на Божественного Учителя. Им было ниспослано множе-
ство вдохновенных даров: дар совершать чудеса во имя 
Господа, дар убеждения, дар проповеди, дар исцелений. 
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Но их подобие также проявлялось и в том, что святые 
апостолы должны были, как и Христос, пройти по пути 
страданий. Только никакие человеческие испытания и му-
чения не сравнимы с тем, что довелось испытать на Кре-
сте нашему Господу! Лучшие сыны рода человеческого, 
подражая Христу, все-таки никогда не сподобятся стать 
выше Искупителя. И никакая жертва не может сравнять-
ся с Жертвой Господа Иисуса Христа. И потому Господь 
как бы говорит ученикам Своим, чтобы они не удивля-
лись открывающейся в Его устах правде о грядущих для 
них испытаниях, потому что их Учителя и Господина 
ждут еще большие скорби, доколе не открылось во всей 
силе Царство Божие.

Слова Господа объясняют, почему так должно про-
исходить в мире. Кто есть тот хозяин дома, о котором 
далее идет речь? Хозяин дома, Учитель, Владыка — 
Господь наш Иисус Христос. Дом же как таковой есть 
Царство Божие. Название хозяина дома веельзевулом 
служит выражением враждебной настроенности против 
Него и Его Царства. И если иудеи называли так Иисуса 
Христа, то такому же оскорблению могли быть подвер-
гнуты и домашние, члены Дома Христова, то есть Его 
ученики. Господь предупреждает апостолов, отправляя 
их на проповедь, что с ними может произойти то же, что 
произошло с Ним. Но не надо ничего бояться, потому 
что, во-первых, их тяготы не превысят тягот Христовых 
и, во-вторых, Господь никогда не оставит их в трудно-
стях апостольского служения.

Апостол Матфей приводит нам высказывание Гос-
пода о сложностях дела благовестия. В большой мере 
слова Спасителя обращены не только к Его ученикам, 
призванным на проповедь, но и к каждому из нас, бра-
тья и сестры. Мы все облечены высоким званием хри-
стиан, носим в душе и сердце Имя Господа, живем лю-
бовью к Нему, носим в себе благодать Святого Духа, 
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посланную в мир Спасителем и воспринимаемую нами 
в Святых церковных Таинствах. И если Господь наш 
Иисус Христос безропотно и добровольно нес Свой 
Крест, то и мы должны точно так же, как Спаситель, 
нести свой жизненный крест. Господь страдал, и мы 
не можем избежать страданий. Ведь Сам Сын Божий 
призывает нас разделить с Ним не только величие Бо-
жественной славы, но и трудности, скорби, лишения, 
сострадать Ему в Искупительном Его Подвиге. Ни-
кто не может воспользоваться плодами победы, если 
отказывается участвовать в сражении. Причем надо 
также помнить и о том, что страдания за Христа — ве-
личайшая привилегия, которой не все удостаиваются. 
Это — дар Божий. Быть во всем верными Господу, де-
лить Его скорби и мучения — значит принимать уча-
стие в Жертве Христовой, но и в славе Христовой (ср. 
Рим. 8, 17).

Что укрепляло мучеников за Христа в их много-
численных страданиях? Вера и благодать Божия. Вера 
в то, что тем самым они в большей мере приближают-
ся к Возлюбленному Господу, оказываются, как никог-
да, близки к Богу. Участие последователей Спасителя 
в Его страданиях знаменует и принятие благодатной 
силы Его Преславного Воскресения. Вот почему все 
мы, если уж именуем себя христианами и являемся та-
ковыми по зову души и вере нашей, должны быть гото-
вы пострадать за Господа, ради наследования Царства 
Небесного отказаться от материальных благ и прочих 
соблазнов земного мира, избирать как неизмеримо выс-
шее — духовное, Небесное попечение, а не тленное, вре-
менное и часто греховное удовольствие.

Спаситель увещевает Своих учеников не бояться 
злых людей, восстающих против их проповеди: Итак 
не бойтесь их: ибо нет ничего сокровенного, что не от-
крылось бы, и тайного, что не было бы узнано.
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Вестники Царя Небесного не должны испытывать 
страха. От других людей их отличает мужество и бес-
страшие, потому что они имеют истинную веру, обре-
ли уверенность в торжестве правды Христовой и зна-
ют, что никогда не будут оставлены Господом, что бы 
ни происходило с ними в земной жизни. И нет ничего 
тайного, что не было бы известным Богу. Истина все 
равно восторжествует, потому что она — истина Божия. 
И пусть проповедников Христовых ждут многочислен-
ные испытания, страдания, трудности, гонения, ничто 
не сможет помешать им благовествовать Святое Еванге-
лие, утверждать на земле слово Божие. Как бы ни было 
тягостно в сей момент, надо помнить, что настанет день 
победы и торжества, когда все озарится подлинным све-
том, и тогда все труды, подвиги и усилия подвижников 
Христовых в деле благовестия явственно для всех про-
сияют Божественным светом, обретут истинную силу 
и удостоятся соответствующей награды. Мы знаем, что 
это так и случилось, братья и сестры. Недаром апостолы 
и все мученики за веру возвеличены в лике святых, об-
рели блистающие венцы на небесах и пребывают ныне 
одесную Престола Божия, продолжая возносить молит-
вы и ходатайствовать за всех верующих людей.

Вот Господь и призывает далее: Что говорю вам 
в темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите, 
проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, 
души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто 
может и душу и тело погубить в геенне.

Из слов этих можно сделать вывод о том, что Боже-
ственный Учитель постепенно готовил учеников Своих 
к апостольскому служению. Многое в христианском уче-
нии было сказано сначала только им, а не принародно. 
Но настало время и для того, чтобы истину Божию узна-
ли все. И к этому призвал Господь самых верных Своих 
последователей. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Он 
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беседовал с учениками наедине и в маленьком уголке Па-
лестины». Однако беседы эти были и для всех христиан 
через книги Евангелия Божия. Христиан прошлого, на-
стоящего и будущего. И не было более надобности что-
либо скрывать от людей. Наоборот, человечество из уст 
святых апостолов должно было услышать Божественную 
правду и познать благость Царства Небесного. Но, есте-
ственно, не все смогли бы правильно воспринять услы-
шанное. И потому апостолов ждали серьезные гонения, 
лишения, вплоть до мученической смерти…

Только что же бояться смерти тела, если бессмертной 
остается душа, которую ни один человек, сколько бы он 
силен ни был, убить не сможет. Надо бояться не людей. 
Надо бояться опорочить себя грехами и беззакониями, 
когда по злой воле своей мы сами отдаляемся от Бога 
и попадаем в сатанинские сети. Вот это страшно. Вот 
этим можно действительно погубить тело и душу в ге-
енне огненной, претерпев заслуженное в вечности на-
казание на Суде Божием. Поэтому для христиан ниче-
го не страшно, если они уповают на Господа, на святую 
волю Божию и во всех поступках и событиях руковод-
ствуются Божиими заповедями. Страх Божий всегда 
больше страха человеческого.

Да не приведет нас греховность наша к тому, чтобы 
прогневать Небесного Отца.

Итак, последователи Христа должны обладать вы-
раженной степенью героизма, дабы не убояться угроз 
падшего мира, научиться преодолевать все соблазны 
и искушения временного бытия. Слово проповедника 
содержит полученную от Бога весть, а потому не подчи-
няется «миру сему». Последователь Христа, призванный 
на благовестие, должен научиться слушать и понимать 
Бога. Никто не имеет права говорить от имени Христа, 
если не знает христианского учения, если Господь не при-
звал его на проповедь. У свидетеля Христова нет страха 
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человеческого потому, что он знает страх Божий. Суд 
вечности всегда исправит суд времени, что бы ни при-
шлось при этом вынести и пережить.

Отсюда, руководствуясь услышанным сегодня за Бо-
жественной Литургией Евангельским чтением, мы можем 
утверждать, что истинный христианский проповедник 
есть человек, любящий Господа, живущий во Христе, 
с благоговением относящийся к слову Божию, умею-
щий слушать, жаждущий познавать и учиться, посто-
янно совершенствоваться на пути к Богу, ощущающий 
себя всегда в присутствии Господа и потому обладаю-
щий достаточной степенью мужества. Именно эти ка-
чества называл Господь наш Иисус Христос. И чтобы 
окончательно убедить Своих учеников, Спаситель при-
водит простой пример: Не две ли малые птицы прода-
ются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю 
без воли Отца вашего; у вас же и волосы на голове все 
сочтены; не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц.

Святитель Иоанн Златоуст учит, что Господь не го-
ворит, будто «птицы падают по содействию Божию (это 
недостойно Бога), а только — что ничего не происходит 
такого, что Ему бы не было известно».

Человек же гораздо более дорог для Господа Бога, 
чем маленькие, незаметные птички. Человек — люби-
мое творение Божие, создан по Его образу. Слова Хри-
ста Спасителя о том, что у нас даже волосы на голове все 
сочтены, образно свидетельствуют о всеведении Бо-
жием: ему известны все наши нужды, все наши скорби 
и радости, даже самые сокровенные. Если Отец Небес-
ный имеет такое попечение о малых птицах, Его забота 
о людях куда как более значительна. С пришествием 
в мир Сына Божия осознание значения человека не-
измеримо возрастает, а тем более теперь, когда верные 
последователи Господа верой и делами милосердия 
явили эту значимость. Конечно же, Бог не оставит тех, 
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кто, рискуя собственными жизнями, печется о спасении 
других людей, принимает на себя трудности, чтобы на-
ставить в Правде Божией многие народы.

Вы лучше многих малых птиц, — говорит Своим уче-
никам Господь, подчеркивая, что им нечего бояться лю-
дей, враждебно настроенных к апостольской проповеди. 
Ведь Отец Небесный, столь пекущийся о малых тварных 
созданиях, особо хранит во всех путях тех, кто испове-
дует имя Христово, благовестников Святого Евангелия.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Любя-
щий человек не может жить без предмета своей люб-
ви. Любящий Бога человек не может существовать без 
общения с Богом. Отсюда стремление послужить Гос-
поду, угодить Ему, познать Божественную истину. Мы 
должны помнить, что любое наказание, которому может 
подвергнуть нас мир сей, несравнимо лучшая участь, 
чем отступление от Божественной любви, когда душа 
оказывается в духовном вакууме, влачит всю тяготу 
духовной смерти. Любовь превыше всего! Давайте же 
действовать в любви по отношению к Богу и ближним. 
И этим стремлением мы покроем многие, казалось бы, 
неразрешимые проблемы. Любящий человек всегда по-
ступает так, чтобы порадовать любимого. Где есть лю-
бовь к Богу, нет ничего невозможного.

Для иудеев в отношениях к Богу на первом месте 
всегда стоял страх Божий. Христианское учение тоже 
призывает к тому, чтобы благоговейно ощущалось Бо-
жественное присутствие, чтобы иметь страх нарушить 
закон Божий. Но для нас, христиан, знание о святости 
Бога и страх Божий приобретают более глубокое зна-
чение. Да, мы имеем страх Божий, но страх этот обу-
словлен не тем, что Бог нас накажет, а тем, что мы по-
пиранием Божественной любви ничем не отличаемся 
от распинателей Того, Кто жизнь положил за нас, любит 
нас, заботится, замечает даже то малое, что незаметно 
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в нас другим людям. Ничто не остается неизвестным 
для очей Божиих.

Богом создан весь этот мир, Бог о нем промышля-
ет, Бог всегда с нами, дает пищу, насыщает, заботится, 
наставляет, направляет нас. Поэтому и апостолы, бла-
говестники Христовы, были уверены, что они никогда 
не лишатся Божественной любви, как бы сложно в жиз-
ни ни было. Мы с вами, братья и сестры, должны думать 
о том же. Кого нам бояться, если Сам Господь всегда 
с нами, во все дни нашей жизни?! Никто и ничто не смо-
жет разрушить эту гармонию наших отношений с Бо-
гом, построенную на взаимной и непреходящей, вечной 
Божественной любви, кроме нашего греха. Сколь вечна 
любовь, столь же бесконечна и забота о нас Отца нашего 
Небесного. Мы — чада Небесного Царства, мы не свои 
теперь, а Божии (ср. Еф. 2, 19). И как свидетельствует 
святитель Игнатий (Брянчанинов): «Богом установ-
ленное богоугодное исповедание человеком Бога есть 
знамение избрания Богом этого человека».

Аминь.



СЛОВО 24
О надежде и уповании

В четверг третьей седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Испытующий же сердца знает, какая 
мысль у Духа, потому что Он ходатай-
ствует за святых по воле Божией.

Рим. 8, 27

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

Каждый верующий человек получит от Бога награ-
ду по вере своей за труды богоугодные. Все мы всту-
пим в свободу славы Божией, если потщимся прине-
сти Господу нашу любовь, трепет тянущейся к правде 
души, милосердные дела, ради Христа творимые. В се-
годняшнем Апостольском чтении (см. Рим. 8, 22–27) 
говорится о надежде верующих людей, о будущем 
величии вечного блаженства в Царствии Небесном. 
И надежда эта является основой всей христианской 
жизни, так как определяет стремление души к истин-
ному спасению. Святым Духом усиливается в нас это 
стремление, тем паче что окружающая нас живая при-
рода, вся тварь вокруг жаждет проявления этой Бо-
жественной любви и спасения. Апостол Павел пишет: 
Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится 
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доныне; и не только она, но и мы сами, имея начаток 
Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, иску-
пления тела нашего.

Таинством Святого Крещения христиане усынов-
лены в семью Божию, через Господа нашего Иисуса 
Христа имея несказанную милость быть уже не рабами 
греха, но возлюбленными чадами Небесного Отца. Ко-
нечно же, по продолжающимся грехам нашим, мы не-
достойны сего величественного звания, но, по милости 
Господа, оно у нас есть. Вот об этом и хочет напомнить 
апостол Павел христианам Рима, а в их лице и всем нам, 
современным последователям Христа. Мы уже возвели-
чены благодатью Божественного родства через Господа 
Иисуса Христа, славой Воскресшего Спасителя, потому 
что верим и знаем, что Он был Первенцем, воскресшим 
из мертвых, подарив нам надежду на всеобщее воскресе-
ние. А потому смерть не имеет над человечеством преж-
ней своей власти. Но ведь смерть постигает не только 
человека. Апостол обращает наше внимание на то, что 
все творения земные обречены на гибель. Так много 
красивого в окружающем нас мире, созданном Богом, 
но все имеет свое завершение. Как бы мы ни стреми-
лись сохранить величие природы, земная красота увя-
дает, очарование исчезает под воздействием времени. 
Создатель не сотворил смерти. Грех, войдя через паде-
ние человека во всю природу, привнес в нее тлетворное 
и разрушительное действие. Как и люди, все видимые 
твари стали подвержены смерти. Но мир, в широком 
понимании этого слова, так же как и человечество, на-
ходится в ожидании будущего освобождения и вечной 
славы, торжествующей в обновлении. Все земное по-
меркнет и пройдет. Но настанет День Суда, когда поко-
леблется все до основания, когда каждый понесет перед 
Богом свой ответ. Старый мир будет разрушен. Вернее 
сказать — обновится. И возникнет мир новый, светлый, 
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Божественный, в котором не будет зла, ненависти, за-
висти, смерти. Потому что не станет самой власти гре-
ха, портящего все живое. Еще в Ветхом Завете говори-
лось об этом: Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю 
(Ис. 65, 17). Но позднее, уже незадолго до пришествия 
в мир Сына Божия, в саму мечту об обновленном мире 
иудеями стал вкладываться смысл, навеянный их само-
довольством: Бог так любит иудейский народ, что сотво-
рит для него (и исключительно для него) новую землю, 
где не будет смерти. Но апостол Павел показывает, что 
Божественной славой будут возвеличены все чада Бо-
жии, все верные Господу и исповедующие святое имя 
Господа Иисуса Христа.

Более того, вся природа жаждет прихода того бла-
гословенного дня, когда побеждена будет власть греха, 
тление и смерть окончательно исчезнут и весь мир оза-
рится славой Божией. Ведь под воздействием человече-
ского греха страдает не только мир людей, но и всякая 
тварь. Но если человек совершил первый грех по своей 
воле, противопоставив себя Создателю, то вся природа 
невольно вслед за своим царем — человеком — попала 
под гнет тления и смерти.

После грехопадения Бог сказал Адаму: Проклята 
земля за тебя (Быт. 3, 17). Таким образом, следствия гре-
хопадения довлеют не только над человечеством, но и над 
всей природой, созданной для человека. Но Спаситель, 
Сын Божий, пришедший в мир и воплотившийся, Сво-
ими страданиями, распятием и крестной смертью явил 
людям, и через них всему живому, Божественную любовь.

О каком же еще усыновлении говорит апостол Па-
вел, если мы знаем, что через Господа нашего Иисуса 
Христа мы, христиане, и так усыновлены Богу, позна-
ли сладость Божественного родства? Да, все мы полу-
чили Божие усыновление в Крещении. Мы — чада Бо-
жии. И хотя Бог бессмертен, а мы смертны, но наступит 
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для всех верующих неизреченный момент совершенной 
Божественной славы. И это станет самым полным Бо-
жественным усыновлением, при котором нет обратно-
го пути ни к страданиям, ни к болезням, ни к грехам, 
ни к смерти. Именно это окончательное усыновление 
и явится для всех верных чад Божиих истинным иску-
плением, когда спасение обретет весь человек — в един-
стве тела и души.

Что же для нас является залогом того, что это бла-
гословенное обетование Божие исполнится на каждом 
из нас? Вот как говорит об этом апостол Павел: 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.

Итак, мы спасемся надеждой в терпении. Именно 
она укрепляет нас в уверенности, что милосердие Бо-
жие безгранично. Надежда помогает нам не отчаиваться 
в непримиримой каждодневной борьбе с собственными 
страстями и пороками, с грехами, стремящимися нас 
поработить. Надежда на милость Божию дает нам силы 
в безвыходных положениях и ситуациях, укрепляет в до-
брых делах и начинаниях, возводит на новые духовные 
высоты. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Что такое 
надежда? Уверенность в будущем… Ибо имя терпения 
есть имя усилий и большой стойкости. Однако и его Бог 
даровал надеющемуся, чтобы утешить усталую душу».

Да, мир лежит во зле и грехе. И враг рода человече-
ского не дремлет, всеми усилиями пытается совратить 
нас с пути спасения. Весь земной путь наш, по словам 
святых отцов Церкви, юдоль изгнания, путь скитальцев, 
странников на земле, изгнанников из рая. Мы проходим 
этот путь не для увеселений и не для торжества, потому 
что истинное утешение, радость и увеселение, полное 
торжество возможно не здесь, среди грехов и искушений 



В Ч Е Т ВЕ РГ Т РЕ Т ЬЕ Й СЕ Д М И Ц Ы ПО П Я Т И Д ЕС Я Т Н И Ц Е  •  179

земной жизни, а только в вечных Небесных обителях. 
Там наше Отечество, туда возвратит нас Господь. Ибо 
мы все, верующие во Христа, возвеличены Божествен-
ным родством и славой. И потому прислушаемся сей-
час, лелея в душе надежду, к утешительным, благодат-
ным словам святителя Василия Великого: «Настоящая 
жизнь вся предоставлена трудам и подвигам, а буду-
щая — венцам и наградам».

Сам Господь обещал нам, что всякий верующий 
в Него не умрет, но будет иметь жизнь вечную (Ин. 3, 
15). Нужно только верить, надеяться, любить и терпеть. 
Нам для этого Бог дает многое. Как пишет далее апостол 
Павел: Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; 
ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух 
ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными.

Святой Дух благодатью Своей поддерживает нас, 
помогает, укрепляет, дает силы терпеть и надеяться, 
не унывать в скорбях земных. Очень трудно, невозмож-
но было бы человеку самому противоборствовать гре-
ху, выстоять в искушениях земного мира, но Господь 
не оставляет нас ни на минуту, если только мы сами 
не отвергаем эту Божественную помощь.

Да, мы так слабы, немощны и несовершенны, что 
даже не знаем, как правильно молиться Небесному Отцу. 
Блаженный Феодорит Кирский пишет: «Не просите из-
бавления от скорбей, ибо вы не знаете, как знает правя-
щий Бог, что полезно. Отдайте себя самих Держащему 
кормило вселенной. Ибо Он, даже если вы ничего не про-
сите, а лишь стенаете, движимые обитающей в вас бла-
годатью, Он премудро устрояет вашу судьбу и доставит 
вам то, что пойдет вам на пользу».

Мы чаще всего не понимаем, что для нас необходимо 
и полезно, чтобы просить это у Бога. Преподобный Еф-
рем Сирин поучает: «Уста могут просить всего, но Бог 
исполняет только то, что полезно».
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Для Господа важно устремление искренней и любя-
щей человеческой души, стремящейся к Богообщению, 
готовой славословить и благодарить. Только за это, за веру 
нашу, надежду и любовь христианскую, Сам Дух ходатай-
ствует за нас воздыханиями неизреченными. Бог видит 
всякую нашу печаль, подает нам и необходимое. И пото-
му: Испытующий … сердца знает, какая мысль у Духа, по-
тому что Он ходатайствует за святых по воле Божией.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! В услы-
шанном нами сегодня Апостольском чтении святой Па-
вел учит о смысле христианской жизни, о торжестве Бо-
жественной славы, о смерти и бессмертии. Безусловно, 
каждого из нас волнуют эти животрепещущие вопросы.

Человек начитанный и преисполненный знаний, 
вдохновенный проповедник, апостол Павел на себе ощу-
щал все тяготы человеческого бытия, несовершенство 
погрязшего в грехах мира. Однако для Первоверхов-
ного учителя положение человеческой жизни, преис-
полненной пороками и беззакониями, все-таки никогда 
не было безнадежным, потому что он во всем полагал-
ся на волю Божию и выход из всех трудностей видел 
только в приобщении к подвигу Христову. Потому-то 
сама жизнь для апостола Павла никогда не была лишь 
отчаянным ожиданием смерти. Нет, в вере и надежде 
будущего освобождения святой апостол черпал знания, 
благодать и вдохновение. Именно поэтому сам земной 
путь, столь трудный, скорбный, преисполненный стра-
даний и болезней, явился для апостола Павла радост-
ным и трепетным ожиданием обязательного будущего 
воссоединения с Возлюбленным Господом, Которым 
жил, дышал, мыслил, чувствовал, к Которому постоян-
но стремился этот святой Христов ученик. Сам Павел 
был готов на любой итог своего земного бытия. Ибо для 
меня, — писал апостол, будучи в узах, — жизнь — Хри-
стос и смерть — приобретение (Фил. 1, 21).
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Мы все, братья и сестры, живем в человеческом обще-
стве, с устоями которого не можем не считаться. Более 
того, каждый находится в непрерывной борьбе со сво-
ими греховными желаниями и искушениями сего мира. 
Мы вынуждены жить там, где все еще царствуют тление 
и смерть. Но только по вере нашей мы можем постоянно 
ощущать Божественное соучастие в нашем существо-
вании. Да, мы видим погрязший в грехах мир, скорбим 
с заблудшим человечеством, пытаемся противостоять 
злу и насилию добром и милосердием. Но наше вели-
кое благо заключено в том, что прежде всего, прежде 
мира и его установок, прежде требований общества, мы 
признаем главенство Бога, Его заповедей и Его правды. 
И потому нам открывается не только вся глубина чело-
веческого грехопадения, но и неизреченное торжество 
Божественной благодати. Вот почему мы имеем надеж-
ду. И ждем в будущем не смерти, а жизни в обещанном 
нам Господом Царствии Небесном. Нет для христиа-
нина более высокой и заветной мечты, чем та, которая 
была и у апостола Павла, — желания воссоединиться 
и пребывать с Возлюбленным Господом нашим Ии-
сусом Христом. И потому мы живем не только в этом 
мире, мы живем — во Христе. Мы всей душой стремим-
ся к этому, очищаем сердце от грехов покаянием. Если 
даже и падаем в беззакониях наших, то, укрепленные 
помощью Божией, встаем, поднимаемся из греховного 
болота и возрождаемся для жизни Богоугодной, жизни 
во Христе Иисусе, Спасе нашем.

Но что нам особенно необходимо для познания Бога? 
Апостол Павел говорит, что очень важно научиться пра-
вильно молиться, просить у Бога только то, что угодно 
Ему. Мы должны иметь живую и теплую веру в то, что, 
по нашим молитвам, подкрепленным благодатью Святого 
Духа, по великой милости Своей и по множеству щедрот 
Своих, Господь подаст нам все полезное и необходимое, 
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особенно для служения Ему и ближним. Нельзя даже 
мыслить о том, что Бог не слышит наших молитвенных 
воздыханий. Это неправда. Отец наш Небесный внимает 
каждому обращенному к Нему слову, каждой устрем-
ленной к Небесам мысли. Но просимое подается нам 
по любви, стало быть, только тогда, когда является для 
нас благом, когда оно нам послужит к пользе. Если же 
что-то не исполняется из просимого, то вспомним сло-
ва апостола Иакова: Просите, а не получаете, потому 
что просите не на добро (Иак. 4, 3). При молитве необ-
ходимо сердечное смирение, страх Божий, благоговение. 
Так, святитель Григорий Нисский говорит: «Не всякий 
просящий может получить то, чего желает, но тот, кто 
делами приобрел право просить с дерзновением».

Как можем мы приступить с молитвой к Благодете-
лю, если сами не благодетельны? Справедливый и пра-
ведный Господь щедро воздаст за нашу справедливость 
и праведность, окажет милость Божию каждому мило-
стивому и милосердному. Но даже самая продолжи-
тельная по времени молитва не будет успешной, если 
молящийся продолжает пребывать в грехах и беззако-
ниях, подчиняется требованиям собственных пороков 
и страстей. Ведь, если задуматься, разве Богу нужны 
наши молитвы? Нет, конечно. Отец Небесный и без воз-
званий к Нему знает о потребностях каждого, так что 
можно с уверенностью сказать: молитвы наши необхо-
димы прежде всего нам самим. Молитвы приближают 
нас к Богу, даруют сладость и благодать общения с Гос-
подом. И потом, как говорит святитель Иоанн Златоуст, 
«молитва своей силой побеждает естество», а значит, 
является незаменимым оружием для воинов Христо-
вых, каждодневно выступающих на нелегкое сражение 
с грехами и пороками.

Но каковы причины того, что сами мы не можем 
правильно молиться? Мы не знаем будущего. Когда нам 
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кажется, что что-то принесет нам добро, мы начинаем 
молиться, просить у Бога исполнения задуманного, но не 
представляем, чем все обернется. Любящие Бога знают, 
что Господь устраивает все к нашему благу.

Бог внимает не столько сказанным словам, сколько 
душевному трепету и искреннему сердцу. Научимся же, 
братья и сестры, молиться не только устами нашими, 
но и сердцем, памятуя о том, что сила молитвы состоит 
не в количестве, а в качестве. По словам святого Васи-
лия Великого, святой пророк Моисей был услышан Гос-
подом и без произнесения какого-либо звука, но лишь 
по усиленному внутреннему — душевному и мысленно-
му — прошению к Нему. Молитвою можно определить 
и степень любви нашей к Богу, ведь молитва — не что 
иное, как выражение этой любви. И потому сохраним 
в сердце своем мудрые слова преподобного Никодима 
Святогорца: «Да не отходит от мысли твоей убеждение, 
что одно возношение ума к Богу и одно смиренное ко-
ленопреклонение во славу и честь Божию несравненно 
более ценно, чем все сокровища мира».

Аминь.



СЛОВО 25
О нашем призвании

В пятницу третьей седмицы по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Итак всякого, кто исповедает Меня 
пред людьми, того исповедаю и Я пред 
Отцем Моим Небесным.

Мф. 10, 32

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

В сегодняшнем Евангельском чтении (см. Мф. 10, 
32–36; 11, 1) мы слышали продолжение наставлений 
Христа Спасителя, обращенных к ученикам Его, от-
правляемым на проповедь Благой Вести.

Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, 
того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным.

Какое благословенное обетование дает Спаситель 
всем верным Своим последователям! Да, не к легкой 
жизни призывал Божественный Учитель апостолов, 
зная, что впереди их ждет много трудностей и испытаний, 
но Сын Божий призывает учеников все тяготы встречать 
мужественно, не отступая от главного дела — благове-
стия, утверждения Царства Божиего в сердцах верую-
щих людей. Всех же подвижников Истины, по Божиему 
благоволению, ждет достойная награда, ибо Сам Спа-
ситель пред Небесным Отцом объявит их подлинными 
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последователями, достойными вечной блаженной жизни 
за то, что исповедали имя Христово пред другими людь-
ми и несли свет Его учения многим народам. Но одно-
временно Господь предупреждает: … а кто отречется 
от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред От-
цем Моим Небесным.

В основе верности Господу лежит искренняя любовь 
к Нему. Если человек любит Бога, то он будет стараться 
совершать богоугодные дела, своими делами и словами 
свидетельствовать о Христе пред другими людьми. Пре-
данность Иисусу Христу в земной жизни исполнится 
необыкновенной духовной радости в жизни грядущей, 
в Царствии Небесном. Если же человек в этой жизни 
больше думает о себе, о личных интересах и сердце его 
при этом преисполнено гордыни и тщеславия, то он да-
лек от того, чтобы признать Иисуса Христа своим Богом. 
Где уж тут говорить о верности, когда из-за страха быть 
осужденными судом человеческим люди отказываются 
от исповедания Истинного Бога? От отступников Гос-
подь Иисус отречется пред Отцом Небесным.

В истории Церкви Христовой были такие примеры, 
когда, убоявшись пыток, мучений или смерти, люди от-
рекались от Христа. Но не меньше было и таких, которые, 
несмотря ни на что, смело исповедовали имя Господа 
и Спасителя нашего, мученической кончиной снискав 
себе блистательные венцы на небесах. Вся наша Церковь 
Православная основана на непреклонной верности ис-
тинных последователей Христа, которые прославились 
на все времена чистотой веры и мужеством. Недаром 
известный древнецерковный писатель Тертуллиан ска-
зал: «Кровь мучеников есть семя Церкви». И укрепляла 
христиан в вере и благочестии любовь к Богу. Настоя-
щая же любовь — это самоотверженность, то есть отвер-
жение себя, своих интересов или чаяний ради любимо-
го человека. Но любовь к Богу гораздо выше всяческих, 
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даже самых светлых и искренних человеческих чувств. 
Исповедовать Господа — это не просто верить в Него, 
это значит — любить Его больше всех на свете, сильнее, 
чем самых близких и дорогих людей. И тогда становят-
ся п онятными следующие слова Господа, также услы-
шанные нами сегодня: Не думайте, что Я пришел при-
нести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч, 
ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь 
с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги чело-
веку — домашние его.

Как же так? Ведь мы помним, что еще при Рожде-
нии Спасителя Ангелы воспевали: Слава в вышних Богу, 
и на земле мир. Да и Сам Господь приветствовал учени-
ков после Преславного Своего Воскресения: Мир вам. 
И вдруг такие слова Иисуса Христа: не мир пришел при-
нести Я, но меч. Откуда такое «противоречие»? Но Гос-
подь не может быть противоречив, и каждое Его слово 
дышит истиною. Это в нас причина «противоречия», 
в нашем ограниченном разуме.

Спаситель заповедал ученикам Своим, входя в каж-
дый дом, приветствовать находящихся там пожеланием 
мира (Мф. 10, 12). Умиротворение души и сердца насту-
пает только тогда, когда все вокруг пронизано правдой, 
не противится Божественному Промыслу. Когда водво-
ряется мир, то все недоброе, ненавистное, враждебное, 
злое отсекается. И побеждает любовь.

Однако для достижения внутреннего мира необ-
ходимо пройти путь нелегкой борьбы. Особо же оже-
сточенная борьба ведется в тайниках души человече-
ской. Душа любит Бога, стремится к своему Создателю, 
но грехи оскверняют и порабощают душу, не дают ей 
принять Возлюбленного Господа, стать нерукотворным 
храмом Божиим. Вот почему, прежде чем приблизиться 
к Богу и достичь желанного Богообщения, нужно нема-
ло побороться с собственными страстями и пороками, 
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очиститься искренним покаянием от всего скверного, 
мешающего духовному совершенствованию. Так же 
и во внешней жизни. Мы любим своих родителей, лю-
бим людей, окружающих нас. И в этом, в общем-то, тоже 
соблюдаем Божественную заповедь. Но если эти близ-
кие люди встанут преградой между нами и Богом, если 
они, по несовершенной, а порой и злой воле, начнут 
препятствовать нашей вере и любви к Господу, будут 
принуждать к нарушению заповедей Христа, то неизбе-
жен конфликт. В этом смысле Спаситель действитель-
но пришел разделить мир: за Ним пойдут лишь верные 
Его последователи. Они терпеливо и смиренно понесут 
свой жизненный крест, не убоятся никаких земных ли-
шений ради Иисуса Христа.

Святитель Иоанн Златоуст пишет: «…Единомыслие 
не всегда бывает хорошо; и разбойники бывают соглас-
ны. И так брань была следствием не Христова опреде-
ления, а делом воли самих людей. Сам Христос хотел, 
чтобы все были единогласны в деле благочестия; но как 
люди разделились между собою, то и произошла брань».

Бог желает, чтобы люди, Его возлюбленные чада, 
все без исключения, жили праведно, были носителями 
истинной веры и подвижниками христианской любви. 
Не бывает любви по принуждению. Бог любит нас и ждет 
ответной, искренней, открытой любви. Но мир сей — мир 
греха, порока и лжи. Сколько соблазнов вокруг, кото-
рые толкают человека на недоброе, отрывают от Бого-
общения минутными удовольствиями! И не все желают 
им противостоять. А потому и не все с Богом. Тот же, 
кто выступает против Создателя, выступает не только 
богоотступником, но и врагом тех, кто исповедает Гос-
пода. Именно в этом смысле Господь говорит: И враги 
человеку — домашние его. Враги потому, что в угоду эго-
истическим своим чувствам отрывают последователя 
Христа от Божественной любви.
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Меч же, который принес в мир Господь наш Иисус 
Христос, есть слово истины, которое отсекает от привыч-
ного образа жизни, от ценностей, пред очами Божиими 
таковыми не являющимися, но людьми, по греховному 
естеству, предпочитающимися и — тем самым — отвле-
кающих от заповедей Господних. И эти слова Господа 
о разделении домашних были хорошо понятны иудеям. 
Так, в Ветхом Завете у пророка Михея мы находим стро-
ки: Сын позорит отца, дочь восстает против матери, 
невестка — свекрови своей; враги человеку — домашние 
его (Мих. 7, 6). По слову блаженного Феофилакта Бол-
гарского, Господь «прилагает сии слова вообще к чело-
веку верующему, показывая, что все домашние хотящего 
веровать будут враги ему». Но, разумеется, не следует 
слова Спасителя принимать за проповедь вражды и не-
нависти между близкими людьми. Господь никогда 
не призывал к злу или насилию, которые глубоко чужды 
и противны Ему. Он не требует от верных последовате-
лей Своих ничего безнравственного или превышающе-
го человеческие силы. Более того, только посредством 
любви к ближним можно стяжать любовь к Богу, ведь 
каждый человек есть носитель образа Божия.

Только вот в любой, даже самой беззаветной и ис-
кренней любви человеческой присутствует эгоистиче-
ское начало. Мы любим и ждем ответных чувств или 
хотя бы каких-то добрых проявлений к нам, особого 
расположения и так далее. Божественная же любовь 
всеобъемлюща, и в ней нет ничего пристрастного. Отец 
Небесный любит всех людей — грешных и праведных, 
добрых и злых, стоящих в правде и заблуждающихся. 
Любовь Божия ничего не требует взамен, но все по-
крывает. И, отправляя апостолов на нелегкий путь Бла-
говестия, Господь предупреждает их о том, что может 
быть столкновение даже там, где они не ожидают, даже 
среди близких и дорогих им людей, потому что мир сей 
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погряз в грехах и пороках, потому что еще так мало лю-
дей, исповедующих истину. Но святым апостолам пред-
стоит, не убоявшись трудностей, просветить этот мир, 
открыть свет Христов всем людям, и за эти подвиги 
Сын Божий возвеличи т их вечной славой пред Отцом 
Своим Небесным.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Евангельское чтение учит нас верности и пре-
данности Богу. Мы должны не только носить на себе 
высокое имя Христа, но и всей жизнью исповедовать 
Его учение — словом, делом, живым примером неустан-
ного подвижничества. Мир тянет нас к другому. И по-
рой ближние, домашние наши становятся нам врагами, 
если отвлекают нас от Христа. Да, сегодня в нашей стра-
не нет открытых гонений на христиан, мы можем спо-
койно исповедовать нашу православную веру, ходить 
в храм Божий, участвовать в Церковных Таинствах. 
Но это не значит, что в наше время вовсе нет опасности 
отречения от Господа. Мы отрекаемся от Христа, ког-
да, в угоду собственным заблуждениям или движени-
ям плоти, ради сиюминутного удовольствия, начинаем 
грешить. Мы отрекаемся от Господа, когда оправдыва-
ем себя в своих беззакониях и не приносим истинного 
покаяния. И разве мы не бываем отступниками, когда 
боимся говорить о Христе в обществе, которое отрица-
ет Его? Мы считаем себя членами Церкви Христовой, 
но умудряемся совмещать нашу церковную жизнь с на-
слаждениями мира сего. Но не отступление ли это, бра-
тья и сестры, задумайтесь?! Мы не хотим отличаться 
от других, от окружающего нас общества, быть изгоями? 
Мы хотим вкусить в полной мере наслаждения земного 
мира, но при этом быть со Христом…

Не получится!
Христианин всегда отличен от других людей, так как 

живет по Божественным заповедям. И наше призвание, 
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к чему обязывает нас Господь, заключается не в том, что-
бы приспосабливаться к окружающему миру, а в том, 
чтобы преобразить себя и этот мир.

Есть опасность отречься от Христа, ничего не делая 
при этом, просто своим молчанием. Неоднократно Гос-
подь предоставляет нам возможность посеять в серд-
цах людей семена слова Божия, высказаться против 
зла, четко определив свою внутреннюю позицию, даже 
когда это может вызвать нелюбимые нами споры и раз-
ногласия. Но как часто мы этой возможностью просто 
пренебрегаем. Промолчать бывает легче и выгоднее, чем 
утверждать высшую правду, защищая ее порой в ущерб 
своему земному успеху. Верные последователи Господа 
не должны трусливо молчать, когда попирается истина.

Предаем мы Спасителя и своими действиями, на-
рушающими Божественные заповеди. Господь велел 
нам любить ближних, а мы их ненавидим. Заповедал 
прощать, а мы не перестаем осуждать, злословить, ли-
цемерить. Господь, ради любви к людям, жизнь Свою 
отдал. А что же мы? Мы и малым поступиться не же-
лаем… Где же в нас христианское милосердие, смире-
ние, терпение, щедрость? Где христианская любовь? 
Давайте честно ответим для себя на эти вопросы. Бу-
дем так же откровенны, как откровенен в сегодняшнем 
Евангельском чтении Господь, из уст Которого про-
звучали очень четкие и бескомпромиссные требования 
для всех христиан. Спаситель рисует картину того, что 
ждет его последователей. И в этой картине совсем нет 
розовых красок. Господь обещает вестникам Своим тяж-
кую борьбу, гонения со стороны власть имущих и же-
стокость со стороны окружающих. Более того, в этой 
схватке противниками могут оказаться самые близкие 
по плоти люди — наши домашние. Мы знаем, что даже 
многие исторические события могли разделить людей, 
а тем более — вероисповедание.
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Перед узнавшими Господа сразу же возникает вы-
бор — принять в свое сердце Сына Божиего или, отвер-
гнув Его, отдаться в рабство сиюминутным плотским 
удовольствиям. Мир разделен на тех, кто принял Хри-
ста, и тех, кто отказался от Него. Каждый человек дол-
жен выбирать, с кем он — с Богом или с диаволом, слу-
жит ли истине или потворствует лжи. Причем верность 
и любовь к Богу гораздо выше любой другой верности 
и любви. И потому христианам, если они являются та-
ковыми не по имени только, а по духу, должно смирен-
но жертвовать своими желаниями и волей. Мы должны 
делать не то, что хотим, а то, что указывает нам Господь 
для нашей же пользы. Повелел Христос своим апосто-
лам вступить на путь благовестия, и они, не колеблясь 
и не сомневаясь, пошли. Мы, братья и сестры, тоже при-
званы Богом, раз приобщены к Церкви Его святым Кре-
щением. Если, конечно, это для нас не формальность. 
Но сумеем ли, подобно ближайшим ученикам Господ-
ним, отринуть все земное ради Христа и блаженного 
наследования Царства Небесного? Спаситель пригото-
вил нам путь, призывает нас ко спасению, только выбор 
опять-таки остается за нами. Все мы ищем счастья в этой 
жизни, стремимся к нему, но без Бога счастья не быва-
ет. Совершенное счастье возможно только в будущем 
веке с его вечными, нетленными благами, ибо, по сло-
ву апостола Павла, … не видел того глаз, не слышало ухо, 
и не приходило то на сердце человеку, что приготовил 
Бог любящим Его (1 Кор. 2, 9).

Аминь.



СЛОВО 26
Об изволении Божием

В пятницу третьей седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Итак помилование зависит не от же-
лающего и не от подвизающегося, но от Бога 
милующего.

Рим. 9, 16

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

Сегодня в Апостольском чтении (см. Рим. 9, 6–19) 
мы слышали рассуждение апостола Павла об одном ви-
димом противоречии. Многим был возвеличен в исто-
рии человеческого рода иудейский народ. В лице его 
родоначальников Авраама, Исаака и Иакова Бог избрал 
Израиль для особой миссии. Казалось бы, всего в до-
статке было у иудейского народа — и Божия милость, 
и благоволение, и слава, и заветы, и законоположения, 
пророчества, священство, царство. Но посмотрите, что 
произошло: в большинстве своем этот избранный на-
род не сумел стать достойным своей избранности, от-
пал от Бога и ожесточился. Вот почему апостол Павел 
говорит: Но не то, чтобы слово Божие не сбылось: ибо 
не все те Израильтяне, которые от Израиля, и не все 
дети Авраама, которые от семени его.
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Мысль об отвержении Израиля тяжелым грузом 
лежала на сердце апостола. Он истинно скорбел оттого, 
что Израиль, иудейский народ, по жестокосердию сво-
ему, отверг Мессию, Сына Божиего, тем самым лишив 
себя спасения и наследования Царства Небесного. При 
всей горечи произошедшего апостол Павел подчеркива-
ет, что Божии обетования, данные праотцам Израиля, 
не могли не сбыться. Избранными могут стать не только 
сыны Израильские по плоти, но все, уверовавшие в Гос-
пода и исповедующие миру святое имя Иисуса Христа. 
И не все потомки Авраама назовутся чадами Божиими, 
то есть, не плотские дети суть дети Божии, но дети 
обетования признаются за семя. Святитель Иоанн Зла-
тоуст говорит: «Сила обетования породила дитя». И все 
недоумения происходят оттого, что мы реальным род-
ством между людьми признаем только плотское, физи-
ческое родство, забывая, что духовное родство бывает 
еще крепче, а чрез это еще реальней. Действительным 
становится лишь то, что получило благословение Соз-
дателя. Например, у Авраама прежде Исаака родился 
сын Измаил, и оба сына являлись прямыми кровными 
потомками Авраама, но не все дети Авраама, которые 
от семени его; но сказано: в Исааке наречется тебе семя. 
Измаила, старшего сына, Аврааму родила служанка 
Агарь. Когда Авраам по глубокой старости уже не мог 
иметь детей, он стал отцом Исаака, которого по благо-
словению Божию родила ему его жена Сарра. Измаил 
был плодом обычного человеческого влечения; Исаак же 
был сыном Божьего обетования (Быт. 18, 10–14). Обето-
вание же было заслужено несомненной верою Авраама 
и Сарры. Вот почему мы говорим теперь, что все хри-
стиане есть истинные сыны Авраама по вере. Потому-
то Авраам назван отцом многих народов.

Или другой пример, который приводит нам сегодня 
апостол Павел, — произошедший с Ревеккою: …но так 
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было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сы-
новей от Исаака, отца нашего; ибо когда они еще не ро-
дились и не сделали ничего доброго или худого (дабы из-
воление Божие в избрании происходило не от дел, но от 
Призывающего), сказано было ей: больший будет в пора-
бощении у меньшего (Быт. 25, 23), как и написано: Иакова 
Я возлюбил, а Исава возненавидел (Мал. 1, 2–3).

Два брата, два близнеца, оба они — сыновья Исаака 
и Ревекки, но Исав был старшим, ибо первым появил-
ся на свет. Однако именно младший Иаков был избран 
Богом, но не по заслугам его, а по Божественному пред-
ведению. Создатель знал, что меньший брат-близнец 
будет достоин Его, а старший — нет, потому одного из-
брал, а другого отверг. Святитель Иоанн Златоуст го-
ворит: «Бог не ждет, как человек, чтобы по исходу дел 
увидеть, кто хорош, а кто нет, но и до того знает, кто по-
рочен, а кто нет». По предведению Своему Господь зна-
ет, каким будет еще не родившийся человек. Бог пред-
почитает боголюбивого в будущем Иакова. А ненависть 
здесь надо понимать как отвержение Богом всего того, 
что отрывает человека от Божественной истины, а более 
точно — греха. Грех-то и отвергается Богом.

Вся наша жизнь является даром Божиим. Все, что 
имеем, имеем по милости Его. Ни происхождение, 
ни даже заслуги не делают человека наследником обе-
тований Божиих, а только избрание Божие. Именно 
об этом говорит апостол: Итак помилование зависит 
не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога 
милующего. И далее: Итак кого хочет, милует; а кого 
хочет, ожесточает. Ты скажешь мне: «за что же еще 
обвиняет? Ибо кто противостанет воле Его?».

К сожалению, многие понимают слова апостола 
в смысле предопределения. Бог, мол, предопределил од-
них к спасению, а других к погибели. И тогда что же су-
дить грешников, ведь они такие, какими им быть суждено. 
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Но предопределение Божие о людях не безусловно: и из-
брание и осуждение Божии обусловлены Его всеведени-
ем. Зная, что многие из язычников уверуют во Христа, 
Он милует их, иудеев же неверующих оставит в их же-
стокосердии и отвергнет, лишив обетованного наслед-
ства. Точно так же всех упорных грешников, коснеющих 
в своих грехах, не желающих в них каяться, ожидает от-
вержение Божие. Однако по Божественной любви, при 
истинном и искреннем покаянии, каждый грешник име-
ет шанс стяжать Божие благоволение. И это возможно, 
потому что помилование зависит от Бога милующего, 
милость и милосердие Которого безмерны!

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Мы зна-
ем, что иудеи отвергли и распяли Сына Божиего, Иису-
са Христа, так и не увидев в Нем Истинного Мессию, 
Спасителя мира. Но значит ли это, что Божественные 
цели об избранности верных не были достигнуты? Нет, 
конечно. Наследниками Божественных обетований ста-
ли бывшие язычники: греки, римляне, сирийцы и мно-
гие другие народы, среди которых были и наши с вами 
предки — славяне, русичи. Апостол Павел говорит нам 
даже о том, что не все иудеи отвергли Иисуса, за Гос-
подом пошли те, на ком по предведению было благово-
ление Божие. И не только иудеи, ведь в очах Божиих 
важно не плотское происхождение, а духовное — через 
веру, надежду и любовь, влекущее за собой Божествен-
ное избрание. В сегодняшнем Апостольском чтении для 
всех нас прозвучала одна очень важная истина: букваль-
но во всех событиях нашей жизни действует Промысл 
Божий. Даже в том, что нам кажется на первый взгляд 
случайным, была, есть и будет высшая воля Божия. Даже 
если что-то в этой жизни кажется нам противоречивым, 
надо помнить, что это не так, потому что мы судим с на-
шей ограниченной, человеческой точки зрения. Впра-
ве ли мы вообще судить о Божией справедливости?
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Все, что мы имеем, чем владеем, все наши таланты 
и способности — все это мы получили по милости Все-
любящего Бога, Который непрестанно, каждый день 
и час, продолжает благодетельствовать нам.

Но многие задаются вопросом: а как же тогда зло, 
войны, трудности бытия, невзгоды и испытания?

Давайте исходить из того, что ничего злого Господь 
не создавал. Это мы сами, люди, грехами своими спо-
собствовали распространению в мире вражды, нена-
висти, несправедливости. Бог предоставил нам свобо-
ду выбора, и потому мы вправе определять, по какому 
жизненному пути идти — по пути спасения или погибе-
ли. Иного не дано. Нельзя одновременно служить Гос-
поду и быть во власти греховных страстей и пороков. 
В нечистоте душевной невозможно встретить Пречи-
стого Иисуса Христа. Бог Сам знает, что будет лучше 
для Его чад. Если бы Господь поступал с нами, греш-
ными, по законам земной справедливости, то никто бы 
не остался в живых. Слишком многим в этой жизни мы 
гневим Бога, но Его справедливость — не юридический 
закон, и Он пришел в этот мир спасти не праведников, 
а грешных (Мф. 9, 13).

По любви Отец Небесный долготерпит наши бес-
конечные беззакония и злодеяния. Бог ждет покаяния 
от нас, осознания своих грехов, желания их исправить, 
очиститься от всякой скверны — душевной и телесной. 
При этом Бог, конечно же, учитывает усердие челове-
ка. Сердцеведец Господь хорошо видит, что происходит 
в душе каждого. И только поэтому один, прося, тут же 
получает, а другой — нет. Очевидно, по предвидению 
Божию для последнего еще не пришло время или про-
симое послужит не на пользу, а во вред просящему.

В то время как подверженный после грехопадения 
Адама тлению мир сей истощает наши силы, разъедает 
плоть и кровь, Спаситель питает нас всех собственным 
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Телом и собственной Кровью. Вот об этом мы никогда 
не должны забывать и делу спасения должны подчинить 
всю нашу жизнь. Да и как иначе? Нет для христианина 
более высокой цели! Дары Господа велики и непрестанны.

Да будет и наше покаяние искренним и плодо твор-
ным, угодным Богу Милующему. Недаром апостол 
Иоанн Богослов, любимый ученик Господа, поучает: 
И мир проходит, и похоть его; но творящий волю Божию 
пребывает вовек (1 Ин. 2, 17).

Да пребудем же и мы вовек, если соединимся по бла-
годати с Богом, совершая путь покаяния. Возложим же 
на Бога все попечение наше о жизни, все наши трево-
ги и надежды. Если будет то, о чем мы мечтаем, угодно 
Господу, оно обязательно, по непрестанным молитвам 
нашим свершится. Будем же помнить мудрые слова свя-
тителя Игнатия (Брянчанинова): «Ничего не случает-
ся с человеком без соизволения и попущения Божия».

Аминь.



СЛОВО 27
О делах и послушании

В субботу третьей седмицы по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Итак всякого, кто слушает слова Мои 
сии и исполняет их, уподоблю мужу бла-
горазумному, который построил дом свой 
на камне.

Мф. 7, 24

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

Сегодняшнее Евангельское чтение (см. Мф. 7, 24–8, 
4) говорит нам о том, что Господь Иисус Христос ждет 
от нас не только внимательного восприятия слова Бо-
жия, но и исполнения его в конкретных делах. Еванге-
лист Матфей приводит заключительные слова Нагор-
ной проповеди Спасителя: Итак всякого, кто слушает 
слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благораз-
умному, который построил дом свой на камне; и пошел 
дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устреми-
лись на дом тот; и он не упал, потому что основан был 
на камне (Мф. 7, 24–25).

Христос принес людям учение о Царствии Небес-
ном, пришел для того, чтобы исцелить род человеческий 
от греховной болезни и вселить Царство Божие в серд-
ца наши. Кто не только слушает проповедь Господа, 



В СУ ББ О Т У Т РЕ Т ЬЕ Й СЕ Д М И Ц Ы ПО П Я Т И Д ЕС Я Т Н И Ц Е  •  199

но и всеми силами старается исполнять услышанное, 
претворять в жизнь, уподобляется мужу благоразумному, 
то есть такому человеку, разум которого служит для ис-
тинного его блага, а не мнимого — земного, временного, 
тленного. И такой человек строит дом на твердой, проч-
ной основе. Слово дом здесь следует понимать иносказа-
тельно: Господь наш говорит здесь не о жилище как та-
ковом, а о жизни человеческой с ее трудами, надеждами 
и плодами. А преподобный авва Дорофей так и говорит 
о доме души, о строительстве дома душевных доброде-
телей. Всякое мгновение жизни нашей должны мы по-
мышлять о Боге, Его заповедях и стремиться исполнять 
их. О первостепенной важности этого святитель Игна-
тий (Брянчанинов) учит: «Время нашей земной жизни 
бесценно: в это время мы решаем нашу вечную участь».

Каждому из нас Богом дарован шанс обрести блажен-
ство вечности в Царствии Небесном. Только все исполь-
зуют этот шанс по-разному. Можно проводить свои дни 
в сплошных удовольствиях, при этом отдаляясь от Бога, 
теша плоть, но угнетая грехами душу. А можно так про-
жить на земле, что каждый час станет примером самоот-
верженного служения Господу и проявлением истинной 
любви к Богу. И именно так мы с пользой для нас самих, 
наших ближних и нашего земного отечества проведем 
жизнь нашу. Не стоит забывать, что при всей внешней 
привлекательности земного бытия мы здесь странники 
и пришельцы, не находящие покоя на чужбине, пото-
му что настоящее наше Отечество там — в вечных пре-
светлых небесных обителях. Там наш Отчий Дом. Там 
нас ждет наша Божественная семья, в великую радость 
единения с которой мы все, верующие и исповедующие 
Имя Господне, Самим Богом призваны. Потому-то всем 
удовольствиям земной жизни мы должны предпочитать 
торжество и вечность будущей славы и трудами своими 
во имя Христово стараться этой славы достичь.
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Стоит ли откладывать на потом то, что можно сде-
лать сегодня?

Апостол Павел говорит всем нам: Вот, теперь время 
благоприятное, вот, теперь день спасения (2 Кор. 6, 2).

Не завтра, а теперь!
Если посеют христиане добрые семена веры и мило-

сердных дел сейчас, то плоды трудов своих пожнут при 
кончине века, достойно понесут ответ на Суде Божием 
и обретут великую благодать жизни вечной.

Но так будет только с теми, кто сподобится того по-
слушанием, верой, добрыми деяниями, пребыванием 
в Святой Матери-Церкви и упованием на волю Все-
любящего Бога. Про иных Господь сегодня сказал нам: 
А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, 
уподобится человеку безрассудному, который построил 
дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и по-
дули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было па-
дение его великое (Мф. 26, 27).

Под природными явлениями Спаситель здесь имеет 
в виду разного рода искушения: земные невзгоды, кле-
вету, гонения, скорби и несчастья, то есть зло настоящей 
жизни. Если у душевного дома нет прочной основы — 
камня веры и истинного исповедания Господа, то он 
обречен на великое падение — бесславное пребывание 
в муках адовых, куда низвержен будет всякий, строя-
щий жизнь на песке грехов и беззаконий.

И далее евангелист Матфей свидетельствует: И ког-
да Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, 
ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжни-
ки и фарисеи. Проповедь Христа произвела на слуша-
телей Его очень сильное впечатление, слова Его пора-
зили их, подобно чуду. Простые люди хорошо ощущали 
отличие речей Божественного Учителя от наставлений 
вождей иудейских, которые не имели такой силы, власти 
и вдохновения. Многое из того, что говорили книжники 
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и фарисеи простому народу, было людям просто непо-
нятно. Здесь же истина преподавалась очень доступ-
но и одновременно образно и содержательно. Этим мы 
и можем объяснить тот факт, что за Господом во вре-
мя Его земной жизни постоянно ходили толпы народа, 
внимающие Его проповедническому слову, жаждущие 
видеть и слушать Христа. Об этом опять-таки рассказы-
вает верный ученик Иисуса апостол Матфей: Когда же 
сошел Он с горы, за ним последовало множество народа. 
Не кто-нибудь из начальников или книжников, те лишь 
злобствовали и завидовали популярности Иисуса Хри-
ста, а люди обыкновенные, чуждые лукавства. Именно 
такие, страждущие и бесхитростные, всей своей откры-
той душой привязывались к Сыну Божиему, стремились 
повсюду следовать за Ним, получая от общения с Бого-
человеком духовные знания, помощь и благодать.

Таким же вот, искренним, был прокаженный чело-
век, который встретился на пути Господу и, кланяясь 
Ему, сказал: Господи! если хочешь, можешь меня очи-
стить (Мф. 8, 2).

Мы видим, сколько почтения и веры было в этом 
прокаженном. Он не просто, а с великой скорбью и на-
деждой упал Христу в ноги, но даже в страстной просьбе 
своей явил величайшее смирение, говоря, если хочешь, 
можешь меня очистить. Это значит, что для себя в душе 
он спокойно принимал и иной исход дела, когда его ис-
целение было бы неугодно Господу и потому не состоя-
лось бы. И в этом случае несчастный человек ни в чем бы 
не упрекнул Величайшего Чудотворца, слава о деяниях 
Которого, вероятно, уже была ему известна.

Человек этот болел страшной заразной болезнью 
и испытывал тягчайшие физические муки. Такие люди 
считались живыми мертвецами, были отделены от об-
щества, жили вне городов изгоями. Проказа поража-
ла всего человека, члены тела его гнили и постепенно 
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отваливались, расшатывались зубы, проваливался нос 
и нёбо. И окружающие вели себя с заболевшим челове-
ком, как с умершим. Не только прикоснуться, но даже 
приблизиться к прокаженному было запрещено и счи-
талось опасным. Но посмотрите, какое милосердие и со-
страдание являет на просьбу несчастного больного че-
ловека Господь: Иисус, простерши руку, коснулся его 
и сказал: хочу, очистись. И он тотчас очистился от про-
казы (Мф. 8, 3).

Иудейский закон запрещал прикасаться к прокажен-
ному, но Спаситель нарушил букву закона, исполняя 
его истинный дух, так как Он Сам являлся Истинным 
Законодателем, вещавшим в древности через пророка 
Моисея и сейчас проявляя Свою необыкновенную Бо-
жественную силу. По словам святителя Иоанна Злато-
уста, Иисус Христос, чтобы доказать, что Он «исцеляет 
не как раб, а как Господь, — прикасается». Отвечает Сын 
Божий прокаженному его же словами: «хочу, очистись». 
Господь Бог захотел, и тяжко страдающий человек ис-
целился, обрел не только телесное здравие, но и духов-
ное спасение в познании Истинного Бога, укрепив свою 
веру в Господа Сил.

Обратим внимание, какие далее интересные следу-
ют слова: И говорит ему Иисус: смотри, никому не ска-
зывай; но пойди, покажи себя священнику, и принеси дар, 
какой повелел Моисей, во свидетельство им (Мф. 8, 4).

Обычно Спаситель творил чудеса открыто, как бы 
подтверждая Свое учение и свидетельствуя о торже-
стве Царства Небесного. Здесь мы видим, что Сын Бо-
жий не велит прокаженному возвещать людям о своем 
чудесном исцелении. Человек тот должен был молча 
отправиться к священнику, пройти положенный в вет-
хозаветном Моисеевом законе обряд (Лев. 14, 1–7) с при-
несением жертвы за свое очищение. Блаженный Иероним 
толкует о причине запрета так: «И в самом деле, какая 
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необходимость была в том, чтобы прокаженный сооб-
щал в речи, о чем свидетельствовало само его тело?» Вот 
и разгадка требования о молчании: для Господа важно 
возвещение о чуде делом, а не словом, чтобы другие, уви-
дев собственными глазами, засвидетельствовали и ис-
тинно поверили. Впрочем, и в других местах Святого 
Евангелия мы встречаем факты, когда Господь не велит 
исцеленным о Себе рассказывать.

Почему же надо было молчать? Посмотрим на исто-
рию Палестины. Мы знаем, что страна эта была в тот мо-
мент оккупирована римлянами, а иудеи представляли 
собой исключительно гордый народ, постоянно превоз-
носившийся своей Богоизбранностью и стремившийся 
к освобождению, что было самой вожделенной мечтой 
для иудеев. Даже обещанного Богом Мессию они жела-
ли видеть сильным и грозным земным царем, который 
придет, возглавит иудейский народ и избавит их от не-
навистного римского пленения. Вот почему в мечтах 
день полной военной победы и обретения политической 
власти благодаря небесному покровителю был для иу-
деев самым желанным и долгожданным днем. Поэтому 
Палестина была в то время очень взрывоопасна. Здесь 
постоянно происходили восстания. В этом водовороте 
событий появлялись новые лидеры и вожди, которых 
тут же прославляли и возвышали, и нередко даже в ка-
честве Мессий. Но вскоре пред лицом сильного Рима 
все эти вожди уходили в небытие. Если бы в такой не-
подготовленный момент прокаженный рассказал иуде-
ям о своем чудесном исцелении, то можно догадаться, 
какой была бы их реакция. Вот он, долгожданный и все-
сильный земной царь Иудейский!

Господь понимал, что возглавить людей Он может 
только тогда, когда сумеет их подготовить, когда че-
ловечество поймет, что главным в этой жизни явля-
ется не сила, не бряцание оружием или политическое 
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господство, а любовь и благодать Божия. Спаситель дол-
жен был выступить Избавителем мира от рабства гре-
ха и смерти, а не губителем человеческих душ и жизней 
в горниле политических страстей и переворотов. И по-
тому Ему предстояла долгая, тяжкая, часто скрываемая 
от посторонних глаз работа по воспитанию и просвеще-
нию народа. Мир еще должен был понять истину, что 
сила Спасителя не в грозной власти, а в Божественной 
любви, милости, сострадании. Потому-то Господь наш 
Иисус Христос велел молчать тем, кому помогал. Ведь 
Сыну Божиему не нужна была человеческая слава и поче-
сти. Он и так имеет вечную славу по Своей Божественной 
природе. Христос призывал исцеленных молчать, чтобы 
они не возгордились, вот, мол, из всех Господь выбрал 
именно нас; а кроме того, чтобы и другие не возжелали 
использовать Его для достижения собственных целей.

Но придет такой момент, когда Господь Сам призо-
вет верных учеников Своих на проповедь Святого Еван-
гелия, повелит нести им слово о Нем по всему миру, 
во все уголки земли.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Задума-
емся над сегодняшним Евангельским чтением, прозву-
чавшим на Божественной Литургии.

Безусловно, по законам земного строительства, толь-
ко дома, построенные на прочном фундаменте, способ-
ны выдержать испытания природными стихиями. Точ-
но так же и жизнь, имеющая прочную основу истинной 
веры и благословения Божиего, успешно справляется 
со всеми невзгодами и трудностями бытия. Что нам пе-
реживать или роптать, что скорбеть в лишениях, если 
во все дни Господь Спаситель с нами неизреченной по-
мощью Своей?!

Иисус Христос требовал от учеников, святых апо-
столов и от всех людей, чтобы Его последователи умели 
слушать и слышать. Очень важно научиться правильно 
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слушать. Неверное понимание слов Господа и следую-
щие за этим ложные вероучения происходят от неуме-
ния слушать и правильно воспринимать. Одна из глав-
ных способностей человека — способность выслушать 
собеседника, понять его. И самый лучший Собеседник 
наш — Господь. То, о чем Он говорит нам, особенно 
в Священном Писании, способно изменить нас и нашу 
жизнь, если исполнять услышанное. Умеющий слышать 
да услышит! (ср. Мф. 11, 15).

Итак, Спаситель требует от нас не только веры 
на словах, но и воплощения ее в конкретных делах, де-
лающих нас истинными христианами. Если мы будем 
жить заповедями Христовыми, тогда Сам Христос бу-
дет нашей жизнью.

Нет никакого смысла ходить к врачу, советам кото-
рого не доверяешь. Но посмотрите, братья и сестры, что 
с нами происходит в храме Божием. Каждое воскресе-
нье мы слышим учение Господа нашего Иисуса Христа, 
взывающее к нашим душам, но очень мало стараемся 
в обычной жизни следовать этому учению. И при этом 
мы осмеливаемся называть себя христианами, последо-
вателями Христа. Чем же мы подтверждаем данное нам 
столь высокое имя? Пока не научимся не только слу-
шать, но и предпринимать определенные усилия к со-
вершению христианских деяний, никакого действитель-
ного духовного уровня, внутренней твердости и силы 
мы не обретем.

Истинный последователь Господа нашего Иисуса 
Христа всегда деятелен, активен, и в слове, и в деле. При 
этом он знает, во имя какой цели все совершает.

Но вы спросите: как же добиться подобного совер-
шенства в жизненном устроении?

Есть такое качество характера и свойство души, кото-
рое позволяет объединить ради Господа слово и дело. Это, 
братья и сестры, послушание. Надо быть послушными 
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нашему Возлюбленному Богу, уметь повиноваться Боже-
ственной воле и Промыслу! Господь и Спас наш Иисус 
Христос ждет нашего добровольного послушания. Пре-
подобный Нил Синайский говорит: «Послушание Бо-
жию повелению дарует жизнь, а непослушание — смерть 
и тление». А авва Исидор Скитский учит: «Человек, об-
раз Божий и подобие, послушанием Истине возвыша-
ется надо всем».

Надо научиться слушаться Бога, не давать воли сво-
им греховным желаниям, направлять все устремления 
свои к тому, чтобы угодить любящему нас Небесному 
Отцу и стать верными чадами Его. Ведь без истинного 
послушания Богу угодить невозможно. Человеку сми-
ренному и послушному и жить-то легче, потому что, слы-
ша упрек, он не смущается, на обидчиков не сердится, 
на оскорбления не обращает внимания, готов на всякое 
доброе дело. И это уже истинно христианские качества. 
А происходит это потому, что, по словам преподобного 
Ефрема Сирина, «в ком есть послушание, тот со всеми 
соединен любовью».

Аминь.



СЛОВО 28
О ветхозаветном законе и вере

В субботу третьей седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Ибо мы признаем, что человек оправ-
дывается верою, независимо от дел закона.

Рим. 3, 28

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

Что же служит оправданием пред Богом? Этот очень 
важный вопрос поднимался сегодня апостолом Павлом 
в услышанном нами за Божественной Литургией Апо-
стольском чтении (см. Рим. 3, 28–4, 3). Действительно, 
иудеи весьма кичились тем, что у них был закон, кото-
рым они могли оправдаться перед Создателем. Но по-
сле того, как Небесный Отец послал в мир Божествен-
ного Своего Сына, пострадавшего за грехи всех людей, 
не только иудеев, но и язычников, четкое следование 
букве ветхозаветного закона уже не могло никого спа-
сти: Ибо мы признаем, что человек оправдывается ве-
рою, независимо от дел закона. Так спрашивается, чем 
теперь иудеям было похваляться, если отныне они ничем 
не отличаются от других народов, ведь спасение теперь 
возможно только несомненной верой в Господа Иису-
са Христа. Иудеи же, вместо того чтобы последовать 
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за Истинным Мессией, отвергли Сына Божиего, рас-
пяли Спасителя, Который даровал истинное оправда-
ние грешникам не делами закона, а Искуплением ценою 
Пречистой Крови Своей. Апостол Павел, всей душой 
любя иудейский народ, призывает его смириться и при-
нять эту великую тайну. Он вопрошает и утверждает: 
Неужели Бог есть Бог Иудеев только, а не язычников? 
Конечно, и язычников, потому что один Бог, Который 
оправдает обрезанных по вере и необрезанных чрез веру 
(Рим. 3, 29–30).

Бог Един для всех людей и промышляет обо всем 
человечестве. Другое же мнение, господствовавшее сре-
ди иудеев, опасно само по себе, потому что ведет к бо-
гоборчеству, отрицанию Божественной любви. Объек-
тивно Бог один для всех, и для иудеев, и для язычников. 
Но субъективно, конечно же, язычники заблуждались 
в своей вере, вместо Единого Истинного Бога признавая 
множество ложных богов. И вот первых, то есть иудеев, 
Отец Небесный принимает и оправдывает не законом, 
но верою в Бога-Законодателя и Его Истинного Мессию-
Христа. А необрезанным, то есть язычникам, посылает 
благодать через апостольскую проповедь Евангелия, 
по искренности их веры в Слово Божие. Блаженный 
Феофилакт Болгарский, толкуя это место послания 
апостола Павла, пишет: «…ни обрезание не приносит 
пользы, когда нет дел, ни необрезание не вредит само 
по себе. Итак, при том и другом нужна вера».

Новое Откровение о спасении, принесенное в мир 
Самим Сыном Божиим, вовсе не противоречит Ветхому 
Завету. Более того, Ветхий Завет своим законом тоже 
призывал иудеев к вере в Мессию, в будущего Мессию.

Новый же Завет призывает и иудеев, и язычни-
ков к вере в Мессию Пришедшего — в Господа Иису-
са Христа. Ветхозаветный закон служил приготовле-
нием к воцарению Нового Завета с его Благой Вестью 
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об оправдании уже не исполнением временного закона, 
воспитывавшего в людях страх перед наказанием свыше 
за его нарушение, а верою в любовь Божию ко всем лю-
дям, независимо от их происхождения. Теперь, во Хри-
сте, вера зовет не к формальному исполнению запове-
дей и обрядов, но к искреннему подтверждению своей 
веры делами любви. И все это предсказано еще проро-
ками Ветхого Завета.

Апостол Павел пишет к Римлянам: Итак мы унич-
тожаем закон верою? Никак; но закон утверждаем.

Закон не может быть упразднен верою. Ведь что 
было целью Ветхозаветного закона? Оправдание людей 
перед Богом, насколько это было возможным до прише-
ствия Спасителя. Только Боговоплощение сделало воз-
можным спасение человека от греха. От грехопадения 
до Рождества Христова — это время закона, теперь же — 
время Благодати, являющейся плодом веры. Сам Гос-
подь Иисус Христос сказал: Не думайте, что Я при-
шел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел 
Я, но исполнить (Мф. 5,17). И кто уверовал во Христа, 
тот через веру обретал и обретает спасение, рождающей-
ся в нем любовью становился угодным Богу, оправдан-
ным в Божественных очах. Таким образом, вера не от-
вергает закон, а окончательно исполняет его. Именно 
об этом пишет и святитель Иоанн Златоуст, поясняя: 
«Какова была цель закона? К чему клонились все его 
действия? К тому, чтобы сделать человека праведным. 
Закон же не мог достигнуть сего, ибо, сказано, все со-
грешали. Когда же явилась вера, она успела в том. Итак, 
вера восстановила желание закона и привела в испол-
нение то, для чего он трудился». Посему мы можем ут-
верждать, что в данных высказываниях апостол Павел 
выступает не отрицателем закона Моисеева, как пыта-
лись выставить его перед народом книжники и фарисеи, 
а, наоборот, активным защитником в истинном его духе, 
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не искаженном человеческими заблуждениями, чтобы 
закон был утверждаем.

Далее апостол пишет: Что же, скажем, Авраам, отец 
наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался дела-
ми, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что гово-
рит Писание? поверил Авраам Богу, и это вменилось ему 
в праведность (Рим. 4, 1–3).

Безусловно, иудейский народ считал праотца Ав-
раама образцом человеческой праведности. Так на са-
мом деле и было. И пример его мог послужить ярким 
свидетельством того, как заслужить благословение Бо-
жие. Этот ветхозаветный патриарх достиг праведности 
только верою, что и утверждает апостол. Добрые дела 
Авраама были живым проявлением его веры. И иудеи 
восторгаются Авраамом, его верою и его жизнью. Вера 
способна преобразить все, изменить даже законы при-
роды. Вспомним, как Авраам, дряхлый старец, кото-
рый уже не мог иметь детей, поверил Богу, когда ему 
было обещано многочисленное потомство. И по вере 
его свершилось невозможное: чуть менее, чем Авраам, 
но тоже преклонная по годам Сарра, жена его, зачала 
и родила дитя обетования Божия — Исаака. И имен-
но от Авраама, Исаака и их потомков родился по пло-
ти Господь наш Иисус Христос, ставший Новым Ада-
мом — Родоначальником нового человечества, Нового 
Израиля, чад Царствия Божия. И так исполнилось обе-
тование Божие, данное Аврааму, что он будет отцом 
множества народов или, как его еще называют, отцом 
всех верующих.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Вот уже 
много веков длится спор: что привлекает на человека 
благословение Божие? Что ведет его к вечной жизни? 
Его дела или его вера? Пример с Авраамом, приведенный 
святым Павлом, дает нам следующий ответ. Вера в Бога, 
доверие Богу рождаются в сердце, в этом единственном 
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органе чувств души, посредством которого она может 
участвовать в Богообщении и Богопознании. И вера 
эта зовет своего носителя к постоянному воплощению 
в жизнь того, что он получает от Владыки и Отца своего. 
Вера ведет к исполнению Святой и Благой Воли Того, 
Кто один знает, что для нас благо.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Авраам пред-
почитал повеление Владыки вещам явным и признан-
ным, и не только не любопытствовал о приказании 
и не смущался помыслами, но, взирая на достоинство 
Повелевшего и презрев все человеческие препятствия, 
стремился только к одному — не упустить ничего из при-
казанного». Вера Авраама была столь велика, что соде-
лала его великим праведником, исполнителем Божиих 
повелений.

Итак, вера, которую человек постоянно преумножа-
ет в себе, дарует смысл его жизни, его жизнь становит-
ся доброделанием: он не намеренно доказывает свою 
веру делами милосердия, сострадания и любви, а про-
сто не может не делиться теми светом, радостью и сча-
стьем, которые обретает верою, со своими ближними. 
Без этих дел, без этой щедрости вера его будет мертвой, 
как учил апостол Иаков (см. Иак. 2, 14–26). Дела же 
добрые сами по себе, без веры, совершаемые не ради 
Бога, а ради человека, конечно могут принести пользу 
ближним, но только временную, не распространяющу-
юся на вечность. Нам, склонным к падению в гордость 
и тщеславие, они могут принести даже вред духовный. 
Что пользы мне, если я накормил сотни людей, а сам впал 
в гордыню и самовозвеличение, которые погубят меня? 
Что пользы накормленным, если я накормил их только 
земной пищей, а о душах их не позаботился, не просве-
тил их светом Христовым? Но просвещать других надо 
не словами только, а примером следования этим словам. 
Это не значит, что теперь не нужно кормить голодных 
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и одевать нагих. Наоборот, нужно, ибо, как уже было 
сказано, без этих дел вера наша мертва. Дела же эти нуж-
но творить, освящая их верою в Господа, Который один 
может придать им вечную ценность вдобавок к их цен-
ности временной, преходящей. Вспомним мудрые сло-
ва святителя Климента Римского: «Мы, по воле Божи-
ей призванные во Христе Иисусе, оправдаемся не сами 
собой и не своей мудростью, или разумом, или благо-
честием, или делами, но верой, которой Бог Вседержи-
тель всех от века оправдал». Вера глубокая, истинная, 
настоящая приводит к покаянию, которое очищает нас 
и наши сердца. Дела же, сотворенные с чистым сердцем, 
принимаются не только нашими ближними, но и Самим 
Господом, Который говорит: так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне 
(Мф. 25,40). И именно такие дела вкупе с верою Гос-
подь Иисус назвал светом, которым должны светиться 
мы перед людьми, чтобы, видя наши добрые дела, они 
прославляли Отца нашего Небесного (см. Мф. 5,16). 
И именно такую веру вкупе со свидетельствующими 
о ней делами имел в виду Христос Спаситель, говоря: 
Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет 
жизнь вечную (Ин. 6, 24, 47).

Помимо всего прочего, вера роднит нас, усыновляет 
Самому Богу. Как свидетельствует апостол и еванге-
лист Иоанн Богослов, тем, которые приняли Его, ве-
рующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими 
(Ин. 1, 12). Вера открывает нам истину. Многое о Боге 
и жизни духовной, из того, что не может постичь наш 
ограниченный разум, мы радостно принимаем верою. 
Об этом размышлял преподобный Исаак Сирин, когда 
утверждал, что «слова, не постигаемые ведением, дела-
ются понятными для нас при помощи веры. Для духов-
ных тайн, которые выше ведения и которых не ощуща-
ют ни телесные чувства, ни разум, Бог дал нам веру».
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Живая вера открывает людям Бога, позволяет при-
ступить к Истине, к Богопознанию. Потому что еще свя-
титель Иоанн Златоуст говорил: «Верой приобретается 
познание о Боге, а без веры невозможно познать Его».

Подвиг веры, братья и сестры, совсем непрост 
и ко многому нас призывает. Вера требует от нашей 
души быть активной, деятельной, готовой всегда стать 
выше меркантильных помышлений человеческих. Вера 
не терпит колебаний. И даже когда греховные помыс-
лы смущают наш ум, подвигают на беззаконие, стояние 
в вере христианской позволит противостоять многим 
искушениям этого греховного мира. Вера — наш щит, 
опора и надежда. В то же время, если человек находится 
во власти своего мудрования, пытается постичь духовное 
несовершенным разумом, растленный ум его не сможет 
вместить в себя глубину искренней и истинной веры. 
В этом случае неизбежны колебания, сомнения, а по-
том ропот и даже осуждение. Но чтобы не впасть в этот 
страшный грех, необходимо просто понять, что не только 
от нас в этой жизни все не зависит, но все совершается 
по воле Божией. По словам святителя Игнатия (Брян-
чанинова), «Бог управляет участью мира и участью каж-
дого человека». Однако при этом следует остерегаться 
попасть в сети какого-нибудь ложного вероисповеда-
ния. Святитель Иоанн Златоуст предостерегает: «Не 
тот верующий, кто верит всему, но кто верует Богу». 
Малодушие и смущение рождаются от маловерия, ког-
да человек начинает колебаться. Но если предаться во-
дительству веры, то все ожидаемое обязательно осуще-
ствится, если оно полезно для нас и угодно Богу. Между 
верою и добрыми делами существует неразрывная связь. 
Давайте, братья и сестры, задумаемся, в чем же она, эта 
связь. Безусловно, вера нужна для совершения добрых 
дел. Но сами добрые дела творятся людьми не для веры, 
а с ее помощью. То есть истинно верующий в Господа 
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нашего Иисуса Христа человек не проявит себя жесто-
ким по отношению к ближним, не сможет равнодушно 
пройти мимо страждущих и не утешить плачущих. Вера 
дает силу и потребность творить добрые, милосерд-
ные, богоугодные дела. И проявляется вера не только 
в том, чтобы не сомневаться в присутствии Божием, 
но и в стремлении ко всяческой добродетели. Как писал 
апостол Павел в Послании к евреям: …без веры угодить 
Богу невозможно (Евр. 11, 6).

Пусть же заповеди Божии руководят нашей жиз-
нью, а исполнение их и совершение добрых дел явится 
ярким свидетельством нашей веры в Бога и искренней 
христианской любви.

Аминь.



СЛОВО 29
О нравственном здравомыслии

В неделю третью по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Никто не может служить двум гос-
подам: ибо или одного будет ненавидеть, 
а другого любить; или одному станет усерд-
ствовать, а о другом нерадеть. Не можете 
служить Богу и маммоне.

Мф. 6, 24

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

В Евангельском чтении (см. Мф. 6, 22–33), прозву-
чавшем сегодня за Божественной Литургией, говорится 
о том, что, прежде всего прочего, мы должны заботиться 
о просвещении разума, а нашу христианскую волю не-
обходимо сосредоточивать на одном — на стремлении 
угодить Богу.

Господь наш Иисус Христос произносил эту пропо-
ведь, как всегда, при большом стечении народа. Главное, 
на что обращает внимание слушателей Спаситель, это то, 
что привязанность к мирским, земным вещам отрывает 
человека от Бога, омрачает ум, питает страсть к стяжа-
тельству, сребролюбию и прочим греховным порокам. 
Господь учит, что чрезмерное попечение о житейских 
вещах не оставляет сил на духовное делание.
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Сын Божий говорит: Светильник для тела есть око. 
Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет 
светло; если же око твое будет худо, то все тело твое 
будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, 
то какова же тьма? (Мф. 6, 22–23).

Еще недавно Господь преподал своим слушателям 
урок, наставляя их искать сокровищ не земных, а небес-
ных, которые не подвластны времени и тлению. И для 
каждого христианина, то есть человека, исповедующего 
имя Господа Иисуса Христа, внутренняя жизнь сердца, 
жизнь души господствует над плотской, телесной жизнью.

Светильник для тела есть око. Здесь имеется в виду 
не физическое зрение, а духовное, око нашей души, то, 
что несет ей просвещение Светом Христовым, — ум че-
ловеческий.

Если ум не ослеплен ложным мировосприятием 
или греховными помыслами, то ясно укажет для души 
Идеал, к Которому должно стремиться, Господа наше-
го и Спаса Иисуса Христа. Просветив таким образом 
свой ум, душа в свою очередь устремится к вере, бла-
гочестию, милосердию, чистоте, исполнению закона 
Божиего. А цель всего духовного делания — заслужить 
у Бога прощение за свои многочисленные грехи и спа-
сение в столь желанном Царствии Небесном.

Если же ум омрачается земными соблазнами, гре-
ховными устремлениями, приводящими к духовному 
краху, то в душе такого человека царит не Свет Христов, 
а греховная беспросветная тьма, душа слепнет в сиюми-
нутных плотских удовольствиях, перестает ощущать 
пользу для себя в единении с Господом. Ведь, когда мы 
грешим, внутренний наш голос — совесть — будора-
жит ум, взывает к покаянию. Но помышление только 
о земных удовольствиях, выгодах или удовлетворении 
тщеславных амбиций заставляет нас забывать о том, что 
мы теперь не свои, а Божии (ср. Еф. 2, 19). И что око 
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душевное — ум — служит как бы посредником между 
душой и Божественной истиной. А потому ум челове-
ческий нуждается в непрестанном просвещении.

Но каковы должны быть наши знания? Безусловно, 
образование способствует нашему общему развитию, не-
сет благо ищущему уму. Только обычных знаний мало. 
Истинное умственное просвещение достигается толь-
ко тогда, когда мы, по словам преподобного Макария 
Великого, будем заботиться «прежде всего о смысле 
и рассудке души».

Душа богатеет и просвещается Божественной истиной, 
если в нас есть эта потребность и непрестанное стремле-
ние к познанию Бога. Ум наш и призван помогать, явля-
ясь оком, способным принять Свет Христов. Но если ум 
лукав, ленив, извращен греховными помыслами, то может 
и вовсе сделаться невидящим к восприятию Небесной ис-
тины. И тогда духовная тьма неизбежна! Как говорит бла-
женный Иероним Стридонский: «Если разумное созна-
ние, которое есть свет души, затемнено в тебе душевными 
пороками, то как мрачна должна быть в тебе самая тьма!»

Все мы в состоянии отличить хорошее от плохого, 
добродетель от греха, земное от небесного. Недаром Гос-
подь предоставил людям в жизни свободу выбора. Ра-
зумное сознание человека отличает праведные дела и по-
ступки от беззаконий и страстных помыслов. В каждом 
из нас заложено Богом нравственное здравомыслие, ко-
торое и позволяет соблюдать чистоту ума, души и сердца. 
Если же человек в угоду страстям и порокам идет про-
тив здравого смысла и своей совести, то он уклоняется 
от Богоугодной чистоты, отворачивается от небесных 
благ, лукавым оком извращенного ума взирая на миро-
здание. И тогда для него становятся невидными и не-
значимыми вечные Божественные истины, а на первый 
план выдвигаются нечистые пожелания и земные стя-
жания, как то слава, богатство, положение в обществе, 
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удовлетворение сластолюбия, сребролюбия, привязан-
ности к утехам мирской жизни.

Казалось бы, ну и что, все мы люди, нам свойственно 
грешить и ошибаться?! Только этот риторический вопрос 
сам по себе весьма опасен, так как приводит к малоду-
шию. Посмотрите, о чем говорит далее Господь: Никто 
не может служить двум господам: ибо или одного будет 
ненавидеть, а другого любить; или одному станет усерд-
ствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить 
Богу и маммоне (Мф. 6, 24). (Слово «маммона» означа-
ет богатство, у сирийцев так именовался бог богатства.)

Человек не может достойно подвизаться для Бога 
и при этом сосредоточиться на собственном обогаще-
нии, удовлетворении личных меркантильных интересов. 
Здесь не может быть никакого компромисса. Опять-та-
ки нужно сделать выбор. Бывают такие моменты в жиз-
ни, когда каждый из нас может явить Богу чистое око 
душевное и показать, что ум не помрачен греховными 
помыслами и страстями, тщеславием или жаждой на-
живы. Тот же, кто пытается это совместить, рано или 
поздно все же потерпит поражение, потому что здраво-
мыслие призывает нас выбрать чистоту и праведность 
жизни, а злое своеволие — роскошь и наслаждения вре-
менного земного бытия. При этом как часто мы оправ-
дываем свою привязанность к материальному тем, что 
нам необходимо решать проблемы повседневной жиз-
ни, добывать себе средства к существованию. От этого 
и привязанность наша к вещественным приобретениям, 
сделанным в жизни, становится безграничной, безум-
ной, всеобъемлющей. Но ведь это страшно!

Прилепившись к земному и материальному, отяго-
тившись временным и тленным, мы никогда не сможем 
вознестись к горнему, вечному, благословенному. Мы 
не наследуем ни духовной радости, ни неизреченного 
блаженства в Царствии Небесном.
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Но зачем нам безмерно, доходя до забвения Бога 
и вечной жизни, беспокоиться, если Отец Небесный 
всем невидимо управляет и повелевает?! Господь дает 
нам наставление: Посему говорю вам: не заботьтесь для 
души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, 
во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды?

Спаситель не призывает нас полностью отринуть 
от себя всякие заботы о земной собственности. Нужно 
только очень внимательно следить, чтобы эти проблемы 
не мешали нашей христианской жизни, нашему общению 
с Богом, не отдаляли нас от Создателя и Спасителя наше-
го. Нельзя дозволять душе своей погрязнуть в излишней 
суете или праздном бездействии, ведь все в конечном ито-
ге зависит не от наших немощных сил, а от воли Божией.

Недаром Господь приводит пример: Взгляните 
на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают 
в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не го-
раздо ли лучше их?

Действительно, человек — любимое создание Бо-
жие, созданное по образу и подобию Творца. Если малых 
птичек Господь не оставляет без попечения, то неужели 
бросит верных чад Своих? Конечно, нет! Но, разумеет-
ся, мы не должны прозябать в бездейственном упова-
нии и ожидании. Бог в лице праотца Адама повелел всем 
людям трудиться: …в поте лица твоего будешь есть хлеб 
(Быт. 3, 19). Труд каждому человеку на пользу и во благо.

Но нельзя ни на минуту забывать о том, что, кро-
ме нужд физических, есть еще потребности духовные, 
гораздо более важные для нас. Да, все мы — попечите-
ли нашего земного существования, решаем множество 
проблем, ищем средства для себя и своей семьи, стре-
мимся к успеху и процветанию. В этом еще нет ничего 
греховного. Честный труд угоден в очах Божиих, воз-
вышает человека в добродетели старания, трудолюбия, 
активной деятельности. Нужно только помнить о том, 
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что над всеми нашими усилиями стоит высший Попе-
читель и Владыка. Только во власти Божией вся наша 
жизнь! А сами мы без Бога ничего по-настоящему до-
брого сделать не можем.

При всей обязательности честного труда и полез-
ности его для человеческого общества собственными 
силами мы не сможем ничего изменить в нашей жиз-
ни, если не будет на то воли Божией. Именно в руках 
Божиих непрестанная забота о нас, ежеминутное попе-
чение о существовании нашей души и тела. На это ука-
зал и Христос: Душа не больше ли пищи, и тело одежды? 
Если Создатель дал нам такое богатство, как вся наша 
жизнь, то неужели Он оставит нас в малом?!

Людям, верующим в Бога, легко и радостно оби-
тать на этой земле, потому что при любых трудностях, 
невзгодах и лишениях в нас живет надежда на помощь 
Божию, заступление Божией Матери, предстательство 
святых угодников Божиих, к коим обращаемся с искрен-
ней и пламенной молитвой. Верующий человек никогда 
не бывает одиноким. Даже если все люди покинут его, 
Вселюбящий Небесный Отец с ним останется и укрепит 
его силы незримым Своим присутствием. Вера в Про-
мысл Божий, преуспеяние в верности Богу должны об-
ратиться в непрестанный навык любящей Господа души.

Человек не должен чрезмерно заботиться о земных 
вещах — о пропитании и об одежде. Господь говорит: По-
смотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, 
ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей 
не одевался так, как всякая из них; если же траву полевую, 
которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог 
так одевает, кольми паче вас, маловеры! (Мф. 6, 28, 30).

Что значит для нас одежда? Это то необходимое, что 
служит для защиты тела от действия природных стихий. 
Если посмотреть с точки зрения нравственности, одежда 
прикрывает наготу человеческого тела от окружающих, 
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являясь как бы щитом стыдливости. Сегодня одежда есте-
ственна для человека, а отсутствие ее, наоборот, идет враз-
рез с традиционными установками общества. Но слишком 
усердное попечение о своем одеянии, когда мы безрассудно 
заботимся о чрезмерном украшении своего тела, тратим 
на одежду много денег, стремимся выглядеть в ней лучше, 
красивее других, ведет к греховной жажде обогащения, пу-
стым изысканиям и заботам, уводящим от духовного со-
вершенствования, не говоря уже о том, сколь неразумное 
идолопоклонство и средоточие пороков заключает в себе 
индустрия моды и увлеченное следование ей.

В природе, созданной Творцом, нет этой непрестан-
ной заботы, а красота одеяния природы недоступна ни-
каким человеческим стараниям. Сам Господь украшает 
лилии и травы, скромные полевые цветы и прочие расте-
ния. Почему же мы не черпаем у природы сей неизречен-
ной мудрости? Что значат пред Богом все наши побря-
кушки и украшения?! В чем их целесообразность, если 
они не служат славе Божией, а только приводят к гре-
ховному самолюбованию и тщеславному возвышению 
над прочими людьми, возбуждают зависть и ненависть 
у не имеющих их? Полезно ли это для нашей души?

Кто-то может вопросить в недоумении: что же те-
перь получается, надо в рубище ходить? Нет, конечно. 
Господь не требует от нас ничего подобного. Но только 
излишнее попечение об одежде не должно омрачать наш 
разум, делать его суетным, пристрастным, греховным.

Стяжательство ведет к оскудению души, неспособ-
ности к милосердию и состраданию.

Погрязший в страстной привязанности к излише-
ству в одежде человек равнодушно пройдет мимо ни-
щего, не остановится возле страждущего, не успокоит 
плачущего. Ему некогда, ему вновь и вновь надо поку-
пать себе новые вещи, чтобы удовлетворить очередную 
греховную потребность. Вот от такого рабского плена 
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вещам и предостерегал нас сегодня в Евангельском чте-
нии Господь наш Иисус Христос.

Вывод из всего сказанного значителен и прост: Ищи-
те же прежде Царства Божия и правды его, и это все 
приложится вам (Мф. 6, 33). Вот что главное — Царство 
Небесное, вечная блаженная жизнь с Господом! А все 
прочее, что потребно нам пока в земной жизни, при на-
шем духовном усердии даст нам Бог в должной для нас 
мере и по нашим естественным потребностям.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Христи-
ане, живущие в миру, не могут вовсе отказаться от зем-
ных дел. Устроение нашего общества и жизни таково, что 
требует от нас не только духовных стараний, но и каж-
додневных земных трудов. Каждый человек в этом мире 
должен заниматься своим делом, прилагая к тому долж-
ное трудолюбие, способности, таланты, возможности. 
Но как же достичь того, чтобы земные наши занятия 
не мешали духовным? Ответ на этот вопрос сегодня про-
звучал в Святом Евангелии: Ищите же прежде Царства 
Божия и правды его. Никто не запрещает нам думать и за-
ботиться о предметах повседневной жизни, решать зем-
ные проблемы и вопросы. Но мы не должны погрязнуть 
в суете, утонуть в море житейском в ущерб Небесному, 
главному делу нашей жизни — спасительному насле-
дованию желанного Царства Небесного, уготованного 
всем верным чадам Небесным Отцом от сложения мира.

Если дело спасения будет первенствовать у нас пред 
всеми другими делами, определяя все мысли, чаяния, же-
лания и поступки, то земные дела и заботы тоже достойно 
разрешатся — Бог никогда нас не оставит без Своей помо-
щи, ведь Он обещал: … и это все приложится вам. Правда 
Царства Божия — очистительная и животворящая, потому 
что сама она есть наше оправдание перед Богом, очищение 
от грехов, источник праведности и святости жизни. И на-
оборот, чрезмерное увлечение земными вещами, искание 



В Н Е Д Е Л Ю Т РЕ Т ЬЮ ПО П Я Т И Д ЕС Я Т Н И Ц Е  •  223

собственных выгод, славы, богатства, положения в обще-
стве может увести нас далеко от спасительного пути.

Надо хорошо осознавать, братья и сестры, что сами 
по себе мы слишком слабы и беспомощны. Вся наша 
жизнь протекает пред очами нашего Творца, Вседержи-
теля и Промыслителя. И потому главным для нас всегда 
должно оставаться служение Богу и ближним. Служе-
ние Господу — дело не только наших духовных пасты-
рей, священнослужителей, но и каждого из нас, братья 
и сестры. Мы все должны в нем усердно подвизаться, 
потому что мы, христиане, носим высокое и святое имя 
Христа. Да, нам многое необходимо в этой жизни по по-
требностям плоти: пища, одежда, жилье, источник все-
го этого — работа. Все это составляет мир материаль-
ный, которому мы принадлежим. Но верой в Господа 
и Спаса нашего Иисуса Христа нам открывается более 
совершенный и значимый мир — мир духовный, обре-
тая который, заботясь о котором мы одновременно при-
обретаем от Бога и все прочее, необходимое нам в по-
вседневной жизни.

Земные дела временны и преходящи. Когда мы ум-
рем, нам не нужны будут ни изысканные блюда, ни ро-
скошные одежды. А заботы о совершенствовании души 
обретут благословенные плоды в вечности Царства Не-
бесного. Вот об этом надо задуматься и так поступать. 
Святитель Феофан Затворник пишет: «Последняя цель 
человека — в Боге, в общении или живом единении с Бо-
гом. Созданный по образу Божию и подобию, человек 
по самой природе своей из Божеского рода. Будучи же 
рода Божиего, он не может не искать общения с Богом, 
не только как со своим началом и Первообразом, но и как 
с верховным благом. Потому-то сердце наше бывает до-
вольно только тогда, когда обладает Богом и Бог обла-
дает им. Ни в чем, кроме Бога, оно не находит покоя».

Аминь.



СЛОВО 30
О доверии Богу

В неделю третью по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Ибо если, будучи врагами, мы примири-
лись с Богом смертью Сына Его, то тем бо-
лее примирившись, спасемся жизнью Его.

Рим. 5, 10

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

Апостольское чтение (см. Рим. 5, 1–10), которое мы 
слышали сегодня за Божественной Литургией, поднимает 
многие очень значимые для каждой души христианской 
вопросы. Мы слышали один из самых удивительных от-
рывков послания апостола Павла к Римлянам, в кото-
ром верный последователь Христов воспевает неизре-
ченную радость христианского доверия Господу. Вера 
в Сына Божиего совершила то, что не мог до этого сде-
лать ветхозаветный закон. Вера открыла людям возмож-
ность свободного и доверительного Богообщения. Гос-
подь и Спаситель наш Иисус Христос, Искупительной 
Жертвой Своей на Голгофе, принесенной за всех людей, 
явил человечеству любовь Божию, усыновил всех вер-
ных Небесному Отцу, ниспослал нам Утешителя, Духа 
Святого, от Отца Исходящего, благодать истинной ду-
ховной радости. Спасение, совершенное Сыном Божиим, 
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освобождает нас от власти греха, дарует надежду на жизнь 
вечную в столь желанном нами и блаженном Царствии 
Небесном. Господь воскрес и Воскресением Своим по-
бедил смерть. Теперь и у нас есть важное обетование Бо-
жие о Всеобщем Воскресении. Переживая физическую 
смерть, провожая из этой жизни своих близких и родных, 
мы, хотя плачем и скорбим, тем не менее верим и знаем, 
что настанет день, когда они вновь восстанут из мертвых. 
Смерть — не конец, не безысходность, а переход в дру-
гое состояние. Ведь, просвещенные учением Христовым, 
мы исповедуем, что тело наше тленно, но душа, по дару 
Божию, бессмертна. Всеобщее Воскресение составляет 
предмет нашей надежды и радости. Это отражено, в част-
ности, и в пропетом вместе сегодня, как за каждой Бо-
жественной Литургией, Символе веры, в словах: «чаю 
(то есть с нетерпением ожидаю) воскресения мертвых 
и жизни будущаго века». И это Воскресение есть чудо 
всепобеждающей любви Небесного Отца, Который ради 
этой любви отдал Сына Своего Единородного, дабы ве-
рующие в Него обрели жизнь вечную; есть следствие 
Христова Воскресения. Апостол Павел пишет: Итак, 
оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом чрез Господа 
нашего Иисуса Христа, чрез Котораго верою и получили 
мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалим-
ся надеждою славы Божией (Рим. 5, 1–2).

После дарованного Христом оправдания отношения 
людей с Богом изменились. Они стали строиться на до-
верии и любви. До прихода Спасителя никто из рода 
человеческого не был близок к Богу. Не очень много-
численные праведники любили Создателя, но даже их 
любовь не была совершенной, она не была лишена эго-
истического начала. Большая же часть иудейского на-
рода вообще жила в страхе перед гневом Божиим. От-
сюда — искаженное понимание Бога, потому что не все 
воспринимали Творца как высшее добро, для некоторых 



226  •  Слово 30  •  О ДОВЕ РИ И Б ОГ У

Бог виделся только и исключительно грозным, наказую-
щим, нещадно карающим Судьей. Только с Рождеством 
Спасителя, с чудом Боговоплощения в мир явилась бла-
годать спасительной веры в торжество Божественной 
любви. Бог Отец послал в мир Возлюбленного Своего 
Сына не для того, чтобы покарать грешных людей, а для 
того, чтобы их спасти, вернуть им надежду, утвердить 
в их сердцах истинную веру, научить любви, даровать 
спасительную благодать Божию. Именно благодаря этой 
взаимной и всепроникающей любви мы возвеличились 
через Господа Иисуса Христа торжеством Небесного 
родства, стали не просто рабами, но возлюбленными 
чадами Божиими. И эти изменения отношений между 
Богом и человечеством отнюдь не касаются Бога, как 
думают некоторые. Никогда Отец Небесный не был 
врагом человеков. Бог есть Добро. И Бог есть Любовь 
(1 Ин. 4, 8). Он не причастен ни к какому злу, и зло Ему 
непричастно. Люди сами, своими греховными деяния-
ми осквернили свою историю, отступились, отдалились, 
стали враждебны Богу. Зло в этих отношениях проис-
ходило только с одной стороны — человеческой. А Отец 
Небесный долго терпел, любя людей, оставаясь откры-
тым для каждого верующего сердца. Святитель Иоанн 
Златоуст говорит: «Бог не враждует против нас, но мы 
против Него. Бог никогда не враждует».

Господь открыл людям доступ к той благодати, 
в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией 
(Рим. 5, 2). Что хотел сказать этими словами апостол 
Павел? С верой в Спасителя каждому христианину от-
крываются Божественная правда и мир, приносящие 
неизреченную радость Богообщения и познания исти-
ны. Чадам Божиим действительно есть на чем стоять 
и есть что ценить — всех верных ждет в будущей жизни 
слава Божия — высшее благо, к которому все мы стре-
мимся. Иисус Христос вводит нас в присутствие Бога 
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Вседержителя, отворяет врата Царства Небесного. Благо-
даря подвигу Божественного Сына мы встречаем любовь 
Бога Отца, доброту, милосердие, благость. Не осужде-
ние или возмездие приготовлено последователям Хри-
ста, а милость Божия и духовная радость. Непреложно 
обетование Господа, хотя все мы понимаем, что земная 
жизнь полна трудностей, невзгод, лишений, через кото-
рые нам должно пройти. Не только верой и спокойстви-
ем утверждаются христиане, но и, как пишет апостол 
Павел, хвалимся и скорбями, зная, что от скорби проис-
ходит терпение, от терпения опытность, от опытно-
сти надежда, а надежда не постыжается, потому что 
любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, 
данным нам (Рим. 5, 3–5).

Трудности и испытания настоящего бытия не спо-
собны принизить или затмить надежды. Недаром апо-
стол Павел говорит о том, что в страданиях закаляется 
христианское сердце, в которое изливается любовь Бо-
жия. Только тем, кого Бог соделал уже не рабами, а воз-
любленными Своими чадами. Испытанным в вере, от-
деленным Божественной благодатью от неверующего 
мира, призванным на служение Ему даровано в полной 
мере испытать на себе действие Божественной любви. 
Спаситель приглашает всех, кто знает, что через веру 
и благодать можно быть освобожденным из плена гре-
ха. Нас примиряет с Богом не следование букве закона, 
а искреннее раскаяние в совершенных грехах, которые 
и делали нас врагами Божиими. Блаженный Феодорит 
Кирский пишет: «Вера даровала нам прощение грехов 
и явила нас беспорочными и праведными через купель 
нового рождения. В свою очередь, нам подобает блюсти 
заключенный с Богом мир. Ибо Единородный, вопло-
тившись, примирил нас, враждовавших с Ним, в то вре-
мя как неприязнь эту породил грех». Таким образом, мы 
имеем доступ к благодати Божией через Господа нашего 
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Иисуса Христа. Вспомните, как Спаситель говорит: 
Я есмь дверь (Ин. 10, 9) и никто не приходит к Отцу, 
как только через Меня (Ин. 14, 6).

Апостол Павел не зря ободряет христиан Рима в пре-
терпеваемых ими трудностях. Очень сложно было в не-
легких условиях жизни, подвергаясь гонениям и опас-
ностям, жить в ожидании будущего Небесного блага, 
радоваться своему вышнему предназначению. Присо-
единяясь к высказываниям апостола, святитель Иоанн 
Златоуст учит: «Поскольку скорби чаще всего застав-
ляли христиан отрекаться от будущих благ и ввергали 
в отчаяние, то он утверждает, что в них надо иметь по-
вод к надежде в том, что будет, а не к отчаянию». Эти 
слова обращены и к нам, братья и сестры, часто сомне-
вающимся в вере, колеблющимся, маловерным. Но мы 
спасемся надеждой, спасемся верой, спасемся любовью 
Божией, залог которой милостиво дан нам Духом Свя-
тым. Надежда на будущее прославление всех верных 
основана на неколебимой опоре — на ходатайстве Сына 
Божиего, Который выступает за нас пред Небесным От-
цом не только смертью Своей, но и жизнью, и, будучи 
оправданы Кровию Его, спасаемся Им от гнева. Ибо, если 
будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына 
Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его 
(Рим. 5, 9–10). Об этом говорит и святитель Иоанн Зла-
тоуст: «И не другой хочет нас спасти, но Тот, Кто нас, 
бывших еще грешниками, возлюбил до того, что Само-
го Себя предал за нас». И уж если Сам Господь желает 
и ищет нашего спасения, если мы сохранены от духов-
ной погибели смертью Христа, то да подражаем Спаси-
телю и обретем всю полноту и величие Небесной славы.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Господь 
наш Иисус Христос пострадал и умер за всех грешни-
ков, за тех, кто были врагами Его. Во Спасителе мы всту-
пили в новые отношения с Небесным Отцом, обрели 
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благодать. Но эти новые отношения и призывают нас 
к огромной ответственности.

Господь призывает нас жить достойно этого нового 
и великого дара: оставить свои грехи, очиститься от вся-
кой скверны и отныне поступать только по любви.

Воскресший Христос всегда с нами, ни на мину-
ту не оставляет нас без Своей неизреченной помощи. 
Причем апостол Павел знает, что началом всему была, 
есть и будет любовь Божия. И Сын Божий, пришедший 
в мир, распятый на Кресте, умерший за род людской 
и воскресший из мертвых в третий день по Писанию, 
явился истиннейшим Свидетелем того, что Бог есть 
Любовь (1 Ин. 4, 8).

Время земной жизни нашей бежит неумолимо. 
Из прошлого мы ничего возвратить не можем, буду-
щее для нас закрыто, остается лишь то, что имеем сейчас. 
Постараемся же разумно и плодотворно использовать 
каждый данный нам Богом для покаяния и исправле-
ния час жизни. У нас есть все необходимое для служе-
ния Господу, для спасения своей души. Именно в зем-
ной, временной жизни решаем и определяем мы свою 
будущую вечность. Тот же апостол Павел писал, что 
очень бы хотел отрешиться от бремени телесного, чтобы 
пребывать с Богом, если бы искал только своей пользы 
(1 Кор. 10, 33). Однако мы знаем, что он служил и дей-
ствовал там, куда его призвал Господь.

Очень легко уловиться соблазнами сего греховного 
мира. Но будем помнить, как поучал мудрейший авва 
Евпрепий: «Любящий земное более небесного лишит-
ся и небесного и земного. Ищущий же небесного — го-
сподин всему миру». Жалко ведь тратить драгоценное 
время на мелочи, пустяки, развлечения? Святитель Ва-
силий Великий говорит: «Все удовольствия этой жизни 
подвержены превратностям и только приготовляют ве-
щество вечному огню». Мирские приманки вожделенны, 
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но удовлетворить их до конца мы никогда не сможем. 
Только Господь Иисус есть Истинное Сокровище наше, 
Которым возгревается живущая для Бога душа. Кто обре-
тает любовь к Богу, тот старается отныне жить так, чтобы 
стать угодным своему Творцу. И это старание ожидает 
высочайшая награда. Преподобный Макарий Египетский 
поучает: «Любящему Бога и Бог дарует Свою любовь».

Пока человек не научится любить Бога и ближних, 
пока не прилепится к Господу всем сердцем своим, 
не сможет обрести душевный покой и умиротворение, 
радость истинную.

Горящий же любовью к Богу по-иному начинает 
смотреть на все вещи, изменяется духовно и телесно 
стремлением к благости, честности и чистоте, неустан-
ным исканием Возлюбленного Господа. Любовь к Богу 
пробуждает в душе милость, кротость, сострадание и дру-
гие добродетели. Недаром преподобный Максим Испо-
ведник говорит: «Ум, прилепляющийся к Богу и пребы-
вающий в Нем молитвой и любовью, бывает мудр, благ, 
силен, человеколюбив, милостив, великодушен, и просто 
сказать, носит в себе почти все Божественные свойства».

Аминь.



СЛОВО 31
Об Иоанне Крестителе

В понедельник четвертой седмицы 
по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

От дней же Иоанна Крестителя доны-
не Царство Небесное силою берется, и упо-
требляющие усилие восхищают его.

Мф. 11, 12

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

Сегодня из Евангельского чтения (см. Мф. 11, 2–15) 
мы узнали о том, что Иоанн Креститель, находящийся 
в заключении в крепости Махерон, услышав в темнице 
о делах Христовых, послал двоих из учеников своих ска-
зать Ему: Ты ли Тот, Который должен придти, или ожи-
дать нам другого? (Мф. 11, 2–3).

Жизнь Иоанна Крестителя, самоотверженного учите-
ля покаяния, приуготовившего путь Господу, была полна 
трудностей и испытаний и закончилась мученически. Бес-
компромиссный обличитель порока, святой Иоанн не хо-
тел молчать, видя беззаконие, совершаемое царем Иродом 
Антипой, — прелюбодейную связь с женой собственного 
брата. Иоанн Креститель публично осудил Ирода, за что 
был подвергнут заточению в темницу в горах неподалеку 
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от Мертвого моря. Понимая, что в скором времени он по-
кинет этот мир, Иоанн Предтеча посылает верных уче-
ников своих к Иисусу Христу с, казалось бы, не совсем 
уместным вопросом. Но Сын Божий приветствует Иоанна 
в лице прибывших посланников и вдохновляет ожидаю-
щего казни Крестителя тем, что теперь сбываются древ-
ние пророчества. Это значит, что благословенная миссия 
Предтечи выполнена. И миссия эта исполнена с любовью 
к Тому, Предтечей Кого он явился.

Ведь что есть высшее проявление любви? Желание 
отдать собственную жизнь ради спасения любимого. 
Иоанн Креститель настолько любил людей, что, не жа-
лея себя, радел об их спасении, убеждая, проповедуя, 
стараясь отвратить от заблуждений, подготавливая их 
к приходу Христа. Этим он уподобился своему Господу, 
на пришествие Которого предуказывал и Которого и был 
Предтечей, то есть предшественником, провозвестни-
ком. Ведь Господь наш Иисус Христос настолько любит 
род человеческий, что отдал Самого Себя, Свою Жизнь.

Мы помним спор учеников Иоанна Крестителя, ког-
да они узнали о проповеди Господа. Иоанновы ученики 
сетовали и ревновали, что слава их учителя меркнет пред 
делами Иисуса Христа. Из уст Крестителя прозвучал 
тогда радостный и вдохновенный ответ. Себя Иоанн на-
звал только другом Жениха, сказав, что именно теперь 
чувствует полную радость, и добавил, что Ему (Христу) 
должно расти, а мне умаляться. Свыше Приходящий — 
выше всех; сущий от земли — земной и от земли говорит. 
С неба Приходящий — выше всех (Ин. 3, 30–31).

Но не все ученики услышали его, не все приняли ска-
занное как несомненное и должное. И теперь Иоанн сам 
посылает их удостовериться в Мессианстве Иисуса. Шаг 
сей сделан был с исключительной мудростью, столь свой-
ственной Иоанну Крестителю. Когда Иоанновы ученики 
пришли и спросили Спасителя, в ответ прозвучало: …пой-
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дите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые про-
зревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глу-
хие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют; 
и блажен, кто не соблазнится о Мне (Мф. 11, 4–6).

Соблазнялись же многие в том, что Господь при всех 
совершаемых Им чудесах и знамениях являл себя людям 
не земным царем, который намерен завоевать мир, а про-
стым Человеком. Это смиренное и уничиженное состоя-
ние Сына Божиего не должно было вводить последова-
телей Его в заблуждение. И прежде всего этими словами 
Христос хотел вразумить Иоанновых учеников, потому 
что сам-то Креститель знал, к Кому посылал маловер-
ных. Мол, пойдите, все обозрите собственными очами, 
может быть тогда убедитесь и поймете сказанное ранее.

Так премудро поступил со своими учениками святой 
Иоанн Предтеча. И действительно, никакие человече-
ские мудрования не способны вполне объяснить веру. 
Устремитесь навстречу Господу, ощутите благодать 
Божию и поверьте всей душой, всем сердцем! Каждый 
человек способен познать силу учения Христова через 
веру, обретаемую по благодати надежду и, конечно же, 
через всепобеждающую христианскую любовь.

А с какой любовью далее говорит Господь об Иоан-
не Крестителе! Спаситель вопрошает Своих слушате-
лей после ухода Иоанновых учеников: …что смотреть 
ходили вы в пустыню? (Мф. 11, 7).

Очень многих интересовал этот необыкновенный 
подвижник. Кого-то приводило в пустыню к Иоанну 
любопытство, кого-то жажда веры и поиск Божествен-
ной истины. И в пустыне перед приходившими людьми 
явился не колеблющийся ветром тростник, не человек, 
одетый в богатые одежды, преисполненный роскоши, 
а величайший пророк, подобного которому не видела еще 
земля. Пророк — провозвестник истины Божьей, своего 
рода орудие Откровения Божиего, человек, имеющий 
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особую близость к Богу. Ибо Господь Бог ничего не де-
лает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам 
(Ам. 3, 7). С вестью от Бога идет к людям пророк, дабы 
сообщить волю Божию. Но чтобы пророчествовать, тре-
буется немалое мужество, потому что пророк очень ча-
сто говорит вещи, неприятные для общества.

Итак, пророк — человек Божий, обладающий мудро-
стью и прозорливостью от Бога и истинной смелостью 
сердца. Таким и был Иоанн Креститель, хотя сам он 
не считал себя пророком. Предтеча не оставил никаких 
писаний, но пророческий дух его проповеди превосходил 
всех ветхозаветных пророков. И Господь Иисус называет 
Иоанна более чем пророком: Ибо он тот, о котором на-
писано: се, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, ко-
торый приготовит путь Твой пред Тобою (ср. Мал. 3, 1).

Такое определение должно было быть понятным для 
иудеев, свято чтивших пророчества Ветхого Завета. Гос-
подь убеждает: Истинно говорю вам: из рожденных женами 
не восставал больший Иоанна Крестителя (Мф. 11, 11). 
Впрочем, Спаситель приоткрывает Божественную тайну 
о том, что даже меньший в Царствии Небесном в духов-
ном плане больше, чем на земле Предтеча Иоанн, хотя 
ничуть не умаляет значимости этого удивительного че-
ловека, пророка и проповедника покаяния. Ибо, по сло-
вам блаженного Иеронима Стридонского, «всякий свя-
той, который уже пребывает с Богом, больше того, кто 
еще ведет только брань». Таким образом Господь говорит 
о святом Иоанне еще живом и находящемся на земле.

Господь Иисус Христос открыл для нас двери в это 
благословенное Царство Небесное, Царство святых. 
Но достижение желанной цели требует от христиан 
постоянного, порой очень тяжкого труда и непрестан-
ного подвижничества, духовного совершенствования: 
От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небес-
ное силою берется, и употребляющие усилие восхищают 
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его (Мф. 11, 12). Для спасения и оправдания в очах Бо-
жиих необходимы наши конкретные усилия. Дела нуж-
ны не потому, что Бог не может без нашего участия нас 
оправдать и возвеличить Небесной славой. Господь — 
Всесилен и спасает нас исключительно по Своей милости. 
Духовный труд, выражаемый в молитве и делах мило-
сердия, значителен и важен для нас самих, так как по-
казывает наше произволение и жажду обрести спасение, 
наследовать блаженную вечность в Царствии Небесном.

Отвечая ученикам Иоанна, Господь обратил их вни-
мание именно на свои дела: слепые прозревают и хро-
мые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, 
мертвые воскресают и нищие благовествуют (Мф. 11, 5). 
Среди всего человечества только Спаситель мог поз-
волить Себе указать на Свои деяния, ибо дела Его поис-
тине были благими. Мы же, дабы не впасть в тщеславие 
и гордыню, должны делать добро так, чтобы левая рука 
не знала, что делает правая (ср. Мф. 6, 3).

Деяния Божии, столь милосердные для нас, продол-
жаются и по сей день, будут совершаемы и в будущем. 
Всегда! Потому что любовь Бога бесконечна и не огра-
ничена во времени. Иисус Христос и сегодня делает то, 
что совершал в Галилее. Для всех верующих в Него Спа-
ситель, как и прежде, открыт и любвеобилен. В Госпо-
де нашем Иисусе Христе мы обретаем истинную веру, 
удостаиваемся бесценных сокровищ в Божественной 
мудрости. Благодатию Господней очищаемся от гре-
ха и беззакония, укрепляемся в борьбе с собственны-
ми страстями и пороками, побеждаем власть диавола 
и самой смерти.

Христос просил судить о Нем по делам Его. Вот 
и нам предстоит, если считаем себя верными христиа-
нами и, по сути, являемся таковыми, подтверждать не-
сомненную веру свою делами добра, любви и милосер-
дия. Воскреснем же в Господе нашем Иисусе Христе для 
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новой, богоугодной, прекрасной жизни, исцелившись 
Спасителем от болезни греха и самоугождения.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! При всей 
своей духовной чистоте, праведности, пророческом вели-
чии святой Иоанн Креститель мог познать и передать лю-
дям только часть Божественной истины. Весть и слово его 
было о покаянии, Божественной святости и неминуемости 
наказания за совершенные грехи. Господь же Иисус Хри-
стос принес в мир полноту Божественного Откровения — 
Благую Весть о всепобеждающей Божественной любви.

Указывая значение подвига Иоанна Предтечи, Сын 
Божий говорит людям: И если хотите принять, он есть 
Илия, которому должно придти: кто имеет уши слышать, 
да слышит (Мф. 11, 14). Иудеи знали, что вознесенный 
на небо на огненной колеснице ветхозаветный пророк 
Илия не претерпел телесной смерти и по пророчествам 
должен еще раз вернуться для проповеди перед Судным 
днем. В Ветхом Завете сказано об этом так: Вот, Я пош-
лю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня 
великого и страшного (Мал. 4, 5). Иудеи, не принявшие 
Христа, и по сей день этого ждут. Но Спаситель желает 
здесь донести до учеников Своих и прочих слушателей 
совершенно новую, не познанную еще и не осознанную 
ими мысль. Призывает положиться на Его слова и пове-
рить, что силой проповеднического слова и значением 
своим святой Иоанн ничем не уступает величайшему про-
року Ветхого Завета Илии. Если хотите принять, то есть 
уразуметь не умом, а верой, то Иоанн Креститель и есть 
Илия, но не в физическом, а в духовном смысле. Здесь 
глубочайшая мысль: по иудейским поверьям, Илия дол-
жен был опять прийти перед пришествием Мессии. И если 
Иоанн Предтеча и есть духовный второй Илия, то вот 
вам ярчайшее доказательство того, что долгожданный 
Мессия уже пришел. Пришел, и потому …слепые прозре-
вают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие 
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слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют! 
Кто имеет уши слышать, да слышит! (Мф. 11, 5, 15).

На святого Иоанна Крестителя была возложена 
именно эта высокая миссия — подготовить людей к при-
ходу Мессии, провозглашая Его пришествие.

После пришествия Христа человеческий мир преоб-
разился. Только в Искупительной Жертве, принесенной 
на Голгофе, Бог открылся людям не как грозный и не-
умолимый Судия, карающий за грехи, а как Добрый, 
Милостивый и Любящий Небесный Отец, желающий 
спасти род человеческий.

Во искупление рода людского Сын Божий добро-
вольно предал Себя распятию на Кресте. В этом заклании 
Агнца Божия раскрылась вся полнота, глубина и необъ-
ятность Божественной любви и благодати. Иоанн Кре-
ститель призван был Богом подготовить людей к приня-
тию этой Великой Тайны и сподобился теперь достойной 
славы в пречистых небесных обителях. Ныне же святой 
Иоанн, первый в сонме святых угодников Божиих, пред-
стоит у Престола Вседержителя и неустанным предста-
тельством своим молит Бога за всех, обращающихся к его 
Небесному покровительству и заступлению.

Иоанн Креститель явился тем Божиим перстом, ко-
торый сумел указать людям верный путь. А далее все за-
висит от тех, кто слышит и желает постичь Божественную 
истину. Воля Божия открывается людям через особых 
посланников. Истину Свою Небесный Отец явил пре-
жде всего через Своего Божественного Сына, а также 
через Своих угодников, в числе коих и святой Предтеча. 
Но все ли эту правду приняли? Мы знаем, что нет. Потому-
то Господь и призывал в сегодняшнем Евангельском чте-
нии всех нас, братья и сестры: Кто имеет уши слышать, 
да слышит! Сподобимся же и мы услышать и уразуметь 
то, чего хочет от нас Любящий и Милосердный Спаситель.

Аминь.



СЛОВО 32
О воле Божией

В понедельник четвертой седмицы 
по Пятидесятнице 

(по Апостольскому чтению)

Что же скажем? Язычники, не искав-
шие праведности, получили праведность, 
праведность от веры. А Израиль, искав-
ший закона праведности, не достиг до за-
кона праведности.

Рим. 9, 30–31

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

Сегодня в Апостольском чтении (см. Рим. 9, 18–33) 
нашему вниманию был предложен очень важный, но не-
простой для понимания отрывок из Послания апостола 
Павла к Римлянам. Начинается чтение словами: Итак 
кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Милует 
Господь тех, кто любит Его, и не на словах только, но кто 
заповедь о любви к ближним воплощает каждый день 
и каждый час своей жизни. Милует Господь и тех, кто 
хоть и грешен, но ведет жестокую борьбу со своими по-
роками, зная, что несовместимы они с любовью Божией.

Да, Господь любит всех, всех без исключения, од-
нако не все люди, в силу своего духовного и нравствен-
ного состояния, могут принять Его любовь. Эти люди, 
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возлюбившие временные услады мира сего, отдавшие 
предпочтение своим страстям и похотям, отвернулись 
от Источника Истинной Любви — Бога. Избрав «путь 
широкий» (Мф. 7, 13), они, на самом деле, вступили 
на путь противления Любви Божией. Противление же 
любви приводит к ожесточению.

Господь никому Своей любви на навязывает: если 
не желает человек стать причастником Божественной 
любви, тогда Господь оставляет его в его ожесточении. Так 
что не Бог хочет его ожесточения, а сам грешник свободно 
отказывается от Любви Божией, не желая видеть в дол-
готерпении Его необъяснимого, но благого Промысла.

Да, наш несовершенный разум не в состоянии раз-
гадать тайны Промысла Божия. Мы, рассуждая об этой 
великой тайне, начинаем приписывать Богу и Его спра-
ведливости свойства земной, человеческой справедли-
вости. Но нельзя Творцу усваивать тварных качеств. 
Нельзя требовать от Него следования общественным 
законам и нашим представлениям о благе, часто иска-
женным. Апостол Павел пишет: А ты кто, человек, что 
споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: 
«зачем ты меня так сделал?» (Рим. 9, 20).

Сколько бы мы ни старались преуспеть в праведно-
сти, все равно не достигнем ее вполне. Все равно по гре-
хам своим недостойны мы Небесного родства. Не по за-
слугам нашим мнимым Господь усыновляет нас Себе, 
а только по милости Своей, — это дар Его любви к Сво-
ему творению. Хотя высшая справедливость Божия 
не всегда может быть доступна нашему разуму, потому 
что мы в силу своего несовершенства не всё можем по-
стичь, но, что бы ни происходило в жизни, нас не должна 
оставлять несомненная вера в Бога, в торжество Боже-
ственной любви и мысль, что Создатель всегда поступает 
с нами по величайшему милосердию. Сами, только сво-
ими усилиями, превозмочь гнета греховного не можем, 



240  •  Слово 32  •  О В О Л Е Б ОЖ И Е Й

но по воле Бога, Который хочет, чтобы все люди спас-
лись и достигли познания истины (1 Тим. 2, 4), обретем 
и победу, и желанную награду.

Апостол Павел продолжает: Не властен ли горшечник 
над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд 
для почетного употребления, а другой для низкого? (Рим. 
9, 21). Это простое сравнение говорит о власти Создате-
ля над всем сотворенным миром — видимым и невиди-
мым. Все в руках Божиих. И каждому Своему творению 
Бог дает такие способности, которые будут необходимы 
ему для исполнения своего предназначения. Предназна-
чение же это для всех одно — спасение и наследование 
жизни вечной, и для каждого свое — в своем звании и сво-
ими, присущими только ему талантами послужить Богу, 
ближним и делу своего спасения. Путь же к вечной жиз-
ни у каждого свой, индивидуальный. Главное же и общее 
для всех на этих разных путях — вера и любовь к Богу 
и ближним, нелицемерная, самоотверженная, деятельная.

Каждый может спросить: почему именно такой путь 
уготован ему Промыслом Божиим?

Ответ апостола все ставит на свои места: А ты кто, 
человек, что споришь с Богом? При этом важно понять, 
что Создатель наш не обращается с нами, как с куском 
глины. Бог поступает с людьми по любви, учитывая че-
ловеческие чаяния, желания, заботы, чувства, внимая 
молитвам. Искреннюю добродетель и смиренномудрие 
Господь никогда не уничижит. Красной нитью по всему 
Евангелию проходит откровение о том, что Отец Не-
бесный заботится о нас непрестанно, руководит нами 
по Своей любви, обращается как с любимыми чадами, 
пусть грешными, несовершенными, часто огорчающими 
Его, но все равно любимыми. Поэтому человек не вправе 
судить о Божественной справедливости или несправед-
ливости. Создатель наш милосерден и терпелив: Что же, 
если Бог, желая показать гнев и явить могущество Свое, 
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с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые 
к погибели, дабы вместе явить богатство славы Своей 
над сосудами милосердия, которые Он приготовил к сла-
ве, над нами, которых Он призывал не только из Иудеев, 
но и из язычников? (Рим. 9, 22–24).

Гнев Божий за беззакония людские давно мог бы 
разразиться к всеобщей погибели. И это было бы спра-
ведливо, ведь люди заслужили это отступлением от Бога 
и бесчисленными беззакониями. Но только благодаря 
Божественному долготерпению сосуды гнева Божиего 
стали сосудами благодати, уготованной для всех веру-
ющих в Бога и любящих Его. Господь продолжает тер-
петь и нас, когда мы, каждодневными грехами своими, 
предаем Сына Божия, уподобляемся Его распинателям. 
Божественному долготерпению нет конца!

И вот теперь подумаем, братья и сестры, а достойны ли 
мы такого милосердия Божия? Каждый сам знает чест-
ный ответ на этот вопрос… И, на самой последней глуби-
не своего сердца зная этот нелицеприятный для каждого 
из нас ответ, мы все равно позволяем себе роптать на Бо-
жий Промысл, укорять Вседержителя за то, что Он посы-
лает нам испытания, за то, что нам плохо живется, хотя 
мы молимся, и в храм ходим, и посты соблюдаем?! Мо-
жет, мы и делаем это исправно, но воплощаем ли на деле 
заповедь Христову о любви? Кормим ли голодных? Оде-
ваем ли нагих? Посещаем ли больных и узников? Укры-
ваем ли в своих домах не имеющих крова? Искренне ли 
любим своих ближних? Прощаем ли своих врагов?

Апостол Павел глубоко страдал оттого, что его едино-
племенники — иудейский народ отверг Иисуса Христа, 
предал Бога в Лице Сына Его. Но эти люди сами выбра-
ли путь погибели, лишив себя Божественной благодати. 
Божественный Промысл, конечно же, действует в мире, 
но человеку Самим Творцом дарована свободная воля, 
право выбора. Бог приводит к Истине только тех, кто, 
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по Его предведению, добровольно поверит и последу-
ет за Христом. Слово Божие достигает своей цели в че-
ловеческом сердце, только когда сам человек готов его 
принять. Бог не навязывает Свою любовь, а просто лю-
бит всех людей, но одни на эту Божественную любовь 
откликаются глубоким ответным чувством, а другие, 
погрязшие в земном бытии, думают, что могут вполне 
обойтись без Бога и Его благодати. Но ведь это горды-
ня и заблуждение! И тогда становятся понятными слова 
из сегодняшнего Апостольского чтения, в котором приво-
дится пророчество Осии: …не Мой народ назову Моим на-
родом, и не возлюбленную — возлюбленной (ср. Ос. 2, 23). 
Иудейский народ, избранный народ Божий, перестал 
быть таковым в тот момент, когда по своей собственной 
злой воле отказался от обетованного Мессии, Которого 
сам так долго ждал, но не узнал в Иисусе из Назарета. 
И теперь высочайшее Божественное определение — Мой 
народ — относится не к нему, а ко всем тем, кто верует 
в Божественную истину и исповедует имя Господа на-
шего Иисуса Христа, то есть к христианам из язычников. 
Потому что нельзя прийти к Богу Отцу, не приняв Его 
Возлюбленного Сына — нашего Божественного Спаси-
теля Господа Иисуса Христа.

Да, сбылись ветхозаветные пророчества. Еще Исаия 
говорил о том, что из иудейского народа народом Божиим 
останутся немногие: хотя бы сыны Израилевы были числом, 
как песок морской, только остаток спасется (ср. Ис. 10, 22). 
Потому спасение и наследование обетований Божиих 
не в родовом или социальном происхождении, не в при-
надлежности к какой-то определенной нации, а в истин-
ной вере, к которой, по воле Божией, призваны прийти 
все люди. Избранными и призванными явятся лишь те, 
кто добровольно внимает зову Божию и последует ему.

Таким образом, Господь уважает свободный чело-
веческий выбор, произволение каждого любить или 
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не любить своего Создателя. И иудеи сами виноваты 
в том, что в большинстве своем лишились Божественной 
избранности. У этого народа было все, чтобы стать дей-
ствительно Божиим. Но, увы, они не сумели услышать, 
увидеть и, наконец, признать истину Божию, откры-
тую в Благовестии Христовом, не захотели принимать 
ничего, как они думали, нового, уповая исключительно 
на ветхозаветный закон.

Апостол пишет: Что же скажем? Язычники, не ис-
кавшие праведности, получили праведность, праведность 
от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не до-
стиг до закона праведности. …потому что искали не в вере, 
а в делах закона. Ибо преткнулись о камень преткновения, 
как написано: вот, полагаю в Сионе камень преткновения 
и камень соблазна; но всякий верующий в Него, не посты-
дится (Рим. 9, 30–33; ср. Ис. 28, 16; 8, 14). Таким обра-
зом, оправданы в очах Божиих те, кто уверовал в Господа 
Иисуса. По вере оправдываются не иудеи, а язычники, 
многие народы, которые до этого истинного Бога просто 
не знали, закона не имели и жили только по своему че-
ловеческому разумению и, в лучшем случае, по совести. 
Но именно их души оказались чисты и распахнуты для 
Божественного слова. А что же иудеи? Ветхозаветный 
закон мог привести иудейский народ к Господу нашему 
Иисусу Христу и признанию Его как Мессии, если бы 
иудеи хотели слышать призыв Спасителя, хотели видеть 
совершаемые Им удивительные чудеса, которые уж ни-
как не могли быть результатом действий человеческих 
и свидетельствовали о делах Божиих. Однако иудейский 
народ в большинстве своем так и не сумел понять смысл 
данных ему заповедей, радея больше о соблюдении бук-
вы закона, но не духа его. И это была действительно тра-
гедия! Как можно было гордиться своей избранностью, 
обрезанием, кичиться законом, похваляться им пред все-
ми другими людьми, но на самом деле совершенно его 
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не понимать?! Бог дал закон, чтобы подготовить чело-
веческие души и сердца к принятию Христа. Это и была 
высшая цель законодательства!

Небесный Отец так любит человеческий род, что 
отдал Своего Единородного Сына во искупление лю-
дей, чтобы Христос стал сокровищем и основой жиз-
ни каждого человека. Для христиан так и произошло. 
Они с огромной благодарностью восприняли бесцен-
ный Божественный дар. Но иудеи этот дар не приняли 
и тем самым лишили себя Богоизбранности, переста-
ли быть народом Божиим. Иисус Христос стал для них 
камнем преткновения и камнем соблазна (Рим. 9, 33). 
Не постыдились лишь те, кто уверовал в Него. А иудеи 
об этот Камень разбились. Вот истина, которую жела-
ет донести до нас апостол Павел. Господь Иисус Хри-
стос, Сын Божий, пришел в этот мир, чтобы его спасти. 
Но Христос — камень преткновения для каждого чело-
века, то мерило, которым и будут судимы люди. Кто ве-
рит в Сына Божиего, признает Его Мессией, чье сердце 
преисполнено любви, смирения и благодарности, тот 
через Господа нашего Иисуса Христа обретет спасение. 
Но если душа мятежна, полна греховной ненависти, от-
вергает Бога и не хочет принять Христа, то судьба его 
на Суде Божием незавидна.

Господь Иисус Христос принял человеческую при-
роду, стал Богочеловеком, не для того, чтобы погубить, 
а для того, чтобы спасти. Но от самого человека теперь 
зависит быть в будущей жизни спасенным и возвели-
ченным в Божественной славе Воскресшего Господа 
или осужденным на бесконечные муки. Богом нам дана 
свобода в этом выборе, значит, мы вправе принимать 
решение и выбирать, по какой дороге дальше пойдем — 
по пути спасения или по пути погибели.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Нельзя 
сказать, что иудеи не чтили Бога. Нет, они, безусловно, 
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почитали и боялись Творца. Они стремились к правед-
ности в очах Божиих, но при этом слишком сильно лю-
били себя, гордились своей избранностью, презирали 
другие народы. Иудеи тратили жизни свои на соблюде-
ние малейших предписаний закона, пытались выполнить 
порой невозможное, но праведности в очах Божиих так 
и не обрели. Язычники закона Моисеева не знали. Дей-
ствовали они так, как подсказывала совесть. Но любовь 
Божия оказалась для них тем мерилом, которое полно-
стью преобразило их самих, образ мышления, всю жизнь, 
основой которой теперь являлась вера во Христа. Стезя-
ми веры они пришли к Господу, а не стезями законниче-
ских деяний, как иудеи. Для последних Бог был как бы 
должником. Для бывших язычников же — Единственной 
Надеждой и Спасением. Они чувствовали себя не кре-
диторами Божиими, а вечными должниками. Потому-
то Господь не посрамил их искренних чаяний и надежд, 
воздал должное искренности верующего чувства.

Все мы, братья и сестры, вечные Божии должники! 
Чем же можем ответить на любовь Господа?! Только жи-
вой, деятельной, благословенной верой! Вера прибли-
жает человека к Богу, наполняет душу Божественной 
благодатью, попирает малодушие, воспламеняет духов-
ный разум. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Вера… 
не достаточна для спасения, но, чтобы не спасать нас без 
всякого нашего участия, Бог требует ее от нас». Однако 
веру должно исповедовать не только словами, но и до-
брыми христианскими делами. То, что мы истинно ве-
руем в Бога, да проявится благодарными свершениями 
нашими во славу Божию и непрестанным соблюдением 
Божественных заповедей. По словам святителя Игна-
тия (Брянчанинова): «Вера в Евангелие должна быть 
живая, нужно веровать умом и сердцем, исповедовать 
веру устами, выражать, доказывать ее жизнью».

Аминь.



СЛОВО 33
О духовной глухоте

Во вторник четвертой седмицы по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Но кому уподоблю род сей?
Мф. 11, 16

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

Почему происходит так, что слово Божие, явлен-
ное людям неизреченной благодатью Святого Духа, 
не всегда достигает своей цели? Неужели не ко всему 
человечеству обращен призыв Господа? В сегодняшнем 
Евангельском чтении (см. Мф. 11, 16–20) поднимается 
вопрос о человеческом невежестве, вернее, нежелании 
постичь Божественную Истину.

С приходом в этот мир Господа нашего Иисуса Хри-
ста всей вселенной была открыта Благая Весть о Царстве 
Божием. Бог призывает ко спасению каждого человека, 
но при этом оставляет ему право свободного выбора. 
Господь открывает Истину всему человечеству, однако 
далеко не все готовы принять ее в свои сердца.

В земной своей жизни Спаситель являл столько бла-
гословенных чудес, открывал благодать совершенной 
мудрости и подлинных знаний, всепрощающей любви 
и милосердия. И начал Спаситель с избранного народа 
иудейского, хранителя Божественного закона, данного 



В О В Т ОРН И К Ч Е Т ВЕ Р Т ОЙ СЕ Д М И Ц Ы ПО П Я Т И Д ЕС Я Т Н И Ц Е  •  247

через Моисея, народа, которому Правда Божия должна 
была быть открыта в первую очередь. Вселюбящий Бог 
желал спасения для народа Своего.

Священное Писание ясно говорит нам о Сыне Бо-
жием как о благодатном Источнике этого спасения: вся-
кий, верующий в Него, не постыдится (Ис. 28, 16) и вся-
кий, кто призовет имя Господне, спасется (Иоил. 2, 32). 
Вокруг Господа ходило множество народа, но слушали 
и не слышали, смотрели и не видели. Потому что не хо-
тели. Не хотели верить. А как можно без веры призы-
вать Имя Божие?!

Со скорбью и печалью Господь восклицает: Но кому 
уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят 
на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: мы 
играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам пе-
чальные песни, и вы не рыдали (Мф. 11, 17). Неразум-
ные, бедные, раздраженные дети, часть из которых же-
лает одного, а вторая — другого. Вот и скорбят, не могут 
примириться, обвиняют друг друга в недостойном пове-
дении. Таковы соотечественники, иудеи, в большинстве 
своем не принявшие ни пророков, ни Иоанна Предтечу, 
ни Самого обещанного Мессию.

Учение Христово открывает мир, правду, свет и лю-
бовь. Невозможно пройти мимо, не понять и не услы-
шать, если столько чудес явлено в подтверждение, 
столько благодатных слов сказано! Но извращенность 
человеческой природы не позволила иудейскому наро-
ду распознать Божественную Истину. Господь приводит 
два примера этого неразумия и недальновидности. Сна-
чала пришел Иоанн Креститель. Великий подвижник, 
проповедовавший покаяние. Аскет, живущий в пусты-
не, одевающийся в грубую одежду, — ни ест, ни пьет. 
И как его восприняли иудеи? Те, кто действительно хо-
тел узнать правду, чтили и слушали. Но большинство, 
не желавших отстать от греха, придумывали клевету 



248  •  Слово 33  •  О Д У ХОВНОЙ ГЛ У ХО Т Е

на святого Иоанна, говоря окружающим: в нем бес. А по-
чему бес? Потому что, по их понятиям, нормальный че-
ловек просто не может жить так праведно и честно, как 
жил Креститель. Он не такой, как все, значит, с ним что-
то не в порядке, не нормально. Зачем же его слушать?! 
А тем более подражать ему…

Но вот в мир пришел Господь наш Иисус Христос. 
И Спаситель обращается к людям: Покайтесь, ибо при-
близилось Царство Небесное (Мф. 3, 2). Сын Челове-
ческий живет среди людей, беседует, общается, входит 
в дома, творит чудеса, призывает ко спасению: Пришел 
Сын Человеческий, ест и пьет; и говорят: вот, человек, ко-
торый любит есть и пить вино, друг мытарям и грешни-
кам (Мф. 11, 19). И опять нехорошо. Иоанна не приняли, 
потому что он казался им слишком праведным, а Иисуса 
стали обвинять, что он общается со всякого рода прези-
раемыми людьми, недостойными приличного общества. 
Тогда как Сын Божий и Сын Человеческий являл пример 
милосердия, сострадания, сочувствия и любви. И аске-
тизм Иоанна в глазах иудеев выглядел сумасшествием. 
И общительность Господа воспринимали они как распу-
щенность. Если Он во всем подобен другим, то зачем Его 
слушать?! В итоге несправедливо придирались и к про-
року, и к Спасителю. И за тем и за другим отношением 
стояло, впрочем, одно — собственное нежелание иуде-
ев измениться к лучшему, полное закоснение в грехах. 
Когда люди не хотят слышать правду, они ее не слуша-
ют. Даже критика их, при внимательном рассмотрении, 
не является последовательной: Иоанн — плохой, потому 
что слишком хороший, а Господь — неугоден, потому что, 
по их мнению, попустительствует грешникам. Господь 
делает заключение: И оправдана премудрость чадами ее. 
Что это значит? Мудрость может быть познаваема толь-
ко из дел. То, что совершали для человечества и Иоанн 
Креститель, и Сын Божий, определяло их поведение, 
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оправдывало любые действия, которые, быть может, 
со стороны людей, казались несправедливыми или не-
нужными. Сколько ни осуждали святого Иоанна за аске-
тизм и отшельничество, он мужественно проповедовал 
покаяние и обращал сердца кающихся к Богу. Сколько 
ни сетовали по поводу тесных контактов Христа с не-
достойными, простыми и грешными людьми, но только 
в Нем верующие обрели новую жизнь, благодать и спа-
сение, оправдание пред Небесным Отцом.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Услы-
шанный нами сегодня отрывок из Евангелия говорит 
о том, что суждение, основанное на несовершенных че-
ловеческих представлениях, никогда не приведет к пра-
вильным выводам. Мы умеем осуждать других, себя же 
умеем только оправдывать. Осуждая других, мы прикры-
ваем собственную несостоятельность, видя кого-то пра-
веднее и достойнее нас, пытаемся отыскать в нем хоть 
какой-нибудь недостаток. А если даже это не удается, 
то клевещем, придумываем, упрекаем человека в том, 
что он не такой, как все. Но разве осуждение служило 
когда-нибудь чему-то доброму?! Мы, грешные, не впра-
ве судить кого-то. Судить может только Бог. Но даже 
Господь Иисус произносит осуждение с сокрушением 
сердца, укоряя города, в которых наиболее явлено было 
сил Его, за то, что они не покаялись (Мф. 11, 20).

Верные Богу никогда не ищут оправданий своим пре-
грешениям, а искренними слезами покаяния очищаются 
от беззаконий. Нам нужно научиться видеть свои грехи, 
вести с ними непрерывную борьбу и не искать себе оправ-
дания в том, что другие грешат еще больше. Не надо смо-
треть на других, свое сердце бы суметь увидеть, понять, 
почему в нем нет мира, спокойствия и духовной радости! 
Чего нам для этого не хватает, что мешает?

Как научиться понимать многие сложные вещи миро-
здания? Как научиться знанию вещей высших, главных, 
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Божественных? Господь Иисус Христос научает нас ду-
ховной мудрости, потому что в Нем сосредоточены все 
сокровища премудрости и ведения (Кол. 2, 3). Постичь 
тайны Божественного Промысла можно только через 
Сына Божия, Который открывает нам Бога Отца: Бога 
не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре 
Отчем, Он явил (Ин. 1, 18). Верой познаем мы то, что 
никто из властей века сего не познал (1 Кор. 2, 8). А по-
знанная верой христианская премудрость являет себя 
добродетелями, делами любви и милосердия. Кротость, 
смирение, целомудрие, правда — все эти качества есть 
приобретения христианской премудрости. Святитель 
Игнатий (Брянчанинов) пишет: «Пока действует вера, 
пока человек руководствуется Евангельскими запове-
дями, до тех пор сияет в нем духовный разум».

Потщимся же, братья и сестры, верно понимать сло-
во Божие, смотреть на все события жизни с желанием 
исполнить волю Божию, а не искать постыдное оправ-
дание своей слабости и греховным помышлениям. За-
помним мудрые слова святителя Тихона Задонского: 
«Догматам духовной мудрости научаемся не в книгах 
мудрецов века сего, но в книгах пророческих и апо-
стольских и обучаемся ей в школе Святого Духа, Кото-
рый посредством Своего святого слова умудряет серд-
ца верных. Поэтому христианам, если хотим обрести 
духовную мудрость, нужно прилежно поучаться день 
и ночь в слове Божием и усердно молиться Подателю 
премудрости — Богу».

Аминь.



СЛОВО 34
О богатстве 

Божественной любви
Во вторник четвертой седмицы по Пятидесятнице 

(по Апостольскому чтению)

Итак вера от слышания, а слышание 
от слова Божия.

Рим. 10, 17

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

Сегодня мы с вами в Апостольском чтении (см. Рим. 
10, 11 — 11, 2) слышали рассуждения апостола Павла 
о том, что люди, получив праведность от веры, оконча-
тельное спасение обретут лишь посредством твердого 
исповедания Господа нашего Иисуса Христа. Апостол 
приводит слова ветхозаветных пророков, в частности 
пророка Исаии: верующий в Него, не постыдится (Ис. 28, 
16). В вере этой и спасении нет различия между Иудеем 
и Еллином, потому что один Господь у всех, богатый для 
всех призывающих Его (Рим. 10, 12). Поясняя это, свя-
титель Иоанн Златоуст обращает внимание на то, что 
один Господь — это Сын Божий, Иисус Христос, «Спа-
ситель всех людей, которые Его призывают». Богат же 
Господь Своей любовью, которую Он изливает на род 
человеческий.

Но что же нужно для того, чтобы обрести спасение?
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Надо услышать и принять слово Божие, Благую 
Весть об Иисусе Христе, Господе и Спасителе нашем, 
и обратить к Нему все свои чаяния и упования: Ибо вся-
кий, кто призовет имя Господне, спасется (Рим. 11, 13). 
Эта истина была предвещена еще пророком Иоилем, 
и относится она именно к Господу и Спасителю наше-
му, Божественному Сыну, Искупителю. Апостол Павел 
вопрошает: Но как призывать Того, в Кого не уверовали? 
как веровать в Того, о Ком не слыхали? как слышать без 
проповедующего? (Рим. 11, 14). Ответы же все в делах 
и в слове благовестников Христовых.

Важное значение имеет и то, что проповедь возмож-
на исключительно при содействии Промысла Божия: 
…как проповедовать, если не будут посланы?

По воле Божией, вестники о Христе, благовеству-
ющие Святое Евангелие, проповедовали не только на-
роду Израиля, но и всему миру. Тот факт, что Богом 
были призваны к истинной вере и язычники, вызывал 
у христиан из иудеев много недоумений. Однако апо-
стол Павел поясняет, что еще ветхозаветные иудей-
ские пророки предвещали и неверие иудеев, и верность 
обратившихся к Истине язычников. Слово Истины 
провозглашалось пророками Ветхого Завета, продол-
жая благословенно вещаться из уст святых апостолов 
во время Завета Нового, открытого Господом Иису-
сом Христом: Но не все послушались благовествования. 
Ибо Исаия говорит: Господи! Кто поверил слышанному 
от нас? (Рим. 11, 16; ср. Ис. 53, 1).

Невозможно обрести веру, не узнав о ней.
Апостол Павел пишет: Итак вера от слышания, 

а слышание от слова Божия. Если так, то почему же 
не все иудеи сумели услышать Господа и верных Его 
последователей — святых апостолов? Почему народ 
иудейский не внимал истине или неверно толковал из-
речения древних пророков? Апостол вопрошает: …разве 
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они не слышали? И далее: Еще спрашиваю: разве Изра-
иль не знал? И отвечает словами псалмопевца: Напро-
тив, по всей земле прошел голос их, и до пределов вселен-
ной слова их (Рим. 11, 17–18; ср. Пс. 18, 5). О том же, что 
язычники удостоятся от Бога чести познать веру через 
слово Божие, посеянное благодатными семенами в их 
жаждущие правды души, говорил и Моисей: Я возбужу 
в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмыс-
ленным (Втор. 32, 21), Исаия же присовокупляет: Меня 
нашли не искавшие Меня, Я открылся не вопрошавшим 
о Мне … целый день Я простирал руки Мои к народу не-
послушному и упорному (ср. Ис. 65, 1–2).

Божественное Откровение в полной мере зазвуча-
ло в новозаветной проповеди. Но открыто оно лишь для 
тех, кто желал узнать и услышать. Иудеи же не приняли 
Евангелия, в котором сбылись пророчества и Моисея, 
и Исаии, и Иоиля, и многих других пророков. Упорные 
в своем неверии и непринятии действительного, они го-
товы были отказаться от собственных пророков, толь-
ко бы не видеть и не слышать торжества Воскресшего 
Спасителя, Которого еще совсем недавно они предали 
и распяли на Кресте, подвергнув Безвинного самой же-
стокой и позорной казни. Не Бог отказался от иудеев, 
это они отвергли Его. Но, к великому счастью, не все. 
Потому-то апостол Павел умиротворенно и радостно 
пишет: Ибо и я Израильтянин, от семени Аврамова, 
из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа Своего, 
который Он наперед знал (Рим. 11, 2). Благословенная 
помощь Божия укрепила в вере тех, кто исповедовал 
Господа нашего Иисуса Христа, как было и во времена 
пророка Илии, верного Истинному Богу. Нельзя гово-
рить о том, что иудеи стали отвержены Богом как нация. 
Для них, как и для всех народов, путь спасения остается 
открытым. Призвав иудейский народ, Создатель наперед 
знал, что сыны Израиля еще сумеют доказать Богу свою 
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верность, претерпев многое, обратятся на правильный 
путь. Впрочем, не сразу и не все, но только познавшие 
и принявшие веру в Иисуса Христа — Обетованного 
пророками Мессию и Спасителя мира.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Есть 
смысл и нам сегодня, услышав столь важное Апостоль-
ское чтение, обратить внимание на то, как святой Па-
вел излагает содержание христианского мировоззрения. 
Вера закладывается тогда, когда человек исповедует имя 
Христово, то есть признает Иисуса Христа Сыном Бо-
жиим, Истинным Богом и Спасителем мира. Христиане 
свидетельствуют об уникальности Богочеловека, о Его 
абсолютной исключительности. Восприняв человече-
скую природу со всеми ее свойствами, Господь остается 
безгрешным. Без Христа ни один человек не может быть 
безгрешным, сколько бы ни старался. И Иисус Христос — 
благословенный Пример тех высот, на которые может 
восходить человек, куда и нам всем следует стремить-
ся. Праведность — в подражании Господу, в деятельном 
воплощении веры, в делах добра, любви и милосердия. 
Христиане не только исповедуют Христа своим Госпо-
дом, но и веруют в Его преславное Воскресение. Иисус 
Христос действительно воскрес из мертвых и пребывает 
с нами во все дни (Мф. 28, 20). Очень важно для каж-
дого из нас, братья и сестры, не только знать о Господе 
Иисусе Христе, не просто изучить человеческую сторо-
ну жизни Господа, сколь бы удивительной она ни была, 
но — познать в Нем Сына Божиего, принять Его в свое 
сердце, сочетаться с Ним.

Мы верим в Бога душой и сердцем. Прибавьте к тому 
исповедание Правды Божией устами. Каждый из нас, по-
следователей Христа, должен свидетельствовать о Гос-
поде, нести Свет Христов другим людям.

Еще Ветхий Завет прикровенно и отчасти сообщает 
в пророческих словах о том, что в Господе и Спасителе 
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нашем Иисусе Христе каждому человеку открывает-
ся истинный путь к Богу, дорога в Царство Небесное. 
И устлан он не делами ветхого закона, а верой и абсо-
лютным доверием Промыслу Божию. И добрые деяния 
должны быть не способом удовлетворения личностных 
амбиций, а подтверждением веры и свидетельством 
во славу Божию. Причем всё это иудеи уже знали через 
своих пророков. В Новом же Завете это было открыто 
во всей доступной и спасительной полноте. Но посмо-
трите, братья и сестры, что произошло! Те, кто кичился 
чистотой и праведностью своего вероисповедания, в ре-
альности просто не услышали Божественного призыва. 
Язычники же доверили Господу свои души и сердца. 
Вот и нам с вами стоит об этом подумать. Ведь вера об-
ретается не разумом, а любовью и доверием, смирением 
сердечным, когда понимаешь, что буквально все в этом 
мире — в руках Божиих. Иудейский народ не принял 
Благой Вести, к нему обращенной, не понял смысла 
пришествия Христа. Нельзя сказать, что иудеи не знали 
правды и потому на них нет вины. Они-то как раз были 
хорошо осведомлены, но пренебрегли своими знаниями 
в угоду греховным привычкам и эгоистическим амби-
циям. Простительна неосведомленность, но непрости-
тельно пренебрежение к возможности узнать! А возмож-
ность эта дана Господом всем. Потому-то мы говорим, 
что духовная слепота всегда обусловлена нежеланием 
слышать слово Божие, видеть и принимать духовные 
факты. Такое неведение души — ложь самому себе. Че-
ловек, прикрывшись равнодушием, как броней, или, того 
хуже, силой привычки ко греху, ничего не замечает или 
намеренно на все закрывает глаза.

В нашей жизни неизменны два положения: всё 
от Бога, но человеку во всем дана свобода выбора. Между 
этими положениями нет никакого несоответствия. Про-
сто Господь предлагает, а люди, обладающие свободной 
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волей, могут принять или отклонить Божественное пред-
ложение. Парадокс нашего бытия состоит в том, что Бог 
направляет все события, однако только человек делает 
окончательный выбор, как ему поступить. А это — веч-
ный выбор между злом и добром, грехом и праведно-
стью, ненавистью и любовью, земным и небесным, тлен-
ным и вечным, гибелью и спасением. Господь может 
нас наставить на правильный путь, помочь нам в жиз-
ни, но окончательное решение всегда остается за нами. 
В этом и проявляется свобода воли.

Вопрос об отступлении иудейского народа от Бога 
был для святого Павла весьма болезненным. Апостол 
всем сердцем скорбел о потере его соотечественниками 
дара Богоизбранности. И недаром сегодня в Апостоль-
ском чтении прозвучало имя пророка Илии, который 
тоже в свое время был в отчаянии, придя к заключению, 
что он один остался верен Богу. Но вспомним, что от-
ветил Илии Создатель? Остается еще в Израиле семь 
тысяч верных Богу, не преклонивших колен пред Ва-
алом (3 Цар. 19, 18). И эта важная мысль об остатке 
избранных красной нитью проходит по всему Ветхому 
Завету. Пророки понимают и проповедуют, что не мо-
жет весь народ быть полностью преданным Господу, 
но при всей греховности мира, соблазнах и искушениях 
Бог всегда найдет Своих верных детей, никогда не изме-
нявших Ему, строящих отношения с Небесным Отцом 
не на страхе, а на любви и доверии. Таким, в частности, 
был и сам апостол Павел.

Как много важных тем затронуто в сегодняшнем Апо-
стольском чтении! У Бога есть ключ к сердцу каждого 
человека. Господь Сердцеведец видит все, что происхо-
дит в нашем разуме и в нашей душе. Но все мы строим 
свои отношения с Богом по-своему. Можно сказать, что 
они носят индивидуальный характер, так как зависят 
от силы нашей веры и желания послужить Богу, а также, 
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конечно же, от нашей любви. Есть любовь к Господу — 
значит, будет и вера, и упование на Божественную волю, 
и страх Божий, и добродетельная жизнь в угоду Небес-
ному Отцу. Человек не может спастись лишь тем, что 
по происхождению своему принадлежит к какому-то 
определенному народу. Мы не можем автоматически 
унаследовать праведность и благодать Святого Духа. 
Это — приобретения нашей жизни. Каждый народ состо-
ит из отдельных личностей, среди которых есть и про-
тивники Бога, и самоотверженно отдавшие Господу 
свои сердца. Истинными потомками Авраама являют-
ся те, кто хранит Господу преданность и верность, кто 
преображается силой христианской веры и свидетель-
ствует о своей вере делами любви и тем самым насле-
дует Царство Небесное. А раз так, то, по словам святи-
теля Василия Великого, «всякое время нужно считать 
удобным к исполнению угодного Богу».

Аминь.



СЛОВО 35
О маловерии

В среду четвертой седмицы по Пятидесятнице 
(по Евангельскому чтению)

…Славлю Тебя, Отче, Господи неба и зем-
ли, что ты утаил сие от мудрых и разумных, 
открыл то младенцам; ей, Отче! ибо таково 
было Твое благоволение.

Мф. 11, 25–26

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

Обличая сердечное ожесточение и нераскаянность 
большинства представителей иудейского народа в сти-
хах Святого Евангелия, прозвучавших за Божествен-
ной Литургией (Мф. 11, 20–26), Господь наш Иисус 
Христос выносит приговор тем городам, которые, слы-
ша слово Божие и видя многочисленные знамения, так 
и не обрели веры в Господа, не задумались и не раская-
лись, продолжая пребывать и упорствовать в своих без-
закониях. Евангелист Матфей говорит, что города эти 
выбраны Христом не случайно, так как в них наиболее 
явлено было сил Его.

Даже Священное Писание не может вместить и от-
разить всех тех чудес, которые были совершены Госпо-
дом нашим во время Его земной жизни. Скорее всего, 
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и в этих городах особенно значимо проявил Себя Иисус 
Христос, потому-то Господь ожидал отдачи — веры, по-
нимания, любви. Но ничего этого не последовало.

Спаситель со скорбью душевной восклицает: Горе 
тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире 
и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы 
они во вретище и пепле покаялись; но говорю вам: Тиру 
и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, 
Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься 
(Мф. 11, 21–23).

Город Хоразин располагался в часе пути к северу 
от Капернаума, а знаменитая Вифсаида была крупной 
рыбацкой деревней на западном берегу реки Иордан, 
при впадении с северной стороны Тивериадского озера. 
Из Евангельского чтения мы узнали, что в этих городах 
происходили потрясающие вещи, хотя свидетельств 
о них не сохранилось. К сожалению, люди далеко не всё 
знают о земной жизни Господа и всех Его величайших 
деяниях. Многое просто не дошло до нас, так как в свое 
время не было отражено письменно. Так, например, 
апостол и евангелист Иоанн Богослов, любимый уче-
ник Христа, пишет: Многое и другое сотворил Иисус; 
но если бы писать о том подробно, то, думаю, и само-
му миру не вместить бы написанных книг (Ин. 21, 25).

Итак, горе ждет отступников на Суде Божием, ведь 
они получат осуждение на вечные муки. В словах Спа-
сителя звучит скорбь и печаль. Господь не отказался 
пожертвовать буквально всем ради спасения людей, 
не пожалел собственной жизни, но безумцы продолжа-
ют коснеть в грехах и беззакониях, еще более вызывая 
праведный гнев Отца Небесного. Господь, сравнивая 
степень совершённого этими городами зла, соотносит их 
с Тиром, Сидоном, Содомом и Гоморрой. Почему? На-
звания этих городов не раз были обозначены в Священ-
ном Писании за их отступление от Бога, идолослужение 
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и крайнюю порочность. Так, упрекая Капернаум, воз-
несшийся до небес вследствие Его деятельности здесь, 
Спаситель говорит, что земле Содомской отраднее бу-
дет в день суда (Мф. 11, 24), нежели ему. А ведь Содом 
и Гоморра — яркие примеры самых страшных и сквер-
ных беззаконий. Казалось бы, эти примеры должны 
предупредить всех прочих, но увы! Пришел Сын Бо-
жий, открыл Божественную Истину, благовестил Цар-
ство Небесное, проповедовал, исцелял, совершал здесь 
невиданные чудеса в подтверждение Своей Божествен-
ной силы. И что же? Галилейские города, которым дано 
было преимущество видеть и слышать Спасителя, как 
и большинство иудейского народа, оказались глухи 
и равнодушны, греховны и немилосердны.

Нельзя осуждать за незнание, когда человек просто 
не имеет возможности узнать правду. Но если истина 
открыта, а человек отказался ее принять по злому во-
леизъявлению своему, то на нем лежит вина, он будет 
осужден за выбор в пользу лжи. Любая привилегия под-
разумевает ответственность. И потому мы говорим се-
годня о том, что осуждение Богом городов Галилейских 
основано на пренебрежении ими проповедью Господа 
нашего Иисуса Христа, тогда как ни у Тира, ни у Сидо-
на, ни у Содома и Гоморры такой возможности и при-
вилегии не было.

Итак, названные Господом города провинились тем, 
что безразлично отнеслись к учению Христову. Согре-
шили безмерным равнодушием. В этих Галилейских 
городах не ненавидели Христа Проповедника, не гнали 
Сына Божиего, не злобствовали и не готовили Господу 
неизбежную Голгофу. Просто не обращали внимания 
на все то, что происходит вокруг Божественного Учи-
теля, не замечали Спасителя! А ведь порой пренебреже-
ние столь же убийственно, как и гонение. Безразличие 
тоже является одним из самых тяжких грехов, потому 
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что в итоге несет разрушение. Спаситель проповедовал, 
вразумлял, наставлял, давал знаменательные обетова-
ния, призывал людей к истинной вере, но далеко не все 
слушали Его, не все приняли Господа, не все обратились 
к Нему всей душой и сердцем.

Таким образом, равнодушие и ничегонеделание при-
водят к омертвению души, к деградации личности в ду-
ховном плане. Нельзя, приняв Свет Христа, просто прой-
ти мимо! Отсутствие доброделания, к которому этот 
Свет призывает, само по себе греховно в очах Божиих. 
Вот и жители Хоразина, Вифсаиды и Капернаума со-
грешили тем, что, увидев Спасителя, услышав Его про-
поведь, остались равнодушными, ничего не переменили 
в себе и своей жизни.

Евангелист Матфей свидетельствует далее: В то вре-
мя, продолжая речь, Иисус сказал: славлю Тебя, Отче, 
Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и раз-
умных, и открыл то младенцам; ей, Отче! ибо таково 
было Твое благоволение (Мф. 11, 25–26).

Господа Иисуса как Мессию, обетованного Богом, 
не приняли большинство фарисеев и книжников, но про-
стые люди пошли за Ним. Это они, неискушенные в зна-
ниях и науках, но желающие знать правду Божию, толпа-
ми ходили за Христом, ждали каждого Его слова. Среди 
ближайших учеников Спасителя мало было образован-
ных и ученых. Господь отнюдь не осуждает человеческую 
мудрость или силу ума, но обличает излишнее мудрова-
ние и гордыню, в которую часто впадают те, кто обладает 
большими знаниями. Дом Божий, нерукотворный храм 
Господень, созидается ведь в сердце верующего челове-
ка, очищенном покаянием от грехов и беззаконий, омы-
том слезами смирения перед волей Творца.

Мы сами отрываем себя от Господа, по своей воле 
изолируемся от Божественной благодати, если обре-
менены сомнениями, ненужными рассуждениями или 
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маловерием, рождающим недоверие к Богу. Скром-
ность же и смирение в христианской жизни не менее 
важны, чем рассудительность ума. Вот почему простые 
люди часто ближе стоят к Богу, чем высокоинтеллекту-
альные и самовлюбленные гордецы, не умеющие ни слу-
шать, ни понимать, ни любить.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Бог мило-
стив и милосерден. Сколько бы грехов, ненависти и рав-
нодушия ни бушевало в мире, Создатель наш не дает нам 
погибнуть в пучине зла. По бурному океану жизни нас 
ведет, нами руководит благословенная вера христиан-
ская. Пока на земле обретаются праведники, которых, 
быть может, даже и не видно среди общей толпы рав-
нодушных и пренебрегающих Богом, Отец Небесный 
не уничижит, но оградит каждого верующего в Него 
человека от погибели.

Тот, кто принимает Священное Писание, не сомне-
вается в том, что Бог действительно существует. Только 
злобствующий враг рода человеческого — диавол — пред-
принимает столько усилий и ухищрений, что низверга-
ет некоторых людей в отрицание Божественного про-
исхождения мироздания, в утверждение, что Бога нет. 
Еще святой псалмопевец Давид писал об этом: Сказал 
безумец в сердце своем: «нет Бога» (Пс. 13, 1). Однако 
без Божиего Промысла ничто не может существовать 
на этой земле. Святитель Иоанн Златоуст вопрошает: 
«Все, что бывает в мире, и делается, и производится, име-
ет установителя и совершителя, и только мир не имеет 
управителя? Если нет Бога, что ты делаешь в Его владе-
ниях? Ты остаешься в доме Божием и не признаешь его 
Хозяина?» И заключает: «Или будь благодарен за жи-
лище, или уходи из дома».

Познать Бога Отца можно только через Его Едино-
родного Сына — Господа нашего Иисуса Христа. Только 
в Спасителе нашем мы видим, каков Создатель. Господь 
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может дать эти знания каждому, в ком есть смирение, 
покорность и полное доверие к Божественной воле. Свя-
титель Игнатий (Брянчанинов) пишет: «Нет Бога для 
того, кто не верует в Бога живою верою». Между тем 
Милосердный Спаситель всегда готов порадовать нас 
надеждой и укрепить помощью, если мы приближаемся 
к Нему, уповаем на Него, исповедуем Его Сыном Бо-
жиим. Даже когда в трудных обстоятельствах исчезает 
всякая надежда на спасение, по воле Божией свершает-
ся, казалось бы, невозможное. Попечением Своим Гос-
подь делает нас непобедимыми, сильными, деятельны-
ми. По словам святителя Иоанна Златоуста, «Бог везде 
неразлучен с любящими Его».

Будем же, братья и сестры, стараться так любить 
Отца Небесного, чтобы Господь наш всегда и во всем 
пребывал с нами. Да, у нас есть выбор, свободная воля, 
но глубоко ошибаются те, кто считает свои достижения 
исключительно собственной заслугой. Без содействия 
Господа не совершится ни одно доблестное и славное 
дело! Каждый христианин готов вдохновенно восклик-
нуть вместе с псалмопевцем Давидом: Бог нам прибежи-
ще и сила, скорый помощник в бедах (Пс. 45, 2). И дей-
ствительно, христианину нечего страшиться. Помните, 
как говорил апостол Павел: Если Бог за нас, кто против 
нас? (Рим. 8, 31). Поэтому, начиная каждое благое и бо-
гоугодное дело, надо помнить, что Господь с нами.

Угодим же Возлюбленному Отцу Небесному ве-
рой и праведностью, чистотой помыслов, смирением 
сердечным и душевной кротостью, призывая Его Свя-
тое Имя в скорбях и радостях, страданиях и ликовани-
ях. Пока человек совершает свой жизненный подвиг 
один, рассчитывая лишь на собственные силы, труд его 
не будет успешен, не принесет пользы ни ему, ни ближ-
ним, ни Церкви, ни Богу, наконец. Но когда призывает 
он помощь Божию, тогда во славу Господа и на пользу 
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ближним потекут реки истинной добродетели. Но бу-
дем при этом помнить, братья и сестры, мудрые слова 
преподобного Нила Синайского: «…заботится о нас Бог, 
когда и мы заботимся о духовном».

Великой милостью возвеличены верующие, стремя-
щиеся познать Бога. И путь познания Бога бесконечен, 
это — вся жизнь и здесь, и в вечности! Господь же при-
ближается к нам по мере наших сил и способностей. Кто 
ищет Христа в этой жизни, а не развлекается многими 
соблазнами земного бытия, тот преуспевает в христи-
анской любви, вере и благочестии.

Уклонимся же от искушений и пороков, дабы по-
служить Богу, а не греху.

Нет более удобного и благотворного пути к Госпо-
ду, чем через очищающее душу покаяние и молитву. 
Недаром святитель Тихон Задонский поучает: «Необ-
ходимо успокоить сердце от страстей, чтобы услышать 
Божий стук в душу».

Аминь.



СЛОВО 36
Об избранном народе

В среду четвертой седмицы по Пятидесятнице 
(по Апостольскому чтению)

Так и в нынешнее время, по избранию 
благодати, сохранился остаток.

Рим. 11, 5

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

Господь Вседержитель приуготовил спасение для 
всех. Только люди сами не все и не всегда желают при-
нять этот дар Божий, ибо человеческий выбор (тоже 
по Божию дару) свободен, и решения принимаются 
по собственному волеизъявлению. Вот об этом шла речь 
в сегодняшнем Апостольском чтении (см. Рим. 11, 2–12). 
Апостол Павел говорит нам о том, что Бог не отверг на-
рода Своего, а отвержению подверглась только часть 
Израиля, предавшая Сына Божиего и не услышавшая 
призыв ко спасению.

Согласно святому Павлу, отвержение равносиль-
но погибели, то есть тот, кто отвергнут, не спасется. 
На свой же вопрос об отвержении иудейского народа 
верный последователь Христов отвечает: Не отверг Бог 
народа Своего, который Он наперед знал. Ведь и сам Па-
вел — Израильтянин, от семени Авраамова, из колена 
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Вениаминова. И далее, в подтверждение своей мысли, 
апостол напоминает историю пророка Илии, который 
однажды в отчаянии стал взывать ко Господу: Господи! 
пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили; 
остался я один, и моей души ищут (ср. 3 Цар. 19, 14). 
Но Бог успокоил пророка, открыв тайну о том, что со-
блюл себе семь тысяч человек, которые не преклонили ко-
лена пред Ваалом (3 Цар. 19, 18). Апостол Павел, осно-
вываясь на этом Божественном откровении, продолжает 
далее: Так и в нынешнее время, по избранию благодати, 
сохранился остаток. Под остатком он разумеет людей, 
оставшихся верными Господу, христиан. Остаток этот, 
быть может, не сильно выделяется из среды бушующего 
греховного мира, враждебного Богу. Но эти чада Божии 
сохранены по благодати. Удостоились избранности ис-
ключительно по их вере, а не по делам, потому что если 
по делам, то это уже не благодать; иначе дело не есть 
уже дело. Идея об остатке была известна иудеям еще 
из Ветхого Завета, и значила она то, что всегда, во все 
времена есть те, кто предавал Бога, но при этом остава-
лись и верные Господу люди, исповедующие Истину 
Божию, исполнители Его заповедей.

Никогда весь народ в целом не отказывался от 
Небесного Отца!

Если задуматься, братья и сестры, так происходит 
и в наше время. И среди современного общества есть 
много людей, отрицающих Божественное Откровение 
и учение Церкви, но сохраняются и преданные Создате-
лю, верующие люди. Именно они и составляют земную 
часть Божественной, церковной семьи, так как называ-
ются чадами Божиими. В Ветхом Завете можно встре-
тить примеры человеческой праведности, угодников Бо-
жиих, которые никогда не изменяли своей вере в Бога 
и не ставили ее под сомнение. Об этом свидетельство-
вали и древние пророки. Так, пророк Амос представлял 
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себе Бога просеивающим людей словно зерно в решете 
и оставляющим лишь благочестивых: Вот, очи Господа 
Бога — на грешное царство, и Я истреблю его с лица зем-
ли; но дом Иакова не совсем истреблю, говорит Господь. 
Ибо вот, Я повелю и рассыплю дом Израилев по всем на-
родам, как рассыпают зерна в решете, и ни одно не па-
дает на землю. От меча умрут все грешники из народа 
Моего (Ам. 9, 8–10).

Пророку Михею было открыто видение Бога, со-
бирающего остатки Израиля: Непременно соберу всего 
тебя, Иаков, непременно соединю остатки Израиля, со-
вокуплю их воедино, как овец в Восоре, как стадо в ове-
чьем загоне; зашумят они от многолюдства (Мих. 1, 12). 
А Иеремия говорил о том, что остаток верных Господу 
будет собран не из одного Израиля, а из всех стран, где 
рассеяны праведные люди: И соберу остаток стада Мо-
его из всех стран, куда Я изгнал их, и возвращу их во дво-
ры их; и будут плодиться и размножаться (Иер. 23, 3).

Та же идея — идея спасения остатка — особенно 
встречается у пророка Исаии, который даже имя сво-
ему сыну дал Шеар-Ясув (см. Ис. 7, 3), что означает 
«спасение остатка». Да и в пророчествах своих Исаия 
не раз обращался к идее спасения: Вот я и дети, кото-
рых дал мне Господь, как указания и предзнаименования 
в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сионе. 
Или: И будет в тот день: остаток Израиля и спасшиеся 
из дома Иакова не будут более полагаться на того, кто 
поразил их, но возложат упование на Господа, Святого 
Израилева, чистосердечно. Остаток обратится, оста-
ток Иакова — к Богу сильному (Ис. 10, 20–21).

В идее спасения заключена великая истина. Ни один 
народ не может получить спасение в целом. Все люди 
разные, в одном народе могут быть и грешники, и пра-
ведники, верные Богу или противоборствующие Его 
воле. Нельзя спастись по расовой или национальной 
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принадлежности. И глубоко ошибается тот, кто так 
считает. Вот почему иудейская мысль об исключитель-
ности и избранности народа Израиля несостоятельна 
сама по себе.

Избранный народ — не весь народ иудейский, 
а остаток верных Богу из всякого народа, они-то и есть 
истинный, новый Израиль. Апостол Павел пишет: Что 
же? Израиль чего искал, того не получил: избранные же 
получили, а прочие ожесточились, как написано: Бог 
дал им дух усыпления, глаза, которые не видят, и уши, 
которыми не слышат, даже до сего дня (ср. Ис. 29, 10; 
Втор. 29, 4).

Господь не ставил Своей целью ожесточение наро-
да иудейского. Но там, где иудеи не приняли Истину 
Божию, она открылась язычникам, которые с благого-
вением сердечным и трепетом душевным восприняли 
слово Господа от Него Самого, Его апостолов и пропо-
ведников. И услышали, и уверовали. И стали избран-
ными людьми, чадами Божиими.

Апостол Павел пишет далее, приводя слова святого 
псалмопевца Давида: да будет трапеза их сетью, тене-
тами и петлею в возмездие им; да помрачатся глаза их, 
чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда 
(Пс. 68, 23–24). Погрязшие в грехах люди удобно устро-
ились на своем жизненном пиру, и вот это чувство спо-
койствия и ложного умиротворения дает ощущение 
безопасности. Трапеза их есть закон Моисеев, которым 
столь кичатся иудеи перед другими народами. В зако-
не они видели путь, ведущий к встрече Мессии, пола-
гая, что именно в соблюдении буквы закона — спасе-
ние. Но иудеи не распознали в Иисусе Мессию-Христа, 
не приняли Сына Божиего. И теперь, в создавшейся си-
туации, сам закон и осуждает непокорных, наказывает 
за отвержение Господа нашего Иисуса Христа. Закон 
берет их в плен, делаясь невыносимым игом, бременем, 
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под которым гнется спина, и нечувствительным и невос-
приимчивым к призыву Божиему становится их разум, 
ожесточается отягченное грехами сердце.

Но Промысл Божий, который всякое зло обращает 
в конце концов к добрым последствиям, и трагедию Из-
раиля, не принявшего Истинного Мессию, соделал ору-
дием, приведшим к вере во Спасителя нашего Иисуса 
Христа другие народы: Но от их падения спасение языч-
никам, чтобы возбудить в них ревность (Рим. 11, 11). 
И далее в Апостольском чтении мы услышали сокро-
венный вывод, который сделал апостол Павел: Если же 
падение их богатство миру, и оскудение их богатство 
язычникам, то более полнота их (Рим. 11, 12).

Да, иудеи не приняли Господа, не восприняли Бла-
гую Весть, им предложенную, в этом, безусловно, была 
их трагедия. Иудеи ожесточились, но язычники по-
знали путь спасения, перед ними распахнулась дверь 
к благодати. Израиль отказался, но мир обогатился. 
Полностью же план Божий по спасению мира осуще-
ствится только тогда, когда и народ Израиля обогатит-
ся истинной христианской верой. Потому что Бог есть 
Любовь (1 Ин. 4, 8). Любовь Божия способна растопить 
лед человеческого ожесточения, умягчить очерствевшие 
сердца, к Богу придут все верные, все ищущие правды 
и спасения. Никакие обстоятельства или события, про-
исходящие в жизни, не способны разрушить любовь 
к людям Небесного Отца, Который видит каждую душу 
и сострадает всем.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Многое 
мы можем почерпнуть из сегодняшнего Апостольского 
чтения. Апостол Павел наставляет каждого христианина 
в том, что благодать Божия сообщается всем, кто верит, 
надеется и любит Господа.

По благодати каждый верующий в Господа может 
стать потомком Авраама. Не надо полагаться на заслуги 
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предков, даже выдающиеся, однако должно самим нам 
стремиться к подражанию добрым и славным примерам 
праведников и святых. И с Богом каждый человек сам 
строит свои отношения.

Язычники, казалось бы оторванные от истинной 
веры, поклонявшиеся творениям вместо Творца и идо-
лам, посредством веры в Господа, преобразившись 
во Христе, сделались подлинными чадами Божиими, 
стали родными всем святым. По вере снискали и бла-
годать Божию.

Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Плотское род-
ство есть дело природы и необходимости, по нему мы 
все родные, потому что все родились от Адама, и по от-
ношению к Адаму и Ною и к общей всем матери зем-
ле — все мы друг другу родные в одинаковой степени. 
То родство достойно награды, которое разделяет нас 
от людей порочных. В этом отношении не все между 
собою родные, а только те, которые согласны по об-
разу жизни. В этом отношении не того мы называем 
братом, кто родился от одной с нами матери, но того, 
кто оказывает одинаковую с нами ревность. Так и Хри-
стос одних называет чадами Божиими, а других сы-
нами диавола, сынами противления, сынами геенны, 
сынами погибели». И далее: «Потому и мы постара-
емся сделаться сынами святых, или лучше сделаемся 
сынами Божиими».

По Божией милости каждый из нас, братья и сестры, 
имеет эту возможность — соделаться сынами Божиими 
по благодати. Сам Господь призывал: Итак будьте со-
вершенны, как совершенен Отец ваш Небесный (Мф. 5, 
48). Мы и в молитве называем Бога нашим Отцом. Это, 
конечно же, ко многому обязывает, так как указывает 
на высокую ответственность чад Божиих перед Богом, 
стремление быть достойными столь высокого Небес-
ного родства.
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Но как же возможно обрести эту благодать, соделать-
ся чадами Божиими? Только освобождением от грехов, 
от страстей и пороков, отдаляющих нас от Бога, верой, 
любовью, верностью, исключительным доверием к Гос-
поду, а также посредством церковных Таинств, в кото-
рых эта спасительная благодать подается. Любовь к Богу 
определит и наше поведение. Кротость, смирение, ми-
лосердие, чистота истекают от искренней христианской 
любви, являются конкретными проявлениями нашей 
веры в соблюдении заповедей Господних. Каждый че-
ловек имеет нужду в доброте, сочувствии и сострада-
нии. Поступая так по отношению к ближним, мы будем 
истинными христианами, служащими Богу своими до-
бродетелями. Именно это имел в виду и апостол Павел, 
когда призывал духовных чад из Ефеса: Итак подражай-
те Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как 
и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приноше-
ние и жертву Богу, в благоухание приятное (Еф. 5, 1).

Святитель Иоанн Златоуст поучает: «Так как мы 
каждый день много грешим, то и нужно нам много ми-
лосердия. Много или мало оценивается не количеством 
подаваемого, а достатком подающего. Богатый пусть 
не думает о себе много, а бедный пусть не унывает, как 
подающий мало, потому что часто бедный подает и боль-
ше богатого. Вследствие бедности вам не следует считать 
себя несчастными, так как она дает нам возможность 
более удобно подавать милостыню. Кто имеет у себя 
много, тот удерживается и высокомерием, и желанием 
приобрести больше, а кто имеет у себя мало, тот осво-
божден от мучительства обеих этих страстей, потому 
находит и больше случаев делать добро. Он без труда 
идет в темницу, посещает больных, подает чашу холод-
ной воды, а богач, надменный своим богатством, не до-
пустит себя до этого. Итак, не сетуй на нищету, потому 
что нищета дает тебе большую возможность приобрести 
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небо». Стало быть, благодать Божию можно приобрести 
и тем, у кого ничего материального нет, зато есть вера, 
самоотверженная любовь и искреннее сострадательное 
сердце. Сребролюбец поступает недостойно по отноше-
нию к ближним не только потому, что скуп и не жела-
ет делиться, но и потому, что привыкает к жестокости, 
становится неспособным к состраданию и милосердию. 
Господь же, ублажая и возвеличивая милостивых, хва-
лит не только за то, что они помогают деньгами, но более 
за то, что делают это по доброму расположению души. 
Потому, следуя словам святителя Иоанна Златоуста, 
«будем иметь такое усердие к делам милосердия, и все 
блага последуют за этим… Таким образом мы и в этой 
жизни совершим много добрых дел и сподобимся бу-
дущих венцов, достигнуть которых да будет дано всем 
нам благодатию и человеколюбием Господа нашего 
Иисуса Христа».

Аминь.



СЛОВО 37
О Богопознании

В четверг четвертой седмицы по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Придите ко Мне все труждающиеся 
и обремененные, и Я успокою вас.

Мф. 11, 28

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

Сегодня за Божественной Литургией нашему вни-
манию был предложен небольшой, но очень важный от-
рывок из Евангелия (см. Мф. 11, 27–30). Спаситель от-
крывает людям великую тайну Богопознания. Господь 
наш говорит: …все предано Мне Отцем Моим, и никто 
не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кро-
ме Сына, и кому Сын хочет открыть. И открывает Сын 
Отца тому, кто по своему духовному уровню и развитию 
готов к этому. Потребность в Богопознании для веру-
ющего человека настолько велика, что является самым 
желаемым благом жизни. Как пишет святитель Василий 
Великий: «Телу невозможно жить без дыхания, и душе 
невозможно существовать, не зная Творца».

Конечно же, Бог настолько велик, что нет пределов 
в Его постижении. Божественные тайны открывают-
ся людям свыше по мере их совершенствования. Это 
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раньше, до грехопадения, человек обладал необыкно-
венными свойствами, в том числе видением духовного 
мира и способностью непосредственного Богообщения. 
Совершив первый грех, люди сами себя лишили такой 
благодати. Но радость духовного Богопознания, по ми-
лости Господней, не закрыта и для нас. Более того, все 
христиане возвеличены призванием к познанию Боже-
ственного Сына, Господа нашего Иисуса Христа и упо-
доблению Ему, а чрез Него — к усыновлению Отцу Не-
бесному. Господь пришел к нам во плоти, преобразил 
естество человеческое Своей Божественной святостью 
и открыл путь к Богу для всех страждущих и обреме-
ненных, для всех, безропотно и терпеливо несущих свой 
жизненный крест. Сын Божий призывает нас: Придите 
ко Мне все труждающиеся и обемененные, и Я успокою 
вас (Мф. 11, 28).

Сам Господь готов нам всем дать и мир, и спокой-
ствие, и радость бытия, истинного бытия в Боге — в по-
знании Божественной Истины и осознании своей при-
частности к Божественной благодати. Этого нетленного 
богатства хватит для каждого верующего, каждого вер-
ного Господу человека. Всем труждающимся Бог дает 
умиротворение и покой. Но, к сожалению, мы нередко 
сомневаемся в обетовании Божием. Мы привыкли су-
дить жизнь строгой мерой выживания, где нет места до-
верию Промыслу Божию, зато есть место себялюбию 
и тщеславию. Вот и прорываемся через других, караб-
каясь на вершину земного успеха, отталкиваем слабых, 
идем по головам неокрепших. А в результате оказывает-
ся, что высота наша вовсе не высота, лишь призрачная 
химера, которая не имеет никакой цены в очах Божиих. 
Что значит людская слава, положение в обществе или 
материальный достаток, если при этом теряется глав-
ное — способность к Богопознанию, возможность обще-
ния с Господом? А ведь Спаситель призывает: …возьмите 
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иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и сми-
рен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое 
благо, и бремя мое легко (Мф. 11, 29).

Человек всегда стремился найти Бога, верою и до-
бродетелью. Но вот пришел Господь наш Иисус Хри-
стос и открыл новый, полноценный этап утомитель-
ных, но счастливых поисков. Мир отныне обретает Бога 
в Единородном Его Сыне, открывающем полноту Ис-
тины: Видевший Меня видел Отца (Ин. 14, 9).

Почему Господь призывает всех труждающихся 
и обремененных? Религия для иудеев отнюдь не была 
чем-то простым и удобным, требовала определенных 
физических и моральных затрат. Так, мы помним, Иисус 
Христос говорил о книжниках и фарисеях: Связывают 
бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на пле-
чи людям (Мф. 23, 4). И действительно, сколько правил 
надо было соблюдать последователю иудейской веры! 
Буквально каждому поступку в жизни соответствовало 
определенное предписание. В результате иудей все вре-
мя оглядывался, правильно ли, соответственно ли зако-
ну Моисея он поступал. Причем это касалось не только 
главного — самой веры, но и незначительных ситуаций. 
Бесконечные требования вождей иудейских порабоща-
ли народ, облагали тяжким бременем сугубо ритуаль-
ной религиозности. Слово «иго» понималось иудеями 
как непрестанная зависимость, непреходящая забота 
жизни. Они говорили об иге Божием, понимая под этим 
иго заповедей и иго соблюдения закона.

Иго Господа нашего Иисуса Христа — иго веры и любви.
Жизнь, открытая Спасителем всем верным и жажду-

щим правды Божией, не обременительна, но плодотвор-
на и вдохновенна, потому что наполняет бытие новым 
смыслом, преображает человека, уподобляет Господу. 
Но ведь мы знаем, братья и сестры, что Бог есть Лю-
бовь (1 Ин. 4, 8). Уподобляясь Божественному Сыну, 
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мы принимаем бремя, но не бремя тягостных обяза-
тельств. Господь возлагает на нас легкое бремя, несомое 
в надежде и любви. Если мы любим Бога, то и служить 
Ему для нас не обременение, а исключительная радость 
и удовольствие. Ведь задумайтесь, даже в земной люб-
ви, если она искренняя и настоящая, происходит не-
что подобное, когда ради возлюбленного совершаются 
невиданные подвиги самопожертвования, с радостью 
предпринимается все самое трудное, лишь бы достичь 
желанной цели — помочь любимому человеку, угодить 
ему, порадовать его.

Возлюбив Господа нашего Иисуса Христа всей ду-
шой и сердцем, мы становимся готовыми достойно встре-
тить любые жизненные испытания, ради Христа пре-
терпевать и муки, и поношения, и гонения. Почему? 
Потому, что в сердце живет искренняя любовь к Богу 
и потребность к Богоугождению. Именно любовь делает 
любое, самое тяжкое бремя легким и радостным. Упо-
добляясь Господу, стараясь стяжать Божественную лю-
бовь, мы сами начинаем с благодарностью нести наше 
бремя — любить Господа и любить ближних. Собствен-
но говоря, ничего другого от нас более и не требуется, 
ибо искренняя христианская любовь определяет и все 
остальное — веру, добродетель, верность Божественным 
заповедям, праведность, борьбу с грехом, душевную 
и телесную чистоту, кротость сердца, смиренномудрие, 
святость жизни. Бог воздает каждому по его духовным 
нуждам и потребностям, дает задачи соответственно 
способностям.

Господь не налагает на нас бремени, которое мы 
не сможем понести (1 Кор. 10, 13). Служение Богу для 
верующего человека не тяжесть, а радость, потому что 
совершается оно с любовью. А любящий Бога любит 
и Церковь (ибо, по словам святого Киприана Карфа-
генского, «кому Церковь не Мать, тому Бог не Отец»), 
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любит особую, неповторимую красоту церковного бого-
служения и благочиния, любит молиться и с любовью 
налагает на себя следование молитвенному правилу, по-
стится в среду и пятницу — дни скорбных воспомина-
ний из жизни Возлюбленного Спасителя, с любовью же 
ограничивается в земных развлечениях и удовольстви-
ях. Просто сама жизнь для исповедника Христова пре-
ображается Божественной любовью, выдвигая иные, 
более значимые ценности, богатства духовные, вечные, 
нетленные, Небесные. Блаженный Феофилакт Болгар-
ский пишет: «Иго Христово есть смирение и кротость; 
посему кто смиряется пред всяким человеком, тот имеет 
покой, пребывая всегда без смущения, тогда как тщес-
лавный и горделивый находятся в беспрестанном бес-
покойстве, опасаясь лишиться чего-нибудь и усили-
ваясь, как бы больше прославиться, как бы победить 
врагов. Это Христово иго, то есть смирение, легко; по-
тому что нашей униженной природе удобнее смиряться, 
а не превозноситься. Впрочем, игом называются и все 
заповеди Христовы, и все они легки по причине буду-
щего воздаяния, хотя в настоящее краткое время и ка-
жутся тяжелыми».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Конечно, 
никто из нас никогда не достигнет всей полноты Бого-
познания, потому что этот путь — путь приближения 
к Богу — не имеет предела ни в земной жизни, ни в бу-
дущей вечности в силу беспредельности Самого Бога 
в сравнении с нашей тварной ограниченностью. По вере 
нашей, к счастью, нам все-таки уже сейчас дано всту-
пить на стезю Богопознания, которое соделывает нас 
причастниками всеобъемлющего Божественного Све-
та, просвещающего все и вся. Недаром преподобный 
Симеон Новый Богослов поучает: «Блаженны те, кото-
рые ежечасно приемлют очами ума неизреченный Свет. 
Они и каждый день проведут достойно и проживут все 
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время свое в духовном радовании». Какие благодатные 
слова! Жить и постоянно духовно ощущать присутствие 
Бога, все события, желания, мысли и поступки освящая 
этим благословенным ощущением. Человек, знающий 
о присутствии рядом Господа, просто не сможет со-
вершить что-то плохое, скверное, неугодное Богу. Чем 
больше стремимся к чистоте, тем возвышенней стано-
вятся устремления и помыслы. Питая же любовь к Богу, 
мы обращаем к Нему не только свою душу и сердце, 
но и ум, таланты, способности, дарования, все, что зна-
ем, умеем и имеем от Него же, а не сами от себя. При та-
ком отношении к жизни легко воздерживаться от всего 
порочного и недостойного, и не придется в суете века 
сего кружиться в хаотичном беспорядке бытия, тратить 
силы на угождение собственной несовершенной воле. 
Отныне все совершаемое нами и происходящее станет 
обретать высший Небесный смысл, и Промысл Божий 
поведет нас по пути заповедей Господних с любовью 
и непрестанным вниманием к нашим нуждам и духов-
ным потребностям. Свет Божественной Истины столь 
прекрасен, что способен изумить, поразить и преобра-
зить каждого человека!

Но Бог не навязывает Свою любовь. Каждый должен 
сам увидеть и познать Божественную красоту, ощутить 
бесценность дара в благодати Святого Духа. Однако все 
это невозможно без веры, без Слова Божия, прозвучав-
шего благословенным призывом ко всем труждающим-
ся и обремененным. И потому в жизни нашей не стоит 
искать временного и преходящего. Что значат слава, 
успех, плотские наслаждения, материальный достаток, 
влияние и положение в обществе по сравнению со спа-
сением, с блаженной вечностью в Царствии Небесном, 
с непрестанным Богообщением и Богопознанием?!

Смиренно и кротко взирая на жизнь нашу, искрен-
не раскаиваясь в совершенных грехах и беззакониях, 
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научимся же во всех событиях видеть волю Божию, 
ежечасно искать Господа, уповая на Него в сложностях 
и тяготах жизни в этом греховном мире. Да будет каждое 
дыхание наше устремлено к Создателю нашему. И тогда 
появится настоятельная потребность в покаянии, в очи-
щении души и тела, в соблюдении праведной, богоугод-
ной жизни. Конечно, это трудно, братья и сестры, но ведь 
и награда столь велика! Преподобный Симеон Новый 
Богослов, которого мы уже с вами сегодня вспомина-
ли, мудро сказал о стремлении человека к Богу: «Всег-
да старайся уловить Владыку, держаться за Него… все 
усерднее ищи Его и стремись к Нему. Ибо Он не оста-
вит тебя и не забудет тебя. Он станет являться тебе по-
немногу, все более и более, все чаще пребывая с тобою. 
И когда, наконец, ты очистишься осиянием Света, Вла-
дыка Сам придет и весь вместится в тебя и будет пре-
бывать с тобою — Тот, Кто сотворил мир. И ты будешь 
обладать истинным богатством, которого мир не име-
ет, но только Небо и те, которые вписаны на Небесах».

Познав Господа нашего Иисуса Христа как истин-
ный Свет Жизни, облечемся великой духовной радо-
стью, которой нет предела, будем пребывать в ней уми-
ротворенно, с душевным спокойствием. И да убежим 
радостью этой духовной от обманчивых наслаждений 
и утешений суетного земного мира, отрывающих, отда-
ляющих нас от Бога временным плотским угождением. 
Мы умеем из тщеславных или корыстных соображений 
угождать себе и нужным нам людям. Постараемся же 
впредь этого не совершать, стремясь истинно угождать 
только Богу и в этом служении видеть и смысл жизни, 
и ее значение. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Чем 
усерднее мы будем служить Богу, тем больше получим 
пользы для себя. Не будем же лишать себя столь вели-
кого приобретения».

Аминь.



СЛОВО 38
О спасении иудейского народа

В четверг четвертой седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Если начаток свят, то и целое; и если 
корень свят, то и ветви.

Рим. 11, 16

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

В сегодняшнем Апостольском чтении (см. Рим. 11, 
13–24) опять поднимается вопрос о судьбе отверженного 
из-за непринятия Христа иудейского народа. На образ-
ном примере апостол Павел доказывает, что отвержение 
Израиля играет особую роль в истории человечества, 
служит важной цели и не является окончательным. Мы 
знаем, что апостол Павел был апостолом язычников. 
Распространяя христианскую веру среди других наро-
дов, верный последователь Господа косвенным образом 
определял обращение к вере Христовой и своих сопле-
менников, иудеев: Вам говорю, язычникам, как Апостол 
язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли 
ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли неко-
торых из них? (Рим. 11, 14).

Да, апостол Павел был готов прославить свое слу-
жение Богу не по тщеславию или личным амбициозным 



В Ч Е Т ВЕ РГ Ч Е Т ВЕ Р Т ОЙ СЕ Д М И Ц Ы ПО П Я Т И Д ЕС Я Т Н И Ц Е  •  281

устремлениям, а по той пользе, которую оно приносит 
и язычникам, и представителям народа Израиля. Павел 
понимал великую опасность гордости. Именно она когда-
то сыграла недобрую роль в умалении Богоизбранного 
народа, в предательстве Господа нашего Иисуса Христа. 
Но и просветив светом истинной веры язычников, апо-
стол осознает, что надмение может их сокрушить точно 
так же, как и иудеев. В то же время он знает, что пропо-
ведь Святого Евангелия среди других народов способна 
положительно повлиять на некоторых его соплеменни-
ков, которые готовы воспринять слово Божие Нового 
Завета. И эта мысль весьма радует и обнадеживает апо-
стола Павла. Пусть реально существует жестокосердие 
тех, кто распял Господа нашего Иисуса Христа, кто воз-
желал смерти Сына Божиего, но в целом нельзя гово-
рить о том, что жестокосерд весь народ Израиля. В нем, 
как и в каждом народе, есть люди, способные выбирать, 
с кем им идти по жизни дальше — с Богом или с диаво-
лом. Причем добрая часть иудеев, пусть и небольшая 
по сравнению с общей массой, воспламенившись сорев-
нованием с язычниками в вере Христовой, будет под-
ражать новоначальным христианам из язычников и ис-
тинно уверует в Царство Божие, уготованное миру: Ибо 
если отвержение их примирение мира, то что будет при-
нятие, как не жизнь из мертвых? (Рим. 11, 15). Бог про-
гневался на избранный народ Свой за его предательство, 
но тем самым весь мир обрел спасение, благодать восста-
новления родственных отношений с Небесным Отцом. 
Вседержитель готов принять всех, уверовавших в Него, 
и возвеличить Небесной славой и неизреченными бла-
гами жизни из мертвых, нескончаемой блаженной веч-
ности. Это относится ко всем людям, вне зависимости 
от их плотского происхождения или национальной при-
надлежности. Важно одно — уверовать, преисполнить-
ся верой Христовой, стать членами Его Тела — Церкви, 



282  •  Слово 38  •  О С П АС Е Н И И И УД Е ЙС КОГ О Н А Р ОД А

дабы обрести и надежду на спасение, и начать вести бо-
гоугодную и праведную жизнь. Ни один человек на све-
те не лишен этой благой возможности, только далеко 
не все ее чувствуют и принимают.

Конечно же, наше спасение напрямую не зависит 
от того, примет или не примет Бог иудеев. Спасение 
верных достигнет их по их вере. Но, естественно, очень 
переживая за своих соплеменников, апостол Павел обна-
деживает их тем, что они одними из первых призываются 
ко спасению через патриархов своего рода. Как бы гово-
рит: «прислушайтесь, если не к моим словам, то к про-
рочествам древних, уважаемых отцов народа, откройте 
для себя их уверенность в исполнении обетований». Ведь 
мысль апостола Павла идет дальше: Если начаток свят, 
то и целое; и если корень свят, то и ветви (Рим. 11, 16). 
«Утешьтесь же тем, что есть в роду праведники и угод-
ники Божии, корни духовного древа. А вы все, верую-
щие в Бога Истинного, — ветви этого благословенного 
дерева. Только необходимо одно, чтобы, образно говоря, 
ветви и корни составляли гармоничное целое, чтобы все 
верующие были едины в исповедании своем». Но если 
это не так, если потомки не уподобляются патриархам 
рода в правде жизни, то они тщеславятся только проис-
хождением своим, в гордыне преумножают грехи свои, 
а в дальнейшем восстают против естественного хода со-
бытий, являя, по словам блаженного Феофилакта Бол-
гарского, «признак великой порочности». Далее апостол 
Павел предостерегает уверовавших язычников от пре-
возношения над иудеями: Если же некоторые из ветвей 
обломились, а ты, дикая маслина, привился на место их 
и стал общником корня и сока маслины, то не превозно-
сись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, 
что не ты корень держишь, но корень — тебя (Рим. 11, 
17–18). Обломившимися ветвями апостол Павел назы-
вает неверных Богу иудеев, которые через неверие свое 
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стали недостойными своей Богоизбранности, оторвались 
от благодатного корня праведности. Слово обломились 
значит — сами отверглись истинного Бога, а не Господь 
отверг их, как бы ни были тяжки грехи их. Потому что 
не Бог отмежевается от людей, только люди, по злой 
воле и собственному порочному выбору, своими греха-
ми отвергаются, отдаляются от Отца Небесного. При-
вившаяся дикая маслина — уверовавшие языческие на-
роды, посредством веры ставшие общником корня и сока 
Истины. И опять-таки не по заслугам своим человек 
удостаивается такой чести. Это Бог дарует благодать 
по вере всем верным, невзирая на лица и нации. Потому 
не должно превозноситься перед прочими людьми сво-
ей праведностью или исключительностью. Перед Госпо-
дом все равны, Бог всех одинаково любит. Принадлеж-
ность к Божественному родству не дело человеческой 
природы, а результат истинной веры Христовой. Толь-
ко вера, братья и сестры, делает нас не просто рабами, 
но чадами Божиими, детьми Небесного Отечества. Так 
и язычники, познав Бога и уверовав в Спасителя, были 
привиты вместо отпавших от Господа иудеев, получив 
в дар от Отца Небесного равной с избранным народом 
чести и славы. Но одновременно апостол Павел говорит, 
чтобы вновь призванные не возносились и не забывали, 
что они привиты к корню своему. А потому далее зву-
чит предупреждение: не гордись, но бойся. Ибо если Бог 
не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли 
тебя (Рим. 11, 20–21).

Иудеи принадлежали к великому народу, в кото-
ром были истинные праведники, получившие вели-
кие обетования для своего народа. По национальному 
происхождению и принадлежности к Богооткровен-
ной ветхозаветной религии иудеям уже многое при-
надлежало. Но неверием своим они пали, оказались 
обломившимися ветвями. И Бог позволил им отпасть, 
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поскольку Господь наш никого никогда не неволит. 
За неверие же безусловной Правде Божией прощения 
не будет никому — ни иудею, ни язычнику. Не пото-
му, что Бог жесток, а потому, что люди неверны и гре-
ховны, погрязли в собственных пороках или корысти, 
тем самым призывая на себя праведный гнев Господа. 
Но если это так, христиане должны быть особенно вни-
мательны к своему поведению и положению, видя судь-
бу отпавших иудеев. Не принадлежащим к корню веры 
куда как проще, при неблагоприятном случае, отпасть 
от этого корня. Вот апостол Павел пишет: Итак видишь 
благость и строгость Божию: строгость к отпадшим, 
а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией; 
иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут 
в неверии, привьются, потому что Бог силен опять при-
вить их (Рим. 11, 22–23).

Не по заслугам своим, но по благости Божией, бла-
годатью Святого Духа возвеличен верующий человек. 
А потому необходимо стремиться всю свою жизнь угож-
дать Богу словом и делом, быть достойными Божествен-
ной любви. Если этого не будет, возможно отсечение, 
отдаление от Бога и Его непрестанной помощи. Но ведь 
Господь Бог способен сотворить даже то, что превышает 
наши надежды! Для Отца Небесного нет невозможного! 
Бог силен вернуть к святости даже самого отчаянного 
грешника. Бог может прежде избранный, но низвержен-
ный народ вновь избрать к особому пути Божествен-
ного служения. Только ничто не совершится без веры 
и истинного исповедания. Милость Божия даруется 
милостивым. Слава Божия осиявает достойных. Или, 
как пишет блаженный Феофилакт Болгарский, «весь-
ма мудро устрашает Павел язычника тем, что случилось 
с иуде ями, а иудею примером случившегося с язычни-
ками внушает смелость привиться верой и обнадежи-
вает его упованием на могущество Божие».
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Но и иудеям, а вернее, их остатку, уготована не-
зыблемая надежда на Божию милость: тем более сие 
природные привьются к своей маслине (Рим. 11, 24). 
Уверовав, эти иудеи сумеют стать достойными добро-
го корня, праотцев и патриархов Израиля, добродете-
лями привьются к своей маслине и войдут в радость 
Царства Божиего.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Во вче-
рашнем Апостольском чтении мы с вами слышали, как 
апостол Павел обращался к своим соплеменникам, иуде-
ям, увещевая их в выборе благого пути жизни. Но сегод-
ня воззвание апостола — к язычникам, к людям, не быв-
шим ранее избранными, но призванными к исповеданию 
истинной веры. Доводы апостола важны и для всех нас. 
Чтобы уверовать, необходимо понять, что есть на самом 
деле вера и что она дает людям. Живая вера христиан-
ская исповедуется не только словом, но и подтверж-
дается делами добра, любви, милосердия. Всей своей 
жизнью, молитвой, устремлениями апостол Павел ут-
верждал учение Христово. Его вдохновение и пример 
праведности преобразил язычников, обратил их к Богу. 
Язычники приняли апостола Павла с открытой душой 
и распахнутым сердцем. Иудеи же, родные ему по крови 
люди, за которых столь болел и страдал Павел, не лю-
били, гнали, пытались убить верного последователя 
Господа. Видя в том Промысл Божий, апостол не скор-
бел и не роптал, продолжая привлекать к Истине Бо-
жией все большее количество людей. Да, Павел гово-
рил иудеям о их отвержении. Говорил открыто, честно. 
Но при этом апостол не скрывал своей радости и лико-
вания о том, что даже отвержение иудейского народа 
имело благодатное значение для мира в целом, так как 
открыло верный путь спасения для язычников, пробу-
дило в них готовность принять Христа. Результат был 
чудесный. И вот апостол Павел спрашивает себя и всех 
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нас: если уж трагедия отвержения иудеев сменилась 
славой принятия язычников, то каким же торжеством 
явится тот благословенный миг, когда многие другие 
иудеи, а не только остаток современников самого свя-
того Апостола, обратятся к Богу Вседержителю.

Все верующие люди есть дети Божии и одновремен-
но подлинные чада человеческие. Бог не хотел отвер-
гнуть весь народ иудейский. Подумайте сами, братья 
и сестры, может ли чистота одного человека вменяться 
ни во что за греховную скверну другого. Нет, конечно! 
Потому что Богу видно все. И это Господь дал иудеям 
патриархов, избрал из их среды праведников, готовых 
исполнять Божественную волю, проповедуя, просве-
щая мир, призывая людей к покаянию. Они были при-
званы и избраны первыми. Первое же всегда, по закону 
ветхозаветному, имело преимущественное, священ-
ное значение. Так, после того, как иудеи приносили 
в жертву Богу первую часть урожая, весь остальной 
урожай становился освященным. Праотцы Израиля, 
как та первая, жертвенная часть урожая, святостью 
жизни своей и составили духовный начаток, который 
освящает не только сынов Израиля, потомков Авраа-
ма по плоти, но и чад Авраама по вере, будущих оби-
тателей Небесного Иерусалима. Последнее, духовное 
родство в очах Божиих куда как более ценно и значи-
мо, чем общность физического происхождения.

В каждом из нас сильны родственные чувства. Только 
мы не всегда правильно их понимаем, порой подчиняя 
ошибочным представлениям. Но ведь правдой является 
и то, что мы несем в себе огромное сокровище прошлого, 
обычаи и традиции всех предыдущих поколений, зем-
ной семьи нашей. Человек не самобытен. Творцом людей 
и всего их окружающего является Бог. Хотя одновре-
менно мы — чада своих родителей, потомки целого рода, 
носители определенной наследственности. Даже когда 
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человек, имеющий крайнюю степень эгоцентризма, пы-
тается отречься от прошлого и стыдится своего рода, ему 
невозможно полностью отгородиться от своей истории. 
Точно так же мы не можем отказаться от образа Божия, 
заложенного в нас Творцом. Можно, конечно, этому про-
тивиться, отрицать, забывать, предавать поруганию, даже 
исказить в себе образ Господа, но факт остается фактом. 
И Создатель продолжает любить все Свои творения, не-
смотря ни на что. Мы слышали, братья и сестры, сегод-
ня в Апостольском чтении довольно сложное сравнение. 
Но и оно, в общем-то, в словах апостола Павла не ново. 
Он обращался к братьям во Христе со знакомыми об-
разами. Они могли быть не совсем понятными бывшим 
язычникам, но были осознаваемы для христиан из иуде-
ев и вообще иудеев, еще не пришедших ко Христу, по-
скольку еще в Ветхом Завете пророки не раз именовали 
призванный народ Израиля масличным деревом — са-
мым полезным и нужным в Средиземноморье. Помните, 
как у пророка: Зеленеющею маслиною, красующеюся при-
ятными плодами, именовал тебя Господь (Иер. 11, 16). 
Или еще: Расширятся ветви его, — и будет красота его 
как маслины (Ос. 14, 6). Итак, следуя этому прекрасному 
образу, избранный народ Израиля и есть плодоносное 
масличное дерево, древо Истинной веры, которое пи-
тается от своих корней — праведных праотцев и патри-
архов. Язычники, уверовавшие и принявшие Господа, 
словно ветви дикой маслины, привитые вместо отпав-
ших ветвей — неверных Богу иудеев. Но для последних, 
при условии обретения веры, возможно благополучное 
обратное привитие к древу Жизни. Собственно, этого 
и ждет от всех людей Отец Небесный. Но, увы, далеко 
не всегда исполняем мы Божий замысел о нас. Апостол 
Павел предупреждает всех христиан из язычников, имея 
перед глазами исторические примеры, — не повторять 
ошибок, не позволять себе презрительно относиться 
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к прошлому, а на все новое смотреть как на живое про-
должение древнего, накопленного веками бесценного 
наследия. Верою, в частности. Не заключил бы Господь 
с избранным народом древнего Завета — не было бы 
и Завета Нового. Без Богооткровенной религии Израи-
ля не было бы христианства, ведь Иисус Христос и есть 
ожидаемый всем иудейским народом Мессия — Спаси-
тель мира. Вот почему Церковь Христова всегда должна 
помнить и чтить корни, от которых она ведет свое нача-
ло. Ведь, право же, глупо сокрушать лестницу, которая 
ведет снизу вверх и помогает нам подниматься к Небу.

Без прошлого нет настоящего. Будем же уповать 
на благодать Божию, но при этом не забывать и подра-
жать тем, кто верою и долготерпением наследуют обе-
тования (Евр. 6, 12).

Аминь.



СЛОВО 39
О свободе и законе

В пятницу четвертой седмицы по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

…Если бы вы знали, что значит: мило-
сти хочу, а не жертвы, то не осудили бы не-
виновных; ибо Сын Человеческий есть госпо-
дин и субботы.

Мф. 12, 7–8

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

Что означает христианская свобода? Об этом 
на конкретном примере говорит нам Господь наш Иисус 
Христос в прозвучавшем сегодня за Божественной Ли-
тургией Евангельском чтении (см. Мф. 12, 1–8). Еван-
гелист Матфей рассказывает нам о земной жизни Спа-
сителя и о том, как у вождей Израиля сложилось четко 
выраженное негативное отношение к Иисусу Христу.

Сегодня мы услышали об одном из таких очевидных 
происшествий. Апостол Матфей пишет: В то время про-
ходил Иисус в субботу засеянными полями, ученики же 
Его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, 
увидевши это, сказали Ему: вот, ученики Твои делают, 
чего не должно делать в субботу (Мф. 12, 1–2). Упрек 
со стороны религиозных авторитетов народа прозвучал 
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не в адрес учеников Христа, а обращен был непосред-
ственно к Нему как их Учителю и Руководителю. Для 
начала давайте попробуем разобраться, в чем фарисеи 
обвиняли Господа и Его последователей. Срывание ко-
лосьев с чужих полей не являлось у иудеев воровством 
и не преследовалось властями. Это был обычный для 
Востока способ утоления голода. По закону Моисея до-
зволялось срывать колосья на полях ближних, но серпом 
срезать урожай не разрешалось: Когда придешь на жатву 
ближнего твоего, срывай колосья руками твоими, но серпа 
не заноси на жатву ближнего твоего (Втор. 23, 25). Та-
ким образом, мы видим, что ученики никакого преступ-
ления по отношению к чужой собственности не совер-
шили. За что же разгневались на них фарисеи? Не за сам 
факт сбора колосьев, а за то, что это происходило в день 
субботний, когда не дозволялось совершать никаких ра-
бот, вне зависимости от их значимости. Помни день суб-
ботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай 
[в них] всякие дела твои, а день седьмой — суббота Гос-
поду, Богу твоему, — говорится в Ветхом Завете (Исх. 
20, 8–10). Как видим, заповедь повелевала посвящать 
седьмой день Богу, а не мирским заботам. Однако тол-
кователям закона этого было мало, и они решили опре-
делить, что же такое вообще работа. Закон субботы был 
ими очень усложнен и проработан буквально до мелочей. 
Таким образом, благодаря человеческому мудрованию, 
было установлено тридцать девять основных действий, 
которые запрещалось выполнять в субботу, в том числе 
жать, веять, молотить и готовить пищу. Но и этого вож-
дям иудейским было мало, они пытались скрупулезно ис-
толковать каждый пункт в списке запрещенных действий 
отдельно. Например, закон запрещал в субботу носить 
тяжесть. Книжники решили определить, что такое в дан-
ном случае тяжесть. И постановили, что тяжестью явля-
ется все то, что превышает вес двух винных ягод. Иудеи 
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очень серьезно относились к любым мелочам в соблю-
дении закона о субботе. Пищу, например, которую ели 
в субботу, требовалось готовить накануне. В субботний 
день нельзя было ничего планировать, поднимать груз, 
доставать воду, отправляться в путешествие, ездить вер-
хом, обрабатывать землю, плавать на судне или ходить 
на охоту. Иудеи говорили, что тот, кто постится или во-
юет в субботу, умрет. Соблюдение субботних преданий 
приравнивалось к соблюдению Закона Божиего как та-
кового, хотя здесь понятия явно смешивались. Так фа-
рисеи и книжники вне всякой меры усилили строгость 
законов о субботнем дне. Исходя из этого, законники 
утверждали, что срывать колосья означает в какой-то 
степени жать пшеницу. Стало быть, срывая в суббот-
ний день колосья и сминая их в пальцах, ученики Хри-
стовы совершали противозаконные действия — жатву 
и молотьбу. Вот до какого абсурда доходила ритуальная 
религиозность.

Не только суетные дела, но и добрые начинания, 
милосердные свершения запрещались законом суб-
ботнего покоя. Причем вожди иудейские, проявляя 
лицемерие, себе порой в этот день дозволяли многое, 
от простых же людей требовали невозможного. Как 
можно было увидеть в утолении голода, то есть в дей-
ствии как безобидном, так и необходимом, которое, ко-
нечно же, самим ветхозаветным законом не могло быть 
осуждаемо, не просто нарушение, но осквернение суб-
боты?! Тем не менее именно так прореагировали фари-
сеи, настроенные враждебно по отношению к Господу, 
и не упустили возможности предъявить Ему этот упрек. 
Иисус Христос в ответ сказал им: …разве вы не читали, 
что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как 
он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых 
не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только 
одним священникам? (Мф. 12, 3–4).
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Спаситель защищает учеников Своих от несправед-
ливых нареканий упоминанием события, хорошо из-
вестного иудеям. Когда Давид, преследуемый Саулом, 
томимый голодом, вошел в скинию, то есть дом Божий, 
то сам первосвященник благословил ему и его спутникам 
вкушать хлебы предложения, двенадцать чистых пше-
ничных хлебов, которые каждую субботу посвящались 
Богу. Есть эти хлебы могли только священнослужители. 
И Давид, равно как и его товарищи, спасаясь бегством 
и пребывая долгое время без пищи, ели хлебы предло-
жения, и никто их за это не осудил. Требование челове-
ческой нужды оказалось превыше храмового ритуала.

Но спрашивается, как можно вообще приложить 
этот случай к нарушению субботы учениками Христа? 
Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Господь… указывает 
на предмет важнейший, нежели суббота. Ибо нарушить 
день и приобщиться оной священной трапезе, которой 
никому нельзя приобщаться, неодинаково важно. Та-
ким образом, Христос побеждает, приводя важнейшие 
примеры».

Книжники и фарисеи враждебно и подозритель-
но смотрели на Иисуса Христа, этого необыкновенно-
го Проповедника и Чудотворца, Который собирал во-
круг Себя толпы людей, имел учеников и сторонников, 
а главное, что особенно смущало сердца и души вождей 
иудейских, обрел уважение у народных масс и вел за Со-
бой многих. Надо было во что бы то ни стало лишить 
Спасителя этой популярности. А как можно было это 
сделать? Только оклеветав Господа, представив Его как 
богохульника и нарушителя закона Моисеева.

Как Он позволяет Своим ученикам игнорировать 
предписанные иудейскими властями установки?! — воз-
мущались иудеи. Разве можно позволять такое?

Господь говорит, что — можно, потому что толкования 
законнические придуманы людьми, а не дарованы Богом.
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Спаситель, обличая несправедливость фарисеев 
по отношению к Нему и ученикам, указывает на про-
тиворечие в самом законе: Или не читали вы в законе, 
что в субботы священники в храме нарушают субботу, 
однако невиновны? (Мф. 12, 5). Речь идет о жертвопри-
ношении, приносимом в храме в субботний день. Что-
бы совершить эту жертву, требовались определенные 
действия. Животных убивали, приготавливали долж-
ным образом для жертвоприношения, наконец, сжига-
ли на жертвеннике. Но ведь в день субботний зажигать 
огонь не дозволялось (см. Исх. 35, 3). Таким образом, 
мы видим, и иудеи это хорошо знали, что данное нару-
шение закона не вменялось в грех. Отступая от закона, 
священники тем не менее оставались невиновны.

А далее Сын Божий вещает очень важную истину, 
на которую должно обратить особое внимание: Но го-
ворю вам, что здесь Тот, Кто больше храма; если бы вы 
знали, что значит: милости хочу, а не жертвы, то не осу-
дили бы невиновных; ибо Сын Человеческий есть господин 
и субботы (Мф. 12, 6–8). Словами этими Господь наш 
Иисус Христос явно указывает на Свое Божественное 
величие. Перед нами Сама Вечная Истина.

В Церкви мы ищем спасения, вечной жизни, но ведь 
Спаситель наш — Жизнь Вечная и Сокровище нетлен-
ное, пребывающее на Небесах. И потому мы говорим 
сегодня, что Истина всегда больше и значительнее того 
прообраза, который до ее воцарения символизирует ее. 
Священники, все принадлежности храма и все его ри-
туалы служили только прообразом тех благ, которые 
воцаряются с приходом Мессии. С точки зрения самих 
иудеев, священники остаются невиновными, нарушая 
день субботний. Но кто, в таком случае, есть ученики 
Господни, святые апостолы? Они служители не про-
образа, но Самой Божественной Истины, труженики 
во славу Божию. Их служение гораздо ценнее в очах 



294  •  Слово 39  •  О С В ОБ ОД Е И ЗА КОН Е

Божиих, чем действия ветхозаветных священников, так 
как Самим Христом они призваны на Благовестие — 
проповедь Святого Евангелия. Дела милосердия и люб-
ви, к которым призваны все последователи Христа, все 
христиане, гораздо весомее, чем обычные обрядовые 
действия. И так как апостолы, вместе с Господом, при-
нимают участие в служении Богу и людям, в соверше-
нии дел любви, добра и милосердия, для них вовсе не-
обязательно мелочное соблюдение всех ветхозаветных 
предписаний, установленных в законе не Богом, а люд-
скими измышлениями.

Впрочем, если обратиться к истории, то даже в вет-
хозаветном законе милость всегда ставилась выше жерт-
вы. В данном случае фарисеи осуждали Господа и его 
учеников не потому, что были такими уж ревностными 
исполнителями закона, а по зависти, чтобы тем самым 
отвратить от Господа народ. Мы видим, что во главу 
угла была поставлена не справедливость как таковая, 
а предвзятое отношение. Происходило это потому, что 
в вождях иудейских не было любви. Они не жалели не-
мощных, не сочувствовали, не сострадали людям в их 
нуждах и горестях. Потому-то и поступок учеников Гос-
подних для них был не естественным действием голод-
ных, уставших от долгой дороги людей, а преступлени-
ем, нарушением дня субботнего. Фарисеи судили не по 
духу, а исключительно по букве закона.

Господь наш Иисус Христос афористично говорит 
на это: Суббота для человека, а не человек для субботы 
(Mк. 2, 27). Это суббота была установлена для людей, для 
того, чтобы у них было время хотя бы один день в неде-
лю посвятить себя Богообщению, покою от земных тру-
дов шести других дней и делам милосердия.

Тот, Кто больше храма, естественно, и выше само-
го закона. Спаситель есть Господин субботы, во власти 
Которого отменить мелочные правила, установленные 
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книжниками, фарисеями и прочими вождями иудейски-
ми. Ветхий Завет сменяется Заветом Новым. Наступа-
ет время, когда верующими людьми будет руководить 
не страх, а любовь к Богу, не закон, а вера. Оправдывая 
Своих учеников в глазах общества, Божественный Учи-
тель показывает, что в действиях их нет ничего предосу-
дительного, ибо, по словам святителя Иоанна Златоуста, 
«настало для них время научаться всему посредством 
возвышеннейших предметов, и уже не должно законом 
связывать руки того, кто, освободившись от злобы, стре-
мится ко всему доброму».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Предубеж-
дение к Господу Иисусу Христу завело вождей иудей-
ских в тупик, привело к духовной слепоте. Влекомые 
злом, они до такой степени настроились против Спаси-
теля, что перестали адекватно воспринимать происходя-
щее, не видели истины, отвратили свои взоры от Бога.

Господь предупреждает, что подобное поведение 
чревато необратимыми последствиями. Погоня за зем-
ной славой неизменно приводит к потере Божественной 
благодати. Грех всегда лишает нас способности к обще-
нию с Господом, отдаляет от Него. Храм был для иудеев 
самым святым местом на земле. Естественно, они очень 
ценили все, что было связано с домом Божиим. Но Сын 
Божий ясно говорит, что Он больше храма. Стало быть, 
Господь и Бог наш Иисус Христос должен быть ценим 
верующими людьми гораздо более любого рукотворно-
го храма. У вождей же иудейских, вследствие их пред-
убеждения и зависти, разум был помрачен.

Спаситель открывает истину о том, что Он превы-
ше закона, что Он есть Господин субботы. Если же люди 
отказываются принимать это, то они сами лишают себя 
милости Божией, становясь противниками Вседержи-
теля. Но, конечно же, все их попытки оклеветать Бога 
обречены на провал. Через Божественного Сына воля 
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Божия пришла к людям. Господь зовет всех верных пре-
образиться, чтобы научиться воспринимать все проис-
ходящее в нас и с нами с духовной точки зрения, кото-
рая неумолимо ведет к принятию Иисуса Христа как 
Господа. Но мы можем отвернуться от Божественного 
призыва войти в небесное родство с Ним, отказаться 
стать чадами Его. Богом нам дано это право — выбирать, 
куда идти и что искать на своем пути — Божественную 
истину или сатанинское заблуждение. Господь желает 
спасти всех нас, готов всегда поддержать всех уповаю-
щих на Него, но, пока мы не предадимся всецело воле 
Божией, будем оставаться на пути погибели. Об том же 
предупреждает нас и святитель Иоанн Златоуст: «Бог … 
готов спасти человека не принужденно, не против воли, 
но по доброй воле и расположению самого человека… 
Бог, не имея ни в чем недостатка и желая показать тебе, 
что не нуждается ни в чем нашем, требует нашего слу-
жения только для нашей же пользы и всё делает не по 
Своей нужде, но к нашему благу, если мы приступим 
к Нему добровольно, охотно и с признательностью».

Аминь.



СЛОВО 40
О Домостроительстве Божием

В пятницу четвертой седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

О, бездна богатства и премудрости 
и ведения Божия! как непостижимы судьбы 
Его и неизследимы пути Его!

Рим. 11, 33

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

В деле Домостроительства человеческого спасения 
Бог проявляет ни с чем не сравнимую премудрость. Все 
события, всю историю определяет Промысл Божий. 
Ничто в этой жизни не происходит просто так! В осно-
ве всего — воля Господня. Но, обманутые собственным 
тщеславием или несовершенным разумом, мы не всегда 
это понимаем. Вот сегодняшнее Апостольское чтение 
(см. Рим. 11, 25–36), прозвучавшее за Божественной Ли-
тургией, поясняет нам идею Божьего всеведения в том, 
что касается судеб отдельных людей и целых народов. 
Апостол Павел продолжает размышлять над причина-
ми отступления от Бога иудейского народа, о влиянии 
этого отступления на человеческое общество в целом 
и о будущем обязательном обращении Израиля, кото-
рое произойдет в отведенный Господом срок.
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Обращаясь к христианам из язычников, апостол 
Павел, дабы умерить их гордость и предотвратить воз-
можное самомнение, пишет: Ибо не хочу оставить вас, 
братия, в неведении о тайне сей (чтобы вы не мечтали 
о себе), что ожесточение произошло в Израиле отчасти, 
до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь 
Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Изба-
витель, и отвратит нечестие от Иакова (Рим. 11, 26).

В Новом Завете слово «тайна» следует понимать как 
«откровение», то есть как знание, которое дается людям 
свыше. Тайна заключается в том, что только часть иуде-
ев не приняли Господа нашего Иисуса Христа, верный 
Богу остаток иудейского народа, как народа избранного, 
и теперь остается, причем так следует быть, поскольку 
в результате ожесточения некоторых иудеев Благове-
стие о Христе распространилось повсюду, приобретая 
себе верных из числа язычников. Процесс этот происхо-
дит и по сей день. Он будет продолжаться и в будущем, 
в сроках, известных только Богу, пока ко Христу не об-
ратится полное число язычников. Вот тогда Божественная 
тайна спасения осуществится окончательно, языческий 
мир войдет в Церковь Христову, а Израиль, изначаль-
но избранный Богом народ, спасется как целое, то есть 
обретет Избавителя в Лице Господа нашего Иисуса 
Христа путями, ведомыми Одному Богу. Именно тог-
да отвратится нечестие от Иакова, Господь призовет 
всех людей к радости о Царстве Небесном, и иудеи тоже 
последуют этому благословенному призыву. Но пока, 
по словам апостола Павла: В отношении к благовестию, 
они (иудеи) враги ради вас; а в отношении к избранию, 
возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвание 
Божие непреложны (Рим. 11, 28–29).

Попробуем, братья и сестры, разобраться в том, что 
вещает нам святой апостол. В отношении к проповеди 
Святого Евангелия Павел называет иудеев врагами. Они 
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заняли позицию противления по отношению к проповед-
никам Христовым. И потому ныне Бог отвергает иудеев, 
как засохшие ветви от благородной маслины. Но и это 
зло Промысл Божий приводит к добрым последствиям: 
отверженные иудеями, благовестники идут к язычникам 
и им проповедуют слово Божие. Таким образом, на ме-
сто отпавших ветвей к древу Жизни прививаются вет-
ви от дикой маслины — язычники. Потому-то апостол 
Павел и указывает далее на избранность иудейского 
народа. Когда-то в бушующем море многобожия народ 
этот сохранил островок истинной религии почитания 
Единого и Единственного Бога. Именно в этом народе 
явился Спаситель мира — Христос Господь. Так что этот 
народ повлиял на судьбы всего человечества в возрож-
дении отношений с Богом. Еще в лице праотцев Израи-
лю было дано это благо быть возлюбленными Божиими. 
И теперь, несмотря на отречение от Сына Божия, народ 
иудейский, как утверждает апостол Павел, не утратил 
своего значения и не забыт Богом. Ведь Бог любит всех 
людей, без исключения. У Господа нет нелюбимых чад! 
Есть заблудшие, сомневающиеся, маловерные, противя-
щиеся, но все любимые. Божия Любовь побеждает все 
грехи и человеческие заблуждения. Дары и призвание 
Божии непреложны, не зависят ни от каких-то обстоя-
тельств, кроме свободного произволения приемлющих. 
Конечно, на иудеях лежит тяжкий грех отречения, не-
приятия Божественного Сына. Они отвергли дар Бо-
жий и, казалось бы, достойны самого тяжкого наказа-
ния вплоть до погибели. Но почему же Господь в таком 
случае не истребил всех иудеев, не стер их с лица земли? 
Потому что, несмотря на их прегрешения, они — сыны 
добрых отцов, избранных Богом для великой миссии 
сохранения в языческом мире истинной религии. Ради 
многочисленных заслуг своих предков иудейский на-
род с радостью вновь будет принят Богом, когда придет 
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к вере со слезами искреннего покаяния. Небесный Отец 
с любовью и теплотой встретит в Царстве Своем заблуд-
ших своих сыновей. И тогда становятся понятными сле-
дующие слова апостола Павла: Как и вы некогда были 
непослушны Богу, а ныне помилованы, по непослушанию 
их, так и они теперь непослушны для помилования вас, 
чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил 
Бог в непослушание, чтобы всех помиловать (Рим. 11, 30–
32). Апостол Павел недаром вспоминает непослушание 
язычников, выразившееся в их идолопоклонстве и заб-
вении Истинного Бога. Апостол как бы предостерегает 
их от ненужного превозношения. Чтобы, устыдившись, 
язычники не повторили ошибок иуде ев, то есть не стали 
презирать тех, кто еще не пришел ко Христу. Для всех 
без исключения христиан, из какой бы среды они ни про-
исходили, должна быть великая радость об обращении 
ко Христу новых последователей, о распространении 
христианского учения. Нам нечего делить и не в чем 
упрекать друг друга, ведь все мы не свои теперь, но Бо-
жии (ср. Еф. 2, 19). Мы с Господом, и Господь с нами, 
и всякую праведность и добродетель должно восприни-
мать не как свое, личное достояние, а как Божественный 
дар. И это укрепляет нас огромной силой, помогающей 
жить праведно, Богоугодно. Апостол Павел пишет, что 
Бог всех заключил в непослушание, чтобы всех помило-
вать (Рим. 11, 32).

Но многие спросят: если Бог заключил всех в непо-
слушание, то не значит ли это, что никто в своих гре-
хах не виновен и не ответствен за них? Заключил значит 
здесь — попустил; попустил впасть в непослушание, что-
бы нечем было превозноситься. А смиряющихся, осо-
знающих свои прежние грехи Господь помилует и при-
мет в Свои объятия. Именно об этом и хотел сказать 
всем нам апостол Павел. И потому он восторженно вос-
клицает: О, бездна богатства и премудрости и ведения 
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Божия! как непостижимы судьбы Его и неиследимы пути 
Его! (Рим. 11, 33).

Апостол Павел восхваляет премудрость Божию, все 
устраивающую к пользе творений Божиих. Пути же Гос-
подни не могут быть исследованы до конца. Святитель 
Иоанн Златоуст пишет: «После обращения к прежним 
временам и рассмотрения изначального Божия устро-
ения, благодаря которому созданный мир стоит до сего 
дня, и поразмыслив, как многообразно Он все устроил, 
Павел изумился и воскликнул, уверяя слушателей, что 
обязательно будет так, как Он сказал».

Неисповедимыми для человека путями Господь ве-
дет людей к Царству Небесному. Все, что ни происходит 
в нашей жизни, предусмотрено Богом и находится в Его 
ведении. Человек не может вместить несовершенным 
умом своим всю премудрость Божественного Промысла 
о судьбах мира. Апостол спрашивает словами ветхоза-
ветного пророка Исаии: Ибо кто познал ум Господень? 
Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, 
чтобы Он должен был воздать? (ср. Ис. 40, 13–14). Дей-
ствительно, ни один человек, сколько бы ни старался, 
не сможет отплатить Богу за все дарованные Им блага.

Иудейский народ Богом избран для величайшего 
служения, благодатью Божией сохраняется и, несмо-
тря на временное заблуждение, все равно в конце кон-
цов к Богу обратится.

Все это апостол Павел заключает важным выводом: 
Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава вовеки (Рим. 11, 36).

Бог есть Жизнь, без Бога сама жизнь человеческая 
невозможна. Бог есть Любовь, без Божественной любви 
нет созидания, мира, спокойствия, нет любви человече-
ской. Бог есть Свет, без Бога мы не будем просвещены 
и озарены Божественной истиной. Бог есть Благо, без 
Господа человечество лишается всех благ — и земных, 
и Небесных. К Господу устремлены все мысли, надежды, 
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чаяния, упования человеческие. Из всего созданного 
Богом человек имеет особое значение и играет главен-
ствующую роль, он влияет на все Божественное миро-
здание, всей своей жизнью, свободной волей, выбором 
и разумом. Он является любимым творением Божиим 
и ближе всего прочего тварного стоит к Богу.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Пути Гос-
подни неисповедимы. И там, где мы силой разума не мо-
жем проникнуть в тайны Промысла Божия, да смиримся 
пред ним силою веры. Премудрость Божия не умеща-
ется в земную логику, она просто дарует миру Божию 
всепобеждающую любовь. Божественная Любовь все 
прощает, все умиротворяет и все покрывает. Святитель 
Иоанн Златоуст говорит: «Никакое слово не достаточ-
но для того, чтобы по достоинству изобразить любовь, 
так как она не земного, но небесного происхождения… 
Даже язык Ангелов не в состоянии в совершенстве ис-
следовать ее, так как она беспрерывно исходит от Ве-
ликого Бога».

Любовью этой согрето все сущее на земле. Господь 
Иисус Христос дал человеку заповедь: Возлюби Госпо-
да Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею 
и всем разумением твоим (Мф. 22, 37). Получив от Хри-
ста эту заповедь, мы обрели у Него и силу любить. От-
ныне любовь многое объясняет, но не в словах, она в них 
не нуждается. Благодаря любви все испытания стано-
вятся для нас легкими и радостными, потому что насто-
ящей любви всегда присуща самоотверженность. Пре-
подобный Ефрем Сирин говорит: «По любви Божией 
душа стала невестой Бессмертного Жениха, чтобы, как 
в зеркале, отражать в себе Его красоту».

Озаренные любовью, мы обретаем Бога, Он вселя-
ется в наши сердца, и мы воспеваем Его в слове и в тру-
дах наших, благодарим за ниспосылаемые блага. Вселю-
бящий Бог Отец никогда не оставляет возлюбленных 



В П Я Т Н И Ц У Ч Е Т ВЕ Р Т ОЙ СЕ Д М И Ц Ы ПО П Я Т И Д ЕС Я Т Н И Ц Е  •  303

чад Своих без помощи и заступления. Кто верует, тот 
удостаивается вечного, нетленного богатства — Боже-
ственной любви. Ответное же чувство к Богу со стороны 
людей тоже есть высшее благо, или, как писал святи-
тель Иоанн Златоуст, «удостоиться любить (Господа) 
искренне и как должно — это Царство Небесное».

Все мы желаем Царства Божия, непрестанно стре-
мимся к нему, ищем путь спасения и наследования бла-
женной вечности, но ведь, если задуматься, Царство 
Небесное и теперь гораздо ближе к нам, чем на первый 
взгляд кажется, ведь Царство это есть Царство нашей 
искренней к Богу любви.

Аминь.



СЛОВО 41
О препятствиях на пути 
следования за Христом

В субботу четвертой седмицы по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

И говорит ему Иисус: лисицы имеют 
норы и птицы небесные гнезда; а Сын Чело-
веческий не имеет, где приклонить голову.

Мф. 8, 20.

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

Евангельское чтение (см. Мф. 8, 17–23), предло-
женное нашему вниманию за Божественной Литурги-
ей, свидетельствует о том, что молва о чудесах Господа 
нашего Иисуса Христа привлекала к Нему множество 
народа. И вот однажды вечером привели ко Спасителю 
многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил 
всех больных.

Изгнание бесов и чудеса исцеления были предска-
заны еще пророком Исаией, который говорит: Он взял 
на Себя наши немощи и понес болезни. Это известные 
слова из 53-й главы Книги пророка Исаии, в которой 
изображены искупительные страдания Мессии, взяв-
шего на Себя грехи человеческие, чтобы их уничтожить 
на Кресте. А немощей и болезней Бог не творил, они есть 
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последствия греха Адама и усугубляются часто нашими 
собственными грехами. Тем самым, по словам святите-
ля Иоанна Златоуста, Бог в пророчестве Исаии показал, 
что немощи и болезни связаны с грехами. И как Истин-
ный Человеколюбец, Господь, придя на землю и пропо-
ведуя, прощал грехи и врачевал физические и душевные 
недуги. Потому-то к Нему так тянулись люди. Тянулись 
и за вдохновенную проповедь Его учения. Ведь Господь 
не только исцелял болезни, но главное — научал истин-
ному благочестию, Евангелию Царствия, в то время как 
книжники и фарисеи учили народ благочестию только 
обрядовому, ритуальному.

После совершенных Им исцелений увидев вокруг 
Себя множество народа, Господь велел ученикам от-
плыть на другую сторону. Иисус Христос желал уеди-
ниться для молитвы. К тому же Он бежал и от славы, 
которая возгоралась в восхищенных человеческих серд-
цах, ибо Сыну Божиему чуждо тщеславие и стремление 
к славе. Он и не хотел давать повода для зависти вождям 
иудейским, следящим за каждым шагом Божественно-
го Учителя со злобой и ненавистью. Святитель Иоанн 
Златоуст пишет: «чтобы научить нас скромности, укро-
тить иудейскую зависть и убедить нас ничего не делать 
из тщеславия», Господь после совершения многих при-
мечательных дел удаляется от толпы, готовой с востор-
гом славословить и восхвалять Его.

Но вот один надменный, преисполненный коварства 
и лукавства книжник, жаждущий только обогащения, 
подошел к Иисусу Христу и сказал: Учитель! я пойду 
за Тобою, куда бы Ты ни пошел (Мф. 8, 19). Видя знаме-
ния и чудеса Господни, этот представитель иудейской 
элиты думал, что Спаситель получает от действий Сво-
их немалую прибыль, потому-то и хотел сделаться по-
следователем Христовым, чтобы пользоваться славой 
и почитанием толпы, да и материальным достатком тоже.
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Спаситель мог бы ничего не отвечать, так как, ко-
нечно же, ведал настоящие намерения этого лицемера, 
но сказал: лисицы имеют норы и птицы небесные гнез-
да, 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.

У Сына Божия не было намерения отдалить этого 
человека, напротив, Он готов был призвать его к Себе, 
спасти, если только книжник этого захочет и оставит 
злые мысли. Но человек сам сделал выбор и — отступил.

В Святом Евангелии можно найти и другие подоб-
ные случаи, когда Господь явно не обличает коварные 
планы людей, но Своим ответом показывает истинное 
знание их намерений. Например, когда льстивым наи-
менованием Учитель Благий некий человек возжелал 
расположить к себе Господа, но услышал от Спасите-
ля: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как 
только один Бог (Мф. 19, 16–17).

Вот и здесь Господь преподал книжнику двойной 
урок: во-первых, обличая тщетность его тщеславных на-
дежд 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. 
Он не захотел отвергнуть грех, чтобы во Христе преоб-
разиться и наследовать жизнь вечную.

Другой же из учеников Его сказал Ему: Господи! позволь 
мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус 
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сказал ему: иди за Мною, и предоставь мертвым погре-
бать своих мертвецов (Мф. 8, 21–22).

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 видим, что ученик этот поступает благоразум-
но, так как прежде всего испрашивает благословения 
Божия, не желая отлучаться от Христа по собствен-
ной воле. Господь удержал его не потому, что запреща-
ет оказывать почести родным по крови людям, но на-
учая, что в стремлении ко спасению следует Небесное 
предпочитать всему земному. Разумно ли предпочесть 
животворному мертвое? Очевидно, что умерший был 
человеком неверующим, потому Господь сказал: пре-
доставь мертвым погребать своих мертвецов. Неверу-
ющие — 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.

Данный пример многому учит и нас, братья и се-
стры. Если Господь не разрешил даже на короткое вре-
мя ученику оставить Его, то каково же будет тем, кто, 
будучи христианами, устремляется в жизнь греховную, 
нарушая заповеди Господни? Мы удивляемся благора-
зумию ученика, не посмевшего преступить Христово по-
веление и пренебречь 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 непогре-
бение отца знаком крайней неблагодарности со стороны 
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сына. Однако, если бы ученик Христов совершил это 
по лености, действительно мог бы заслужить столь тяж-
кий упрек. Но Господь, по словам святителя Иоанна Зла-
тоуста, «запретил ему не потому, что повелевал не воз-
давать почтения родителям, но с целью показать, что 
ничто не должно быть для нас необходимее небесного 
и что с великим тщанием должно стараться о небесных 
благах и не забывать о них даже на самый короткий 
срок, хотя бы отвлекали от того самые нужные и неми-
нуемые дела».

В самом деле, что может быть необходимее погре-
бения отца? Да и времени на это уйдет совсем немного. 
Но если даже на столь незначительный срок Господь 
не разрешает оставлять служение Богу, то как нера-
зумно поступаем мы, братья и сестры, когда погрязаем 
в житейских заботах, маловажное предпочитаем необ-
ходимому, оставляя добродетели христианские, преда-
ваясь духовному нерадению?!

Ведь только подумайте, сколько юноше пришлось бы 
претерпеть: и рыдания, и скорбь, и распри, связанные 
с наследством, которые неминуемо бы последовали. Так, 
втягиваясь в одно за другим, ученик этот все дальше от-
ходил бы от Господа и Его истины. Потому Спаситель, 
видя состояние его души, благоразумно прилепляет уче-
ника к Себе, не разрешая удаляться в житейское.

Да и потом, вдумаемся в мудрые слова святителя 
Иоанна Златоуста: «Если же ты еще удивляешься и сму-
щаешься тем, что ему не дозволено находиться при по-
гребении отца, то вообрази, что многие не дают знать ма-
лодушным о смерти ближних и не допускают быть при 
гробе, хотя бы умер отец, или мать, или сын, или другой 
кто-либо из родственников, и мы за это не обвиняем их 
в жестокости и бесчеловечии — и весьма справедливо. 
Напротив, допускать малодушных предаваться плачу 
было бы делом жестокости».
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Мы считаем худым удаляться от своих мирских обя-
занностей или нарушать традиции общества, но разве 
не хуже пренебрегать духовными наставлениями, остав-
ляя дело служения Богу, к которому призваны? Вот по-
чему Господь наш говорит: никто, возложивший руку 
свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для 
Царствия Божия (Лк. 9, 62). А святитель Иоанн Зла-
тоуст учит: «Подлинно, гораздо лучше проповедовать 
Царствие Божие и других избавлять 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 множе-
ство побуждений к тому, но всему, даже самому необхо-
димому, должно предпочитать духовное и знать, в чем 
состоит жизнь и в чем смерть».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Как мно-
го важных уроков преподало нам сегодня Евангельское 
чтение! Служение Богу несовместимо с лукавством, 
сребролюбием и коварством, равно как с тщеславием. 
Пример тому — тот книжник, которого обличил Гос-
подь. Ведь Христос не отверг его, но позвал за Собой, 
указав, что дело проповеди не приносит никакого мате-
риального дохода и несовместимо с роскошью жизни. 
Обличенный в тайном намерении, вождь иудейский 
отступил, сознавая свой позор, но не желая отказаться 
от горделивых и корыстных устремлений.

Тщеславие же страшно тем, что губит все добро-
детели, развивая в человеке самые недобрые чувства, 
когда ради мирской славы, ради похвалы от людей со-
вершаются преступления, творятся беззакония. Эта 
страсть отвратительна, так как подверженный ей чело-
век не знает жалости и сострадания, не готов к друже-
скому соучастию, не готов разделить тягот ближних. 
Напротив, изгоняя все доброе из своей души, становится 
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жестоким, черствым, завистливым, неспособным к люб-
ви и милости.

Святитель Иоанн Златоуст писал: «Как червь по-
едает деревья, в которых зарождается, ржавчина съеда-
ет железо и моль — ткань, так и тщеславие губит душу, 
воспитавшую эту страсть в себе». Необходимо пред-
принять очень много усилий, чтобы преодолеть порок 
тщеславия. Книжник, описанный в Евангельском чте-
нии, не возжелал потрудиться над своей оскверненной 
тщеславием и сребролюбием душой. Он не сумел при-
нять Божественную истину, сам себя осудив на духов-
ную смерть. Ибо тот же святитель Иоанн Златоуст гово-
рил: «Душа, жаждущая чести и прославления [а именно 
к этому и стремился вопрошавший Господа книжник], 
не увидит Царства Небесного».

Книжник оказался мертвым духовно. Потому что тот, 
кто живет во зле, служит греху. И пусть пока не лежит 
в гробу и не обвит погребальными одеждами, но подда-
ется страстям, которые съедают его не меньше гробовых 
червей и тления. Тот же Иоанн Златоуст говорил: «Умер-
ший лежит на одре. Но что важнее, его никто не видит 
истлевающим и согнивающим, потому что он имеет гроб 
своим покровом; а этот смердит повсюду, нося мертвую 
душу в теле, как во гробе. И если бы можно было уви-
деть душу человека, живущего в роскоши и нечестии, 
то ты увидел бы, что гораздо лучше лежать связанным 
во гробе, нежели быть окованным цепями греховными; 
лучше иметь на себе лежащий камень, нежели тяжкий 
покров бесчувственности».

Убоимся же, братья и сестры, духовной смерти. Уда-
лим из себя равнодушие и злобу. И, видя пред собой по-
добных мертвецов, будем молить Бога об их душевном 
воскресении, о возвращении ближних наших к благо-
словенной духовной жизни.

Аминь.



СЛОВО 42
О смерти греховной 
и жизни во Христе

В субботу четвертой седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Так и вы почитайте себя мертвыми для 
греха, живыми же для Бога во Христе Иису-
се, Господе нашем.

Рим. 6, 11.

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

Божественная благодать побеждает любой грех, 
но при этом, уповая на помощь Божию, каждый веру-
ющий человек должен и сам немало потрудиться над 
собой. Всякий грех умерщвляется и погребается тогда, 
когда мы принимаем учение Христово, учение Церкви, 
истинно верим ему, когда посвящаем всю свою дальней-
шую жизнь служению Господу.

Именно об этом говорит в сегодняшнем Апостоль-
ском чтении (Рим. 6, 11–17) святой Павел. Крестившись 
во имя Господне, сочетавшись Иисусу Христу, мы посту-
паем крайне неразумно, когда вновь отдаемся в рабство 
греху, поддаваясь различным искушениям и соблазнам.

Спаситель, Сын Божий принял Крестную смерть 
за всех людей, взяв на Себя последствия всех грехов 
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человеческих. Человек, принимающий Таинство Святого 
Крещения, духовно распинается вместе с Ним, то есть 
распинает в себе ветхого человека, живущего грехов-
ными потребностями, чтобы, по словам апостольским, 
упразднено было тело греховное (Рим. 6, 6). Это означа-
ет, что христианин после принятия Крещения стремит-
ся перестать жить прежними греховными привычками 
и Бог ему свыше сопутствует успехом в этом деле.

Блаженный Феодорит Кирский писал: «И нам, со-
четавшимся со Христом, подобает быть мертвыми для 
греха, а воскресения — ожидать». Ибо Христос, воскрес-
нув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет 
над Ним власти (Рим. 6, 9). Тело человека стало смерт-
ным не при сотворении его Создателем, а вследствие 
первого греха, когда Адам и Ева отступлением своим 
от Бога и преслушанием воли Его оторвали свою при-
роду от единственного Источника жизни — Бога. И эта 
испорченная грехом природа передается по наследству 
всем их потомкам. Через веру в Сына Божия, Господа 
нашего Иисуса Христа, мы знаем, что природа наша 
станет бессмертной. Спаситель, преодолев все соблаз-
ны и претерпев смерть Крестную, победил в Себе саму 
смерть и воскрес. Но чтобы принять от Него дар нет-
ления природы, мы должны потрудиться во внутрен-
ней брани, не потворствовать греховным устремлениям 
плоти, постараться в соработничестве Господу в деле 
нашего же спасения, чтобы в нас самих больше не цар-
ствовал грех.

Грех властвует только тогда, когда человек ему до-
бровольно подчиняется и живет в пороках и страстях. 
Если же мы станем стремиться к духовному совер-
шенству, приносить искреннее покаяние Богу за гре-
хи и беззакония наши, жить честно и праведно, бо-
гоугодно, пребывая в постоянной надежде на жизнь 
вечную в блаженном Царстве Небесном, то сумеем 
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противоборствовать греху и смерти. И потому в сегод-
няшнем Апостольском чтении мы слышали: Так и вы по-
читайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога 
во Христе Иисусе, Господе нашем (Рим. 6, 11).

Святитель Иоанн Златоуст говорит, что «живущий 
для Бога достигнет всякой добродетели, имея своим 
союзником в борьбе Самого Иисуса; это и значит — 
во Христе».

Действительно, если Господь воскресил нас, пребы-
вающих в духовной смерти, возродив в вере и преобра-
зив наши души светом Божественной истины, то — тем 
более — способен всегда поддержать наши стремления 
к добру, любви, милосердию и совершенству.

Крещением и верою в Господа нашего Иисуса Хри-
ста мы приобретаем себе верного Помощника и Союзни-
ка в нелегкой битве со грехом. Умерев со Христом для 
греха и страстей, мы теперь всегда должны жить с Ним.

Богообщение и Богопознание невозможны, если 
мы не потщимся постоянно иметь пред своими глазами 
вдохновенный пример Сына Божия — Господа нашего 
Иисуса Христа, Которому призваны следовать.

Быть мертвыми для греха — значит жить не для соб-
ственных страстей и пороков, не для потребностей толь-
ко плоти, но жить в Господе и Господом. А вне правед-
ности, без мира душевного, без радости духовной, без 
святости, без любви, милосердия и всех прочих христи-
анских добродетелей истинная жизнь, жизнь в Боге, про-
сто невозможна. И стать причастниками такой жизни 
возможно только в Господе Иисусе Христе, ибо Он — 
путь и истина и жизнь (Ин. 14, 6).

Много есть омытых Святым Крещением и с виду 
православных, но мало тех, в которых действительно 
всегда пребывал бы Христос. С виду человек может 
казаться и праведным, и добродетельным, на самом же 
деле не быть таковым. Но Бог Сердцеведец знает, что 
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творится в тайниках и глубинах наших душ. От Госпо-
да ничто не утаится.

Тот же апостол Павел в другом своем Послании пи-
сал: Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и гово-
рить (Еф. 5, 12). А святитель Димитрий Ростовский го-
ворил: «Нелегко найти драгоценный жемчуг в глубине 
моря, золото и серебро в земных недрах; также трудно 
найти Христа в людях, в которых бы Он мог обитать, 
ибо, по слову Давида: Все уклонились, сделались рав-
но непотребными; нет делающего добро, нет ни одного 
(Пс. 13, 3)».

Да, все мы грешны и недостойны Вселюбящего Бога, 
но при условии нашего старания воссозидает нас Сам 
Господь благодатью Святого Духа, очищает, преобра-
жает, воскрешает для новой жизни. Бог во внутреннем 
человеке, в самой его сущности, по словам святителя 
Игнатия (Брянчанинова), «изображает и вселяет Хри-
ста». И потому мы Им живем, и движемся, и существу-
ем (Деян. 17, 28).

Душа, в которой обитает Господь, истинно избавля-
ется от смерти, она всегда одерживает победу над гре-
хом. Как говорил преподобный Макарий Египетский, 
«достойной помощи Божией делается такая душа, ко-
торая все считает излишним, не успокаивается ни на 
чем в мире, ожидая только успокоения и обрадования 
Его благостью». А святитель Иоанн Златоуст поучал: 
«Ни тело, ни душа сами по себе, если не получат помо-
щи свыше, не в состоянии совершить ничего великого 
и доблестного».

Мы все нуждаемся в помощи Божией, как в воздухе 
для дыхания, чтобы стяжать созидательную, милосерд-
ную и добродетельную христианскую любовь.

И Господь, всегда желая нам только всего спаситель-
ного и полезного для души, готов даровать различные 
блага во всякое время. Но при этом Он ожидает и нашей 



В СУ ББ О Т У Ч Е Т ВЕ Р Т ОЙ СЕ Д М И Ц Ы ПО П Я Т И Д ЕС Я Т Н И Ц Е  •  315

готовности принять эту благодать нашим свободным вы-
бором и решением. Мы, христиане, отличаемся от лю-
дей неверующих тем, что возлагаем всю нашу надежду 
на одного Христа. В Нем заключена вся жизнь наша, 
ибо Он правит миром и людьми, врачует душу и тело.

Верою во Христа мы обретаем и любовь истинную, 
самоотверженную. Когда же мы воплощаем эту любовь 
в действиях, которых ждет от нас Господь, то в изоби-
лии получаем помощь Божию. Тот же святитель Иоанн 
Златоуст говорил: «Нет никого сильнее огражденного 
помощью свыше, и нет никого слабее лишенного этой 
помощи».

Итак, по слову апостольскому, да не царствует грех 
в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему 
в похотях его; и не предавайте членов ваших греху в ору-
дия неправды, но представьте себя Богу, как оживших 
из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности 
(Рим. 6, 12–13).

Все грехи есть дела плоти, которые есть суть прелю-
бодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослуже-
ние, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, 
разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, 
пьянство, бесчинство и тому подобное.

Апостол предупреждает всех: Предваряю вас, как 
и прежде предварял, что поступающие так Царствия 
Божия не наследуют (Гал. 5, 19–21). И потому да не 
царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам по-
виноваться ему в похотях его! (Рим. 6, 12).

Апостол показывает, что в нашей власти грешить или 
нет. Он требует от христиан Рима, а в их лице и от всех 
нас, деятельного труда в противоборстве греху в пол-
ной уверенности, что мы способны, по милости Божией, 
в этом нелегком сражении одержать достойную победу. 
Надо только постараться, не отступать пред властью 
греха и ревностно поработать Господу.
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Если мы умертвим земные члены наши, то, как пи-
шет апостол Павел, всегда будем носить смерть Хри-
ста в нашем теле (2 Кор. 4, 10), а где с благодарностью 
помнят об Искупительной Крестной Жертве Спасителя, 
там грех властвовать не может. Ибо память о Животво-
рящей смерти Господней не позволит впасть ни в какое 
вожделение и не даст одержать верх никаким плотским 
потребностям. Да, тело человеческое смертно, подвер-
жено физическому угасанию. Но мы должны сами стре-
миться к тому, чтобы еще при жизни умертвить нашу 
плоть для греха, ибо эта мертвенность делает нас чисты-
ми и свободными от всякой скверны, когда тело мерт-
во для греха, но дух жив для праведности (Рим. 8, 10).

Говоря о смертном теле, апостол говорит обо всем 
человеке, ведь известно, что никто не будет в День Суд-
ный судим вне тела. Тело может служить Богу, подви-
заясь равно с душой в благочестии, но может служить 
и греху. Еще ветхозаветный пророк говорил: Душа со-
грешающая, та умрет (Иез. 18, 4). Служащие греху 
не избегут второй смерти, от которых Господь освобо-
дил всех по-настоящему верующих в Него.

Грех царствует над человеческим телом только тог-
да, когда оно живет страстями и греховными помыш-
лениями.

Власть греха прекращается там, где царствует на-
стоящая вера в Бога и Спасителя, а также в жизнь веч-
ную, где торжествует благодать деятельного покаяния.

Павел желает, чтобы все верные членами своими 
приносили Богу не плоды смерти, но плоды жизни, 
живя в смертном теле как бессмертные, не подчиня-
ясь греху, не соглашаясь с грехом. Блаженный Феодо-
рит Кирский писал: «Царство отличается от тирании 
тем, что последняя случается против воли подданных, 
в то время как царство — по желанию тех, кто под вла-
стью. Поэтому Павел увещевает более не соглашаться 
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с владычеством греха, ибо его царство ниспроверг, во-
плотившись, Владыка».

Грех достигает владычества не по собственной своей 
силе, но всегда по нашей беспечности, братья и сестры, 
когда мы в лености к борьбе с ним потакаем себе даже 
в малейших слабостях, оправдывая себя и утешая, что 
ничего страшного не происходит. И из раза в раз он за-
воевывает в нас все больше и больше душевного места. 
Порой мы сами добровольно повинуемся греху в по-
хотях его, уступая нечистым пожеланиям плоти. Мы 
сами себя лишаем свободы, порабощаясь беззакониям 
нашим, пренебрегая тем достоинством чад Божиих, ко-
торым почтил нас Сам Создатель.

Мы должны изо всех сил стараться не подчинить-
ся своим низким желаниям, не вовлечься в ужасную 
гонку удовлетворения своих похотей. Последуем же со-
вету апостольскому: да не царствует грех в смертном 
вашем теле (Рим. 6, 12). Ибо, приняв Христа, уверо-
вав в Сына Божия, мы обрели от Него благословенную 
силу для свободы от греха. И свобода эта — достижима.

Апостол продолжает наставлять: не предавайте чле-
нов ваших греху в орудия неправды, то есть — не потвор-
ствуйте в себе беззаконию.

Представим же себя Богу как оживших из мертвых, 
готовых к новой жизни, жизни во Христе. Побеждая 
в себе грех, мы приобретаем иные, благодатные каче-
ства, души наши раскрываются для Господа. Устремив-
шись к Богу, отвернувшись от греха, принеся искреннее 
покаяние, мы обретаем в Господе и помощь, и защиту, 
и заступление.

Мы готовы принести члены наши Богу в орудия 
праведности, употребить все наши силы и способно-
сти на творение добрых и праведных дел веры, любви, 
милосердия, сострадания. А где праведность, там и Дух 
Святой, освящающий всех верных. Если мы полностью 
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предаемся служению Богу, обуздываем свои страсти, 
поступаем справедливо в отношении окружающих 
нас людей, то не даем греху распространяться в себе 
и вокруг.

Тело наше сотворено Богом, все его члены и свой-
ства необходимы нам в жизни. Оно должно быть ору-
дием только благочестия и правды. Сын Божий вопло-
тился, чтобы показать всем людям благодатный пример 
чистоты человеческой плоти и жизни без греха.

Откуда же во многих неуверенность в том, что грех 
преодолим? Разве по сути своей плоть наша порочна? 
Разве не мы в свободном выборе делаем ее таковой, по-
творствуя страстям и похоти?

Сегодняшнее Апостольское чтение завершается сло-
вами Первоверховного Павла: Грех не должен над вами 
господствовать, ибо вы не под законом, но под благода-
тью (Рим. 6, 14).

Ранее, когда властвовал ветхозаветный закон, пра-
ведники уклонялись от греха следованием закону. За-
кон повелевал, люди выполняли, движимые страхом на-
казания. Закон обличал преступление, и каждый знал, 
что, нарушая закон, он будет наказан. Но Божественная 
благодать, которую всем верным даровал Христос, при-
несла не наказание, но прощение, очищение и освяще-
ние, возможность добровольного и сыновнего (по люб-
ви), а не рабского (по страху) служения Богу.

Закон вел к праведности тем, что вызывал страх на-
казания, Христос же принес откровение любви Божией, 
и теперь уже не страх, а любовь Бога вызывает ответную 
любовь человека, и по любви к Создателю человек стре-
мится и достигает истинной праведности в благодати. 
Только в благодати истинная праведность. Вспомним 
слова Господа Иисуса: Если праведность ваша не превзой-
дет праведности книжников и фарисеев, то вы не вой-
дете в Царство Небесное (Мф. 5, 20).
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Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Постараемся же удаляться от всякого вида грехов-

ных помышлений и следовать заповеди Божией о любви 
к ближним. И благодать Его всегда поможет нам в этом. 
Будем всегда держать в памяти мудрые слова святите-
ля Феофана Затворника: «Всего ожидая от Бога и ни-
чего от себя, должно и самому напрягаться к действиям 
и по силе действовать, чтобы было к чему придти Бо-
жественной помощи, было что осенить Божественной 
силе. Благодать уже присуща, но она будет действовать 
вслед за твоими собственными движениями, восполняя 
их бессилие своей силой. Итак, став твердой ногой в са-
моуничиженном предании себя в волю Божию, и сам 
действуй, не расслабляясь».

Аминь.



СЛОВО 43
Об исцелении слуги сотника
В неделю четвертую по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

Говорю же вам, что многие придут 
с востока и запада и возлягут с Авраамом, 
Исааком и Иаковом в Царст вии Небесном.

Мф. 8, 11

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

Сегодняшнее Евангельское чтение (см. Мф. 8, 5–13) 
повествует о том, как Господь наш Иисус Христос ис-
целил слугу римского сотника. Случилось это вскоре 
после того, как Сын Божий произнес Свою благодат-
ную Нагорную проповедь. Сойдя с горы, Спаситель 
направился в Капернаум. Известно, что через этот го-
род пролегала основная дорога из Дамаска в Тивериа-
ду и что здесь был порт и сходились многие торговые 
пути. Римские власти не оставляли столь значитель-
ный в экономическом и социальном отношении город 
без непосредственного влияния, поэтому здесь распо-
лагался римский гарнизон.

Сотник, то есть офицер, о котором идет речь, вероят-
но, или сам стал свидетелем чудес, или слышал от многих 
людей о необыкновенных исцелениях, которые совершал 



В Н Е Д Е Л Ю Ч Е Т ВЕ Р Т У Ю ПО П Я Т И Д ЕС Я Т Н И Ц Е  •  321

Иисус Христос. И он уверовал всей душой и сердцем 
в то, что Спаситель может поднять с одра болезни его 
верного слугу, страдавшего параличом. Сотник говорит: 
Господи! Слуга мой лежит дома в расслаблении и жесто-
ко страдает (Мф. 8, 6).

Сколько в этих словах сострадания и человеколю-
бия! Казалось бы, социальное положение (один — го-
сподин, другой — слуга) должно было разобщить этих 
людей. Ведь не родственник сотника страдал, не равный 
ему по статусу, а подчиненный, слуга. Тем не менее это-
го римлянина волнует состояние его здоровья. Обраща-
ет на себя внимание и то, что сотник верит в целитель-
ную силу Господа, верит, что Христос силен совершить 
это и на расстоянии. Иначе он бы принес слугу своего 
на одре и возложил к ногам Спасителя. Об этом свиде-
тельствует то, что, когда Иисус Христос сказал: Я приду 
и исцелю его, сотник смиренно отвечал: Господи! я недо-
стоин, чтобы Ты вошел под кров мой; но скажи только 
слово и выздоровеет слуга мой (Мф. 8, 8).

Какие проникновенные, полные надежды и веры 
слова! Сотник всей душой признает величие Господа 
и считает себя недостойным того, чтобы Господь вошел 
в его жилище. По словам блаженного Августина, «он был 
признан достойным того, чтобы Господь поселился в его 
сердце». Безусловно, это гораздо более ценно и важно. 
Сотник, язычник, поверил всей душой в Спасителя, об-
рел истинную веру. И это стало главным достоянием 
его жизни. Именно вера убедила его, что и одного слова 
Господа достаточно для совершения чуда. Под властью 
сотника было много воинов, беспрекословно выполня-
ющих его приказания. Но этот человек, обладавший 
силой и властью, являет перед всеми удивительное со-
четание веры и смирения. Он признает и открыто ис-
поведует, что Божественная благодать не подчиняется 
никаким земным условностям, не зависит от места или 
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расстояния. Такой вере дивится Сам Господь Иисус 
Христос, Который сказал идущим за Ним: истинно гово-
рю вам: и в Израиле не нашел я такой веры (Мф. 8, 10). 
Даже Богоизбранный иудейский народ не явил столь 
несомненной веры, какую обнаружил римский сотник.

Блаженство вечной жизни образно представляется 
в этом Евангельском отрывке как торжество большо-
го пира, за столом которого возлежат достойные гости. 
Так вот сотник верою своей явил себя более достойным, 
чем многие ранее призванные Богом, но так и не осо-
знавшие своего призвания, не послушавшие Господа. 
Этот случай Спаситель использует для того, чтобы об-
личить иудеев: Говорю же вам, что многие придут с вос-
тока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иако-
вом в Царствии Небесном; а сыны царства извержены 
будут во тьму внешнюю: там же будет плач и скрежет 
зубов (Мф. 8, 11–12).

Для иудеев не было большего счастья, чтобы хоть 
как-то приблизиться к праотцам своего народа, тем бо-
лее пребывать с ними в Царствии Небесном. Но Господь 
предупреждает, что сей блаженной награды сподобятся 
далеко не все сыны Израильские, но зато не только они, 
но все верующие, пришедшие с востока и запада. Те же, 
кто не поверил в Него как в Истинного Мессию, пусть 
даже они из народа иудейского, Богом призванного, из-
вержены будут во тьму кромешную…

Несомненная вера сотника была достойно возна-
граждена: И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты ве-
ровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час 
(Мф. 8, 13). Так вера и доброе расположение господи-
на спасли страдающего тяжким недугом подчиненного. 
Сотник явил не свое земное преимущество властителя, 
а истинное христианское милосердие к ближнему!

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сколь-
ко поучительного в этом Божественном чуде! Пример 
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сотника научает нас христианскому отношению к ближ-
ним. Разве каких-то своих выгод искал сотник, ходатай-
ствуя пред Господом за больного слугу? Нет, его вол-
новало только то, что человек этот жестоко страдает. 
Ему больно было смотреть на мучения ближнего! Он 
не жалел средств, чтобы облегчить положение несчаст-
ного. И даже, смиряясь сердечно, благоговея перед ве-
личием Господа, считая себя недостойным беспокоить 
Его, решился попросить Чудотворца Христа сотворить 
невиданное доселе — одним словом исцелить больно-
го. Через любовь к ближнему сотник обрел веру и лю-
бовь к Богу.

Наши взаимоотношения с людьми должны освя-
щаться любовью. Ведь Бог любит всех нас — богатых 
и бедных, знатных и нищих, вне зависимости от нашего 
социального положения. Любовь к ближним, сострада-
ние, милосердие — вот что делает нас угодными Богу. 
Господь видит сердце каждого из нас! Души наши перед 
Ним — открытая книга. И если страницы в этой книге 
полны любви, то Господь посылает их авторам, верным 
последователям Своим, великую Свою благодать. Спа-
ситель говорит: Нет больше той любви, как если кто по-
ложит душу свою за друзей своих (Ин. 15, 13). Святи-
тель Василий Великий поучает: «Кто любит ближнего, 
тот исполняет свою любовь к Богу, потому что Бог его 
милосердие переносит на Самого Себя».

Как поразительна вера сотника. С какой убежден-
ностью он произносит, обращаясь к Господу: …скажи 
только слово и выздоровеет слуга мой! В этих словах 
заключена уверенность в том, что даже одно слово 
Спасителя обладает всемогущей силой. Словом Его 
был сотворен мир. Не хлебом единым жив человек, 
но словом Божиим (Мф. 4, 4), которое придает пище 
необходимую пользу, лекарствам — целительную силу, 
болящим возвращает здравие, скорбящим — отраду, 
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надеющимся — спасение. Господь одаряет умением 
и разумом врачей, направляет десницу хирурга в слож-
нейших операциях. Поэтому нельзя пренебрегать ле-
карствами и медицинскими указаниями, как некоторые 
считают. Если пользоваться ими с молитвой и упова-
нием на Божественную милость, с верою в Бога и бла-
годарностью за ниспосылаемое лечение, то лечебные 
средства будут полезными.

Хорошо, если человек, проходя испытание в жизни, 
попускаемое Богом, вовремя задумается, призовет имя 
Господне во спасение и утешение. Но в какую тьму кро-
мешную загоняют себя те, что ропщут на Бога или ко-
стенеют в греховном забвении, не задумываясь о своей 
вечной участи. Евангельский сотник учит нас не только 
несомненной вере, но и величайшему смирению: Гос-
поди! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой. Заду-
маемся о том, кто говорит это. Римский военачальник, 
каковым был сотник, обладал значительной властью, 
пользовался уважением в обществе и благорасполо-
жением властей. Звание это высоко почиталось среди 
людей. Сотник был довольно богат, знатен, дом его сла-
вился изобилием. Казалось бы, уж кому-кому, но ему 
нечего стесняться Высокого Гостя, есть чем встретить 
Его. Но дело в том, что сотник видит в Иисусе не про-
сто удивительного Человека-Чудотворца, но истинного 
Посланника Божия, Который во всем так превосходит 
его, что по смирению сердечному сотник не может при-
нять Его в доме, ощущая себя грешным и недостойным.

В некотором же смысле посланниками Божиими, 
открывающими нам духовные истины, наставляющими 
нас на пути спасения, являются пастыри Церкви Христо-
вой, к которым, как к носителям благодати совершения 
церковных Таинств, как к несущим на себе образ Госпо-
да нашего Иисуса Христа, мы тоже должны, по примеру 
евангельского сотника, относиться с трепетом, любовью 
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и благоговением. Святитель Иоанн Златоуст говорит: 
«Кто почитает священника, тот будет почитать и Бога, 
а кто стал презирать священника, тот мало-помалу дойдет 
и до оскорблений Бога. Хотя бы священник был и не бла-
гочестив, но Бог, видя, что из благоговения к Нему ты 
почитаешь даже недостойного чести, Сам воздаст тебе 
награду». А потому, говоря словами того же великого 
святителя, «станем … бояться Бога и почитать Его свя-
щенников, оказывая им всякую честь, чтобы нам вос-
принять воздаяние от Бога и за собственные подвиги, 
и за великое попечение о Его священниках».

И еще в сегодняшнем Евангельском чтении сто-
ит обратить внимание на слова Господа нашего Иису-
са Христа: Говорю же вам, что многие придут с восто-
ка и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом 
в Царствии Небесном; а сыны царства извержены будут 
во тьму внешнюю: там же будет плач и скрежет зубов. 
Спаситель обращается не только к иудеям, но и ко всем 
нам. Ибо сегодня мы, христиане, являемся сынами Цар-
ства. Мы призваны Богом к наследованию Царства Не-
бесного и жизни вечной. Сыны Царства — израильтя-
не — отпали от него своим неверием во Христа, нам же 
следует держаться в нашей вере и уповании на мило-
сердие Божие. При этом не следует гордиться и тще-
славиться перед теми, кто еще не принял Христа. Апо-
стол Павел пишет: …не гордись, но бойся. Ибо если Бог 
не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли 
и тебя (Рим. 11, 20–21).

Как не все иудеи являются подлинными сынами 
Авраама, так не все называющие себя христианами суть 
истинные христиане. Приняв Господа в Таинстве Свя-
того Крещения, мы облекаемся Божественной благода-
тью. Далее все зависит от нас самих: сумеем ли сохра-
нить эту святость в своей жизни, будем ли жить по вере 
и христианской любви? Что толку от Крещения, если 
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совершается оно только как обряд, а потом следует жизнь 
беззаконная, оторванная от Бога? Облеченные в правед-
ность Христову, грехами мы вновь погружаемся в нечи-
стоту. И совсем забываем о том, что беззакониями сво-
ими лишаем себя возможности быть сынами Царства, 
что впереди нас может ждать заслуженная расплата — 
тьма кромешная, в которой плач и скрежет зубов…

А потому потщимся всегда помнить о том, что Бог, 
по словам апостола Павла, кого предузнал, как любящих 
Его, тех и призвал, кого призвал, тех и оправдал; а кого 
оправдал, тех и прославил (см. Рим. 8, 29–30). Господь 
наш, воистину Податель всяческих благ, призывает нас 
к жизни праведной, чистой, богоугодной. Будем же до-
стойны этого высочайшего призвания, всегда помня 
о том, что не по заслугам нашим принимаем мы столь 
бесценный дар, каковым является любовь Божия. По бес-
предельному милосердию Призывающий нас соделывает 
нас отныне быть не своими, а Божиими. Святитель Ки-
рилл Александрийский пишет: «Он (Господь) со Своей 
стороны все совершил, а мы нашими оскверненными 
одеждами, то есть нашими бесстыдными делами, нано-
ся бесчестие как Ему, так и присутствующим, и самой 
вечери, по справедливости изгоняемся. Да не дерзнет 
никто из призванных поступить подобным образом, 
чтобы не услышать этих слов: …никто из тех званных 
не вкусит моего ужина: ибо много званных, но мало из-
бранных (Лк. 14, 24)».

Все мы, братья и сестры, созданы Творцом по Его 
образу, а потому всякий человек, исповедующий Христа 
и носящий на себе Его высокое имя, должен чтить в себе 
этот Божественный образ и подкреплять его верой, дела-
ми любви, добра и милосердия. Все мысли наши следует 
устремлять к вечному, Небесному, ни на минуту не за-
бывать о Боге и Промысле Его. Раз мы — последовате-
ли Христовы, то будем подражать Господу в кротости 
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и смирении, во всяком добром деле и самоотречении, 
в удалении от греховных помыслов и поступков, вдох-
новенно ища всеобщего блага, а не личного обогащения. 
Святитель Григорий Богослов говорил: «Если называ-
ешься христианином и Христа исповедуешь Богом, до-
кажи делами свое исповедание».

Евангельский сотник доказал несомненность своей 
веры и укрепился в истине.

Аминь.



СЛОВО 44
О рабстве греху 

и рабстве праведности
В неделю четвертую по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Но ныне, когда вы освободились от гре-
ха и стали рабами Богу, плод ваш есть свя-
тость, а конец — жизнь вечная.

Рим. 6, 22

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

Что есть грех? Грех есть болезнь человеческой при-
роды, когда, потворствуя беззаконию, удовлетворяя 
страстные порывы и служа порокам, мы ввергаем душу 
свою в болезненное состояние оторванности от Бога 
и Его любви. Но в покаянии каждый верующий человек 
способен обрести душевное здравие, дабы далее по жиз-
ни пребывать в гармоничном единстве с Господом и Его 
законом. Именно о таком благословенном выздоровле-
нии христиан говорил апостол Павел в сегодняшнем 
Апостольском чтении (см. Рим. 6, 18–23).

Духовный наставник искренне радовался тому, что 
чада Церкви Христовой освободились от гнетущего их 
прежде греха и обратились к Истине Божией, вдохно-
венно служа праведности. Апостол говорит: Освобо-
дившись же от греха вы стали рабами праведности. 
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Но почему рабами? Безусловно, освобождение от гре-
ха есть свобода — и внешняя, и внутренняя. Внешняя 
потому, что отныне грех не в силах руководить нашими 
поступками, ввергать в соблазны и искушения. Человек 
преображается всей жизнью своей, и эти изменения ста-
новятся очевидными и для окружающих. А внутренняя 
свобода от греха заключается в укреплении веры, усиле-
нии христианской любви и, конечно же, приобретении 
душевной чистоты — в уподоблении Господу.

Освободиться от греха — это значит выйти из тем-
ной тюрьмы страстей, сбросить тяжкие оковы пороков, 
избавиться от раболепства перед собственной плотью. 
Но кто же, спрашивается, держит нас в этом рабстве? 
Кому мы служим, пребывая во лжи?

Враг рода человеческого не дремлет, ловко завле-
кая людей в свои страшные сети. Для этого у него есть 
множество средств. Даже чувства и ощущения чело-
веческие могут лежать в основе зарождения и распро-
странения греха. Даже естественное питание организма 
может стать уже не жизненной необходимостью, но гре-
хом чревоугодия. Даже сон, обеспечивающий отдых, 
может перерасти в сонную негу, физическую леность. 
И тогда вместо благословенной радости о Боге воцаря-
ется ложное сладострастие земных наслаждений, выра-
батывается равнодушное приятие греха, — мы просто 
перестаем его замечать. Мы думаем, что вроде бы ни-
чего особенно дурного не делаем, на самом же деле все 
более впадаем в кабалу греховную, прилагая беззако-
ние к беззаконию. Из этого рабства нас может вывести 
только Господь наш Иисус Христос, Распятый за каж-
дого человека, искупивший весь мир. Во Христе обре-
тали надежду и веру христиане первых времен. В Сыне 
Божием спасаемся и мы с вами, веря в Него как Госпо-
да и Спасителя нашего и принося искреннее покаяние 
в содеянных грехах.



330  •  Слово 44  •  О РА Б С Т ВЕ Г РЕ Х У И РА Б С Т ВЕ П РА ВЕ Д НО С Т И

Свобода от греха людям даруется в Таинстве Свя-
того Крещения. Апостол Павел радуется, что христиа-
не Рима, принявшие веру во Христа, через Крещение 
получили освобождение души, стали возлюбленными 
чадами Отца Небесного.

Но как понимать выражение стали рабами правед-
ности?

Отныне не грех стал руководить людьми, а любовь 
к Богу, вера, стремление жить Богоугодно и праведно, 
а не по собственному волеизъявлению, часто грехов-
ному и злому: все это доставляет духовное ликование 
и большую отраду человеческой душе. И потому раб-
ство праведности должно рассматривать как умение 
человека владеть собой во всех внутренних и внешних 
обстоятельствах жизни, принимать решения, согласуя 
их с Законом Божиим. Вот она, подлинная свобода, — 
всегда делать правильный выбор, а не предаваться в бе-
зумии страстей земным соблазнам и порокам.

Именно праведность призывает человека к ответ-
ственности за свои поступки, формирует характер, силу 
воли, смирение, кротость, умение преодолевать различ-
ные нестроения и трудные обстоятельства.

Добровольно и радостно мы становимся рабами 
праведности. Принимая и исповедуя учение Христа, 
Который есть Правда (см. Деян. 3, 14), Солнце Правды 
(см. Мал. 4, 2) и Свет миру (см. Ин. 8, 12), мы обретаем 
Того, Кто будет вести нас по жизни, подчиняемся Гос-
поду Иисусу, становимся послушными Богу Создате-
лю. Нет ничего отраднее такого подчинения — рабства 
Божественной благодати и любви!

Что нам сетовать и горевать? Что нам скорби и труд-
ности, если мы уверены, что Господь никогда, ни при ка-
ких обстоятельствах не оставит нас без неизреченной Сво-
ей помощи, управит путь наш Божественной любовью?

Именно в этом наставляет христиан Рима апостол 
Павел: Говорю вам по рассуждению человеческому, ради 
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немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы 
нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так и ныне 
представьте члены ваши в рабы праведности на дела 
святые (Рим. 6, 19).

Трудно от человека, только начинающего укреплять-
ся в христианской вере, требовать непомерных подви-
гов подвижничества, усиленных молитв и воздержания. 
Всему свое время. Послание обращено к людям, кото-
рые некогда были язычниками, свободными от правед-
ности. То есть они просто не знали ни истинно добрых 
дел, ни призыва Божественной правды. Служили греху 
с легкостью, не задумываясь, предавали члены… в рабы не-
чистоте и беззаконию. И далее апостол спрашивает: Ка-
кой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами 
стыдитесь, потому что конец их — смерть (Рим. 6, 21).

Как язычники, римляне совершали такие дела, о кото-
рых им, ставшим христианами, даже стыдно вспоминать.

Но, может быть, люди эти, еще до принятия Христа, 
были иными, особыми, отгороженными от всей мир-
ской грязи? Нет! Их очистил и обновил Господь Иисус. 
Правдой Божией, верой и любовью обновил. И потому 
теперь апостол вдохновенно призывает чад Божиих пред-
ставить свои члены в рабы праведности на дела святые.

Верный последователь Христов пишет: …когда вы 
освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш 
есть святость, а конец — жизнь вечная. Ибо возмездие 
за грех смерть, а дар Божий — Жизнь вечная во Христе 
Иисусе, Господе нашем (Рим. 6, 22–23). Вот почему так 
важно и для христиан Рима, и для нас с вами, братья и се-
стры, сохранять верность Господу, не отпадать от Церк-
ви Его, не следовать греху. Смирение перед Отцом Не-
бесным, осознание своего недостоинства, послушание 
Божественной воле, сердечная кротость позволяют нам 
обрести верное направление земной жизни — ко спа-
сению, а также формировать необходимые для этого 
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свойства — благочестие, милосердие, праведность и свя-
тость, душевную и физическую чистоту.

Возмездие за грех — смерть. Смерть здесь — это пол-
ная оторванность души от Источника Жизни и Света — 
от Господа. Для человека ничего не может быть страшнее 
этого! И нет ничего благодатнее и благословеннее, чем 
дар Божий — Жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе 
нашем. Дается же этот дар лишь тем, кто жизнь свою 
посвящает служению Богу, праведности, делам мило-
сердия и любви — делам святым.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Апостольское чтение призывает нас к важным 
размышлениям. Ведь и мы, в Таинстве Святого Креще-
ния, подобно христианам Рима, освободились от греха, 
и потому цель наша также представить члены в рабы 
праведности на дела святые. Мы сами, добровольно де-
лаем выбор, принимаем решение, кому служить — Богу 
или сатане, Истине Божией или ненасытной плоти. Тело 
человеческое может быть как орудием греха, так и ору-
дием спасения — нерукотворным храмом Божиим. Мы 
должны непрестанно воспитывать себя. Воспитывать 
душу и тело. Ведь членами нашими можно совершить 
и доброе, и злое. Мы носим на себе высокое имя Хри-
ста, а потому должны все наши действия и движения, 
мысли и желания направлять на благотворение ближ-
ним и прославление Бога.

Уста, воздающие хвалу Господу, да не изрекут хулы 
или клеветы на ближнего, да не позволят себе срамосло-
вия или брани. Очи, имеющие возможность видеть красо-
ту сотворенного Богом мироздания и гармонию природы, 
да не осквернятся недостойными зрелищами, разжига-
ющими похоть и низменные страсти. Уши, внимающие 
церковным песнопениям и молитвам, да закроются для 
пустых разговоров, злословия и осуждения других лю-
дей. Все это зависит от нас с вами, братья и сестры!
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Более всего необходимо научиться быть послушны-
ми воле Божией. И тогда служение Христу станет для 
нас удивительной радостью, Божественной милостью 
и драгоценным Его даром. Недаром преподобный Нил 
Синайский говорит: «Послушание Божию повелению 
дарует жизнь, а непослушание — смерть и тление».

Ничто в этом мире не происходит без воли Божией. 
Никакая человеческая мудрость не способна вполне 
познать тайны Промысла Божиего, который заботится 
о каждом из нас и обо всем мире. Если правильно вос-
пользуемся дарованными нам от Бога силами разума, 
мы способны дать верную оценку своим желаниям и по-
мышлениям, направить их не на удовлетворение своего 
эгоизма, а на следование воле Божией и служение Ему. 
Только в этом случае начинания наши, желания и дела 
будут благочестивы и непорочны.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) пишет: «Вне не-
уклонного послушания Церкви нет ни истинного сми-
рения, ни истинного духовного разума; там обширная 
область темного царства лжи и производимого ею са-
мообольщения».

Сегодняшнее Апостольское чтение учит нас о тя-
жести рабства греху и о благости рабства праведности. 
Греховное рабство столь тягостно для человека потому, 
что поглощает его целиком. Но грех не есть сущность 
нашей природы. Нет! Бог сотворил людей добродетель-
ными, непорочными. И потому всякий грех совершает 
насилие над нашей природой.

Святитель Василий Великий говорит: «Человек 
сотворен по образу Божию и подобию, а грех, увлекая 
душу в страстные пожелания, исказил красоту образа».

Мы боимся смерти физической, трепещем перед 
ней. Почему же не опасаемся возмездия за грех, смерти 
духовной, которая куда как более страшна, ибо перехо-
дит в вечность?!
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Грех не только влечет людей в мрачную вечность 
геенны, но в нем берут начало все скорби, болезни, не-
строения, море человеческих страданий. Всякий чело-
век грешит и тем самым, по словам святителя Тихона 
Задонского, «казнит себя». Доколе же будем терпеть, 
навлекая на себя праведный гнев Божий? Доколе не пе-
рестанем, по образному выражению святителя Иоанна 
Златоуста, подчиняться «властелину жестокому и бес-
пощадному, принуждающему к делам постылым», ко-
торый «не умеет ни щадить, ни миловать»?!

Куда как лучше ощутить радость другого рабства — 
рабства праведности. Строить жизнь свою по Закону 
Божиему. Следовать заповедям Его. Это наш путь. Путь 
благой и светлый. Путь спасения и Божественной люб-
ви. Недаром преподобный Ефрем Сирин называет пра-
ведность «самыми быстрыми крыльями, возносящими 
от земли на Небо». А Святитель Иоанн Златоуст гово-
рит: «Ибо если грех породил смерть, то вполне ясно, 
что праведность, сообщаемая благодатью, уничтожает 
ее и ниспровергает все царство греха».

Через праведность жизни и святость души человек 
становится истинным сыном Божиим. Верх же правды 
и Божественного послушания, Богоугодности жизни 
состоит не в чем-либо необычном или чудесном, а в чи-
стоте искренней христианской любви!

Воскликнем же с преподобным Симеоном Новым 
Богословом в сердце своем: «Увы мне! Я тяжко возды-
хаю о заблуждении людей: как мы не верим Христу? Как 
не следуем за Ним? Как не желаем ни той жизни, ни бо-
гатства Его неокрадываемого и нетленного, ни нестаре-
ющей славы, ни вечного пребывания с Ним?.. Но, о Хри-
сте мой, избавь меня от этого добровольного безумия 
и научи любить Тебя — Жизнь всех верных».

Аминь.



СЛОВО 45
Об исцелении сухорукого

В понедельник пятой седмицы по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Итак можно в субботы делать добро.
Мф. 12, 12

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

Все время Своего земного служения Господь Иисус 
Христос был постоянно преследуем религиозными вож-
дями иудеев — служителями храма, книжниками и фа-
рисеями. Эти ревнители закона Моисеева, движимые 
завистью и корыстью, властолюбием и тщеславием, стре-
мились во что бы то ни стало уличить Господа Иисуса 
Христа в нарушении закона Моисеева, в отступлении 
от традиций праотцев, обвинить в духовных престу-
плениях, стремясь лишить Его народной любви, кото-
рой доселе пользовались только они. Особенно следи-
ли они за совершением Спасителем чудес и исцелений 
в субботние дни. Из сегодняшнего Евангельского чте-
ния (см. Мф. 12, 9–13) мы узнаем о том, как, уже назвав 
Себя ранее Господином субботы, Сын Человеческий во-
шел в синагогу: И вот там был человек, имеющий сухую 
руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить Его: можно ли 
исцелять в субботы? (Мф. 12, 10).
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Из чьих уст прозвучал каверзный вопрос? Разумеет-
ся, его задали не простые иудеи, но стоящие у власти — 
книжники и фарисеи. И целью их было не исследование 
истины, не радость от совершающегося чуда исцеления, 
а унижение Господа перед собравшимися в синагоге, — 
мол, смотрите, иудеи, за кем вослед вы идете! Человек 
этот не чтит наших законов, не придерживается тради-
ций наших отцов…

По «преданию старцев» — так называли фарисеи 
учение своих древних наставников — в субботу запре-
щалось совершать даже дела милосердия, даже лечить 
больного. Потому вопрос фарисеев как бы предупреж-
дал последующее исцеление. Вожди иудейские, сооб-
разуясь со своими наблюдениями, знали, что Иисус 
Христос не сможет пройти мимо страждущего челове-
ка и не оказать ему помощи. Более того, в том случае, 
если Он даст утвердительный ответ, можно будет впол-
не законно обвинить Его, назвав нарушителем субботы.

Господь же Сердцеведец ответил им: кто из вас, имея 
одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет 
ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? Итак 
можно в субботы делать добро (Мф. 12, 11).

И действительно, разве разумный хозяин оставит 
погибать упавшую единственную свою овцу в яме, если 
даже это произошло в день субботний? Естественно, он 
предпримет труд, но вытащит попавшее в беду живот-
ное. И из сострадания к нему, и из жалости к своей соб-
ственности. При этом Спаситель спрашивает: сколько же 
лучше человек овцы?

Если иудеи имеют сочувствие к бессловесному 
животному, попавшему в беду в день субботний, не-
ужели человек, страдающий от болезни, не нуждается 
в еще большем сострадании? Или человек хуже овцы? 
Из действий и учений фарисеев получается именно так. 
И это при том, что человек — любимое создание Божие, 
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сотворенное по Его образу. И именно для спасения рода 
человеческого воплотился, пришел в этот мир Господь 
наш Иисус Христос.

На простом примере Спаситель обличает непосле-
довательность фарисейского учения: милосердие в суб-
боту по отношению к животному для них не является 
преступлением, тогда как помогать человеку, исцелять 
его от болезни считается тяжким грехом. Не получается 
ли, что они больше любят свое имущество, чем людей? 
Овцу, собственность свою, спасают, щадят. К больно-
му же человеку, испытывающему тяжкие муки, не ми-
лосердствуют, оставляют его без помощи.

Можно в субботу делать добро, — утверждает Гос-
подь. И не только можно, но и должно! Милосердию 
всегда есть место и время! Потому что любовь христи-
анская не имеет границ. Она — всеобъемлющая и все-
побеждающая.

В который раз фарисеи были изобличены бесспор-
ной истиной. У них не нашлось слов возражения Гос-
поду, они промолчали. Только злобы и ненависти стало 
больше в их завистливых сердцах.

Далее же произошло само чудо.
Господь сказал больному: … протяни руку твою. И он 

протянул; и стала она здорова, как другая (Мф. 6, 13).
Одним лишь повелением Божественного Сына ис-

целена была парализованная в течение многих лет рука. 
С несомненной верой в Его чудотворную силу больной 
человек повиновался Иисусу Христу. И понимание это-
го для нас очень важно. В душе страдающего человека 
не случилось и тени сомнения. Он поверил Господу! По-
верив же, безропотно повиновался и — вытянул руку, 
и стала она здорова, как другая.

Великой наградой был вознагражден поверивший: 
от Господа получил он полное исцеление своей давней 
болезни.
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Есть и духовное толкование этого события. Свя-
тые отцы Церкви говорят, что «сухую руку» имеют все 
те, кто, ссылаясь на надуманные причины, не соверша-
ют дел милосердия, не исполняют дел правды и любви. 
Отказ же делать добро есть зло! Как сказал святитель 
Григорий Нисский, «остановка на пути добродетели 
есть порок». А всякое зло неугодно Богу.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Слово Бо-
жие всегда преподает нам важные уроки. Вот и сегодня 
в Евангельском чтении мы услышали много полезного 
для совершенствования нашей души. Спаситель при-
мером Своим учит людей отличать правду от лжи, под-
линное от надуманного.

По закону субботы, столь почитаемому иудейским 
народом, но искаженному фарисеями, им запрещался 
в седьмой день недели не только отвлекающий от Бого-
общения труд. Им запрещалось всякое действие, не вхо-
дящее в очень краткий список разрешенного на этот 
день. Дел милосердия в этом списке не было.

Чудо в который раз явило Божественное проис-
хождение Иисуса Христа, которое фарисеи упорно от-
рицали. Им, в общем-то, было безразлично состояние 
страдающего человека, его ущербность, оторванность 
от общей жизни вследствие тяжкого увечья. Только бы 
был соблюден закон субботы!

Многое бы отдали фарисеи за то, чтобы отвратить 
людей от Спасителя! Но народ продолжал следовать 
за Ним. Ведь Христос поражал не одними лишь чуде-
сами и знамениями, но и словом Своим, и милосерди-
ем, — многим, что свидетельствовало о Его особых да-
рованиях, о том, что Иисус был не простым Человеком. 
И люди шли за Спасителем, одни уверовав в Него, дру-
гие из любопытства…

Конечно же, это не могло не волновать иудейские 
власти. Но им нужен был повод, чтобы уличить Христа 
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в духовном преступлении, оклеветать Его и — якобы за-
конно — подвергнуть смерти, убрав со своего пути на-
всегда. Но и их позже свершившиеся злобные помыс-
лы Господь соделал орудием Своего Промысла, пойдя 
на уготованную ими казнь, дабы воскреснуть из мертвых 
и спасти род человеческий от рабства греху и смерти.

Дабы ввести всех верующих в Него в вечное Цар-
ствие Небесное.

Итак, Господь, сказав: …можно в субботы делать 
доб ро, всех нас призвал к ежедневному совершению дел 
милосердия, к помощи ближним. У деятельного прояв-
ления христианской любви нет и не может быть никаких 
временных ограничений или специальных сроков. Пре-
подобный Ефрем Сирин убеждает нас: «Крепкий пусть 
помогает немощному, усердный — утешает малодушно-
го, трезвенный — пробуждает объятого сном, постоян-
ный — дает совет непостоянному, воздержанный — вра-
зумляет беспечного». А Святитель Григорий Богослов 
говорит: «Ты, обогащенный Божеством, не отталкивай 
от себя нуждающихся».

Мы, христиане, должны постоянно стремиться под-
ражать Возлюбленному Господу в милосердии. Он ни-
когда не проходил мимо страждущих, болящих, обре-
мененных.

Наверное, многие из нас желали бы жить в то время, 
когда во плоти пребывал на земле Господь наш Иисус 
Христос, чтобы слушать Его проповедь, делить с Ним 
кров и трапезу, пребывать рядом со Спасителем. Но мы 
мало задумываемся над тем, что и сегодня это возможно.

Оказывая милость ближним, мы совершаем добро 
Самому Христу, по слову Его: так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне 
(Мф. 25, 40). И потому — не оставим голодного без 
пищи, раздетого без одежды, странника без ночлега, 
больного без участия и сострадания, печального без 
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утешения, маловерного без укрепления, слабого без со-
чувствия и поддержки, согрешившего без вразумления 
и покаяния.

Будем помнить мудрые слова святителя Иоанна Зла-
тоуста: «Как для нас пострадал Бог, так и мы должны 
страдать для людей». И, по изречению того же велико-
го святителя: «Мы должны так заботиться друг о друге, 
как заботимся о себе самих, и щадить ближних так же, 
как и нас Бог».

Милосердие для нас самих является благом, оно 
не только служит признаком истинной человечности, 
но и уподобляет нас Самому Господу. Щедр и милостив 
Господь… (Пс. 102, 8). Только делясь с ближними, ока-
зывая помощь нуждающимся, мы можем быть истин-
ными Его последователями.

Подлинное наше богатство — не материальный до-
статок, но вера наша в Господа и Божественная Его лю-
бовь к нам. Никакие сокровища мира не заменят для нас 
Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который 
всегда пребывает в чистой, сострадательной и откры-
той для Бога душе.

Истинно милостивый, подающий бедным или кор-
мящий голодных, делает это с душевным расположени-
ем к страждущему, с сочувствием, с искренним желани-
ем поддержать, помочь, утешить, с искренней любовью 
к ближним. С самоотверженностью. Он творит добро 
ради самого добра и не ждет за это награды ни от Бога, 
ни от людей.

Милостивый человек сострадателен. Сочувствуя, 
помогая в беде, он никогда не предаст ее огласке. Он 
не осудит согрешившего. Подставляя свое плечо, огра-
дит от дальнейшего падения, вразумит и призовет к по-
каянию. Не для похвалы и почестей, не из честолюбия 
вершит он свое милосердие, но по любви сердечной, 
по добродетели и состраданию. «Милостыня, зараженная 
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болезнью тщеславия, уже перестает быть милостыней 
и является хвастовством и жестокосердием», — говорит 
святитель Иоанн Златоуст.

Сын Божий дает людям пример милости, находя-
щейся в тесном единстве с правдой, добром и справед-
ливостью. Бог ни в чем не имеет нужды, Ему ничего 
от человека не надо, кроме преданного, любящего и ми-
лостивого сердца. Вот почему, по словам того же свя-
тителя Иоанна Златоуста: «Милостыня есть искусство, 
училище которого находится на Небесах, а Учитель — 
Сам Бог». Постараемся же стать ревностными и стара-
тельными учениками Его, дабы постичь всю глубину 
преподаваемого нам Господом величайшего искусства 
милосердия. Пусть во всех наших действиях нами ру-
ководят искренняя христианская любовь, сочувствие, 
сострадание, подлинная милость, проявления которой 
и ждет от нас Небесный Отец.

Аминь.



СЛОВО 46
О Церкви Христовой

В понедельник пятой седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Не будь побежден злом, но побеждай 
зло добром.

Рим. 12, 21

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

Исключительное значение имеет для нас сегодняш-
нее Апостольское чтение (см. Рим. 12, 4–5, 15–21).

В своем Послании апостол Павел говорит: … мы мно-
гие составляем одно тело во Христе, а порознь один для 
другого члены (Рим. 12, 5); то есть он напоминает нам 
о том, что все мы, христиане, едины и составляем еди-
ное же Тело Церкви Христовой, Глава которой Господь 
Иисус Христос.

Здесь все, будто и в организме человека, сбаланси-
ровано и необходимо: попробуй удали или повреди лю-
бой орган — и человек будет тяжко болеть, страдать. Вы-
рванные из Церкви Христовой, мы начинаем задыхаться 
в суетности мира сего, теряем связь с Богом. Грехами 
и беззакониями своими все больше отдаляясь от Него, 
мы наносим урон всей Церкви. Вне Церкви нет духов-
ной жизни и спасения. Блаженный Августин пишет: 
«Кто не член Христов, тот не может спастись. Можно 
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иметь почесть, можно иметь таинство, можно петь “ал-
лилуиа”, можно отвечать “аминь”, можно держать Еван-
гелие, можно иметь веру в Отца и Сына и Святого Духа 
и проповедовать ее, но нигде, кроме Православной Ка-
фолической Церкви, нельзя найти спасения». Потому-
то святой Киприан Карфагенский говорит: «Кому Цер-
ковь не мать, тому Бог не Отец».

Церковь Христова — наше убежище, упование и спа-
сение. По словам святителя Иоанна Златоуста, Церковь 
Христова «выше неба, обширнее земли. Она никогда 
не стареет, но всегда цветет… Кто захочет с нею бороться, 
тот неизбежно погибнет, это все равно, что ополчиться 
войной против Неба». О том же предупреждает святитель 
Феофан Затворник: «Если услышишь, что кто-нибудь 
утверждает: “во мне Христос”, а между тем он чуждает-
ся Церкви, не хочет знать ее пастырей и не освящается 
Таинствами, — не верь ему: в нем не Христос, а другой 
дух, присваивающий себе имя Христа, чтобы отвлекать 
людей от Христа Господа и от Его Святой Церкви». По-
этому, совершенно ясно, — наше спасение должно на-
чинаться с воцерковления.

Подобное требование для всех христиан вытекает 
из теснейшего союза Господа и Спасителя нашего Иису-
са Христа со Святой Церковью, которую Сын Божий ос-
новал на земле на камне твердого исповедания Его Бо-
жественного Домостроительства, для которой Он стал 
единственной Опорой, Основой и Главой.

И именно Церковь Христова пребывает в неразрыв-
ном союзе с Господом, ибо создана она Божественным 
Сыном по воле Небесного Отца со Святым Духом че-
рез святых апостолов.

Только в Церкви обретаем мы прямой путь спасе-
ния и наследования блаженной вечности в Царствии 
Небесном. Иной дороги к Богу, вне Церкви Христовой, 
не существует.
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Апостол Павел, говоря о том, что Бог предоставляет 
каждому члену Церкви Христовой определенную меру 
с конкретной целью, дабы всякий своим дарованием спо-
собствовал общему процветанию Церкви, распростране-
нию учения Христова, делу Благовестия, учит христиан 
Рима, и в их лице всех нас, братья и сестры, достойному 
поведению в церковной общине, правильным взаимо-
отношениям, в основе которых всегда должна лежать 
искренняя христианская любовь. А потому, по словам 
апостола, радуйтесь с радующимися и плачьте с пла-
чущими, будьте милосердны, сострадательны ко всем.

Сочувствие чужим несчастьям и сорадование чу-
жой удаче требуют от нас определенной духовной чи-
стоты, известного нравственного совершенства, когда 
мы, по любви, начинаем жить заботами других людей, 
оставляя свои собственные на втором плане. В самоотре-
чении заключается закон настоящей любви, когда глав-
ным становится не то, что происходит с тобой, но то, чем 
живет и дышит любимый человек. Именно так, с любо-
вью и сопереживанием, мы должны относиться ко всем 
братьям и сестрам во Христе. Их радость должна стано-
виться нашей радостью, их боль — нашей болью.

Далее апостол призывает: Будьте единомысленны 
между собой; не высокомудрствуйте, но последуйте сми-
ренным; не мечтайте о себе (Рим. 12, 16).

Между членами Церкви Христовой всегда должны 
сохраняться единство и общность целей. Не высоко-
мудрствуйте — предупреждает Павел. Не превозноси-
тесь в своих размышлениях и мечтаниях, в самомнении. 
Ведь никакая человеческая мудрость не сравнима с Бо-
жественной Премудростью!

Промышление Божие о нас и о судьбах мира, про-
являемое в большом и малом, видимом и невидимом, 
непостижимо. По нашему несовершенному разуму нам 
не дано понять этого до конца. Более важно принимать 
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всей душой Промысл Божий и за все благодарить Соз-
дателя. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Почему 
мы можем исследовать (действия) Бога, Который бес-
предельно превосходит нас во всем, Который есть Сама 
Премудрость? … Мы должны быть убеждены только 
в одном, что Бог все посылает для нашей пользы». Вот 
из этого убеждения и рождается истинное смирение, по-
следовать которому призывает христиан апостол Павел.

Господь призывает: Научитесь от Меня, ибо Я кро-
ток и смирен сердцем (Мф. 11, 29).

Мы с вами хорошо знаем, что Бог гордым противит-
ся, а смиренным дает благодать (Иак. 4, 6). Преподоб-
ный Ефрем Сирин пишет: «Смирение — путь к Царству, 
небесная дверь, райский сад, трапеза сладостей, начало 
благ, источник благословений, упование, не посрамля-
ющее никого из притекающих к нему… Смирение при-
близит тебя к Богу, и Бог возвеселится о тебе и тебя 
возвеселит, и сделаешься достойным сосудом во славу 
Господа твоего».

Апостол предупреждает духовных чад: не мечтайте 
о себе, то есть не являйте своего мнимого превосходства, 
не возноситесь над другими людьми, в противном случае 
легко впасть в грех тщеславия, замкнуться в своей гор-
дыне и не видеть вокруг ничего, кроме себя. Себялюбец 
не способен к сочувствию, состраданию, делам любви 
и милосердия, о себе одном мечтает, не замечая нужд 
ближних, не воздавая благодарения Творцу.

В сущности, у нас, братья и сестры, нет ничего своего, 
все — Божие! Таланты и способности, дарования и жиз-
ненные приобретения даны нам по милости Господа, по не-
изреченной Божественной любви к людям. И даже когда 
нам кажется, что мы можем чего-то достигнуть собствен-
ными усилиями, это неверно, потому что только те наши 
мечты и желания воплотятся в жизнь, которые угодны 
Богу, будут соответствовать Божественному Промыслу.
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Возлюбленные о Господе братья и сестры! Разве 
не к нам с вами обращены мудрые строки Апостоль-
ского чтения? Верный последователь Христов поучает: 
…никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром 
пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, 
будьте в мире со всеми людьми (Рим. 12, 16–17). Мы так 
привыкли к торжеству зла на земле, что мало задумы-
ваемся над тем, что злоба и ненависть губят человече-
ские души. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Зло, 
которое считают ничтожным, легко оставляют в прене-
брежении, а оставленное в пренебрежении, оно усили-
вается, усилившись же, становится неизлечимым». Бог 
не сотворил зла, оно вошло в род людской через грех. 
Зло не может быть от Господа, оно всегда от лукавого, 
от врага человечества. Злыми делами нашими, по словам 
преподобного Симеона Нового Богослова, «питаются 
демоны и получают силу воевать против нас».

Бог создал нас свободными в выборе добра и зла, по-
тому что нельзя по приказу любить, быть добрым или 
поступать по справедливости. Господь даровал людям 
свободную и самостоятельную волю, которая опреде-
ляет выбор, наше произволение по отношению к добру 
и злу. Если Бог видит готовность человека противосто-
ять сатанинскому влиянию, конечно же, Небесный Отец 
поддержит, не оставит без Своей неизреченной помощи, 
соделает его победителем зла. Но никогда Бог не принуж-
дает человека поступать против его собственного реше-
ния и воли. Человек — любимое творение Божие, в нем 
почивает Божественный образ, и потому он не должен 
уподобляться неразумным животным, которыми движут 
только естественные инстинкты. Но даже скоты бессло-
весные не творят того, что порой творит человек! Тем паче 
мерзко злое произволение человеческое в очах Божиих.

Апостол говорит: … будьте в мире со всеми людьми. Ве-
личайшее благо — мир на земле и в человеческих душах. 
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Мы всегда и во всем должны проявлять миролюбие, миро-
творчество, способствовать установлению гармоничных 
отношений и в семье, и в христианской общине, и в че-
ловеческом обществе. Бог видит наши миротворческие 
усилия. И Он воздаст нам за то самой высокой наградой, 
Божественным родством: Блаженны миротворцы, ибо они 
будут наречены сынами Божиими (Мф. 5, 9).

Христиане всегда стремятся к миру — это составляет 
одну из главных добродетелей верных последователей 
Господа. Мы желаем быть похожими на Спасителя, по-
этому должны подражать Божиему человеколюбию, ис-
полнять заповеди любви, а все это и лежит в основе уста-
новления мирных отношений с окружающими людьми.

Апостол Павел подчеркивает: Если возможно с ва-
шей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Христиа-
не должны быть миротворцами всегда, проявлять миро-
любие ко всем ближним, чтобы — даже если отношения 
не складываются — не было на последователях Госпо-
да вины.

Что бы ни случилось, говорит апостол, не мстите 
за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Гос-
подь Сам накажет виновных, как Сам утверждал: Мне 
отомщение, Я воздам (Втор. 32, 35). Не наше дело су-
дить людей, а Божие. Даже с врагами, как учит апостол 
Павел, следует поступать не по злобе, а по милости: если 
враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его; 
ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья 
(Рим. 12, 20; ср. Притч. 25, 22–23).

Претерпевая несправедливую обиду, в нас, по че-
ловеческой немощи, зарождается недоброе чувство от-
мщения. Нам хочется отплатить врагам за причиненное 
зло. Но это недостойно высокого звания христианина. 
Пусть зло даже на некоторое время возобладает, возьмет 
перевес. Но мы, братья и сестры, не должны поддавать-
ся искушению местью. Пусть примером для вас всегда 
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служит Господь наш Иисус Христос, Который молился 
за своих распинателей, просил Небесного Отца: Отче! 
прости им, ибо не знают, что делают (Лк. 23, 34).

Господь все видит, видит и наше терпеливое отноше-
ние к унижающим и угнетающим нас. Если мы понесем 
обиды свои, творимые нам беззаконниками, без ропо-
та и злобы, смиряясь, ожидая торжества Божественной 
правды, то за терпение и труды обязательно получим 
от Господа награду, явленную в изобилии всяческих 
благ — земных и Небесных.

Даже встречаясь со злом лицом к лицу, не допустим 
и мысли, что оно восторжествует. Бог защитит нас, воз-
любленных чад Своих, не отдаст на несправедливое по-
ругание. А если и сподобит претерпеть его, то лишь для 
того, чтобы потом достойно прославить в Царствии Не-
бесном. И потому с благоговением да внемлем призыву 
апостола Павла: Не будь побежден злом, но побеждай зло 
добром. Постараемся же на этом духовном наставлении 
строить всю свою жизнь, будем побеждать в жизни нашей 
зло добром, постараемся любить врагов, видя в них не не-
другов наших, а возлюбленных чад Божиих. Потщимся 
всегда помнить мудрые слова святителя Тихона Задон-
ского: «Вражда и злоба во враге твоем достойна ненави-
сти, как диавольское дело, а сам он, поскольку человек 
и создание Божие, как и ты, сам того же рода, естества, 
достоин любви. Устремляйся же на ненависть его, а не на 
него самого; и гони злобу его, которая, как холод огнем, 
любовью и благосклонностью изгоняется, и так — или его 
лучшим сделаешь, или, если и нет, сам будешь лучше».

Аминь.



СЛОВО 47
О неизбежности духовного выбора

Во вторник пятой седмицы по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Кто не со Мною, тот против Меня; 
и кто не собирает со Мною, тот расточает.

Мф. 12, 30

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

Господь наш Иисус Христос, проповедуя на земле 
Царство Небесное, сотворил много чудес и знамений, 
изгонял бесов и исцелял болящих тяжкими недугами. 
Множество людей слушали Господа и удивлялись со-
бытиям, которые происходили вокруг Него. Конечно же, 
такая невиданная доселе народная любовь не могла не на-
сторожить вождей иудейских. И вот, как мы слышали 
в сегодняшнем Евангельском чтении (см. Мф. 12, 14–16, 
22–30), фарисеи имели совещание против Него, как бы 
погубить Его. Но Иисус узнав удалился оттуда, ибо пока 
еще не настало время Искупительной Жертвы. Гос-
подь еще должен был словом Своим подготовить людей 
к предстоящим величайшим событиям, создать общество 
верных учеников, утвердить в душах Царство Божие.

Спаситель продолжал проповедовать и исце-
лять. Евангелист Матфей свидетельствует о том, что 
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последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их 
всех и запретил им объявлять о Нем (Мф. 12, 16).

Особенно много — из обращавшихся за помощью 
к Господу — было людей, страдавших беснованием. Из-
гоняя бесов, Иисус Христос давал таким несчастным пол-
ное выздоровление, но тоже предупреждал, чтобы они 
не свидетельствовали о Его Божественной силе. Господь 
не хотел в еще большей степени возбуждать страшную 
злобу, которая копилась в сердцах вождей иудейских. 
«Не быв ничем обижены, они хотели убить Его», — пи-
сал о них святитель Иоанн Златоуст. Но не обида двигала 
фарисеями и книжниками, а зависть, тщеславие, жела-
ние удержать пошатнувшийся в глазах народа свой ав-
торитет. Им не давали покоя слава Христа, Его необык-
новенные, Божественные способности чудотворения 
и исцеления болезней, Его вдохновенное слово. Враги 
внимательно следили за Господом, постоянно пытаясь 
уличить Спасителя в чем-нибудь греховном и беззакон-
ном. Но ничего не получалось, Христос являл миру об-
раз безгрешного, совершенного Человека. На Его сто-
роне были и правда людская, и Истина Божественная.

В сегодняшнем Евангельском чтении рассказыва-
ется еще об одном удивительном исцелении — беснова-
того слепого и немого… И его исцелил Иисус Христос, 
так что слепой и немой стал и говорить и видеть. Чудо 
было столь грандиозным, что дивился весь народ и гово-
рил: не Сей ли Христос, сын Давидов (Мф. 12, 23).

Простые иудеи уже готовились увидеть в Иисусе 
из Назарета истинного Мессию, Сына Божиего, хотя 
осознание этого оставалось еще настолько зыбким, не-
прочным, что народ не в состоянии был его вполне явить.

Да, люди, окружавшие Христа, признавали Его чу-
дотворную силу, но ведь ждали они царя, а Иисус, по их 
мнению, был не царь, так как родился не в царских чер-
тогах. Потому даже упорно следовавшие за Спасителем 
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колебались. А фарисеям только это и нужно было: они 
тут же пустили слух, что все совершаемое Иисусом тво-
рится не Божией, но сатанинскою силой. Фарисеи обли-
чающе говорили: Он изгоняет бесов не иначе, как силою 
веельзевула, князя бесовского (Мф. 12, 24). Вельзевул 
считался одним из злейших бесовских начальников. 
И вождям иудейским очень хотелось смешать Имя Хри-
ста с грязью, с чем-то особенно отталкивающим. Каж-
дый шаг был продуман наверняка: перед фарисеями сто-
яла вполне определенная цель — оклеветать Спасителя 
и отвлечь от Него народ, вызвав вражду как к действи-
ям Господа, так и к Его учению. Только нельзя было за-
ставить замолчать Слово Истины. Иисус, зная помыш-
ления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само 
в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся 
сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, 
то он разделился сам с собою: как же устоит царство 
его? И если Я силою веельзевула изгоняю бесов, то сыно-
вья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам 
судьями (Мф. 12, 25–27).

Толкователи Святого Евангелия разумеют под сло-
вами сыновья ваши учеников Господа, святых апостолов, 
которые также получили от Бога силу изгонять бесов, 
совершать невиданные доселе чудеса, действуя во славу 
Божию. И истинно они являлись сынами иудейскими, 
сынами избранного народа. Весьма подробно об этом 
пишет святитель Иоанн Златоуст: «Смотри, с какою 
кротостью и здесь Он говорит им. Он не сказал: уче-
ники Мои, или апостолы; но, сыновья ваши, — чтобы, 
если фарисеи захотят мыслить столь же благородно, как 
Его ученики, подать им к тому случай; а если они пре-
будут в прежней неблагодарности и не оставят своего 
бесстыдства, лишить их всякого оправдания. Смысл же 
слов Его следующий: апостолы чьею силою изгоняют 
бесов? Апостолы уже изгоняли бесов, получив на то 
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власть от Спасителя; но фарисеи не обвиняли их. Они 
вооружались не против дел, но против лица. Поэтому 
Христос, желая показать, что одна зависть причиною 
их обвинения, указывает и на апостолов».

И действительно, двенадцать апостолов будут судья-
ми фарисеям, так как воссядут на двенадцати престо-
лах судить двенадцать колен Израильских (Мф. 19, 21).

Но тут же Господь указывает на подлинный источ-
ник Своих чудес: Если же Я Духом Божиим изгоняю бе-
сов, то конечно достигло до вас Царствие Божие (Мф. 12, 
28). И всякий разумно мыслящий человек, ставший 
свидетелем невиданной силы Христа как Чудотворца, 
не может не прийти к выводу о необыкновенности Того, 
Чьи дела служат явным свидетельством Божественно-
го посещения, благословенного присутствия Царствия 
Божия, открытого Господом для всех верных.

Сын Божий приводит еще один образ: Или, как мо-
жет кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, 
если прежде не свяжет сильного? и тогда расхитит дом 
его (Мф. 12, 29).

Совершенно очевидно, что невозможно войти на тер-
риторию, охраняемую сильным владельцем, пока тот 
не будет побежден, связан и лишен своей мощи и силы. 
Вот об этом и говорит Господь: Христос может вторгать-
ся в дом сильного, туда, где хозяйничает враг рода чело-
веческого. Это свидетельствует о том, что, во-первых, 
Божественный Сын обладает большей властью и силой 
и, во-вторых, Он — Победитель всего сатанинского пле-
мени, Им связан и закован князь бесовский.

Но вы, братья и сестры, можете спросить, когда же 
это произошло? Когда Господь одержал сию славную 
победу? Когда был связан сильный?

Тогда, когда пришел на землю Господь наш Иисус 
Христос и, искушаемый в пустыне диаволом, не под-
дался на его соблазны. Тогда впервые предводитель 
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темных сил потерпел значительное поражение, так как 
столкнулся с Тем, Кто смело отверг все его искушения. 
И теперь, при торжестве Господа, сколько бы князь бе-
совский ни старался, он не в состоянии в полной мере 
восстановить свою силу и власть. Да, он может еще иску-
шать людей, стремиться увести их от Господа, но прежней 
власти над человечеством у него нет и никогда не будет.

Крепость сатанинская терпит постоянное пораже-
ние, падая под натиском Божественной благодати.

Иисус Христос одержал эту славную победу и по-
могает всем верным и исповедующим Его Святое имя 
противоборствовать греху, различным бесовским ис-
кушениям, побеждать в нелегком духовном сражении. 
В тяжелой борьбе нужно уповать только на Господа 
и помнить о том, что все невозможное человеку возмож-
но Богу. А Бог с нами во все дни нашей жизни! Что же 
нам бояться побежденного врага? С нами Бог! И потому 
победа всегда будет за нами, даже если придется в этой 
жизни много выдержать и пострадать, претерпеть от са-
танинских усилий. От нас, братья и сестры, требуется 
только одно — любовь к Богу, верное и преданное Госпо-
ду сердце. Не отступать от Спасителя, крепко держаться 
спасительной православной веры, стремиться к торже-
ству правды, ненавидеть свои грехи, жить по заповедям 
Божиим. Именно такой путь приведет нас к успеху в ду-
ховном совершенствовании, сделает истинными после-
дователями Господа нашего Иисуса Христа.

Мы узнали из сегодняшнего Евангельского чтения, 
что Сын Божий говорил: Кто не со Мною, тот про-
тив Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает 
(Мф. 12, 30).

Используя образы собирания и расточения, Господь 
отсылает Своих слушателей к реалиям их жизни — к жат-
ве и пастушеству. Иудеи хорошо усвоили: кто вовремя 
не соберет урожай пшеницы, тот даст ветру развеять 
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зерно по земле, кто не загонит овец в загон, тот оставит 
их в опасности, — овцы могут и разбрестись, и подвер-
гнуться нападению хищных зверей.

Так и в духовной жизни, в непрестанной борьбе 
с врагом рода человеческого. Здесь можно бороться 
только на одной из двух сторон: на стороне Господа на-
шего Иисуса Христа или на стороне диавола. Третье-
го не дано! В нравственном и духовном плане человек 
может быть только или прав, или неправ: полуистины 
не бывает. Господь Сам есть Истина! Кто с Богом — тот 
ходит в правде Божией. Кто без Бога — тот затянут бе-
совским обманом, явной или скрытой ложью, потому 
что диавол сам есть ложь и отец лжи (Ин. 8, 44).

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Отец 
Небесный предоставляет всем людям право свободно-
го решения, принятого по собственной воле. Будем же 
помнить, что собирание без Христа, то есть даже и де-
лание добра, не принесет нам никакой пользы, потому 
что в итоге окажется расточением, убытком духовных 
сил, обманутых соблазнами греховного мира, устрем-
ленных к лживым, эгоистическим желаниям и целям. 
Сегодняшнее Евангельское чтение побуждает об этом 
задуматься. Ведь перед каждым из нас рано или поздно 
в жизни встает выбор: собирать с Господом или расто-
чать без Него.

Везде и всегда человек выбирает, на какую сторо-
ну ему стать, какую занять позицию. Нежелание при-
нимать окончательное решение, стремление отложить 
выбор — не выход из положения, поскольку рано или 
поздно, но все равно придется определиться. А отказы-
ваясь от веры, от духовной жизни, мы становимся ее 
противниками, споспешествуем диавольским силам, 
сами того, быть может, не осознавая.

Обычно три причины толкают людей на поиск мни-
мого духовного нейтралитета.
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Прежде всего, леность человеческая. Какая вера, ка-
кая церковная жизнь? Зачем все это? Нам и так хоро-
шо, в уютном, устроенном нами мирке. Делать какой-то 
выбор — значит рушить привычный покой, душевное 
равновесие. Но ведь подобное прозябание и есть не что 
иное, как духовная смерть, постоянное греховное заб-
вение, путь погибели, ведущий в никуда.

Вторая причина духовной несостоятельности — тру-
сость. Выбрать Христа — значит во многом пойти против 
обычаев человеческого общества, живущего по иным, 
не христианским законам. Зачем утруждать себя по-
стами, духовными подвигами, молитвами, когда другие 
люди вполне обходятся без всего этого, живут и не ту-
жат? А что они скажут о нас? Как мы со своей странной 
склонностью к церковной жизни будем выглядеть в их 
глазах, не потеряем ли свой авторитет? Трусость ведет 
к тому, что голоса окружающих звучат в наших ушах 
гораздо сильнее гласа Божиего. Господь нас призыва-
ет, непрестанно зовет, но мы не слышим! И что дальше? 
Неужели это менее страшно — жить без Бога?! Не знать 
Божественной любви, неизреченной помощи, благода-
ти? Тем не менее по своей трусости мы всего этого до-
бровольно лишаемся!

Третья причина самообманного нейтралитета — ду-
ховная слабость человеческой натуры. Многие пред-
почитают жить спокойно, в довольстве, в материаль-
ном благополучии. Зачем рисковать, тратиться на дела 
милосердия, расточать свое добро на прочих, мне ведь 
и так в жизни все дано? Слабый в духовном отноше-
нии человек никогда не сможет отказаться ради Госпо-
да от суетности земного мира, от своих удовольствий, 
греховных наслаждений и приобретений. Он побоится 
перестроить свою жизнь, пересмотреть принципы, жить 
по заповедям Христовым — верить, любить, жертвовать 
собой, стремиться не к личному, а ко всеобщему благу. 
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Слабость души делает его неспособным сменить удоб-
ство эгоистического безделья на плодотворную христи-
анскую жизнь, на риск новых благословенных действий 
ради Господа нашего Иисуса Христа.

Задумаемся над этим, пока не поздно, пока дни на-
шей земной жизни еще не сочтены! Не окажемся же 
перед Создателем нашим духовно ленивыми, трусливы-
ми или слабыми, податливыми соблазнам мира. Явим-
ся соратниками Иисуса Христа, а не противниками. 
Сподобимся благословенно собирать с Возлюбленным 
Господом нашим благодать Божественной Истины, пом-
ня, что, по словам преподобного Макария Египетского, 
«Бог истинно познается только достойной и угодной 
Ему душой».

Аминь.



СЛОВО 48
О грехе осуждения

Во вторник пятой седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Итак каждый из нас за себя даст отчет 
Богу. Не станем же более судить друг друга, 
а лучше судите о том, как не подавать бра-
ту случая к преткновению или соблазну.

Рим. 14, 12–13

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

Великое благо и достояние каждого из нас — то, 
что все мы, исповедующие Святое имя Господа наше-
го Иисуса Христа и следующие учению Его, являемся 
не своими, а Божиими. Для нас это Божественное род-
ство служит величайшей наградой и бесценным даром, 
которого удостаиваются не все. Об этом говорилось 
в Апостольском чтении (см. Рим. 14, 9–18), преподан-
ном нам за Божественной Литургией. Хотелось бы оста-
новиться подробнее на важных его моментах.

Наша зависимость от Бога благословенна и непре-
рекаема, неоспорима, потому что оплачена слишком 
высокой ценой — Искупительной Жертвой Сына Бо-
жиего, Бога, распятого и умершего на кресте. Вот и апо-
стол Павел пишет: Ибо Христос для того и умер и вос-
крес и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми 
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и над живыми (Рим. 14, 9). Господь — Царь Небесный, 
для Которого нет ничего невозможного. Ему подвласт-
ны и живые, и мертвые, ведь сама смерть окончатель-
но побеждена Преславным Христовым Воскресением.

Апостол предостерегает христиан Рима и всех нас, 
последователей Господа, от тяжкого греха осуждения, 
которым столь легко все мы грешим: А ты что осужда-
ешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата тво-
его? Все мы предстанем на суд Христов (Рим. 14, 10).

Вспомним о том, как Сам Спаситель призывал: Не су-
дите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, та-
ким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам 
будут мерить (Мф. 7, 1–2). Для нас порой больше видны 
чужие проступки, тогда как собственных мы предпочита-
ем не замечать. Забывая о себе, горделиво восседаем, как 
судьи, над другими. Но кто же нам дал на то право, кто 
побудил нас занять осуждающую позицию? Явно не Бог. 
У каждого греха, как мы знаем, сатанинское начало. Враг 
рода человеческого радуется и руководит нашими небла-
говидными мыслями и поступками, из которых осужде-
ние столь греховно, что способно перечеркнуть множе-
ство добрых дел. Мы так привыкли осуждать, что порой 
даже не замечаем, как это делаем. Между тем кто строго 
расследует согрешения ближних, а свои предает забве-
нию, не получит никакого снисхождения на Суде Божием.

Осуждением других людей мы налагаем на себя го-
раздо более тяжкое бремя. Святитель Иоанн Златоуст 
говорит: «Если бы мы даже не сделали никакого греха, 
то уже один этот грех (осуждение) мог бы свести нас 
в преисподнюю». Вот сколь тяжек сей грех в очах Бо-
жиих! А всегда ли мы об этом помним?

Мнимое благочестие может злословить, клеве-
тать, а то и вовсе унижать человека, возвышаясь толь-
ко в собственных глазах. Даже святые отцы Церкви, бу-
дучи действительно праведниками, уже в земной жизни 
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достигавшие чистоты ангельской, тем не менее очень 
опасались осуждать и обижать ближних даже в малом, 
незначительном, — они всегда судили больше себя, чем 
дела и поступки других людей.

Удерживая ум от злобных мыслей, а язык от недо-
брых рассуждений, мы стяжаем добродетели — мило-
сердие, щедрость, кротость и незлобие.

Мудро и образно против греха осуждения поучает 
преподобный авва Исаия: «Все мы пребываем на земле 
как бы в больнице. У одного болят глаза, у другого — 
рука или горло, иные имеют более глубокие раны. Не-
которые бывают уже вылечены, но болезнь возобновля-
ется, если человек не воздержится от вредных для него 
яств. Подобно этому прилежащий покаянию, осуждая 
или уничижая ближнего, уничтожает этим благотвор-
ное действие своего покаяния».

Осуждение ближних всегда есть явный признак ли-
цемерия и самомнения. Других унижаем, а себя оправ-
дываем, возвышаем. Своих недостатков не видим, зато 
готовы карать всех вокруг за творимые ими беззако-
ния. Между тем святитель Василий Великий призыва-
ет: «Не будь судьей чужих падений. На них есть Судия 
праведный». Вот и апостол Павел в сегодняшнем Апо-
стольском чтении говорит: Итак каждый из нас за себя 
даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, 
а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая 
к преткновению или соблазну (Рим. 14, 12). А святитель 
Григорий Богослов поучает: «Лучше о себе слышать 
плохое, чем плохо говорить о другом».

Нужно быть очень внимательными, братья и сестры, 
к собственным поступкам и устремлениям наших душ: 
смотреть, нет ли в них соблазна для других. Долг каж-
дого христианина — по совету апостола Павла — думать 
не только о себе и о своей пользе, но и о том, как совер-
шаемое и предпринимаемое нами может отразиться 
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на других. Это не значит, конечно, что наше поведение 
должно всегда зависеть от мнения окружающих. Суще-
ствуют многие принципиальные вопросы жизни, где 
Бог предоставил нам право делать собственный выбор, 
не определяемый ничьим мнением. Это касается, напри-
мер, выбора жизненного пути, то есть выбора пути спа-
сения, в то время как некоторые из окружающих могут 
тянуть нас за собой по пути погибели.

Однако, что бы мы ни делали, если считаем себя 
последователями Христовыми, мы должны стремить-
ся, подражая Господу, не причинять своими словами 
и делами обиды ближним своим — не только братьям 
во Христе, но даже врагам. В жизни важно руковод-
ствоваться не собственными желаниями и амбициями, 
но великими принципами христианской любви, в основе 
которых лежит самоотверженность, готовность постра-
дать за других, принять на себя их тяготы и лишения. 
Возлюбя окружающих, мы полнее ощутим в себе и чув-
ство ответственности за них, станем гораздо больше ду-
мать об их судьбе, нежели о своих собственных правах.

Апостол Павел пишет: Я знаю и уверен в Господе Иису-
се, что нет ничего в себе самом нечистого; только почита-
ющему что-либо нечистым тому нечисто (Рим. 14, 14).

Ветхозаветный закон требовал от иудеев различать 
чистые и нечистые рода пищи, а также чистых и нечи-
стых животных. Это установление закона Моисеева 
было направлено на воспитание в людях воздержания 
не только от вкушения нечистой, запрещенной законом 
пищи, но в первую очередь призывало воздерживаться 
от грехов, ибо они делают нас нечистыми в очах Божи-
их. Однако пришедший в мир Сын Божий освятил все 
в мире Своим присутствием и особенно Своей смертью 
и Воскресением; ветхозаветному же закону о нечистоте 
некоторых родов пищи по инерции придерживались еще 
не утвердившиеся в вере Христовой, потому, говорит 
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святой апостол: Если же за пищу огорчается брат твой, 
то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пи-
щею того, за кого Христос умер (Рим. 14, 15).

Степени веры и духовного становления у всех людей 
различны. Многие новоначальные христиане, например, 
по своему убеждению не вкушали мяса, считая важным 
для себя постоянный пост. Если же кто-нибудь из хри-
стиан, уже вполне усвоивших истину о свободе от всех 
ветхозаветных ограничений в пище, вкушал в их присут-
ствии скоромные блюда, это могло их смутить, вывести 
из душевного равновесия. Так вот, если нам известно, что 
наши действия, даже не являющиеся греховными, все-таки 
смущают своей свободой наших ближних, то мы из люб-
ви к ним должны свою свободу ограничить: например, 
попоститься с постящимися. Апостол Павел в Первом 
Послании к Коринфянам говорит даже так: Если пища 
соблазняет брата моего, не буду есть мяса во век, чтобы 
соблазнить брата моего (1 Кор. 8, 13). Вот поистине реше-
ние, продиктованное христианской любовью к ближним!

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Ника-
кая наша радость и никакое наше удовольствие не сто-
ят огорчения наших ближних.

Христианская свобода — великое благо, дарованное 
нам Господом, однако нельзя ею злоупотреблять, усили-
вая свое невнимание к чувствам других людей. В основе 
христианства лежит любовь — любовь к Богу и любовь 
к ближним. Апостол Павел говорит: Да не хулится ваше 
доброе, то есть да не станут разные мелкие разногласия 
христиан источником разобщения в главном и да не ста-
нут они для иудеев и язычников предметом осуждения.

Иудеи очень многое не могли принять в христиан-
ской свободе. Вся жизнь сынов Израиля сводилась к со-
блюдению множества правил и установлений. Это каса-
лось еды, предметов, даже дней недели. Христиане же 
получили от Господа свободу не следовать человеческим 
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обычаям в ущерб Божественной воле и любви. Но это 
отнюдь не означало вседозволенности. Христианская 
свобода невозможна без христианской любви: Ибо Цар-
ствие Божие не пища и питие, но праведность и мир 
и радость во Святом Духе (Рим. 14, 17).

Апостол Павел определяет важность этих трех вели-
ких понятий, к достижению полноты которых должны 
стремиться все христиане. Стяжание праведности озна-
чает стремление человека так построить свою жизнь, что-
бы она стала угодна Богу и людям. Славословя, благода-
ря и почитая Создателя, к собратьям нашим мы должны 
проявлять любовь, сочувствие, внимание и сострадание. 
Дела христианские всегда суть дела милосердия. Если 
искренна наша любовь, то чувства других людей стано-
вятся для нас более важными, чем свои собственные.

Далее, апостол призывает нас служить Богу миром. 
Мир — это не только спокойствие, душевный комфорт 
или торжество справедливости. Мир есть всё, что слу-
жит для высшего блага. Мир — это мир свыше; это когда 
Господь в нас пребывает и определяет правильное отно-
шение к людям и поведение, мирное сосуществование 
с нашими братьями и сестрами. Это и особое христи-
анское обязательство перед Богом. Вспомним знаме-
нитые слова святителя Василия Великого: «Ничто так 
не свойственно христианину, как быть миротворцем; 
за это и Господь обещал нам Свою величайшую награду».

Насколько человеколюбив Спаситель наш, настоль-
ко и мы должны быть подражателями Божественного 
человеколюбия.

Апостол Павел говорил нам сегодня и о радости.
Но в чем же состоит христианская радость? В том, 

чтобы делать счастливыми не себя, а других, преуспевать 
в этом делании и испытывать при этом ни с чем не срав-
нимый подъем духа. Христианская радость всегда духов-
на, и основывается она не на страстях или эгоистических 
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побуждениях, а на благодати Божественного присут-
ствия, когда человек постоянно ощущает себя пред лю-
бящими очами Божиими и поступает соответственно 
этому. Христианин радостен лишь тогда, когда радует 
других и тем самым служит Господу, пускай даже ис-
пытывая лишения или потери.

Обладая христианской свободой, мы должны по-
ступать не по своим прихотям, а соответственно воле 
Христа Спасителя. Без Господа мы становимся рабами 
своих привычек, подчиняемся слабостям своей природы. 
Здесь вроде бы тоже есть свобода действия, но свобода 
эта мнимая, потому что наши поступки определяются 
безудержной властью греха, страстей и пороков, угнета-
ющих и изводящих душу человека. Где же тут вольность 
совершаемого? Здесь все то же рабство. Рабство грехов-
ное, которое неизмеримо тяжелее рабства физического! 
Но, обретая в душе Господа, крестившись во имя Его 
и исповедуя православную веру, мы становимся истин-
но свободными, поскольку становимся независимыми 
от своего природного эгоизма и свободными в прояв-
лении к ближним той любви, которую на нас изливает 
Вселюбящий Господь: Кто сим служит Христу, тот 
угоден Богу и достоин одобрения от людей (Рим. 14, 18).

Христиане, проповедующие правду, мир и радость 
в Духе Святом, подлинно становятся верными последо-
вателями Господа, носителями света Христова, освеща-
ющего землю, неизреченным торжеством Воскресшего 
Божественного Сына. Становятся Божиим приобрете-
нием, чадами Бога Всевышнего.

Мы с вами, братья и сестры, носим высокое звание 
христиан, а потому нам не должно в поступках и мыс-
лях своих смешиваться с сынами суетного и греховного 
века сего, для которых, по выражению апостола Павла, 
бог — чрево, и слава их — в сраме, ибо они мыслят о земном 
(Флп. 3, 19). Какие страшные, но какие верные слова!
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Господь наш говорит: Рожденное от плоти есть 
плоть, а рожденное от Духа есть дух (Ин. 3, 6). Земной 
человек, оторванный от Бога, живет пожеланиями соб-
ственного тела, страстями и греховными наслаждени-
ями. Те же, в которых торжествует благодать Святого 
Духа, стремятся к вечному, небесному, душой и сердцем 
пребывают там, где Возлюбленный Бог. И жизнь нашу, 
христианскую, должно проводить благочестиво, честно, 
праведно, чтобы люди вокруг, видящие наше доброе жи-
тие, удивлялись и воздавали хвалу Богу нашему и сами 
желали соединиться со Христом по примеру нашему.

Самая важная наука, по словам святителя Тихона 
Задонского, — познание своей души. Недаром препо-
добный Иоанн Лествичник поучает: «Познавший себя 
обретает страх Господень и, пребывая в нем, достигает 
врат любви». Христианское сердце — вместилище Бо-
жественных дарований. Господь щедро воздает всем 
верным Своим не только талантами и способностями, 
но и смирением, благодатью веры, могуществом пока-
яния. Святитель Игнатий (Брянчанинов) пишет: «Тот 
только может узреть плод Духа на древе души своей, 
кто возлелеет этот плод — святой, нежный, — многим 
и мужественным терпением».

Постараемся же и мы, пользуясь истинной христиан-
ской свободой, стяжать славу Божию, тщательно и посто-
янно угождая Господу в праведности и миролюбии, лю-
бови и радостотворении ближним, направляя себя не на 
наружное делание и не на земные приобретения, а на ду-
ховное совершенствование, на достойное несение жизнен-
ного креста. Вся сила христианина состоит в том, чтобы, 
как говорил святитель Игнатий (Брянчанинов), «познать 
и признать нищету и скудость свою перед Богом».

По словам апостола Павла, если бы мы судили сами 
себя, то не были бы судимы (1 Кор. 11, 31).

Аминь.



СЛОВО 49
О Божественных знамениях

В среду пятой седмицы по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Тогда некоторые из книжников и фа-
рисеев сказали: Учитель! Хотелось бы нам 
видеть от Тебя знамение. Но Он сказал им 
в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет 
знамения; и знамение не дастся ему, кроме 
знамения Ионы пророка.

Мф. 12, 38–39

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

В сегодняшнем Евангельском чтении (см. Мф. 12, 
38–45) мы слышали, как к Господу нашему Иисусу Хри-
сту приступили фарисеи и книжники, требуя знамений 
в доказательство Его удивительной Божественной силы. 
Казалось бы, просьба их звучит весьма вежливо, более 
того, они льстят Христу, называя Его Учителем, выка-
зывая готовность внимать Его проповеди при условии, 
что Господь свершит для них какое-нибудь невиданное 
чудо. Они говорят: Учитель! Хотелось бы нам видеть 
от Тебя знамение (Мф. 12, 38). Но в кажущейся покор-
ности этой нет искренности, лишь сплошное лицемерие. 
И обратите внимание, братья и сестры, на резкость ответа 
Господа, на то, что Спаситель назвал вождей иудейских 
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родом лукавым и прелюбодейным, сказав, что знамение 
не дастся им, кроме знамения Ионы пророка.

Святитель Иоанн Златоуст заметил по поводу отве-
та Божественного Сына следующее: «…когда они грубо 
предлагали Ему вопросы и поносили Его, Он отвечал 
им кротко; а когда стали льстить Ему, Он обращается 
к ним со всей строгостью и изрекает против них слова 
поносные, показывая тем, что Он выше и той и другой 
страсти, и что как тогда они не могли рассердить Его, 
так и теперь своей лестью не смогут смягчить Его».

Господь видит истинную сущность и помышления 
этих людей: их действиями движет не желание постичь 
неведомое, а зависть, корысть, ненависть к необыкно-
венному Пророку и Чудотворцу.

Иисус Христос именует их родом лукавым и прелю-
бодейным не случайно. Их души действительно преис-
полнены лукавства и зла; тем самым они служат врагу 
рода человеческого. Прелюбодейным же родом названы 
фарисеи и книжники потому, что еще в Ветхом Завете 
уклонение от Истинного Бога, Богопочитания и религии 
считалось изменой Богу — наихудшим родом разврата, 
проявлений которого так много было в жизни язычников 
и в обрядах идолопоклонников. Изрекая против вождей 
иудейских резкие слова поношения, Господь, прежде все-
го, обличает их в духовном извращении, говоря, что для та-
ких людей знамения не будет. Да и для чего оно им? Ради 
удовлетворения любопытства? Или для того, чтобы они 
имели возможность это знамение неверно истолковать?

Господь намеренно говорит таинственно и иноска-
зательно. Но суть Его слов очевидна. Злое поколение 
вождей иудейских настолько преисполнено ненависти 
к Христу, что никакое чудотворение, даже самое потряса-
ющее, не принесет им пользы, не прекратит их недобрых 
намерений по отношению к Сыну Божиему. И в то же 
время Господь обещает дать им знамение, превышающее 
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все самое удивительное — знамение Ионы пророка. Спа-
ситель образно говорит: ибо как Иона был во чреве кита 
три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в серд-
це земли три дня и три ночи (Мф. 12, 40).

Мы понимаем, что здесь речь идет о пребывании 
Господа в Гробу после Его крестной смерти и о Пре-
славном Его Воскресении. Это событие действительно 
не сравнимо ни с каким знамением!

Продолжая обличать фарисеев и книжников, Гос-
подь говорит: Ниневитяне восстанут на суд с родом сим 
и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной; 
и вот, здесь больше Ионы (Мф. 12, 41).

Спаситель напоминает иудеям, как ниневитяне за-
служили прощение в очах Божиих, покаявшись после 
проповеди пророка Ионы. Но ведь Сам Христос боль-
ше и выше любого пророка. Однако в свое время нине-
витяне поверили Ионе, а вожди иудейские Спасителю 
не верят. И потому, когда настанет Судный День и Гос-
подь будет судить всех людей, пример покаяния нине-
витян послужит осуждением для так и не принесших 
Богу покаяния книжников и фарисеев.

Далее мы слышали в Святом Евангелии: Царица 
Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо 
она приходила от пределов земли послушать мудрости 
Соломоновой; и вот, здесь больше Соломона (Мф. 12, 42).

Господь ссылается на факт, хорошо известный иу-
деям, когда царица южной страны, поразившись мудро-
сти царя Соломона, стала последовательницей Богоот-
кровенной религии Израиля. Но разве можно сравнить 
мудрость Соломона с Самой Ипостасной Божественной 
Премудростью?! И потому Христос говорит: здесь больше 
Соломона. Но вожди иудейские не пошли за Господом, 
не приняли Его слово, в равной степени прозвучавшее 
для всех. И опять-таки готовность царицы Южной вни-
мать слову Соломона на Суде Божием явится живым 
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укором людей, которые, в силу своих личных амбиций, 
не желали слушать Сына Божиего.

Нечистые духи олицетворяют собой все зло мира — 
материальное и духовное. Потому Господь предупреж-
дает: Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит 
по безводным местам, ища покоя, и не находит; тогда 
говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, при-
дя, находит его незанятым, выметенным и убранным; 
тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших 
себя, и, войдя, живут там; и бывает для человека того 
последнее хуже первого (Мф. 12, 43–45).

Душа человеческая не терпит пустоты. Естествен-
но, избавившись от нечистого духа, она очищается в го-
товности принять Возлюбленного Господа. Но если, 
по греховным причинам, Бог так в душу и не вселяет-
ся, не пребывает в ней, то она становится уязвимой для 
злобы, ненависти, страстей. Так будет и с этим злым 
родом, — заключает Господь.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Много по-
учительного заключено в читанном для нас сегодня за Бо-
жественной Литургией Евангельском зачале. Апостол 
Павел писал: Иудеи требуют чудес (1 Кор. 1, 22). Они 
действительно постоянно требовали знамений от тех, 
кто объявлял себя вестником Божиим. Чем можно было 
объяснить это требование? Тем, что эти люди желали 
видеть и ощущать Бога только в чем-то особом, неви-
данном, удивительном, сверхъестественном.

Но задумаемся, когда мы ближе бываем к Богу? 
В трудностях и испытаниях нашей повседневной жизни.

Нам так свойственно в тяжкие минуты искать у Гос-
пода защиты и заступления. Мы, как заблудшие дети, 
вспоминаем об Отце Небесном тогда, когда нам становит-
ся больно. И Он приходит на помощь, открывается нам 
все больше и больше, вселяется в души, готовые и жаж-
дущие Его принять. Каждый из нас, братья и сестры, 
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испытал это на себе. Так зачем же нам еще какие-то не-
обыкновенные знамения и чудеса? Мы и так знаем, что 
Бог есть, что Господь с нами, с верными и преданными 
Ему, все время пребывает, до скончания века.

Сам Господь наш Иисус Христос есть чудо и знаме-
ние Божие! Он выше любого Божьего вестника, коим 
был для жителей Ниневии пророк Иона. Он воплоще-
ние Божией Премудрости, которая выше Соломоновой 
мудрости, поразившей некогда царицу Савскую.

Фарисеи и книжники отказывались видеть все это 
в Иисусе Христе, слушали Его с холодной враждебно-
стью и лицемерием. А мы, братья и сестры? Всегда ли 
мы с вами достойно встречаем Господа? Есть ли в нас 
смиренное и кроткое принятие Божественного Промыс-
ла и Истины, как было у ниневитян и царицы Савской?

Для особого размышления была приведена нам се-
годня маленькая притча о пустом доме. Господь говорит, 
что нечистый дух, изгнанный из человека, ищет, где бы 
еще укорениться, обосноваться. Если исходить из этого 
и размышлять дальше, то мы неизменно придем к вы-
воду, что зло можно победить, изгнать, но на все наши 
атаки оно отвечает контратаками, пытаясь захватить 
потерянное. Укоренившиеся во зле люди не способны 
по-настоящему полюбить добро, стать сострадательны-
ми, милостивыми, раскаяться в совершённых грехах.

Конечно же, это не значит, что мы должны смириться 
с масштабностью зла и опустить руки. Мы можем покаяни-
ем очистить свою душу и занять сердце вечным. Преобра-
жая жизнь по заповедям Божиим, необходимо непрестанно 
стремиться к добру, вере, надежде, любви и милосердию. 
И тогда многое прояснится для нас, откроются к истине 
глаза, с восторгом вострепещут сердца. Недаром преподоб-
ный Иосидор Пелусиот говорит: «Если мы желаем, чтобы 
нас провозгласили победителями и увенчали, то принесем 
в жертву самих себя. Тогда никакая смертная и житейская 
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страсть да не найдет в нас места, но, расставшись со всем, 
мы будем говорить и делать только достойное Неба».

Люди, занимающиеся возделыванием земли, знают, 
что самый верный способ борьбы с разрастанием сорня-
ков на только что освобожденном от них участке — по-
стоянная прополка и насаждение благородных и нуж-
ных для человека растений. Почему христиане в своей 
жизни должны быть всегда активными, деятельными? 
Потому что лень и праздность неумолимо ведут к греху, 
к разрастанию пороков и страстей. Если мы стремимся 
к праведной, богоугодной жизни, очищенной от греха, 
то следует наполнить ее плодотворной христианской 
деятельностью. Духовно развиваться, неустанно тру-
диться, молитвенно совершенствоваться. В заполнен-
ную Духом Господним душу, в этот нерукотворный храм 
Божий, враг рода человеческого не войдет.

Жизнь христианская — не просто жизнь, свобод-
ная от греховных пороков, а наполненная неизреченной 
радостью работы во имя Христа. Господь столько сде-
лал для нас! Послужим же и мы славе Сына Божиего, 
каждый в меру своих несовершенных сил. И мы будем 
не одни на этом поприще — Бог поддержит всякое благое 
начинание. Обретя веру в Истинного Бога, мы не упо-
ваем более на подтверждающие Божественную Истину 
чудеса и знамения. Вспомним слова святителя Игна-
тия (Брянчанинова): «Живая вера — духовный разум. 
Не нуждается она уже в знамениях, будучи совершен-
но удовлетворена знамениями Христовыми и величай-
шим из Его знамений, венцом знамений — Его словом».

А когда нас искушают греховные страсти, соблазны 
суетного мира, то нет более действенного способа избав-
ления от них, чем вера, память о Боге, чем Божествен-
ная любовь и активная христианская деятельность для 
Господа и ближних.

Аминь.



СЛОВО 50
О служении и радости о Господе

В среду пятой седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Посему принимайте друг друга, как 
и Христос принял вас в славу Божию.

Рим. 15, 7

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

Господь наш Иисус Христос явил Собою пример ве-
личайшего смирения — Он ничем не показывал людям 
Своего превосходства. И мы — христиане, исповедующие 
Его Святое имя, — должны подражать Спасителю в беско-
рыстном служении ближним, в добром отношении ко всем 
людям, в делах милосердия и любви. В сегодняшнем Апо-
стольском чтении (см. Рим. 15, 7–16) говорится о том, что 
лучшей проповедью Святого Евангелия является един-
ство Церкви Христовой и праведная жизнь всех членов ее.

Уповая на волю Божию, последователи Христа смо-
трят в будущее с надеждой и уверенностью, понимая, 
что нынешняя земная жизнь есть не что иное, как лишь 
преддверие жизни вечной, благословенного блаженства 
в общении с Господом в Царствии Небесном.

Апостол Павел призывает: Посему принимайте друг 
друга, как и Христос принял вас в славу Божию.
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Единством верных сильна Церковь Христова!
Конечно же, все люди разные, и степень веры у каж-

дого своя. Кто-то более совершенен в духовном делании, 
кто-то пока слаб и малодушен. Наше осуждение мало-
верных и презрение к немощным — свидетельство того, 
что в нас нет и малой капли христианской любви. Вос-
хождение по духовной лестнице — нелегкий труд. Воз-
благодарим же Бога за то уже, что сподобились начать 
подниматься в горняя! Не будем отталкивать своих со-
братьев на этом пути, а, наоборот, поможем им поднять-
ся, поддержим, не дадим упасть со ступеньки, ведущей 
к славе Господней. Тогда, если мы ослабеем на этом пути, 
и нам будут оказаны помощь и поддержка.

Сам Христос принял нас в неизреченную Свою бла-
годать. И за дар этот благословенный явим Спасителю 
единство в любви, подадим друг другу руку помощи. Ведь 
в Царстве Своем Бог не различает ни обрезанных, ни необ-
резанных. Для Господа не имеет значения ни националь-
ность, ни место жительства, а важны только смиренное, 
чистое и любящее сердце, преданная душа и истинная 
вера. Потому-то святитель Иоанн Златоуст призывает: 
«Так послушаемся же (Господа) и свяжем самих себя друг 
с другом… Даже если кто-то хочет отколоться от тебя, 
не откалывайся и ты, но когда он не желает любить тебя, 
именно тогда выказывай больше любви, чтобы привлечь 
его. Ведь он — член, а если член по каким-то причинам от-
секается от остального тела, мы делаем все, чтобы присо-
единить его вновь, и проявляем тогда большее попечение».

Мы, христиане, обязаны, по словам апостола Павла, 
носить бремена друг друга, потому что таким образом 
исполняем закон Христов (Гал. 6, 2). Спаситель при-
нес Искупительную Жертву за всех без исключения 
людей — и грешных, и праведных. Подражая Госпо-
ду, мы должны поддерживать друг друга, быть состра-
дательными и участливыми, готовыми откликнуться 
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помощью — словом и делом. Будем помнить мудрые сло-
ва святителя Кирилла Александрийского: «Мы, многие, 
есть одно тело и члены друг друга, согласно Писанию, по-
тому что Христос связует нас в единство узами любви».

Господь наш Иисус Христос является для всех бла-
гословенным примером самоотверженности и славы Бо-
жией, к достижению которой стремится каждый из нас.

В Апостольском чтении сего дня разъясняется зна-
чение дела Христова для всего человечества. Апостол 
Павел пишет: Разумею то, что Иисус Христос сделал-
ся служителем для обрезанных — ради истины Божией, 
чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников — 
из милости, чтобы славили Бога, как написано: за то буду 
славить Тебя (Господи) между язычниками и буду петь 
имени Твоему (Рим. 15, 8; ср. Пс. 17, 50).

Бог в точности исполняет обетования, данные праот-
цам иудейского народа о пришествии Мессии и спасении 
рода человеческого. Именно с Воплощением и Искупи-
тельной Жертвой на Кресте Сына Божиего вернулась 
к людям Божественная благодать. Отныне все люди об-
рели через веру в Господа надежду на спасение и жизнь 
вечную, примиряясь со Своим Небесным Отцом. Хри-
стианам же из язычников надежда спасения дарована 
по Божественной милости.

Вера делает всех верующих равными в благосло-
венной славе Господней. И нет ничего сильнее испове-
дания, обогащенного неизреченной надеждой! Уповая 
на Божественное обетование и милость, прислушаемся 
к призыву святителя Иоанна Златоуста: «…избавьтесь 
от малодушия по отношению друг к другу, и искушения 
никогда не одолеют вас. А будет это потому, что в вас 
будет преизбыток надежды. А это — причина всех благ».

Как мы знаем, Господь наш Иисус Христос в зем-
ной Своей жизни проповедовал Евангелие только иуде-
ям. Именно потому апостол Павел называет Христа 
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служителем для обрезанных. Язычники же сподоби-
лись принятия Благой Вести от Господа через верных 
Его учеников, и прежде всего апостола Павла, который 
стал подлинным апостолом язычников. По отношению 
к последним Господь проявил особое милосердие, так 
как и языческий мир, по Божией милости, был удосто-
ен равнозначной благости. Впрочем, о соединении иуде-
ев и язычников было предвещено еще в Ветхом Завете: 
И еще сказано: возвеселитесь, язычники, с народом Его 
(ср. Втор. 32, 43). Апостол вспоминает, что Исаия также 
говорит: будет корень Иесеев, и возстанет владеть наро-
дами; на Него язычники надеяться будут (ср. Ис. 11, 10). 
И потому теперь, обращаясь ко всем христианам без ис-
ключения, верный последователь Христов пишет: Бог же 
надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, 
дабы вы, силою Духа Святаго, обогатились надеждою 
(Рим. 15, 13).

Обратите внимание, братья и сестры, на слова силою 
Духа Святаго! Апостол Павел показывает, что всякий 
Божественный дар, в том числе надежда на спасение, 
преисполнен благодатью Святого Духа. Называя же 
Господа Богом упования, Павел разумеет, что Спаситель 
наш Иисус Христос принес в мир надежду на спасение 
и стал Истинным Упованием всех людей.

А потому нужно крепко стоять в вере и возрастать 
в духовном совершенствовании, и тогда Бог не оставит 
нас без изобилия неизреченных Своих благ — земных 
и небесных, подаст душе радость, мир и полноту Боже-
ственного упования. Именно в этом заключен смысл 
праведной, богоугодной жизни.

Апостол Павел выступает по отношению к христи-
анам Рима, да и ко всем христианам, как деятельный 
и плодотворный учитель. К этому призывал его Гос-
подь. И так как в проповеднической деятельности вер-
ный последователь Христов преисполнен неизреченной 
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помощи Божией и особой благовестнической силы, 
он имеет полное право смело обращаться к собратьям 
во Христе с духовными наставлениями. Впрочем, апо-
стол по величайшей любви и сердечному благораспо-
ложению спешит возвеличить христиан Рима словами 
поддержки и одобрения: И сам я уверен о вас, братия 
мои, что и вы полны благости, исполнены всякаго позна-
ния и можете наставлять друг друга (Рим. 15, 14). Дей-
ствительно, во многих отношениях Римская церковь яв-
лялась в те времена примером. Хваля членов общины 
за достойное поведение, апостол Павел как бы побужда-
ет их к еще более усердному служению Богу и взаимо-
пониманию между собой. Ведь достичь положительных 
результатов в убеждении можно по-разному: и с любо-
вью, своевременно обличая в неправедности, упреждая 
неверные шаги, и вдохновенно поддерживая, высказы-
вая слова одобрения, возгревая стремление к исключи-
тельному совершенству.

А о себе апостол Павел возвещает: …но писал вам, 
братия, с некоторою смелостью, отчасти как бы в на-
поминание вам, по данной мне от Бога благодати быть 
служителем Иисуса Христа у язычников и совершать 
священнодействие благовествования Божия, дабы сие 
приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, 
было благоприятно Богу (Рим. 15, 15–16).

На своем примере апостол показывает, что служе-
ние Богу, священнодействие должно совершаться свя-
то, с трепетом перед значительностью происходящего 
и со страхом Божиим. Главное дело жизни Павла — 
благовествование среди язычников. Именно потому 
он — служитель Иисуса Христа, потому что не по соб-
ственному волеизъявлению, а по призыву Господа, по Бо-
жественному Промыслу вступил на проповедь Святого 
Евангелия среди языческих народов. И язычники ста-
новятся угодными Богу, когда преисполняются верой 
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во Христа, освящаются Таинством Святого Крещения, 
распахивают для Истины Божией сердца и души. Все-
объемлющей любовью Своей Господь и Спаситель наш 
Иисус Христос объединяет всех верных и преданных 
людей. Все христиане должны быть святы в служении 
Богу, ибо, как писал святой мученик Иустин Философ: 
«Мы — истинный первосвященнический род Божий, по-
тому что на всяком месте и во всяком народе приносим 
Ему жертву благоугодную и чистую».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Господь 
наш Иисус Христос — Спаситель всех людей, потому 
и Церковь Христова приветствует каждого человека, 
приходящего в нее, исповедующего имя Господне и при-
нимающего церковное учение, вне зависимости от внеш-
них различий или национальности.

Сын Божий всем дарует благость спасения и надеж-
ду. Так и Церковь Христова призвана быть вселенской.

Апостол Павел вдохновенно излагает в своем По-
слании великие истины христианской веры. Задумаемся 
о том, как многое нам, христианам, дано! У нас есть на-
дежда. Без надежды так легко было человечеству впасть 
в уныние, подвергнуться рабству греха и безудержному 
страху смерти. Надежда зародилась у людей в тот бла-
гословенный миг, когда совершилось Преславное Вос-
кресение Господа нашего Иисуса Христа. И теперь мы 
знаем точно, что Спаситель жив, пребывает со всеми ве-
рующими в Него во все дни жизни. Мы облечены неис-
сякаемой надеждой на спасение, на Воскресение и бла-
женную вечность в Царствии Небесном. Христианская 
надежда дает нам силы и особую духовную радость.

Нет ничего возвышеннее и благодатнее христиан-
ской радости о Боге, о признании Его вездесущности 
и о торжестве Божественной всепобеждающей любви. 
Мы радуемся потому, что ничто не сможет нас от этой 
любви отлучить.
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Любовь Божия дарует сердцам и душам любящих 
благодать мира. Христиане всю свою жизнь посвящают 
служению Богу, принимают то, что, крестившись в Гос-
пода Иисуса Христа, становятся не своими, а Божиими. 
Именно это приносит истинное духовное удовлетворе-
ние и спокойствие. Даже претерпевая жизненные труд-
ности и невзгоды, верующий человек знает, что Господь 
не оставит его, не попустит ему испытаний больше, чем 
он сможет вынести. Любовь Божия всегда нас спасет, 
укрепит и поддержит. Любовь Божия преисполнит вер-
ных последователей Христовых столь необходимой си-
лой. Сколь ни были бы мы немощны и несовершенны, 
Спаситель, милуя нас и любя, заполнит нашу слабость 
Своей силой, поддержит, направит в жизни, укрепит 
в вере, желаниях и поступках. Господу всегда открыто 
человеческое сердце. Бог и без уверений людских ви-
дит, что в нем находится — преданность или коварство, 
правда или ложь, праведность или грех. От Бога ничего 
не скроешь! Но если своими силами мы не всякое до-
брое дело в состоянии совершить, то с помощью Божи-
ей возможно всё! Будем же преданно служить Господу! 
Будем уповать на торжество Божественной справед-
ливости. Сподобимся быть полны благости, исполнены 
всякого познания, а главное, принимать друг друга, как 
и Христос принял нас в славу Божию (Рим. 15, 14, 7).

Аминь.



СЛОВО 51
О духовном родстве

В четверг пятой седмицы по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

…Ибо кто будет исполнять волю Отца 
Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, 
и матерь.

Мф. 12, 50

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

Сегодня в Евангельском чтении (см. Мф. 12, 
46 — 13, 3) мы слышали, как Сам Господь наш Иисус 
Христос говорит о Божественном родстве — о родстве 
не по плоти, но — по духу. Люди, не имеющие истинной 
веры, не понимают, как такое может быть. Но для нас 
с вами, братья и сестры, в этом нет ничего необычного. 
Величайшие блага раскрываются для каждого человека 
именно в духовном родстве. Принимая Бога всем сердцем 
и душой, стремясь к Отцу Небесному, по неизреченной 
Божественной милости и любви, мы все через Спаси-
теля нашего — Сына Божиего — усыновлены Вседер-
жителю и теперь стали не только рабами, но и возлюб-
ленными чадами Божиими. Этим новым отношениям 
людей с Создателем положил начало Искупительной 
Своей Жертвой Господь Иисус.
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Небесное родство столь благословенно, что возносит 
нас от земной рутины к высотам горних обителей. И мы, 
может быть, сподобимся в будущем пребывать с Госпо-
дом нашим, Пресвятой Богородицей, со всеми угодни-
ками Божиими, если сумеем это наследство заслужить 
чистой, праведной и богоугодной жизнью.

Мы слышали сегодня в Святом Евангелии, что, ког-
да родственники Христа по плоти не могли прибли-
зиться к Нему, Матерь и братья Его стояли вне дома, 
желая говорить с Ним, и Господу доложили об этом, 
Он же сказал в ответ говорившему: кто Матерь Моя, 
и кто братья Мои? А потом Христос указал на учени-
ков: вот, матерь Моя и братья Мои, пояснив, ибо кто 
будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне 
брат, и сестра, и матерь (Мф. 12, 48–50). Господь наш 
Иисус Христос тем самым хотел обозначить, что духов-
ное родство с людьми, верующими в Него и принимаю-
щими Его учение, в очах Божиих более значимо и вы-
соко, чем родство кровное, по плоти.

Каждый человек имеет возможность или пребывать 
под действием мирских устремлений и греховных по-
буждений, или стяжать благодать Святого Духа. Физи-
чески люди рождаются на свет одинаково, по всеобщему 
закону. Духовное же рождение происходит лишь по вере, 
в свободном, сознательном и добровольном стремлении 
к Богу, в Таинстве Святого Крещения, в желании бого-
угодной, правильной жизни и спасительного обретения 
Царства Небесного.

Однако, получая дары Святого Духа, нужно еще на-
учиться употреблять их соответственно Божественной 
воле, очищать храм души своей от всякой скверны. Не-
бесная благодать бережно сохраняется и преумножает-
ся лишь твердой верой, христианской любовью и дела-
ми милосердия. Когда Бог становится для нас дороже 
и роднее всех и вся, то любовь к Нему преображает нас, 
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помогает противостоять внутренним браням, изгоня-
ет равнодушие, леность, наполняет истинной чистотой 
и кротостью. По словам преподобного Макария Еги-
петского, «любящему Бога и Бог дарует Свою любовь». 
Любовь к Богу есть наша стена, верная защита, пред ко-
торой отступает все злое и непотребное. Именно она воз-
водит всех верных к небу, воспламеняет нашу молитву, 
возвеличивает душу святостью и духовным совершен-
ством. Она как очистительный огонь, попаляющий тер-
ние грехов наших, спасающий от искушений суетного 
мира, противоборствующий всем нападениям врагов ви-
димых и невидимых. Потому святитель Иоанн Златоуст 
призывает: «Возлюбим Христа, как должно любить, — 
в этом великая награда, в этом Царство и радость, на-
слаждение и слава, неисчислимое блаженство, которого 
нельзя ни выразить словом, ни постигнуть умом».

Любовью своей мы устремляемся к Богу. Влечение 
к Господу есть стяжание невыразимого света, прогоня-
ющего тьму страстей и греховных пожеланий, отвраща-
ющего нас от соблазнов земной жизни, побуждающего 
к добродетели, которая постепенно становится жизнен-
ной необходимостью, нормой нашего бытия.

Из любви к Богу рождается и любовь к ближнему.
Святитель Василий Великий пишет: «Что свойствен-

но любви к ближнему? Искать не своих выгод, но ду-
шевной и телесной пользы любимого». А преподобный 
Симеон Новый Богослов утверждает: «Человеколюбие 
есть подобие Богу, так как оно благотворит всем людям, 
и благочестивым и нечестивым, как и Сам Бог благотво-
рит». К такой любви и верности призывает всех после-
дователей Своих Господь наш Иисус Христос.

Вокруг Спасителя всегда было много народа. Одни 
спешили услышать Божественные глаголы, других при-
влекали невиданные доселе чудеса, творимые Господом, 
третьи приходили из любопытства, а некоторые даже 
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с тайным умыслом уличить Христа в нарушении зако-
на Моисеева. В сегодняшнем Евангельском чтении мы 
слышали об одной из таких проповедей Сына Божие-
го, когда вышед… в день тот из дома, Иисус сел у моря. 
И собралось к Нему множество народа, так что Он во-
шел в лодку и сел; а весь народ стоял на берегу. И поучал 
их много притчами… (Мф. 13, 1–3). Первые Свои прит-
чи Господь произносил на Галилейском озере. Форма 
притчи — изложения истины на примерах из жизни слу-
шателей — была более понятна простому народу, так Он 
сделал Свое учение доступным для всех.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Давай-
те же и мы трепетно остановимся в ожидании на берегу 
духовного моря, чтобы в суматохе каждодневных мир-
ских дел ничего не упустить, чтобы впитать в себя бла-
годатное слово Божие. Нам не будет это трудно, если су-
меем в деяниях наших руководствоваться преподанной 
Божественной заповедью о любви. Прислушаемся же 
к Нему без колебания и лицемерия, памятуя о том, что, 
по словам преподобного Макария Египетского, «стре-
мящиеся к истинно возлюбленному нашему Владыке 
Христу должны презреть все прошлое».

Не стоит держаться за то, что отдаляет нас от Бога. 
Потому что, как говорил преподобный авва Исаия, «нет 
в мире ничего такого, что могло бы отлучить от любви 
Божией сердце, в которое она вселилась». А преподоб-
ный Исаак Сирин утверждает, что «невозможно человеку 
с приверженностью к миру приобрести любовь к Богу».

Мы с помощью Божией способны на истинную хри-
стианскую любовь. На самом деле все просто и доступ-
но: не делайте того, что печалит ближнего, утешайте 
и увещевайте окружающих вас людей. Будьте готовы, 
по заповеди Господней, полагать душу друг за друга, 
оказывая взаимную покорность и послушание. Бой-
тесь унизить, обидеть, оскорбить, оклеветать, осудить. 
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Особенно — несправедливо! Чего не желаете себе, того 
не делайте ближнему. Правила эти легко запомнить каж-
дому, и отвечают они как Закону Божиему, так и закону 
совести человеческой. Говоря словами Святого Еванге-
лия: Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы 
поступайте с ними (Лк. 6, 31). Очень мудро по этому 
поводу сказал когда-то преподобный Антоний Великий: 
«Не приклони слуха, чтобы услышать зло о ближнем; 
будь другом людей — и стяжаешь жизнь».

Научившись любить Бога и ближних, мы сумеем до-
стигнуть еще в земной жизни сердечной радости о Гос-
поде, которая есть предвкушение вечной блаженной 
радости в Царствии Небесном. Любви без радости не бы-
вает: кого любим, о том и радуемся. Насколько человек 
ощущает в сердце своем благодать Божественной люб-
ви, настолько воспламеняется неизреченной сладостью 
Богопознания и Богообщения, постоянно памятуя о Гос-
поде, возносясь в горняя всеми мыслями, искренней 
и теплой молитвой.

Любить Бога и не думать о Боге — нельзя! И потому 
воскликнем вместе со святым псалмопевцем Давидом: 
Благословлю Господа во всякое время; хвала Ему непре-
станно в устах моих (Пс. 33, 2).

Аминь.



СЛОВО 52
О следовании Христу

В четверг пятой седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Итак я могу похвалиться в Иису се 
Христе в том, что относится к Богу…

Рим. 15, 17

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

Учитель веры — Первоверховный Павел, — обра-
щаясь в сегодняшнем Апостольском чтении (см. Рим. 
15, 17–29) к собратьям своим во Христе, пишет: Итак 
я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относит-
ся к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего 
не совершил Христос через меня, в покорении язычников 
вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа 
Божия, так что благовествование Христово распростра-
нено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика.

Апостол Павел отнюдь не восхваляет здесь само-
го себя, но говорит о служении своем, о самозабвенном 
труде своем в Церкви Христовой. Это истинное свиде-
тельство. При всем своем духовном совершенстве апо-
стол смиренен и кроток сердцем, как перед Господом, 
так и перед ближними, ничем не превозносит себя, не ки-
чится, а лишь осознает важность своего жизненного 
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предназначения — в преданном и верном служении 
Богу. Именно поэтому он не осмеливается сказать что-
нибудь такое, чего не совершил Христос через него как 
через преисполненного веры ученика и последователя.

Побуждают апостола к проповеди не личные амби-
ции, но прямое повеление Христово. И это доказывается 
теми удивительными чудесами и знамениями, которые 
сопровождали благовестие святого Павла. Естественно, 
как человек, апостол не обладал чудотворной силой, 
но был наделен этими поразительными способностя-
ми Господом нашим Иисусом Христом для утвержде-
ния и укрепления в вере слушателей его благовестни-
ческого слова.

Апостол Павел намеренно не благовествовал там, 
где уже было известно о Христе и Царствии Небесном. 
Как он говорит, дабы не созидать на чужом основании, 
но как написано: не имевшие о Нем известия увидят, 
и не слышавшие узнают (Рим. 15, 21; ср. Ис. 52, 15). 
Апостольский долг призывает Павла к основанию но-
вых христианских Церквей и духовному окормлению 
братьев, еще не укрепленных в вере. О новоначальных 
христианах главное и основное его попечение. Но апо-
стольское сердце взволнованно бьется и за христиан 
Рима, к которым он давно собирался прийти. Верный 
последователь Господа жаждет общения с преиспол-
ненными веры и надеется скоро насладиться общением, 
хотя отчасти, потому что полноценно провести время 
в Риме не удастся. Апостол Павел спешит с поручени-
ем, идет в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо 
Македония и Ахаия усердствуют некоторым подаяни-
ем для бедных между святыми в Иеру салиме (Рим. 15, 
25–26). Христиане Иерусалима находились в тяжелом 
положении, поэтому члены других христианских об-
щин собирали для них помощь, которую и должен был 
доставить в Иерусалим апостол Павел.
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Для Павла это поручение имеет особый смысл, так 
как он нес иерусалимским братьям во Христе не просто 
деньги, а плод усердия, доказательство того, что христи-
ане греческих Церквей из язычников осознают великое 
значение и важность Иерусалимской Церкви, с которой 
началось распространение христианства по всему миру. 
А на обратном пути апостол Павел намерен был отпра-
виться в Испанию и наконец-то посетить Рим, обещая 
прийти с полным благословением благовествования Хри-
стова. Но, как мы знаем из церковной истории, этому 
не суждено было произойти. В Иерусалиме его ждали 
тяжелые и трагические события.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! О многих 
важных вопросах побуждает нас задуматься услышан-
ное сегодня за Божественной Литургией Апостольское 
зачало. Мы видим, насколько смиренен сердцем и кро-
ток душой был апостол Павел, человек, пользующий-
ся огромным авторитетом у христиан самых разных 
стран. Называя себя служителем Бога, благовестником 
Христовым, он не похваляется совершёнными делами, 
но осознает себя лишь орудием, через которое действу-
ет Господь. И именно эту мысль он пытается донести 
до собратьев своих во Христе, до всех нас.

Блаженный Феофилакт Болгарский так выразил 
мысль апостола: «Изрекаю ли я что, говоря и любо-
мудрствуя о Небесном, делаю ли что, проводя жизнь 
по Боге, совершаю ли чудеса, все это принадлежит Хри-
сту». Именно так ощущал себя в земной жизни апостол 
Павел. А доказательством действенности, небесплод-
ности слова его служат дела любви и добра, верные по-
следователи и ученики, новообразованные христиан-
ские общины от Иерусалима до Иллирика. Проповедь 
Павла звучала и на севере, и на юге, во всех местах, где 
еще не ведомо было имя Христово, дабы не созидать 
на чужом основании.
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На пути благовествования ему встречалось много 
препятствий и опасностей, но ничто не могло побудить 
доблестного служителя Божия к отступлению. В деле 
Христовом он, не сомневающийся в вере, преданный 
и согретый истинной христианской любовью, всегда 
был устремлен вперед.

Вот и нам с вами, братья и сестры, следует учиться 
такой верности Господу, такой устремленности в делах 
благочестия и милосердия.

Полное благословение благовествования Христова, 
то есть наследование блаженной вечности в Царствии 
Небесном, осуществится лишь для преданных последо-
вателей Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, стойких 
в вере, самоотверженных в любви к Богу, совершенных 
в милости и человеколюбии.

Апостол Павел призывал: Прославляйте Бога и в те-
лах ваших и в душах ваших, которые суть Божии (1 Кор. 
6, 20). Какими бы важными мирскими делами мы ни за-
нимались в этой жизни, самым значительным из всех 
действий человеческих является служение Богу. Но оно 
невозможно без веры и искреннего движения к Госпо-
ду наших сердец, без любви к Отцу Небесному. Именно 
эта любовь побуждает забывать о земном и искать не-
бесного. Когда сердце воспламеняется искренней лю-
бовью к Богу, то преображается весь человек, очища-
ется от грехов покаянием и распахивается для Господа 
душа, отверзаются в благодарении уста, славословящие 
Создателя и вместе со святым псалмопевцем воскли-
цающие: Все кости мои скажут: «Господи! кто подобен 
Тебе…» (Пс. 34, 10).

Но что значит служить Богу? Это значит во всем 
повиноваться Закону Божиему, соблюдать Господни 
заповеди, жить по доброй совести, которая звучит в нас 
гласом Божиим, возвещая о том, что хорошо и что плохо. 
Мы много суетимся, что-то ищем в этой жизни, решаем 
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какие-то свои повседневные проблемы. И очень часто 
в непрестанном потоке суеты теряем главное — спокой-
ствие духа. А оно возможно лишь в соединении с Богом, 
в тесном взаимодействии веры и человеческой доброде-
тели, в стремлении к познанию учения Христова, в со-
вершении дел милосердия и любви. Божие попечение 
о нас представляется для всех верных самым желанным 
и сладостным, ведь что может быть выше и значительнее 
ощущения Божественного присутствия в нашей жизни?!

Служить Богу — значит постоянно хранить любовь 
к Нему и к ближним нашим, отвергать все то, что про-
тивно Господу. Очень важно, чтобы внутреннее состо-
яние нашей души не подменялось внешним деланием, 
чтобы в служении Богу не было ничего показного, неис-
креннего, совершаемого без сердечного чувства. Господь 
видит все, малейшие движения нашей души, а потому 
лицемерие в вере, в служении Богу особенно страшно 
и непростительно.

Служить Богу — значит отвергать и себя, и пожела-
ния своего греховного естества. Непрестанно бороться 
со страстями и пороками, склонностями и привычками, 
приводящими ко греху. Это трудно. Это требует нема-
лых усилий. Но тем славнее победа и значительнее ду-
ховные плоды. Жизнь во Христе есть постоянное воз-
рождение благодатью Святого Духа, данной нам свыше 
при Крещении. Преподобный Иоанн Кассиан Римля-
нин поучает: «Царство Небесное восхищают не беспеч-
ные, не распущенные, не избалованные, не изнеженные, 
но ревностные искатели». А святитель Василий Вели-
кий утверждает: «Никто не получает награды, не про-
бежав поприща. Труды рождают славу, подвиги при-
носят венцы».

Вот почему мы говорим, что у истинного христи-
анина, служащего всей своей жизнью Богу, никогда 
не прекращается духовная брань. Чем выше поднимается 
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подвижник Христов по лестнице добродетелей, тем силь-
нее восстает на него враг рода человеческого. Но оттого-
то и называемся мы воинами Христовыми, чтобы даже 
при внешнем жизненном спокойствии не впасть в бес-
печную праздность, не забывать о необходимости на-
шей непрестанной борьбы. Как писал апостол Павел: 
Бьюсь не так, чтобы бить воздух; но усмиряю и порабо-
щаю тело мое (1 Кор. 9, 26–27). И в другом месте: Наша 
брань не против крови и плоти, но… против духов злобы 
поднебесных (Еф. 6, 12). А святитель Иоанн Златоуст 
наставляет: «Как воин сражается в поту, в пыли, в зное, 
в трудах и страданиях, так и праведнику здесь нужно 
много терпеть и все великодушно переносить, если он 
там хочет получить светлые венцы».

В служении Богу да избежим лености и равноду-
шия. Хотя мы понимаем, что все происходящее в этой 
жизни совершается по святой Его воле, но и мы, дабы 
угодить Небесному Отцу, тоже должны быть деятель-
ными. Должны брать на себя труды и подвиги, утверж-
даться в навыке добродетели. При этом пусть всегда 
присутствуют в нас сердечная кротость и истинное хри-
стианское смирение. За все наши достояния мы должны 
быть благодарны Богу, ибо спасаемся мы не собственны-
ми усилиями, а Божественной благодатью и милостью 
Господней, которые нам за эти усилия ниспосылаются.

За нас, за грехи наши Господь Иисус Христос принял 
страдание и крестную смерть и в Искупительной Жерт-
ве Своей служит образцом для всех верующих людей. 
Мы тоже должны, по словам апостола Павла, познать 
Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, 
сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения 
мертвых (Флп. 3, 10–11).

Сам Господь нас учит: Кто Мне служит, Мне да по-
следует (Ин. 12, 26). Под этим должно разуметь подра-
жание Господу в каждый момент нашей жизни. Но это 
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невозможно, если не научимся отказываться от плотских 
наслаждений и обуздывать греховные страсти. В нелег-
кой борьбе этой деятельной споручницей станут нам 
живая вера и спасительная Божественная любовь. Бу-
дем же, по словам святителя Григория Богослова, «сле-
довать Тому, Кем мы спасены, и принадлежать к Его 
достоянию, не заботясь о том, что малоценно и принад-
лежит только земному».

Аминь.



СЛОВО 53
О сеятеле

В пятницу пятой седмицы по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Кто имеет уши слышать, да слышит!
Мф. 13, 9

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

В сегодняшнем Евангельском чтении (см Мф. 13, 
4–9) нашему вниманию была предложена знаменитая 
притча о сеятеле.

Вокруг Господа собралось много людей, и Он стал 
им рассказывать притчу о том, как сеятель вышел сеять 
зерно: и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели 
птицы и поклевали то; иное упало на места каменистые, 
где немного было земли, и скоро взошло, потому что зем-
ля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как 
не имело корня, засохло; иное упало в терние, и вырос-
ло терние и заглушило его; иное упало на добрую землю 
и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьде-
сят, иное же в тридцать. И далее Спаситель заключил 
Свой рассказ так: Кто имеет уши слышать, да слышит!

Безусловно, притча о сеятеле прозвучала из уст Бо-
жественного Сына не случайно, не просто так, дабы раз-
влечь слушателей или привлечь их внимание. Господь 
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выбрал именно этот способ подачи мысли потому, что 
притча всегда заключает в себе небесную, духовную 
истину, но доносит ее до слушателей в понятной фор-
ме, поскольку большинство людей привыкло мыслить 
конкретными образами. Можно долго говорить, напри-
мер, что есть любовь, но, пока человек сам не полюбит, 
он не поймет этого чувства. Также и все размышления 
о добродетели останутся лишь размышлениями, пока 
мы не сотворим добро и не ощутим на себе благость ее.

Кроме того, притча всегда вызывает интерес, увле-
кает слушателей. А от заинтересованности берет начало 
и желание познать. Так — от понятного — притча приво-
дит нас к глубинам непонятных ранее вещей или идей.

Человеку свойственно желание постичь мирозда-
ние разумом, задаваться вопросами и отвечать на них. 
В этом нет ничего необычного, хотя, естественно, несо-
вершенным мудрованием своим мы не можем постичь 
тайн Промысла Божия, при всем том, что Господь дает 
нам возможность самим доискиваться истины. Если бы 
этого не было, то не существовало бы и свободы выбора 
как таковой. Богу не нужны люди, живущие машиналь-
но, пусть даже совершенные и послушные. Он ждет на-
шего ответного чувства, которое необходимо выстрадать, 
пережить, воспринять сердцем. Немыслимо без соб-
ственного усилия сделать сердце добрым, а душу чистой 
и устремленной к Богу. Вот и притча словами Господа 
не зря говорит: Кто имеет уши слышать, да слышит!, 
то есть о том, что истина открывается лишь преданным 
и верным, готовым ее воспринять. Но — не ленивым или 
отягченным предубеждениями.

Притча о сеятеле, прозвучавшая и сегодня в Святом 
Евангелии, должна была быть понятной иудейскому на-
роду, каждому жителю Палестины.

Людям в равной степени открывается Божественная 
Истина, но плодоношение ее зависит от души и сердца, 
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в которые слово Божие попадает. Человек должен быть 
готов услышать Бога. Вот и в притче: трудно слову Бо-
жиему попасть к людям, затворившим ум и сердце не-
верными измышлениями, предубеждениями или гре-
ховными страстями, как семени на утоптанной дороге. 
Грехи настолько ослепляют человека, что он отказы-
вается видеть реальность, услаждая себя земными со-
блазнами и наслаждениями. Нежелание принять слово 
Божие может быть следствием гордыни, когда человеку 
кажется, что он и так все знает и всего в этой жизни до-
стиг. Тем более, если Божественная Истина идет вразрез 
с его убеждениями, действиями, греховными устремле-
ниями к наслаждению плотскими утехами.

Семя, упавшее на каменистую почву, то есть на не-
глубокий грунт, есть слово Божие, произнесенное для 
тех, кто не может постичь его всей глубиной души, вос-
принимает поверхностно. Для таких людей Божествен-
ная Истина может стать не более чем временным, мод-
ным, мимолетным увлечением, а не верой и убеждением. 
Энтузиазм таких слушателей быстро вспыхивает, они 
вдохновляются, но в скором времени обыденные дела 
и мирские устремления заслоняют ум от Небесных От-
кровений. Начали и бросили… И так во всем! Но ведь 
вера не может быть данью моде или предметом временно-
го общественного увлечения. Каждый человек способен 
воспринимать слово Божие осознанно. Нельзя строить 
свое мировосприятие на одних сиюминутных порывах. 
Вера во Христа предъявляет нам определенные требова-
ния: призывает к служению Богу. С Таинством Святого 
Крещения мы принимаем на себя не только величай-
шее благо быть чадами Божиими, но и высокую степень 
ответственности. Внезапно вспыхнувшее ревностное 
отношение к церковной жизни у новоначальных очень 
быстро может угаснуть. В вере необходимы сила, твер-
дость и глубина.
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Семя, упавшее в терние, есть слово Божие, восприни-
маемое людьми, в жизни которых слишком много лиш-
него, земного, суетного, не заслуживающего внимания. 
Эти люди тратят дни на пустые, никчемные дела. Они 
настолько заняты, что им просто не до Божественной 
Истины, не до любви. Погружаясь в свои проблемы, 
они забывают о том, что ничто в этом мире не происхо-
дит без воли Божией. Терние грехов и сорняки земной 
суеты заслоняют главное в жизни — Господа нашего 
Иисуса Христа.

Наконец, только зерно, посеянное в добрую землю, 
принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, 
иное же в тридцать (Мф. 13, 8). Здесь имеется в виду 
истинно верующий человек, сердце, ум и душа которо-
го открыты для Бога.

Верные последователи Христа всегда готовы учить-
ся, постигать Божественную Истину. Господь стоит для 
них на первом месте. Они удобрили почву сердец своих 
покаянием, очищением от грехов, слушанием слова Бо-
жия, которое проникло в самую глубину души, согрело 
сердце Светом Христовым, побудило достойно нести 
жизненный крест в вере, надежде и самоотверженной 
любви к Богу. Настоящий слушатель Господа и слу-
житель Божий — это тот, кто со вниманием слушает, 
со смирением воспринимает и с кротостью подчиняет-
ся, повинуется Божественному слову.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Притча 
Господа о сеятеле имеет и второй план толкования. Она 
вдохновляет служителей Господа на непрестанные тру-
ды, на апостольское делание. Каждый сеятель, приступая 
к посеву, знает, что не все семена принесут достойные 
всходы. Часть из них упадет при дороге и будет скле-
вана птицами. Некоторые унесутся ветром на неблаго-
приятные земли с каменистым грунтом и засохнут. Еще 
какое-то количество задушат сорняки. Но большинство 
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семян все-таки попадет на хорошую, приготовленную 
и удобренную землю. При надлежащем уходе именно 
из этих семян будет получен славный урожай.

Господь учит служителей Своих, как бы ни было труд-
но им в проповеднической деятельности, не отчаивать-
ся и уповать на Промысл Божий. Даже если успех будет 
незначительным. Сеятель слова Божия не знает, какой 
ожидать урожай, но все равно усердно трудится. Только 
по Божией милости достигается достойный результат. 
Мы не должны быть нетерпеливыми в вере нашей. Бог 
открывается каждому по мере его духовной зрелости. 
Ускорить этот процесс нельзя. Да это и не в нашей вла-
сти. Задача проповедника — посеять слово Божие, осталь-
ное же предоставить действию Божественной благодати.

В наш суетный век мы привыкли достигать бы-
стрых результатов. Все куда-то спешим, торопимся, 
утопаем в суетных проблемах. Но торопиться-то надо 
в одном — чтобы успеть исполнить в короткой земной 
жизни свое предназначение. Недаром преподобный авва 
Исаия предупреждает: «Берегитесь, чтобы не отняты 
были у вас срок и поприще, данные для покаяния, пре-
жде чем вы успеете достичь покоя Сына Божия». Вот 
почему мы должны стать доброй почвой для слова Бо-
жия, готовой принести обильный урожай делами веры, 
милосердия и любви. Устремимся же к Богу в потоке 
своей жизни, убоимся потратить время, отпущенное 
Господом для покаяния и приобретения блаженной 
вечности, на временные, пустые занятия, мирские со-
блазны и удовольствия. Душа, живущая для Бога, ни-
чем временным и тленным не увлекается. Святитель 
Иоанн Златоуст говорит: «Насколько Бог выше мира, 
настолько забота о Нем лучше мирской». Как не вспом-
нить в связи с этим и мудрые слова святителя Василия 
Великого: «Люди, сильно предавшиеся житейским по-
печениям, подобны откормленным птицам: напрасно 
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имея крылья, они не могут оторваться от земли». Вот 
и мы в суете своей каждодневной не можем устремить-
ся к Небесным ценностям: печемся о малом, забывая 
о главном — о спасении.

Помоги же нам, Господи, всегда слышать и правиль-
но воспринимать слово Твое и, сообразно ему, строже 
относиться к себе и своей жизни, держа в уме мудрое 
поучение преподобного Ефрема Сирина: «Предусма-
тривай будущее как человек разумный, наблюдай на-
стоящее как человек смертный».

Аминь.



СЛОВО 54
О смысле апостольских приветствий

В пятницу пятой седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Приветствуйте друг друга с целовани-
ем святым. Приветствуют вас все церкви 
Христовы.

Рим. 16, 16

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

Сегодняшнее Апостольское чтение (см. Рим. 16, 
1–16), прозвучавшее за Божественной Литургией, на пер-
вый взгляд кажется слишком частным, касающимся 
только личной жизни апостола Павла. Тогда почему же 
Святая Церковь привлекает к нему наше внимание? По-
тому, что в Священном Писании каждое слово имеет 
особое значение. Святитель Иоанн Златоуст говорит: 
«Я полагаю, многие (и даже те, что кажутся ревност-
ными) пропускают эту часть Послания как излишнюю 
и не содержащую ничего важного. Подобное, я думаю, 
случается с ними и в отношении родословия, изложен-
ного в Евангелии, ибо они считают, что поскольку это 
список имен, то они не почерпнут оттуда ничего важного. 
Однако золотых дел мастера собирают даже малые кру-
пицы; эти же проходят мимо и больших слитков золота».



В П Я Т Н И Ц У П Я Т ОЙ СЕ Д М И Ц Ы ПО П Я Т И Д ЕС Я Т Н И Ц Е  •  397

Вот апостол Павел пишет, обращаясь к римским 
собратьям во Христе: Представляю вам Фиву, сестру 
нашу, диакониссу церкви Кенхрейской. Примите ее для 
Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она 
будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницею 
многим и мне самому (Рим. 16, 1–2).

Апостол говорит о том, что женщины своей верой, 
усердием и добрыми делами могут достойно послу-
жить Церкви Христовой, помогая многим, вдохновляя 
примером праведной, богоугодной жизни и тем самым 
заслуживая похвалы апостольской. По добродетелям 
Фивы верный последователь Христов воздает ей особую 
честь, называя своей сестрой, всячески приветствуя ее 
доблестный труд диакониссы. Для нас же важно то, что 
апостол в лице Фивы приветствует всех других женщин-
христианок, учит не проводить различия между мужчи-
нами и женщинами, потому что в очах Божиих все вер-
ные Ему равны и достойны, если имеют веру, любовь 
и ревностны в делах милосердия. Упоминая Кенхрей-
скую церковь, апостол Павел подчеркивает значение ее 
в истории развития христианства.

Кенхреи — большое село, располагавшееся недале-
ко от Коринфа. Здесь слово Божие легло на благодат-
ную почву и дало обильные всходы, вдохновив многих 
подвижников благочестия, среди которых важное место 
занимала диаконисса Фива, сострадавшая людям и са-
моотверженно служившая Церкви Христовой. Вот по-
чему, по словам святителя Иоанна Златоуста, «ей сле-
дует оказать помощь по двум причинам: потому, что ее 
принимают ради Господа, и потому, что она святая».

Чем можно объяснить особое милостивое распо-
ложение к этой женщине апостола Павла? Блаженный 
Феодорит Кирский предполагает: «Вероятно, Фива при-
няла Павла в свое жилище, и, как ясно из того, сколько 
времени он провел в Коринфе, — на малое время. А он 
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открыл ей вселенную; и по всей суше и морю женщина 
эта стала знаменита».

Далее апостол Павел призывает в Послании: При-
ветствуйте Прискилу и Акилу, сотрудников моих во Хри-
сте Иисусе (которые голову свою полагали за мою душу, 
которых не я один благодарю, но и все церкви из язычни-
ков), и домашнюю их церковь (Рим. 16, 3–4).

Из Деяний святых апостолов мы знаем, что иудеи 
Прискила и Акила были мужем и женой. Уверовав, они 
стали активными сподвижниками апостола Павла и мно-
гих других людей наставляли в правой вере. Потому-то 
Павел и называет их сотрудниками во Христе Иисусе. 
Люди эти отличались не только твердостью убеждений 
и искренней верой в Господа, но и гостеприимством, ра-
душием, готовностью к помощи всем братьям во Хри-
сте и вообще окружающим людям. Глядя на них, вдох-
новляясь ярким примером их честной и чистой жизни, 
многие язычники пришли к истинной вере. Так, древ-
ний христианский учитель Ориген в свое время писал: 
«В служении гостеприимства мы обретаем не только 
великую благодать Бога (но и благодарность людей)».

Прискила и Акила были настолько замечательной 
четой христианской, что и дом свой обратили в домаш-
нюю церковь, открыв его для всех верующих, странни-
ков, нуждающихся в помощи и поддержке. В их доме, 
как в храме Божием, люди обретали не только Истину 
Божию, слушали слово Божие, проникались Светом Хри-
стовым, но и были согреты братским домашним теплом, 
участием и любовью. Этот дом в христианской среде имел 
совершенно особое, духовное значение. А брак этих вер-
ных супругов служил примером истинных христианских 
семейных отношений, где все основано на вере в Бога, 
самоотверженной любви и полном взаимопонимании, 
уважении друг ко другу. Вот почему эта чета достойна 
самого высокого почитания и приветствия.
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Апостол Павел пишет затем: Приветствуйте воз-
любленного моего Епенета, который есть начаток Ахаии 
для Христа (Рим. 16, 5). Называя Епенета возлюбленным, 
апостол открыто высказывает свое отношение к этому 
человеку, который уверовал в Господа, опередив всех 
прочих в своей местности. И действительно, Епенет 
был первым сыном Азийской Церкви, который сумел 
увлечь за собой, привести ко Христу многих соплемен-
ников. Имя его достойно уважения среди всех последу-
ющих поколений.

Упоминая Мариам, которая много трудилась, Павел 
поучает, что женщины, несмотря на свою физическую 
слабость, способны обладать огромной духовной силой. 
Святитель Иоанн Златоуст писал: «Что это? Опять жен-
щина венчается и восхваляется, а мы, мужчины, опять 
пристыжены. Или, скорее, мы не только пристыжены, 
но и почтены: почтены тем, что среди нас есть такие 
женщины, а пристыжены тем, что мы, мужчины, далеко 
отстаем от них. Но если постараемся узнать, чем укра-
шаются эти женщины, то и мы вскоре уподобимся им…»

Мариам много трудилась для распространения веры 
Христовой, всей жизнью своей доказывая верность Богу. 
Ее пример, как и пример других доблестных женщин-хри-
стианок, которые, по словам того же святителя Иоанна 
Златоуста, «были неустрашимее львов и разделяли с апо-
столами труды проповеди», должен вдохновить и любого 
мужчину. Сила христианина в благодати Святого Духа, 
в вере и убежденности, в милосердии и любви, — ко всем 
этим добродетелям многие женщины были более распо-
ложены, чем мужчины. Вспомним, что и со Страдающим 
Христом, Господом нашим, в последние, самые тяжкие 
минуты Его земной жизни оставались именно женщины, 
тогда как ученики разбежались и попрятались от страха.

Апостол указывает также на Андроника и Юнию, на-
зывая их сродниками и узниками, прославившимися между 
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апостолами и прежде его самого еще уверовавшими во Хри-
ста (Рим. 16, 7). Отцы Церкви Христовой предполага-
ют, что Андроник и Юния были родственниками Павла 
по плоти и, вероятно, раньше его вдохновились верою 
и предались апостольским трудам. С апостолом Пав-
лом их связывало не только физическое, но и духовное 
родство. Именно это хочет подчеркнуть верный после-
дователь Христов. Далее он хвалит Амплия, возлюблен-
ного в Господе, приветствует Урбана, сотрудника нашего 
во Христе, и Стахия, опять-таки возлюбленного апостолу 
Павлу брата во Христе. Всех названных Павел возвеличил 
особой похвалой, называя возлюбленными подвижника-
ми Христовой любви и свершений апостольских. Веро-
ятно, столь же доблестным служителем Господним был 
и Апеллес, испытанный во Христе, много претерпевший 
за исповедание христианской веры. Кроме того, апостол 
воздает честь всем верным из дома Аристовулова, объеди-
нителя верующих братьев, почитает сродника Иродиона, 
верного в любви и свете Христовом, приветствует домаш-
них Наркисса, тех, которые в Господе, а также Трифену 
и Трифону, о Господе трудящихся, и возлюбленную Пер-
сиду, много потрудившуюся во Имя Христово.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Ничто не срав-
нится с этой похвалой — быть безукоризненным и не по-
дать даже повода к укоризне в делах по Богу. И когда 
апостол говорит: испытанного во Христе, он разумеет 
всякую добродетель… Похвалив каждого в частности, 
он предоставил нам особую добродетель каждого, чтобы 
и зависти не породить, одних почтив, а других лишив 
чести, и не произвести нерадения и смешения, удосто-
ив одинаковой чести всех и неодинаково достойных».

Ревностными в вере и делах христианских предста-
ют перед нами, по словам апостола Павла, избранный 
в Господе, Руф и мать его, которая была настолько пра-
ведной, что апостол питал к ней самые теплые чувства 
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и называл своею матерью. Блаженный Феодорит Кир-
ский пишет: «Матерью Руфа ее сделала природа, а ма-
терью божественного Павла — уважение, заслуженное 
добродетелью». Далее апостолом перечисляются Асин-
крит, Флегонт, Ерм, Патров, Ермий и другие с ними 
братья. Павел воздает хвалу им всем вместе, так как 
знает и приветствует их дружбу и единство во Христе. 
По словам того же блаженного Феодорита, «это была 
еще одна семья верных, достойная упоминания Пав-
ла». Следующими, о ком печется и заботится сердце 
апостола Павла, были Филолог и Юлия, Нирей и сестра 
его, Олимпан и все с ними святые. Толкователи посла-
ния склоняются к тому, что Филолог и Юлия были су-
пругами, а остальные перечисленные — их домашними, 
близкими родственниками. Всех этих людей связывала 
вера и тесное духовное родство. А еще все они пребы-
вали в единомыслии, смиренно осознавая себя служи-
телями Господа нашего Иисуса Христа.

Заключает свое обращение апостол Павел слова-
ми: Приветствуйте друг друга с целованием святым. 
Приветствуют вас все церкви Христовы (Рим. 16, 16). 
Целование святое — не есть плотское, но — символ ра-
венства и мира в Духе Святом. Апостол просит братьев 
во Христе приветствовать друг друга святым целованием, 
знаком той любви, которая их связывает и объединяет, 
символом доброжелательности, благого расположения 
сердца и душевного мира. Святитель Иоанн Златоуст 
говорит: «Этим миром Павел устраняет всякий смуща-
ющий их помысел и повод к мелочности, чтобы и боль-
ший не презирал меньшего, и меньший не завидовал 
большему, но чтобы и пренебрежение, и зависть были 
изгнаны, потому что этот поцелуй смягчает и выравни-
вает все. Поэтому он не просто велит им приветствовать 
друг друга таким образом, но и передает им подобное же 
приветствие от всех церквей».
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Возлюбленные о Господе братья и сестры! Все мы 
призваны Спасителем в Царство Небесное, поэтому 
должны жить так, чтобы быть достойными этого высо-
чайшего призвания, чтобы истинно стать гражданами 
Небесного Отечества, к которому непрестанно стремим-
ся и которого жаждем всей душой. Как же удостоиться 
столь блаженной Господней милости? Как приуготовить 
себя к ней? Ответ прост: всем сердцем любя Бога и ближ-
них своих, самоотверженно служа Церкви Христовой.

Люди, имена которых мы с вами слышали сегодня 
в Апостольском чтении, являются нам примером, — они 
отличались от прочих тем, что стяжали искреннюю хри-
стианскую любовь, сподобились еще в земной жизни 
вкусить духовной радости о Боге. Они в полной мере 
познали, что никакое мирское богатство, никакие со-
кровища земли, никакие почетные звания и должности 
не сравнимы с торжеством благодати, веры и любви.

Вот и взаимоотношения между христианами, бра-
тьями и сестрами во Христе, должны строиться на ос-
нове искренней, самоотверженной, милосердной люб-
ви. Святитель Василий Великий писал: «Любовь к Богу 
необходима нам, оскудение ее в душе есть непереноси-
мое из всех зол».

Действительно, чего сможет достичь человек, лишен-
ный любви? Нельзя найти ничего драгоценнее, чище и воз-
вышеннее этого удивительного чувства! Тот же великий 
святитель утверждает: «Получив заповедь любить Бога, 
мы получили также и силу любить, вложенную в нас при 
творении». Любя ближних своих, ища для них душевной 
и телесной пользы, мы обретаем нетленное богатство и ис-
полняем свою любовь к Богу. Человеколюбие, по словам 
преподобного Симеона Нового Богослова, «есть подобие 
Богу, так как оно благотворит всем людям, и благочести-
вым и нечестивым, как и Сам Бог благотворит».

Аминь.



СЛОВО 55
О милости и жертве

В субботу пятой седмицы по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Иисус же, услышав это, сказал им: не 
здоровые имеют нужду во враче, но больные, 
пойдите, научитесь, что значит: милости 
хочу, а не жертвы? Ибо я пришел призвать 
не праведников, но грешников к покаянию.

Мф. 9, 12–13

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

Каждое событие, описанное в Святом Евангелии, 
становится для нас темой душеполезных рассуждений. 
Вот и сегодняшнее Евангельское чтение (см. Мф. 9, 
9–13) дает повод ля серьезных раздумий.

Господь наш Иисус Христос в земной жизни Своей 
не отвергал никого, обращая многих грешников к покая-
нию и новой жизни, соделывая их верными служителя-
ми благовествования. Таким был Матфей, человек, си-
дящий у сбора пошлин, мытарь, проще говоря, сборщик 
налогов. Мытарей среди иудейского народа не уважали 
и даже презирали, приравнивая к язычникам, потому 
что они не только собирали подати в пользу завоева-
телей-римлян, но и сами немало наживались на этом. 
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Матфей внешне ничем не отличался от представителей 
своей профессии. И вдруг Господь призывает его: сле-
дуй за Мною. И он встал и последовал за Ним. Совсем не-
давно Спаситель исцелил расслабленного телом, теперь 
Сын Божий взывал к расслабленному душой. Сердцеве-
дец Христос видел, что Матфей не настолько безнадеж-
ен, чтобы оставить его без Божественной любви и ми-
лости. Видел, что в нем еще живы внутренние чувства 
и он тяготится своей греховностью. Этим и объясняется 
та искренняя готовность, которую явил Матфей, отпра-
вившись за Христом, тут же оставив все, приносившее 
ему значительный доход и обеспечивавшее безбедное 
существование.

Господь пришел в дом к Матфею, и когда Иисус воз-
лежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлег-
ли с Ним и учениками Его. Реакция фарисеев была мгно-
венной. Они тут же стали упрекать и осуждать Господа, 
говоря ученикам Его: для чего Учитель ваш ест и пьет 
с мытарями и грешниками? (Мф. 9, 11).

Ох, как хотелось вождям иудейским добавить обви-
нительный приговор: значит, Он Сам такой! На самом 
деле фарисеи, считавшие себя праведниками, совершен-
но не понимали, насколько важное событие соверша-
лось перед их глазами. Не осознавали, чему так раду-
ется «этот Галилеянин», разделяя трапезу с мытарями 
и грешниками, сознательно и добровольно пришедшими 
в дом Матфея, узнав, что сюда пришел Иисус Христос.

Господь отвечал на слова их: не здоровые имеют нуж-
ду во враче, но больные, пойдите, научитесь, что значит: 
милости хочу, а не жертвы? (Мф. 9, 12–13).

Слава Чудотворца и Исцелителя разошлась по всей 
земле, ведь Иисус Христос творил множество невидан-
ных чудес. Он пришел как Истинный Врач для всех 
страждущих, больных не только телом, но и душою. 
И если эти люди, мытари и грешники, пришли к Господу 
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с надеждой на исцеление покаянием, разве мог Спаси-
тель отказать им во врачевании?

Христос добровольно, несмотря на предубеждения 
иудейского общества, вошел в дом мытаря. А грешники, 
осознавая себя недостойными, нечистыми, отягченными 
грехами и пороками, искренне потянулись к Господу, 
чтобы Всемилостивый Бог принял их покаяние и дал 
силы начать новую жизнь — в вере и надежде на спасе-
ние. Быть может, с точки зрения человеческой, это была 
дерзость. Но Спаситель принял ее, возрадовавшись.

Но что же делают вожди иудейские, те, которые 
должны бы ратовать за праведность и чистоту жизни 
людей? Они упрекают Господа за общение с нечистыми 
и грешными, пытаются пробудить и в учениках осуж-
дение Учителя. Их-то и призывает Господь: пойдите, 
научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы? 
Не жертва нужна Богу, а милость, сердце любящее, чи-
стое, верное, сострадательное. Преподобный Исаак Си-
рин говорит: «Тот милостив, кто в мысли своей не от-
личает одного от другого, но милует всех».

Господь милостив ко всем людям. Вот и верные по-
следователи Христовы призваны к искренней милости, 
угодной Богу. Каждый человек нуждается в сострада-
нии и поддержке. Блажен, кто сам милостив и способен 
от всего сердца оказать ближнему помощь, сотворить 
добро, поддержать словом и делом.

Тем же, кто не осознает этого или не хочет осозна-
вать, Господь говорит в сегодняшнем Евангельском чте-
нии: Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешни-
ков к покаянию (Мф. 9, 13). Великая Богооткровенная 
истина заключена в этом признании Спасителя! Не-
верно считать, что на земле есть такие добродетельные 
люди, которые вовсе не нуждаются в Божественной по-
мощи. Таких нет! Даже святые угодники Божии, достиг-
шие в жизни чистоты ангельской, уповали на Божию 
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милость, по смирению сердечному считая себя самыми 
грешными и недостойными. Тем более нельзя понимать 
эти слова так, что Господь не заботится о людях правед-
ных и добродетельных, не заинтересован в них. Просто 
Спаситель хочет сказать, что Он пришел не для тех, кто 
по гордыне своей доволен собой, упивается собствен-
ным тщеславием и самостью, считает себя праведным 
и не осознает нужды в помощи Божией. Господь при-
зывает всех, кто раскаивается, понимает свою грехов-
ность, желает очиститься от скверны беззаконий ис-
кренним и истинным покаянием, чувствует жгучую 
потребность в Спасителе, Его милости и поддержке. 
Сын Божий как бы говорит, что Его призыв способен 
услышать лишь тот, кто знает, насколько он нуждается 
в Божественной помощи.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Каждый 
из нас нуждается в Господе, нуждается в исправлении 
себя покаянием, чтобы жизнью своей умилостивить Бога. 
Пока дни бытия нашего длятся, пока смерть не остановит 
ход земного времени, будем просить у Господа милости 
и прощения. Вспомним мудрые слова преподобного Еф-
рема Сирина: «Время покаяния коротко, Царствию же 
Небесному нет конца».

С чего же следует начинать? С простого, малого, 
но имеющего огромное значение — с осознания и осуж-
дения собственных грехов. Таково обязательное начало 
духовного делания. Самоукорение позволяет обрести 
должное смирение перед Господом, сохранить терпение 
при различных обстоятельствах жизни. Да и врагу рода 
человеческого нелегко будет повелевать тем, кто готов 
бороться со страстями и греховными искушениями, дер-
жа в уме память о Господе, о присутствии Божием. Не-
даром один старец на вопрос, почему нас так беспокоят 
бесы, ответил: «Потому что мы отвергли оружие наше: 
самоукорение, смирение, нищету и терпение».
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Приносящим искреннее покаяние нет дела до осуж-
дения ближних, они оплакивают свои грехи. Заболевая 
чем-либо, мы бежим к врачу, заботимся о своем здоро-
вье, принимаем лекарства или лечебные процедуры. 
О душевных же недугах своих порой редко задумыва-
емся. Между тем Господь пришел уврачевать каждого, 
кто прибегнет к Его неизреченной помощи, кто с пока-
янием и молитвой попросит у Бога исцеления. Мы все 
в этой помощи нуждаемся! Нас, грешников, призывает 
к покаянию Господь!

Покаяние требует активного содействия воли че-
ловеческой воле Божией. Мы должны возненавидеть 
грехи наши и всем сердцем, всей душой возжелать очи-
ститься от греховной скверны. Будем же всегда помнить 
о том, что, по словам святителя Игнатия (Брянчани-
нова), «Всеблагим и Премудрым Богом дана человеку 
естественная способность к покаянию, эта естественная 
способность возбуждается Богом и, вступив в повино-
вение Богу, осеняется Божественной благодатью; есте-
ственное действие претворяется в благодатное, и Сам 
Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченны-
ми (Рим. 8, 26)».

Аминь.



СЛОВО 56
О жизни в Духе Святом

В субботу пятой седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Ибо думаю, что нынешние временные 
страдания ничего не стоят в сравнении 
с тою славою, которая откроется в нас.

Рим. 8, 18

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

Услышанное сегодня Апостольское чтение (см. Рим. 
8, 14–21) открывает нам значение благодати Святого 
Духа в достижении того, к чему все мы призваны, — 
к усыновлению Богом во Христе Иисусе.

В Послании апостола Павла к Римлянам содержит-
ся очень важное учение о том, что Святой Дух, третье 
Лицо Святой Троицы, имеет неизреченную власть даро-
вать жизнь вечную и нам, последователям Христовым, 
и соделать нас чадами Божиими, усыновленными Не-
бесным Отцом через Божественного Сына. Благодать 
Святого Духа даруется не только в будущей вечной 
жизни. И во дни земного бытия небесная благость на-
полняет души наши верою, любовью, надеждой, миром, 
делая людей мудрыми в познании Господа и праведны-
ми в делах созидательных, постоянно пребывающими 
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в Боге. Только вся наша жизнь есть лишь приуготовление 
к блаженной вечности в пречистых небесных обителях. 
Там — наше Отечество. Там — подлинная радость и пол-
нота счастья Богообщения. Потому-то так трепетно все 
мы, преисполненные веры в Господа, туда стремимся.

Отцы Церкви Христовой всегда особо отмечали 
именно это место в Послании апостола Павла к Римля-
нам. Потому что здесь в сжатой форме заключено описа-
ние должной христианской жизни, в которой не может 
быть отступлений или компромиссов. Главная задача 
для всех верных — жизнь в Духе Святом. Именно ис-
полнение Божественной благодатью преображает людей, 
делает их детьми Божиими. С торжеством и радостью 
апостол Павел пишет: … ибо все, водимые Духом Божиим, 
суть сыны Божии, — поясняя далее, — потому что вы 
не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, 
но приняли Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, 
Отче»! (Рим. 8, 14–15).

В тот момент, когда человек осознает, что находится 
в греховном рабстве, приходит к покаянию с желанием 
очищения от содеянных беззаконий, жаждет всегда пре-
бывать с Возлюбленным Господом и ощущать Его ми-
лость и помощь, он начинает бороться в себе с желания-
ми плоти и движениями страстей, проникаясь небесным, 
а не земным. Именно тогда и начинает осуществляться 
благое руководство над ним Божественной благодатью, 
водительство Духом Божиим, Духом усыновления, со-
зидающим из людей блаженных наследников Царства 
Небесного, вечной жизни с Богом.

Дух Божий, Который исходит от Отца, есть Дух Хри-
стов по домостроительному Его, принятию в Крещении 
на Иордане и ниспосланию для Церкви в день Святой 
Пятидесятницы и посему именуется Духом усыновления, 
потому что дарует всем верным и преданным Богу право 
именоваться чадами Божиими по благодати небесного 
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освящения. Стяжание Святого Духа делает христиан 
детьми Божиими и нерукотворными живыми храмами 
Его. Но это возможно только тогда, когда мы живем ду-
ховно, не помышлениями земными, но высшими, Боже-
ственными, устремляем душу лишь к тому, что достойно 
Господа нашего.

В Таинстве Святого Крещения все христиане по-
лучают благодать Святого Духа, но не все становятся 
впоследствии ведомыми Им. От нас самих зависит, су-
меем ли сохранить в себе благодать Божию, не преда-
дим ли любовь Отца Небесного, не откажемся ли от Бо-
жественного родства. Те, кто не живет по заповедям 
Господним, пребывает в плену собственных страстей 
и пороков, тешится временными земными наслажде-
ниями и удовольствиями, грехами своими все больше 
и больше отдаляются от Бога. И вот уже отнята у них 
Божественная благодать. Вот они не ведомы Духом 
Святым, а раз не ведомы, то теряют достоинство Не-
бесного усыновления. Святитель Иоанн Златоуст, ком-
ментируя эти стихи Послания апостола Павла, писал: 
«Павел не просто сказал: “те, кто живет Духом Божи-
им”, но — водимые Духом Божиим, показывая свое жела-
ние, чтобы Он был таким же господином нашей жизни, 
как кормчий — корабля и возница — конской упряжки. 
И не только тело, но и душу апостол подводит под браз-
ды Духа. Ибо он не хочет, чтобы даже душа управляла, 
и подчиняет ее власть силе Духа, дабы, полагая на дар 
купели, душа и тело не стали пренебрегать духовным 
в последующей жизни».

Вот почему люди, живущие согласно учению Хри-
ста, почитающие Господа и соблюдающие Его запове-
ди, исполняющие дела милосердия и любви, обладают 
особой благодатью — во всей своей жизни они ведомы 
Святым Духом, руководятся волею Создателя. Именно 
тогда мы ощущаем присутствие Бога в событиях жизни 
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нашей, Его милостивое к нам участие, понимая, что ни-
какое, даже самое мудрое решение человеческой воли 
не может сравниться с Премудростью Божественного 
Промысла.

Дух усыновления, поселившись в нас, дает нам право 
взывать к Небесному Отцу: Авва, Отче! Благодатью Бо-
жией мы освобождены от ужаса греховного, страха зло-
деяний наших. Отец Небесный отныне принимает наше 
искреннее покаяние и прощает нам совершённые безза-
кония, возвращая Свою благость, поддерживая и согре-
вая нас Своей Отчей любовью, как малых, неразумных 
детей. И вот нам уже не хочется совершать беззакония 
не потому, что мы боимся наказания от Бога за свои 
злые поступки, а потому, что любим Господа и не можем 
Его огорчить. То есть наши отношения с Богом в кор-
не меняются, мы вступаем в подлинное родство с Ним. 
И как родные дети, преисполненные Духом усыновления 
от всей любящей и верующей души, имеем возможность 
обращаться ко Творцу нашему «Авва, Отче!», вкладывая 
в это обращение всю глубину подлинного вдохновенно-
го чувства. Какая благодать, братья и сестры, ощущать 
себя истинными чадами Божиими, о которых непре-
станно заботится Небесный Отец!

Далее апостол Павел пишет: Сей Дух свидетельству-
ет духу нашему, что мы — дети Божии. А если дети, 
то и наследники, наследники Божии, сонаследники же 
Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и про-
славиться (Рим. 8, 16–17).

Очень важные строки!
Отцы Церкви говорят, что под духом нашим апостол 

Павел разумел человеческую душу, если она является 
храмом, или сосудом, благодати Святого Духа. Святи-
тель Иоанн Златоуст поучает: «Что же означает: Дух 
свидетельствует духу? Утешитель, говорит апостол, 
свидетельствует о данном нам даре. И это не только 
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дарования голос, но и давшего его Утешителя». Если бы 
мы не были чадами Божиими, то не обладали бы и бла-
годатью Святого Духа, не являлись бы наследниками 
Царства Небесного и сонаследниками Господу нашему 
Иисусу Христу. Всем верным обещано Богом разделить 
с Господом торжество Его славы. Но сопрославиться 
с Ним мы можем, только если сострадаем Божественно-
му Сыну. Давайте задумаемся, братья и сестры, а что же 
значит это сострадание? Может быть, это наши собо-
лезнования и сопереживания страждающему Господу? 
Но ведь Сын Божий добровольно принес Искупитель-
ную Жертву на Голгофе за род человеческий. Он мог 
подвергнуть самому жестокому наказанию и смерти всех 
Своих распинателей и мучителей, мог, сойдя с Креста, 
остановить Свои страшные страдания. Но Спаситель это-
го не сделал, все претерпев до конца. Он умер как Чело-
век, но истинно воскрес, даровав и всем людям надежду 
на Всеобщее Воскресение и жизнь вечную. Вспоминая 
страсти Господни, мы, конечно же, не остаемся равно-
душными наблюдателями. Мы сочувствуем Христу, ис-
пытываем боль от того, что страдал за нас Возлюблен-
ный Господь. И все-таки сегодня апостол Павел говорил 
нам не о таком сострадании, а о жизненной потребно-
сти христианина страдать вместе со Христом, распиная 
греховные устремления плоти, ненависть и злобу серд-
ца, черствость и леность души, отвергать наслаждения 
суетного мира и искушения греховного человеческого 
естества. В этой непрестанной внутренней борьбе нашей 
с собственной греховностью и проявляется истинное 
сострадание Господу, потому что, ревностно сражаясь, 
смиряя себя и уничижая свою гордыню и тщеславие, 
обуздывая тленные пороки, мы испытываем временные 
душевные страдания и дискомфорт от неудовлетворен-
ных желаний и страстей, и через эти праведные страда-
ния, внутреннее душевное мученичество мы становимся 
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Ему преданными и любящими братьями и сестрами, 
мы с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Бла-
женный Августин Иппонийский в связи с этим писал: 
«Духовным возрождением мы становимся сынами и при-
нимаемся в Царство Божие — не как чужие, но как Его 
творения и наследники».

Господь столько претерпел за нас! А вот сумеем ли мы 
вынести ради Господа тяжкие страдания, если это станет 
необходимо?! Любящее сердце готово сострадать, любя-
щая душа — терпеть всяческие лишения ради возлюблен-
ного. Любящие Бога без колебания жизнь свою полага-
ют за Господа, потому что настоящая любовь, и земная, 
и небесная, всегда самоотверженна, всегда жертвенна. 
Тот, кто страдает с Господом, заслуживает быть сыном 
Божиим, наследником Бога Отца и сонаследником ис-
тинного Божественного Сына. Но для этого необходи-
мо непрестанно совершенствоваться в духовном нашем 
делании, молиться, трудиться, очищаться от греховной 
скверны, потому что, как писал святитель Кирилл Алек-
сандрийский: «Благо достигается не без труда, но тру-
дятся святые с великими надеждами. Ибо им обещано 
не что-то земное, но вечная слава».

Апостол Павел вразумляет христиан Рима и в их 
лице всех нас: Ибо думаю, что нынешние временные 
страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, 
которая откроется в нас (Рим. 8, 18).

Нужно отметить, что ранние христиане тоже очень 
остро переживали все события жизни, земные страда-
ния и трудности. И в этом не было случайности. Их мир 
был миром, в котором шли войны, вспыхивали страш-
ные гонения, голод, лишения, эпидемии смертельных 
болезней. Людям так хотелось обрести уверенность в за-
втрашнем дне, верить и уповать на блаженную вечность!

Святой апостол находит для христиан верные слова 
утешения и надежды. Действительно, грядущая слава, 
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для тех, кто сподобится ее обрести, не сравнится ни с чем! 
Потому что невозможно уравнять смертное, тленное 
и земное с бессмертным, вечным и Небесным! Видимое 
не соизмеримо с невидимым, а преходящее с наступа-
ющим. Ободренные надеждой на блаженную вечность, 
последователи Христовы всю жизнь свою соизмеря-
ют с благодатью этой будущей желанной славы на Не-
бесах, стойко претерпевая все страдания и испытания 
нынешнего века. Да и, по словам святителя Киприана 
Карфагенского, «кто не потрудится изо всех сил ради 
достижения такой славы, чтобы стать другом Божиим, 
навеки возрадоваться со Христом и после земных мук 
и страданий получить Божественную награду?».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Уж коли 
мечтаем мы о торжествующей славе Господней, в лучах 
которой и нам уготовляется должное место, то подоба-
ет нам со смирением и терпением выносить все тяготы 
и трудности временной жизни, памятуя о том, что от все-
го освободимся искренним упованием на Бога. Будем же 
готовыми к попущенным нам испытаниям, дабы зака-
лить и укрепить нашу веру, дать возможность и в лише-
ниях проявить нашу благодарность и любовь к Господу, 
сострадать Христу, утешая сердца будущим великим 
воздаянием и надеждой на обетованные нетленные на-
грады. Недаром Святитель Иоанн Златоуст говорит: 
«Эти страдания, каковы бы они ни были, ограничены 
нынешней жизнью, а грядущие блага распространяют-
ся на бессмертные века».

В блаженном будущем преобразится не только чело-
век, изменится и все мироздание. В сегодняшнем Апо-
стольском чтении мы слышали такие слова: Ибо тварь 
с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому 
что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле 
покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобож-
дена будет от рабства тлению в свободу славы детей 
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Божиих (Рим. 8, 19–21). Природа сама по себе не об-
ладает разумом. Неверно было бы понимать эти слова 
апостола Павла как то, что неразумные тварные созда-
ния, животные и прочие, сознательно ожидают будущей 
славы сынов Божиих. Апостол применил здесь образ-
ное выражение для лучшего восприятия. Святитель Ио-
анн Златоуст по этому поводу пишет: «Чтобы сделать 
речь выразительнее, Павел олицетворяет весь этот мир. 
Это делают и пророки, описывая рукоплещущие реки, 
и прыгающие холмы, и скачущие горы. Не для того, 
чтобы мы считали их одушевленными, и не для того, 
чтобы мы приписывали им некий разум, но чтобы мы 
уразумели преизбыток благ, достигающий даже самые 
бесчувственные создания».

Действительно, из видимых Божественных творений 
разумом, то есть умением воспринимать и познавать все 
происходящие явления, воспринимать чувствами, об-
ладает только человек, созданный по образу и подобию 
Божию. Но правдой является и то, что именно человек 
грехами своими внес существенный разлад в гармонию 
природы. Вследствие действий человеческого обще-
ства природа стала служить пустоте и тлению. Все мы 
об этом знаем. Из-за негативного участия людей при-
рода находится теперь в ненормальном состоянии, ис-
пытывая всякого рода экологические катастрофы и ка-
таклизмы, порождаемые неправильной человеческой 
деятельностью. Об этом много говорится и в средствах 
массовой информации, и с экранов телевизоров, этому 
посвящаются международные форумы и заседания кру-
глых столов, всевозможные «диалоги цивилизаций». 
Современное общество встревожено многими наболев-
шими вопросами. Но, как пишет апостол Павел, когда 
все верные чада Отца Небесного, Творца мира види-
мого и невидимого, будут прославлены и возвеличены 
торжеством вечной жизни Царства Небесного, и тварь 
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освобождена будет от рабства тлению в свободу славы 
детей Божиих (Рим. 8, 21).

Бог богат во всем. Ему принадлежит все. По словам 
священномученика Иринея Лионского, «посему надле-
жит, чтобы и само творение, восстановленное в прежнем 
виде, беспрепятственно служило праведным». И это, 
по обетованию апостола Павла, совершится тогда, ког-
да чада Божии, доброй жизнью заслужившие наследия 
блаженной вечности Царства Небесного, будут преоб-
ражаться из бесчестия тления в славу торжествующе-
го Господа. С этим преображением и иные творения 
Божии, одушевленные и неодушевленные, изменятся 
к лучшему, гармония всего мироздания будет восста-
новлена. Но в центре всех этих преобразований всегда 
будет стоять человек! Вот и святитель Иоанн Златоуст 
по этому поводу вопрошает: «Ты видишь, что человек 
везде на первом месте и все происходит ради него?» 
Да, мы это видим и знаем. И еще нам дан разум, а по-
тому мы вполне осознаем свою ответственность, как 
перед Богом, так и перед всем, что Им сотворено.

Аминь.



СЛОВО 57
Об изгнании нечистых духов

В неделю пятую по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

И вот, они закричали: что Тебе до нас, 
Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде 
времени мучить нас.

Мф. 8, 29

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

В сегодняшнем Евангельском чтении (см. Мф. 8, 
28 — 9, 1) мы слышали, как Господь наш Иисус Хри-
стос чудесным образом изгнал нечистых духов из двух 
бесноватых в стране Гергесинской. По величайшему 
милосердию и неизреченной Божественной любви Спа-
ситель совершил это благое дело, вернув страдающим 
людям человеческий разум, освободив их от угнетаю-
щих духов злобы. Но в ответ на милость Божию дру-
гие жители этой страны, освобожденные от страшной 
опасности, коей постоянно подвергались, отплатили 
Господу черной неблагодарностью, попросив Его не-
медленно удалиться. Оба факта имеют для нас важное 
нравственное значение.

Итак, как свидетельствует евангелист Матфей, когда 
Господь прибыл в страну Гергесинскую, Его встетили два 
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бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так 
что никто не смел проходить тем путем. Одержимые 
бесами люди были изгоями человеческого общества, по-
тому что они не могли ни нормально жить, ни работать, 
ни общаться. Их сознание было помрачено настолько, что 
и вели они себя как дикие звери, набрасываясь на про-
хожих, держа в страхе все окрестности. Обитали же они 
в пещерах, в грязи и нечеловеческих условиях, рядом 
с теми местами, где погребали покойников.

Когда эти два бесноватых выбежали навстречу Гос-
поду, бесы, находящиеся в них, возопили: что Тебе 
до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде вре-
мени мучить нас. Сам этот вопль говорит о том, что не-
чистые духи догадывались, Кто предстоит перед ними, 
исповедуя и признавая Иисуса Христа Божественным 
Сыном. Они трепетали и вопрошали Господа: что Тебе 
до нас? Действительно, не к бесам пришел Спаситель, 
а к страдающим от грехов и бесовских сетей людям. 
И нечистые духи прекрасно осознавали, что Христос 
может в одно мгновенье разрушить все их хитроум-
ные сети.

Пришел Ты сюда прежде времени мучить нас, — вос-
клицают далее они. До Страшного Суда злые духи не так 
связаны, волей Божией им попущено искушать людей, 
иногда даже обитать в людях, подвергая их мучениям. 
Но в День Судный все они окончательно будут Богом 
повержены и заключены на вечные мучения, а вместе 
с ними все нераскаявшиеся грешники. Духи, находивши-
еся в бесноватых из Гергесинии, понимают, что гораздо 
раньше Всеобщего Суда понесут от Господа наказание, 
потому что, по милосердию Своему, Иисус Христос 
не пройдет мимо мучающихся людей. Вот отсюда это вы-
ражение — прежде времени. Но, смирившись с тем, что 
им, по Божиему указанию, неминуемо предстоит выйти 
из бесноватых, бесы попросили Господа поместить их 
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в стадо свиней, пасшихся недалеко от этого места: если 
выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней.

Свинья всегда считалась у иудеев самым нечистым 
и скверным животным. Иудейский закон запрещал дер-
жать свиней и вкушать их мясо. Свиноводством занима-
лись лишь язычники и те иудеи, которые в нарушение 
существовавшего закона занимались им для торговли, 
ради наживы.

Жалко взывали ко Господу бесы, прося, как особой 
милости, возможности войти в грязное свиное стадо. Они 
понимали, что без произволения Божия ничто не совер-
шится. Но вместе с тем в просьбе сей содержалось осо-
бое лукавство. Бесы понимали, что им не удастся более 
мучить людей, а потому намеревались погубить свиней 
и тем самым настроить жителей страны Гергесинской 
против Спасителя. Так и случилось.

Господь удовлетворил просьбу бесов, показав сим 
примером, что без попущения Божия нечистые духи 
не властны не только над людьми, но даже над живот-
ными. Сын Божий показал нам и то, что люди для Него 
ценнее всего тварного мира, в том числе животных. Гос-
подь сказал бесам: идите. И они, выйдя, пошли в стадо 
свиное. И вот, все стадо свиней бросилось с крутизны 
в море и погибло в воде (Мф. 8, 32). Стадо бросилось 
в море потому, что бесы, войдя в животных, вызвали 
в них особенную свирепость и агрессивность.

Может быть, кому-то этот поступок Господа пока-
жется странным. Зачем Сын Божий позволил свиному 
стаду погибнуть и нанести жителям этой страны нема-
лый урон?

Давайте разберемся. Возможно, владельцами свиней 
были язычники, а возможно, стадо свиней было собствен-
ностью не язычников, а некоторых иудеев, выращивав-
ших их для торговли. Значит, они, корысти ради, нару-
шали закон Моисеев, воспрещавший держать свиней. 
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Сердцеведец Господь знал, что в стране Гергесинской 
живут люди корыстные, готовые отказаться от Божье-
го закона во имя своих интересов. Они так укоренились 
в стремлении к наживе, что стали хуже свиней. В их ду-
шах не было и капли радости по поводу исцеленных бес-
новатых, страждущих собратьев, зато сколько нашлось 
ненависти и озлобления в связи с тем, что Господь по-
служил причиной гибели свиного стада.

Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали 
обо всем, и о том, что было с бесноватыми (Мф. 8, 33).

Какие чувства испытали пастухи? Безусловно, они 
были поражены необыкновенной силой Господа. Они 
испугались, поспешили сообщить всем жителям о слу-
чившемся. Из их уст гергесинцы узнали, что беснова-
тые теперь совершенно здоровы физически и здравы 
умом, что отныне их не надо бояться, что они стали 
полноценными членами общества и могут жить вме-
сте со всеми. Но одновременно жители поняли, что на-
всегда потеряли свиное стадо, источник своего непра-
ведного дохода. И последнее произвело на них гораздо 
большее впечатление, чем первое, ибо они не возрадо-
вались чуду Господню, а возмутились и ужаснулись. 
В сердцах этих людей не было радости и благодарно-
сти Спасителю за освобождение от реальной опасно-
сти, только ожесточение и ненависть, вызванные по-
терей средства наживы.

И вот, весь город вышел навстречу Иисусу; и, увидев 
Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их. Жители 
страны Гергесинской осознавали в Иисусе Христе силу 
и власть совершать невиданные чудеса. Но они не захо-
тели принять необыкновенного Гостя, узнать, в чем же 
причина Его всемогущества. Их смирение пред Госпо-
дом было мнимым, показным и лукавым, так как сво-
им поведением эти люди намеревались только скорее 
удалить Господа из своих пределов, чтобы Он не нашел 
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в их жизни более ничего беззаконного и не лишил их, 
чего доброго, еще чего-нибудь.

Суеверным страхом и неверием сознательно отдаля-
лись они от Божественной Истины, которую по духов-
ному невежеству своему даже не стремились познать. 
Приземленные, привыкшие к определенному, грехов-
ному, порядку жизни, они и не помышляли о вечности, 
о Небесном. Чудо Господнее сопряжено было для них 
с вещественной потерей. Последнего оказалось доста-
точно, чтобы люди эти возжелали не видеть близ себя 
Спасителя, просили, чтобы Он отошел от пределов их. 
Духовному просвещению своему и душевному спасе-
нию гергесинцы предпочли размеренный лжепорядок 
земного бытия, греховные удовольствия, удовлетворе-
ние своих страстей и пороков. Сам Господь стоял пред 
ними, чтобы призвать их к жизни вечной, но они даже 
не дали Ему произнести ни слова, прося об одном — 
о скорейшем удалении от их пределов.

Как же поступил Господь? Смиренно и кротко, бес-
прекословно Сын Божий выполнил просьбу этих небла-
годарных людей. Святое Евангелие свидетельствует: 
Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл 
в Свой город (Мф. 9, 1), то есть в Капернаум, в котором 
часто пребывал и из которого совершал многие свои 
путешествия по Галилее с евангельской проповедью.

Иисус Христос проявил ко всем гергесинцам лю-
бовь и сострадание, но в ответ не нашел в их душах ни-
чего, кроме ужаса, ненависти и озлобления. И Господь 
не наказал неблагодарных, хотя мог бы, а просто ото-
шел от них.

Хотя что может быть страшнее, чем удаление Господа?
Эти люди сами выбрали жизнь греховную в отдале-

нии от Бога. Конечно же, Спаситель жаждал призвать 
и этих грешников к покаянию, открыв им спасительный 
свет Царства Небесного, но Бог ни к кому не приходит 
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насильно, никого не неволит в принятии решения. Жи-
тели Гергесинской страны предпочли жизнь без Бога, 
и Он удалился.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! А всег-
да ли мы так смиренно и незлобно встречаем прояв-
ленную по отношению к нам неблагодарность? Мы 
привыкли за доброе получать доброе. Когда же этого 
не происходит, то начинаем возмущаться и негодовать. 
Обвиняем неблагодарных, впадаем в гнев, осуждение, 
озлобление. И таким своим поведением изгоняем из сво-
его сердца самое главное христианское качество — лю-
бовь к ближним, чрез которую являем и любовь к Богу.

Но Господь, все давая нам, ниспосылая Свои не-
изреченные милости, обилие благ земных и небесных, 
не принуждает нас к благодарности. Почему же мы, бла-
готворящие ради Христа, берем на себя право требовать 
к себе особого расположения и должного воздаяния? 
Мы во всем, даже в делах милосердия (что и страшно!), 
привыкли вести торг, по принципу: ты — мне, я — тебе. 
Что же в нас тогда христианского, если мы, как заимо-
давцы, даем с тем, чтобы получить обратно, да еще — 
неплохо бы — с лихвою? Такая благотворительность 
в очах Божиих есть не что иное, как ложь и лицемерие.

Подражая Господу, научимся же истинному ми-
лосердию, будем незлобивы даже тогда, когда в ответ 
на нашу доброту получаем зло. Простим неразумным! 
Простим от всего сердца! Будем всегда помнить Божие 
повеление: взаймы давайте, не ожидая ничего, и благо-
словенное обетование Господнее: и будет вам награда 
великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к не-
благодарным и злым (Лк. 6, 35).

Евангельское чтение, прозвучавшее сегодня за Бо-
жественной Литургией, еще раз подтвердило, что Гос-
подь наш Иисус Христос есть Истинный Творец все-
го, Владыка всех тварей — видимых и невидимых. Без 
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Божиего попущения и бесы бессильны. А попускаются 
их искушения людям для наказания за совершенные 
грехи и для вразумления.

Бог попускает нам испытания и лишения, дабы про-
будить нас к покаянию, осознать недостойность нашего 
поведения, очнуться от греховного сна. Вспомним сло-
ва преподобного аввы Исаии: «Если Бог хочет помило-
вать душу, а она упорствует и не повинуется, но посту-
пает по своей поврежденной воле, то Бог попускает ей 
скорби, которые она не желала бы иметь, чтобы таким 
образом эта душа взыскала Бога».

В основе всякой беды и скорби лежит грех; он яв-
ляется причиной, а трудности жизни — следствием. 
Не было бы грехов, не было бы и скорбей. Вот и в этом 
случае люди настолько погрязли в своих грехах, что Гос-
подь попустил им испытать в наказание потерю источ-
ника дохода, чтобы они опомнились, задумались о своей 
жизни. Но в бедствии этом не признали неблагодарные 
гергесинцы правды Божией, не осознали своей виновно-
сти, не проявили должного терпения и благоразумия. 
И в результате потеряли все — потеряли пришедшего 
к ним Господа! Страшная участь, братья и сестры!

Грехами своими мы отдаляемся от Бога, как бы воз-
двигаем преграду между человеческой душой и Твор-
цом. И вот, уже руководимые страстями и пороками, 
погрязшие в греховной трясине, готовы произнести гу-
бительную просьбу, чтобы Господь отошел от пределов 
наших. Не дай Бог дойти нам до такого духовного осле-
пления и безумия!

Светом веры Христовой согреем душу, христиан-
ской любовью воспламеним сердце, законом Божиим 
просветим разум, чтобы никогда не отступило от нас 
желание спасения и наследования блаженной вечно-
сти в Царствии Небесном. Понимая свою греховность, 
всю пагубность страстей и пороков земного, суетного 
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мира, сподобимся искренним и истинным покаянием 
непрестанно очищаться от греховной скверны, не от-
даляться, а приближаться к Господу молитвой, постом, 
несомненной верой, делами милосердия и любви, со-
вершаемыми не для выгоды и не ради благодарности, 
а во славу Божию.

Каждый грешник боится Бога, но страх этот при-
носит разные плоды. Когда человек видит свои грехи, 
осознает их и всей душой желает от них избавиться, он 
смиренно и кротко предается Господу, очищается пока-
янием, становится истинным чадом Божиим, пришед-
шим, как заблудший сын, к возлюбленному Небесному 
Отцу. Но когда страсти застилают душу, туманят созна-
ние и будоражат сердце, сама мысль о Боге становится 
тяжкой, неприятной. Такой грешник гонит от себя все 
Божественное, святое, лишь бы предаться греховному 
забытью и не думать о последующем наказании.

Сегодня Спаситель приходит ко всем нам, братья 
и сестры, как к жителям страны Гергесинской. Его ми-
лосердие и любовь простираются на каждого из нас. 
Но как мы встретим Его? Сумеем ли внять спаситель-
ному призыву? Сподобимся ли ощутить духовную ра-
дость Его присутствия? Или нам проще будет оставать-
ся в своей греховной жизни?

Как часто мы бежим от Бога, ставя привычный уклад 
бытия выше Божественной любви! Гергесинцы боялись 
пребывать с Господом и изгнали Его, предпочтя стадо 
свиней доброму здравию своих собратьев. Иудеи не же-
лали Христовой правды, не просто прогнали, но даже 
распяли Господа на Кресте.

Чем лучше мы с вами, братья и сестры?! Мы, кото-
рые тоже гоним и распинаем Спасителя грехами своими, 
упорствуя в беззакониях наших, проявляя малодушие 
и скудость веры. Отойди от пределов наших, — говорим 
мы Господу всякий раз, когда отказываем в помощи 
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ближним, когда поддаемся на соблазны и искушения 
суетного мира. Но Сын Божий все равно приходит 
к нам, каждый раз спасая из духовного забытья, укре-
пляя Своей неизреченной помощью и согревая Боже-
ственной любовью, не давая нам погибнуть в плену 
греховного рабства.

Будем же благодарны Господу за все Его неизречен-
ные деяния и заботу о нас, грешных и недостойных! Бу-
дем благодарны за то, что мы исповедуем Имя Христово, 
что мы — христиане, последователи Господа! Святитель 
Иоанн Златоуст говорит: «По образу и подобию Своему 
создал нас Бог; и всякий христианин обязан соблюдать 
себя и хранить, и чтить в себе образ Божий, и освящать-
ся добрыми делами».

Аминь.



СЛОВО 58
О мнимой и истинной праведности

В неделю пятую по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Ибо если устами твоими будешь испо-
ведовать Иисуса Господом, и сердцем твоим 
веровать, что Бог воскресил Его из мерт-
вых, то спасешься, потому что сердцем ве-
руют к праведности, а устами исповедуют 
ко спасению.

Рим. 10, 9–10

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

Для апостола Павла огромной болью было то, что на-
род Израиля, кичившийся своей Божественной избран-
ностью и праведностью, определяемой и оберегаемой 
законом, так и не осознал, что главной целью богоугод-
ной жизни является праведность не от закона, а от веры, 
не по страху перед Богом, а по самоотверженной любви 
к Нему. Сколько добрых качеств было у иудеев, талантов, 
дарований, способностей, данных от Бога! Однако все они 
оказались в одночасье повреждены неверием, неспособ-
ностью понять, что Сын Божий открыл эпоху завершения 
закона. Принять же эту истину смогли лишь те, кто по-
верил в Спасителя, исповедал Иисуса Христа Господом.
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В сегодняшнем Апостольском чтении (см. Рим. 10, 
1–10) апостол Павел восклицает: Братия! Желание мо-
его сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо 
свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не 
по рассуждению.

Время послушания закону прошло. Следование за-
кону Моисееву охраняло людей в земной жизни от впа-
дения в худшее состояние — в многобожие или безбо-
жие. Но оно не являлось гарантией спасения и жизни 
вечной. Сам закон вел их к вере во Христа, к Божествен-
ной любви, которую иудеи во всей полноте ее не поня-
ли и не признали. Ибо так возлюбил Бог мир, что от-
дал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3, 16). Нель-
зя утверждать, что в сердце иудейского народа вовсе 
не было любви к Богу, но они любили Создателя лишь 
человеческим чувством, ревностно соблюдая закон, опа-
саясь нарушить заповеди, дабы не заслужить Божиего 
наказания, но не понимая, что истинная любовь к Богу 
всегда должна быть жертвенна, самоотверженна, тер-
пелива, благожелательна, лишена всяческого эгоизма, 
гордыни, тщеславия, корысти. Ревность по Боге, но не 
по рассуждению — это слепое и фанатичное следова-
ние букве закона, не знающее, что Бог не только За-
конодатель и Судья, но и Тот, Кто хочет, чтобы все 
люди спаслись и достигли познания истины (1 Тим. 2, 4). 
«…такая ревность, — говорит святитель Иоанн Злато-
уст, — достойна прощения, а не осуждения. Ведь если 
они были отвергнуты не по человеческой своей природе, 
но по ревности, то справедливо их скорее пожалеть, чем 
наказывать. Но заметь, как мудро апостол и польстил 
им словом, и показал им неуместное их любопрение». 
Вся трагедия иудеев заключалась в том, что они оказа-
лись неспособными воспринять главное, то, к чему вел 
их ветхозаветный закон. Об этом и говорит с великим 
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сожалением апостол Павел: Ибо, не разумея праведно-
сти Божией и усиливаясь поставить собственную пра-
ведность, они не покорились праведности Божией, по-
тому что конец закона Христос, к праведности всякого 
верующего (Рим. 10, 3–4).

В результате сложилась парадоксальная ситуация: 
иудеи, ревностно служа закону Бога, не приняли Сына 
Его — Господа нашего Иисуса Христа, о Котором-то и го-
ворил закон! А как все это выглядело внешне — вполне 
благопристойно! Получается, что на самом деле иудеи 
направили свои усилия на то, чтобы собственные пред-
ставления о праведности противопоставить Божествен-
ной воле, которую неправильно поняли. Им искренне 
казалось, что они защищают Божью волю, потому что 
ревностно следуют закону и вообще поступают в жиз-
ни, как должно, тогда как на самом деле, обманутые соб-
ственным неверием, выступили против Вседержителя 
и Его высшего замысла. Правильно понимаемый закон 
должен был служить для иудеев путеводителем ко Хри-
сту, ведь только верой в Господа они могли оправдать-
ся, но самонадеянная праведность оказала им недобрую 
услугу. Они сами отвергли Божественную благодать, 
не поверив в Спасителя. Блаженный Августин Иппо-
нийский писал об иудеях: «Они не знали праведно-
сти — не той праведности, которой праведен Бог, но той, 
которая от Бога исходит к человеку». Таким образом, 
от всего сердца жалея иудейский народ, апостол Павел 
(по толкованию святителя Иоанна Златоуста) в то же 
время показывает, что «иудеи впали в заблуждение ско-
рее из упрямства и властолюбия, чем из-за незнания, 
и что не исполнили даже саму эту праведность, которая 
от предписаний закона».

В самом деле, почему иудеи так и не уразумели пра-
ведности Божией, ведь, казалось бы, у них на это было 
столько возможностей? Они не захотели идти в познании 
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Бога вперед, остановились на своем мнении, своих поня-
тиях о Мессии и путях спасения, на внушениях фарисеев 
и не захотели принимать новое учение Христово, боясь, 
что оно разрушит ветхозаветный закон. Мы понимаем, 
что опасение это было ложным, ненужным, мешающим 
узнать истину. Вожди иудейские очень многого требо-
вали от своего народа в соблюдении закона и всех его 
обрядов с буквальной точностью. Но очень часто это 
следование закону Моисея было лишь внешним, поверх-
ностным, не затрагивало человеческую душу. Кроме того, 
истинный дух закона был загроможден всяческими на-
слоениями, придуманными позднее подробностями, пре-
даниями старцев. В качестве примера можно привести 
поверье о том, что каждый иудей, выполняющий пред-
писания раввинов, за свое терпение и послушное пове-
дение получит при Мессии целую область во владение, 
сделавшись царьком-правителем. Разве не соблазнитель-
на такая лженаграда для властолюбивых и тщеславных? 
А тут вдруг пришел Иисус Христос, Который говорит: 
Царство Мое не от мира сего (Ин. 18, 36). Но где же тог-
да столь вожделенное — будто бы обещанное Богом — 
владычество над всем миром?! На самом деле были пу-
стые обещания религиозных вождей, забывших о своем 
истинном призвании и выдумавших эти обещания с це-
лью держать в повиновении целый народ.

Между тем истина заключена в том, что конец зако-
на — Христос, к праведности всякого верующего. Всяко-
го! Вне зависимости от национальности и места прожи-
вания. Стало быть, не только иудея! Для людей же, не 
верующих во Христа, нет и окончания закона, а потому 
и подлинной праведности они достичь не смогут, сколь-
ко бы ни старались. Праведность определяется только 
через веру. А вера опять-таки принадлежит всем! Вера 
не может быть уделом одного только избранного наро-
да, она достояние всего человечества, каждого, кто готов 
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уверовать, внять Божественному призыву. Для этого-то 
и пришел Господь наш Иисус Христос. Пришел спасти 
всех! Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Если Христос 
есть цель закона, то не имеющий Христа хотя бы и думал, 
что имеет праведность, однако не имеет ее, а имеющий 
Христа, хотя бы и не исполнил закона, всего достиг».

Далее апостол Павел вспоминает Моисея, который 
пишет о праведности от закона: исполнивший его человек 
жив будет им (Лев. 18, 5). Но кто может исполнить закон 
во всех его подробностях? Любое же нарушение влечет 
за собой строгое наказание. Ни один смертный не спо-
собен исполнить все предписания закона без исключе-
ния! Более того, законодатель Моисей вовсе не сказал, 
что исполняющий закон будет жить вечно, а жив будет 
им, потому что пророчески чувствовал незавершенность 
и временный характер закона. Исполнивший закон че-
ловек получит воздаяние от Бога не в будущей вечной, 
а в нынешней, земной жизни. Завершением же закона 
Моисеева явился Господь Иисус Христос, и только че-
рез веру во Христа возможны спасение и блаженная 
вечность в Царствии Небесном. Патриарх Константи-
нопольский Геннадий пояснял: «Показывая щедрость 
благодати по сравнению с законом, Павел говорит, что, 
согласно Моисею, никто не оправдается законом пре-
жде, нежели исполнит все его предписания».

Напротив, праведность от веры является путем ис-
тинно спасительным. И, чтобы подтвердить свою мысль, 
апостол Павел призывает в свидетели Моисея, пользу-
ясь его словами для выражения собственных выводов: 
А праведность от веры так говорит: не говори в серд-
це твоем: кто взойдет на небо? то есть Христа свести 
(Втор. 30, 12). Или кто сойдет в бездну? то есть Хри-
ста из мертвых возвести (Втор. 30, 13). Но что говорит 
Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце 
твоем, то есть слово веры, которое проповедуем (Рим. 
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10, 5–8). Никакая законническая праведность, никакое 
ритуальное благочестие не способны привести к таким 
последствиям, к которым привело Боговоплощение, 
поэтому апостол говорит: не говори в сердце твоем: кто 
взойдет на небо? то есть Христа свести. Бессильны са-
мые праведные действия и воскресить мертвых; только 
Богочеловеку Христу под силу сойти в бездну адскую 
и вывести оттуда души человеческие. Исполнил все это 
Христос, и только верою в Него мы приобщаемся к Его 
деяниям. Вот и Писание говорит о том, что близко слово 
веры, которое проповедуем. Не нужно искать Бога на не-
бесах или ждать в невиданных знамениях, жаждать чего-
то необычного, сверхъестественного. Просто распахните 
свою душу, очистите ее от грехов искренним покаянием, 
полюбите Христа и Его учение, исповедуйте Христа-
Спасителя Сыном Божиим, и в открытую для спасения 
душу непременно войдет Возлюбленный Господь. Бог 
пребывает в сердце каждого верующего в Него челове-
ка. Именно об этом написано было и во Второзаконии, 
и апостол Павел правдиво связал слова эти с Господом 
Иисусом Христом.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Заверша-
ется сегодняшнее Апостольское чтение очень важным для 
всех нас выводом. Апостол Павел пишет: ибо если уста-
ми твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и серд-
цем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, 
то спасешься, потому что сердцем веруют к праведно-
сти, а устами исповедуют ко спасению (Рим. 10, 9–10).

Какая жизненная сила содержится в словах святого 
апостола! Действительно, что нужно нам для спасения, 
для обретения жизни вечной? Нужна вера. Вера, кото-
рая оживит и согреет наше сердце. Вера, что Иисус Хри-
стос есть Господь и Спаситель. Нужны благодарность 
и любовь ко Господу, которые пробудят смирение, кро-
тость, постоянную готовность исполнять волю Божию, 
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которые даруют мир душевный и радость духовную. 
Но многие, к сожалению, избирают другой путь — путь 
христиан, которые таковы только по имени, потому что 
гораздо легче говорить о Христе, рассуждать об учении 
Христовом, чем жить в Господе, то есть во всем и всегда 
руководствоваться Его заповедями.

Но все-таки работать Богу легко и радостно. Сам 
Господь наш Иисус Христос говорит: …иго Мое благо, 
и бремя Мое легко (Мф. 11, 30). Спаситель не требует 
от нас ничего невозможного, просто призывает: Возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею 
твоею и всем разумением твоим (Мф. 22, 37), возлюби 
ближнего твоего как самого себя (Мф. 22, 39) и еще: лю-
бите друг друга (Ин. 13, 34).

Любить всегда радостно, благодатно и необремени-
тельно. Ненавидеть же, испытывать злобу или ковар-
ство — тяжко и мучительно. Для верующего человека 
любовь к Богу — достаточное утешение во всех скорбях 
и испытаниях суетного земного мира. Святитель Васи-
лий Великий пишет: «Любовь к Богу необходима нам, 
оскудение ее в душе есть самое непереносимое из всех 
зол». Если научимся от Христа такой самоотвержен-
ной, неизреченной любви к Богу и людям — обретем 
целую вселенную!

Но для всего этого нужно желание, готовность лю-
бить. Потому что, как пишет преподобный Ефрем Си-
рин, «Премилосердный требует любви от того, кто хо-
чет прийти к Нему. …Если приносит он любовь и слезы, 
приемлет и дар». Этим даром является спасение, Боже-
ственная благодать, участие Святого Духа, освящающее 
душу невыразимым и ни с чем не сравнимым светом!

Что же является лучшим признаком нашей любви 
к Богу? Вся наша жизнь, и жизнь эта должна быть хри-
стианской. Святитель Василий Великий поучает: «Хри-
стиане — ветви Христовы, которые во Христе укоренены, 
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в Нем плодоносны, и делают, и имеют все то, что Христу 
свойственно и Его достойно». Но подражать Господу 
мы сможем только тогда, когда научимся самоотрече-
нию, будем кротко и смиренно служить общему благу, 
не ища и не желая ничего своего.

Каждый человек рождается по плоти от родителей, 
наследуя на генетическом уровне какие-то общие чер-
ты и свойства характера, сходство с ними. Но важнее 
для всех христиан другое рождение — от Бога по духу.

Как сказано в Святом Евангелии: Рожденное от пло-
ти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух (Ин. 3, 
6). А как чада Божии, мы должны в жизни нашей быть 
достойными высшего родства, подражанием приобре-
тая свойства Отца Небесного. Мы обязаны, если веруем 
в Бога и имеем любовь к Нему, подтверждать веру нашу 
проявлениями добродетели, потому что всем верным 
сказано: по примеру призвавшего вас Святаго, и сами 
будьте святы во всех поступках. Ибо написано: будь-
те святы, потому что Я свят (1 Пет. 1, 15–16). И еще: 
Будьте милосерды, как Отец ваш милосерд (Лк. 6, 36).

Мы должны судить себя, свои дела и слова. Кто ве-
рует всем сердцем во Христа, тот и устами не стыдится 
исповедовать Господа, подтверждая веру делами ми-
лосердия, добра и любви. Можно сказать, что в этом 
заключена вся гармония богоугодной жизни: потому 
что сердцем веруют к праведности, а устами испове-
дуют ко спасению. Святитель Иоанн Златоуст поуча-
ет: «Нужно, чтобы и разум прочно основывался на бла-
гочестивой вере, и язык в исповедании провозглашал 
твердость разума».

Но что значит исповедовать Христа? Только ли хо-
дить в храм Божий, участвовать в богослужениях, со-
блюдать пост и молиться? Все это, безусловно, важно, 
но недостаточно. Святитель Григорий Богослов говорил: 
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«Если называешься христианином и Христа исповеду-
ешь Богом, докажи делами свое исповедание».

Истинно любящий и верующий в Господа христи-
анин при любых обстоятельствах не постесняется осе-
нить себя крестным знамением, не сможет предательски 
смолчать, когда ведутся кощунственные разговоры или 
хулятся заповеди Господни, не пройдет мимо беззако-
ния, заградит уста учителям сектантской ереси и про-
тивникам христианства. А самое главное — будет не-
престанно исповедовать Господа не только на словах, 
но и добрыми делами своими, помощью ближним, тер-
пением и смирением перед Божественной волей, всей 
своей жизнью. Только к такому исповеданию относят-
ся слова Господа нашего Иисуса Христа: Всякого, кто 
исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред 
Отцем Моим Небесным (Мф. 10, 32).

Аминь.



СЛОВО 59
О притчах Христовых

В понедельник шестой седмицы по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

…Ибо кто имеет, тому дано будет 
и приумножится, а кто не имеет, у того от-
нимется и то, что имеет.

Мф. 13, 12

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

Когда Господь наш Иисус Христос поучал народ 
притчами, ученики в недоумении спрашивали Боже-
ственного Учителя: для чего притчами говоришь им? 
Не все люди в равной степени готовы познать Исти-
ну Божию. В ком живет вера в Господа и стремление 
к постоянному Богообщению, тому легче будет вос-
принять глаголы Истины, услышать и понять слово 
Божие. Спаситель понимал, что всякое благодатное 
дело требует определенной подготовки. Об этом, в част-
ности, шла речь в сегодняшнем Евангельском чтении 
(см. Мф. 13, 10–23), где Господь дает истолкование 
притчи о сеятеле.

Ученики приступили ко Христу с волнующим их во-
просом, для чего все-таки из Его уст звучат притчи, тогда 
как можно было бы говорить просто и прямо. Господь 
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сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны 
Царствия Небесного, а им не дано (Мф. 10, 11).

Дар знать правду о Небесном Царстве ниспослан 
апостолам не за какие-то их особые заслуги, а по мило-
сти Господней через веру и просвещение их ума. Но даже 
знания учеников были несовершенны и оставались тако-
выми до сошествия на них Святого Духа в день Пятиде-
сятницы. Что же говорить о других людях, ум которых 
был ограничен земными вещами и пристрастиями, за-
туманен греховными страстями и помышлениями? Бо-
жественный Учитель просвещал учеников Своих теми 
знаниями, которые помогли им в будущем стать вдох-
новенными проповедниками Святого Евангелия, то есть 
знания тайн Царства Небесного. Для других же Своих 
слушателей Господь находил такую форму изложения, 
которая единственно была им понятна, поскольку в боль-
шинстве своем народ иудейский не готов был к откры-
тию и принятию Божественной Истины. И не столько 
по неспособности, сколько по нежеланию.

Чтобы узнать что-либо, необходимо к этому стре-
миться, прилагать усилия и старания. Кто желает всем 
сердцем познать Божественную любовь и принять дары 
благодати Божией, тот для достижения заветной цели 
немало положит трудов и сил. И Господь вознаградит 
его устремления и подвиги достижением желаемого. 
В связи с этим Спаситель говорит: ибо, кто имеет, тому 
дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того от-
нимется и то, что имеет (Мф. 13, 12).

Даже в обыденной мирской жизни, если человек тру-
дится, много работает над собой, он постепенно приоб-
ретает различные знания и достигает успехов. Но если 
человек ленив, пассивен, не созидает сам, а ждет, что 
за него кто-нибудь это сделает, то и последнее в жизни 
потеряет, останется ни с чем. В духовной жизни проис-
ходит подобное же. Познавая Творца, совершенствуясь 
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в духовном делании, прилагая усилия в укреплении сво-
ей веры, в умножении христианской любви через добро-
детели и милосердные дела, христианин все более при-
ближается к Божественной Истине, умудряется тайнами 
Небесного Царствия, обретает Самого Бога. Если же 
таких усилий нет, то и та малая вера, не подкрепленная 
благими начинаниями и духовными усилиями, посте-
пенно слабеет и охладевает. Глядишь — а маловерный 
христианин и в храм-то реже стал заходить, и испове-
доваться редко, и вообще мирские дела и заботы зада-
вили его, стали более важными, чем духовное делание. 
Об этом предупреждает нас сегодня Господь.

Продолжая отвечать на вопрос апостолов, Спаситель 
говорит: потому говорю им притчами, что они видя не ви-
дят, и слыша не слышат, и не разумеют (Мф. 13, 13).

Как это так: видя, не видеть и слыша, не слышать? 
В земной жизни Господь сотворил множество чудес 
и знамений, возвестил немалое число Божественных 
истин, но многие ли воспринимали все то, что Он пре-
подавал человечеству? Духовно слепые и глухие, иудеи 
совершенно не понимали действий и слов Христа, пере-
толковывали их по-своему и иногда доходили до хулы 
на Спасителя. Но разве и мы с вами, братья и сестры, 
не уподобляемся порой не видящим, не слышащим 
и не разумеющим? Ведь по вере в Бога, по любви к Нему 
мы должны пожертвовать своими удовольствиями или 
достатком, мнимым спокойствием, размеренной и бога-
той жизнью, но делать этого не собираемся. Очень не-
просто отвергнуться себя, отказаться от всего времен-
ного и суетного в пользу вечного, во имя беззаветной 
любви к Богу и ближним. Сделать это становится про-
сто невозможным, если сердце не проникнуто благода-
тью христианской добродетели, если душа и разум все 
еще пекутся о собственном благополучии, а не о приоб-
ретении верности Господу.
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Все, что мы совершаем в жизни, производится нами 
по доброй воле и по собственному выбору, потому что 
Бог наделил нас свободой принимать решения. Насильно 
нельзя заставить любить! Невозможно побудить чело-
века совершать добрые поступки, если по сути своей он 
пока зол и агрессивен. Не будет веры в той душе, кото-
рая отказывается верить! Вот и здесь так же. Святитель 
Иоанн Златоуст пишет: «Итак, надлежало им открыть 
глаза, если они не видели?.. Если ослепление это было 
от природы, то надлежало открыть. Но как ослепление 
это было произвольное и зависело от свободы, то Он 
(Господь) не сказал просто: не видят, но: видя, не видят, 
то есть слепота их происходит от собственного их раз-
вращения. Они видели, что Он изгонял бесов, и говори-
ли, что Он делает это по силе веельзевула, князя бесов-
ского. Слышали, что Он приводит их к Богу и поступает 
во всем согласно с волей Божественной, и говорили: Он 
не от Бога (Ин. 9, 19). Итак, поскольку они поступали 
вопреки тому, что видели и слышали, то сказано: зрение 
и слух отниму у них».

Далее Господь поясняет, что над такими людьми сбы-
вается пророчество Исаии, которое говорит: слухом услы-
шите — и не уразумеете, и глазами смотреть будете — 
и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих. И вот глаза 
их сомкнуты, уши с трудом слышат, да и то — не то, что 
надо. И потому не увидят глазами и не услышат ушами, 
и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Бог 
их исцелил. Речь здесь идет о тех, чьи сердца настолько 
огрубели и покрылись сорняками грехов, что Божествен-
ные семена правды не смогут пустить в них свои корни. 
И потому уши не слышат слово Господа, глаза не вос-
принимают Богодарованной красоты мироздания. Очи 
ума плотно закрыты и не желают узреть Истину Божию.

Хорошо зная древние пророчества, исследуя Священ-
ное Писание и теперь воочию имея пред собой примеры 
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осуществления Божественных обетований, тем не менее 
иудеи, при всей своей избранности и обилии дарований, 
оказались совершенно неспособными исповедать Иисуса 
Христа Господом, увидеть в Нем Сына Божия и Спаси-
теля мира. Злоба и греховное развращение их душ при-
вели к плачевному результату: они не просто не обрели 
Божественного Сына, но и потеряли Истинного Бога, 
Небесного Отца. Ведь мы помним, как Спаситель го-
ворил: Всё предано Мне Отцем Моим, и никто не знает 
Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, 
и кому Сын хочет открыть (Мф. 11, 27).

Без упования на Господа невозможно исцеление 
от духовной слепоты и глухоты. Но, как мы слышали 
в Евангельском чтении, иудеи даже не помышляли об-
ратиться к Богу за помощью в излечении своих ду-
ховных болезней. Души их настолько были поражены 
греховной проказой, что противились всему небесному 
и просто не желали принимать от Господа надлежащее 
лечение! Какая жалкая участь, братья и сестры! Что мо-
жет быть страшнее для человека, чем пребывание в ду-
ховном забытьи и отдалении от Бога?! Ничем нельзя 
оправдать такое упрямство. Да сохранит нас Господь 
от совершения подобных действий, от разрушительных 
самости и слепоты.

Счастливы же, блаженны, по словам Господа, те люди, 
очи которых видят Божественную благость, а уши слы-
шат Божественное слово. Спаситель, обращаясь к учени-
кам Своим, подчеркивал важность их положения и зна-
чимость происходящих перед их взором событий: ибо 
истинно говорю вам, что многие пророки и праведники 
желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, 
что вы слышите, и не слышали (Рим. 10, 17). Действи-
тельно, апостолы сподобились особой благодати — пре-
бывать с Господом, идти за Ним, внимать Его пропове-
ди, поучаться Божественной правде, быть свидетелями 
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бесконечных и удивительных чудес, творимых Иисусом 
Христом. Святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Разуме-
ется под этим зрение и слух не чувственные, но умствен-
ные». Мало было узреть физическими очами и услы-
шать ушами, важно было учение Христово запечатлеть 
в своей душе и навечно сохранить в сердце.

Пророки и праведники Ветхого Завета жили верой 
в грядущего Мессию. Ученики Христовы, и в их лице 
все верные Господу христиане, удостоились узнать и по-
любить Спасителя. Апостолы созерцали Божественного 
Сына лицом к Лицу, были настолько близки Господу, 
что постоянно сопровождали Его в земной жизни, де-
лили с Ним кров и хлеб, вдохновенно учились у Него 
спасительной правде. Блаженный Феофилакт Болгар-
ский писал: «Апостолы преимуществуют перед про-
роками в двух отношениях: в том, что видели Христа 
телесно, и в том, что гораздо духовнее их постигли Бо-
жественные тайны». Вот и притчу о сеятеле в сегодняш-
нем Евангельском чтении поясняет для учеников Своих 
и для всех нас Сам Господь.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сын Бо-
жий говорит: ко всякому, слушающему слово о Царствии 
и не разумеющему, приходит лукавый и похищает по-
сеянное в сердце — вот кого означает посеянное при до-
роге (Мф. 13, 19). Как часто все мы живем при дороге, 
то есть находимся в плену привычных греховных устоев, 
условностей суетного мира, занимаемся каждодневны-
ми земными заботами и проблемами, ищем временных 
удовольствий. Мы не желаем, даже ради постижения 
Божественной Истины, отказаться от своих привычек. 
Например, даже от телевизора в пост. Что вы, как же 
не посмотреть любимый сериал, как не посочувствовать 
героям фильма?! Вот и получается: вымышленным лю-
дям сострадаем, переживаем за них, чуть ли не до слез, 
а трудностей и лишений ближних наших, действительно 
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нуждающихся в помощи, участии и любви, не видим, 
вернее, не хотим видеть, как те иудеи, которые, видя, 
не видели.

Где же в таком случае наше христианское мило-
сердие? Где исполнение заповеди Господней о любви 
к ближним? Живем в выдуманном нами же мире, соз-
даем себе ненужные проблемы, пытаемся их решать не-
совершенным мудрованием и злым волеизъявлением, 
противоборствуя Промыслу Божиему, взваливая на свои 
плечи задачи, которые не в состоянии решить. Куда-то 
все спешим, суетимся, торопимся. И если во всей этой 
круговерти вдруг достигает ушей наших слово Божие, 
то оно проносится в душе и разуме мимолетно, незна-
чительно, не оседает бесценным сокровищем, а, как пра-
вило, бывает расхищаемо врагом нашего спасения, ко-
торый предлагает нам взамен все те же земные страсти 
и пороки, удовольствия плоти.

Среди ненужной мирской мишуры мы просто не по-
нимаем, что вот оно — главное, необходимое нашей бес-
смертной душе, то, чего только и стоит держаться, ради 
чего и существует вся наша нынешняя жизнь. Мы мало 
задумываемся над этим, но ведь, по словам святителя 
Игнатия (Брянчанинова), «земная жизнь дана человеку 
милосердием Творца для того, чтобы человек употребил 
ее на свое спасение».

Продолжая пояснять притчу о сеятеле, Господь гово-
рит: А посеянное на каменистых местах означает того, 
кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его; 
но не имеет в себе корня и непостоянен: когда наста-
нет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется 
(Мф. 13, 20–21). Это, братья и сестры, о людях увлека-
ющихся, но не имеющих твердого характера и посто-
янства в вере. Даже само слово Божие они принимают 
с радостью, но поверхностно, не основательно. Действу-
ют в угоду временному модному увлечению общества: 
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все крестятся — и мы покрестимся, все причащаются — 
и мы причастимся, все исповедуются — ну, почему бы 
и нам не попробовать, что это такое.

Среди людей церковных, к сожалению, таких нема-
ло, которые и в храм Божий ходят, и в богослужениях 
участвуют, и посты соблюдают, и слова молитв произно-
сят. Но ради чего? Не разумеют истинного назначения 
всего этого, как не разумели и иудеи истинного смысла 
Моисеева закона, потому и не приняли Христа. В таких 
«верующих» нет ни капли истинной веры, но только об-
рядоверие и суеверие.

Спрашивается, зачем же прилагать все эти показ-
ные усилия, если Бога в душе все равно нет? А затем, 
что так модно. Потому что так делают все приличные 
люди. Можно и слово Божие послушать, даже с радостью, 
но принять его не полностью, а только с точки зрения 
собственной выгоды, эгоистичных воззрений на жизнь, 
не углубляясь в Богопознание, в вопрос о неизбежности 
ответа на Страшном Суде.

Думать о грядущем воздаянии, особенно если это на-
казание, трудно и неприятно. А поэтому почему бы не про-
гнать ненужные мысли? Вот красота богослужений, об-
рядность, круг общения в храме — это да, почему бы и нет? 
Но Церкви Христовой такие люди верны лишь до вре-
мени. Если настанут тяжкие времена, когда их призовут 
к ответу и спросят, что вы предпочтете: отречение от Гос-
пода и жизнь или веру в Господа и смерть, то принявшие 
Божественное семя на каменистую почву души наверняка 
выберут первое, хотя жизнь без Бога — не жизнь!

Спаситель продолжает: А посеянное в тернии оз-
начает того, кто слышит слово, но забота века сего 
и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает 
бесплодно (Мф. 13, 22).

Терние — это заботы людей о временных благах, о са-
мовозвышении и накоплении материального богатства. 
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Такие попечения отнимают очень много времени и сил, 
особенно если это жажда власти, стремление к богат-
ству и особому положению в обществе. Для Бога в та-
кой жизни остается мало места. Но богатство земное 
имеет лукавое свойство — его всегда мало. Чем более 
обогащается человек, тем сильнее соблазняется и ис-
пытывает желание копить еще, еще, еще… Так — до бес-
конечности. Тратятся жизненные силы, внимание, че-
ловек полностью оказывается в плену своей греховной 
страсти, ни о чем другом больше думать не может. Вот 
почему сребролюбие, по словам апостола Павла, счи-
тается корнем всех зол, так как желающие обогащаться 
впадают в искушение и в сеть и в многие безрассудные 
и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие 
и пагубу (1 Тим. 6, 9–10).

Служение богатству уклоняет людей от веры и Бога, 
подвергает многим скорбям, лишает возможности удов-
летворять духовные потребности. Святитель Иоанн 
Златоуст учит: «Христос не сказал: век, но забота века; 
не сказал: богатство, но обольщение богатства. Итак, бу-
дем обвинять не самые вещи, но испорченную волю, ибо 
можно и богатство иметь, и не обольщаться им, и в веке 
сем жить, и не поддаваться заботам. И хорошо сказал 
Иисус Христос: лесть богатства, потому что все в бо-
гатстве — лесть, имена только, а не действительность; 
удовольствие, слава, пышность и все подобное этому, — 
это только призрак, а не действительная истина». В ре-
зультате неправильного отношения к богатству человек 
жизнь свою лишает всяческих плодов: духовные не при-
обретает, земные же упускает.

Наконец, Господь сказал: Посеянное же на доброй 
земле означает слышащего слово и разумеющего, кото-
рый и бывает плодоносен, так что иной приносит плод 
во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать 
(Мф. 13, 23). Добрая земля — это истинные христиане, 
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верные последователи Господа, которые оставляют зем-
ные попечения ради постижения Божественной Исти-
ны, воспринимают слово Божие чистой и устремленной 
к Господу душой, пламенным и любящим сердцем. Как 
добрая земля, хорошо удобренная, возделанная трудом 
земледельца, не затененная, не заросшая сорняками, 
всегда открыта для ласкового солнца, согревающего ее 
живительными лучами, так и души верующих людей, 
очищенные покаянием, непрестанным духовным дела-
нием и стремлением к совершенству, распахнуты для 
Солнца Правды (Мал. 4, 2) — Господа нашего Иисуса 
Христа, озаряющего учением Своим благодатную по-
чву христианской добродетели.

Евангельское слово не просто добрым семенем па-
дает в наши души, но прорастает множеством добрых 
дел, совершаемых во славу Божию. Естественно, такое 
Божественное семя принесет плоды различные, по сте-
пени духовного развития каждого. Господь преподает 
свое учение всем верным одинаково и всех призывает 
следовать за Ним. Но почему же плоды бывают разны-
ми — иной во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в трид-
цать? Как в земледелии урожайность зависит от каче-
ства, плодородия земли, которое также бывает разным, 
так и плоды христианские произрастают различными 
в различных душах. И определяется это не природными, 
врожденными свойствами души, а человеческой верой, 
волей, стремлением достойно служить Богу. Каждый 
верующий и исповедующий имя Господне может удо-
стоиться награды от Бога и в этой жизни, и в будущей. 
Как говорил святитель Иоанн Златоуст: «…здесь откры-
вается великое человеколюбие Божие в том, что Господь 
не одинаковой степени добродетели требует, но и первых 
приемлет, и вторых не отвергает, и третьим дает место».

Сын Божий пришел в этот мир спасти всех людей, 
пострадать не только за друзей Своих и праведников, 
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но и за врагов, за предателей, распинателей, самых отча-
янных грешников. Любовь Божия простирается на всех, 
без исключения! В сегодняшнем Евангельском чтении 
Господь призывает нас задуматься о глубине нашей веры, 
о том, что представляют в очах Божиих наши души — 
придорожную пыль, каменистую землю, тернии или доб-
рую пажить. Притчей о сеятеле Спаситель побуждает 
верующих требовательнее относиться к себе и состоя-
нию своей души. Хватит нам, братья и сестры, стоять 
у дороги, между верой и маловерием, искать выгоды жи-
тейской на каменистых местах, запутываться в терни-
ях греховных соблазнов и искушений. Да будет посто-
янным и усердным стремлением нашим возделывание 
в очищенной от грехов покаянием, смиренной, любящей 
и кроткой душе плодоносной нивы Господней, которая 
принесет плод сообразно духовным трудам нашим — 
иная во сто крат, иная в шестьдесят, а иная в тридцать, 
памятуя о том, что Богу угоден каждый духовный плод, 
лишь бы принесен он был от чистого сердца.

Аминь.



СЛОВО 60
Об осторожности и о благодати

В понедельник шестой седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Умоляю вас, братия, остерегайтесь 
производящих разделения и соблазны, вопре-
ки учению, которому вы научились, и укло-
няйтесь от них, ибо такие люди служат 
не Господу нашему Иисусу Христу, а свое-
му чреву, и ласкательством и красноречием 
обольщают сердца простодушных.

Рим. 16, 17–18

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

С самого начала своего пути и в течение всей жизни 
христианину нужно сохранять твердость веры, прояв-
лять стойкость характера и воспитывать в себе лучшие 
душевные качества, потому что в этом греховном мире 
найдется немало обольстителей и лжеучителей, кото-
рые будут пытаться увести верных Господу с избранно-
го ими пути, внушая же ложные представления о Боге 
и мироздании. Об этом говорит сегодняшнее Апостоль-
ское чтение (см. Рим. 16, 17–24).

Апостол Павел учит с осторожностью отно-
ситься к различным проповедникам, выступающим 
как будто от имени Церкви Христовой, а на самом 
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деле — от собственного мудрования: Умоляю вас, бра-
тия, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, 
вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь 
от них, ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу 
Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречи-
ем обольщают сердца простодушных (Рим. 16, 17–18).

Под видом сладости учения Христова отступники 
и еретики преподавали новоначальным христианам гу-
бительный яд неверия или нечестия, используя ложь 
и лукавство, играя на чувствах людей, применяя лесть 
и красивые, но пустые слова.

Апостол поучает: остерегайтесь производящих раз-
деления и соблазны. Святитель Иоанн Златоуст так пи-
сал о разделении в Церкви: «Оно есть оружие диавола, 
оно все переворачивает вверх дном. Ведь пока тело еди-
но, соблазн не в силах войти, как только через раздор. 
А откуда раздор? От догматов, противоречащих апо-
стольскому учению».

Но как же внушаются эти неверные догматы неиску-
шенным в вере новоначальным братьям? Теми путями, 
которые особенно могут их привлечь. И среди прочих 
средств лесть и ложное ласкательство способны оболь-
стить нестойкого в христианском учении человека. Кому 
не приятно, по естественной человеческой природе, ког-
да его хвалят? Но недаром философы образно называют 
лесть «ласковым врагом». Ложь — из лукавого стремле-
ния завоевать человеческие сердца — всегда завуалиро-
вана красивыми словами. А правда порой бывает слиш-
ком горька, чтобы ее спокойно воспринимать. Хотя при 
этом она остается правдой, дороже которой ничего для 
человека быть не должно.

В Римской Церкви в то время появилось много 
обольстителей из иудеев, которые отрицали необхо-
димость воздержания, умаляли молитву, якобы об-
легчая таким образом жизнь христиан. Только в этом 
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проявлялось не попечение их о ближних, но — тщесла-
вие и сластолюбие.

Обращаясь к христианам Рима, апостол говорит: 
Ваша покорность всем известна; посему я радуюсь за вас, 
но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло 
(Рим. 16, 19).

Как должно правильно понимать эти слова Павла?
Вспомним, как Сам Господь в притче говорил: сыны 

века сего догадливее сынов света в своем роде (Лк. 16, 8). 
Апостол уверен, что его духовным ученикам хватит 
веры и разума не воспринять преподаваемое им лжи-
вое учение; они уже обрели кротость, сердечное сми-
рение, чистоту мыслей и исповедания, чему апостол 
искренне радуется, но призывает римлян-христиан 
быть мудрыми на добро и простыми на зло. Быть му-
дрыми на добро значит быть разумными и по движе-
нию сердца непрестанно творить добрые дела христи-
анской любви и милосердия. Быть же простыми на зло 
означает избегать злых начинаний, отдаляться от всего 
скверного, отягчающего человеческую совесть и душу. 
Говоря же о покорности, которая известна всем, апо-
стол имеет в виду то доброе смиренномудрие, которое 
сумели обрести эти люди, благоговея пред Господом. 
Именно это качество помогало им выстоять среди со-
блазнов суетного мира.

Истинному смиренномудрию надлежит постоянно 
учиться и всем нам, братья и сестры!

Апостол Павел укрепляет христиан в вере, поддер-
живая их обетованием: Бог же мира сокрушит сатану 
под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа с вами! Аминь (Рим. 16, 20).

Отцы Церкви объясняют, что под сатаной апостол 
подразумевал всякий дух, враждебный верующим. Ибо 
«сатана» означает на нашем языке «противник». Бог, 
безусловно, будет стоять на стороне тех, кто старается 
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служить Ему чистотой сердца и добрыми начинаниями. 
И к ногам верных Своих Вседержитель повергнет вся-
кого противника. А по вере и благодать Господа нашего 
Иисуса Христа пребудет с каждым, уповающим на Свя-
тое Имя Спасителя. Тот же, кто пренебрегает благода-
тью и противоборствует Божественной воле, испытает 
поражение в духовной брани.

Стяжание благодати Божией делает преданных Хри-
сту людей необоримыми для греховных страстей и се-
тей вражеских, ибо, по словам блаженного Феодорита 
Кирского, «вкусившие благодати Божией неодолимы».

Мы свято помним, что Господь, по величайшей бла-
гости, дал власть чадам Своим наступать на змей и скор-
пионов и на всю силу вражию, заверяя всех верных: ни-
что не повредит вам (Лк. 10, 19).

Немалый интерес представляет для нас и услышан-
ное сегодня приветствие от некоторых собратьев апосто-
ла Павла: Приветствуют вас Тимофей, сотрудник мой, 
и Луций, Иасон и Сосипатр, сродники мои (Рим. 16, 21).

О Тимофее, сотруднике Павла, из книги Деяний свя-
тых апостолов мы знаем немало. Он был гражданином 
Дервии, сыном верующей женщины и язычника. Луций, 
скорее всего, как считают толкователи, не кто иной, как 
апостол и евангелист Лука. Про Иасона также есть упо-
минание в Деяниях. Именно он в Фессалониках, когда 
начался бунт, поручился разъяренной толпе за Павла 
и Силу, позволив тем самым им беспрепятственно уйти. 
А Сосипатр Пирров, Вериянин сопровождал апостола 
Павла, когда тот, пробыв в Елладе три месяца и преподав 
верующим обильные наставления, возвращался в Сирию 
через Македонию (см. Деян. 20, 2–4). Всех этих таких 
разных людей, уроженцев различных краев, Павел на-
зывает своими сродниками.

Задумаемся, о каком же родстве может идти речь. 
Павел называет собратьев во Христе родственниками, 
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потому что они особенно близки апостолу по духу. Их 
связывает не физическое, а духовное родство, которое 
может быть гораздо крепче родства по плоти. Мы пом-
ним, как Сам Господь говорил о важности духовного 
родства. Когда Он в одном доме поучал людей, пропо-
ведовал Истину Божию, некто сказал Ему: вот, Матерь 
Твоя и братья Твои стоят вне, желая говорить с Тобою. 
Он же сказал в ответ говорившему: кто Матерь Моя? 
и кто братья Мои? И, указав рукою Своею на учеников 
Своих, сказал: вот матерь Моя и братья Мои, ибо, кто 
будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне 
брат, и сестра, и матерь (Мф. 12, 47–50).

Мы тоже должны в полной мере осознавать важ-
ность духовного родства. В Таинстве Святого Креще-
ния каждый из нас обретает огромную христианскую 
семью, становясь членом единого Тела Христова — Свя-
той Церкви, глава которой Господь. Святитель Иоанн 
Златоуст говорит: «Мы должны почитать священников 
больше своих отцов: отцы родили нас от крови и от хо-
тения плоти (Ин. 1, 13), а священники стали виновни-
ками нашего рождения от Бога, блаженного пакибытия, 
истинной свободы и благодатного усыновления».

Пастырей наших надо любить, как дети любят роди-
телей, потому что через них, по словам того же великого 
святителя, мы «родились для вечности, через них — по-
лучили Царство, их руками совершается все, через них 
отверзаются… врата небесные».

Далее в Послании сказано, что римлян приветству-
ет в Господе Тертий, писавший сие послание. Тертий 
был секретарем Павла и записывал слова апостола под 
диктовку.

Но на этом приветствия еще не заканчиваются. Апо-
стол пишет: Приветствует вас Гаий, странноприимец 
мой и всей церкви. Приветствует вас Ераст, городской 
казнохранитель, и брат Кварт.
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Гаий, вероятно, тот, о ком говорил Павел в Посла-
нии к Коринфянам: Благодарю Бога, что я никого из вас 
не крестил, кроме Криспа и Гаия (1 Кор. 1, 14). Но почему 
Гаий — Павлов странноприимец? Блаженный Фео дорит 
Кирский в своем толковании отмечает: «Это величайшее 
свидетельство в похвалу за то, что Гаий открыл свое жи-
лище питомцам добродетели и вместе со всеми прочи-
ми прислуживал самому учителю вселенной. Ибо госте-
приимцем Павел называет принимающего странников».

Имя Ераст упоминается в Послании к Тимофею: 
Ераст остался в Коринфе (2 Тим. 4, 20). Не из-за вы-
сокой должности упомянут здесь Ераст, а по братской 
любви. Для благочестивого Кварта апостол нашел самое 
верное слово — «брат». Звание собрата во Христе для 
апостола Павла очень велико, так как его сердце преис-
полнено искренней любви: с братьями-христианами все-
хвальный апостол безропотно делил и радость, и печаль.

Завершается же Послание к Римлянам апостоль-
ским молитвенным благословением: Благодать Господа 
нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Так апо-
стол Павел всегда собственноручно подписывал свои 
Послания. Святитель Иоанн Златоуст в связи с этими 
словами говорит: «Видишь, с чего все должно начинать-
ся и заканчиваться? Это наилучший признак хорошего 
учителя — приносить пользу ученикам не только сло-
вом, но и молитвой».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегодня 
мы с вами получили от апостола Павла предупреждение 
остерегаться производящих разделения и соблазны, вопре-
ки учению Христову, хранить верность Святой Право-
славной Церкви. И в наши дни немало встречается тех, 
кто из корысти стремится прельстить последователей 
Христовых. Но на то мы и воины Господа, что жизнь 
свою должны проводить в непрестанной борьбе — с вра-
гами внешними и внутренними, будь то диавольские 
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искушения, еретические отклонения или собственные 
грехи и страсти.

По воле Божией и благости Его мы можем одер-
жать победу в этой битве, если будем упорными и тер-
пеливыми, сильными и покорными в вере, искренними 
в христианской любви. Если научимся быть мудрыми 
на добро и простыми на зло. Милость сотворим, а зло-
бы избежим, и Бог мира сокрушит сатану под нашими 
ногами! Верным чадам Божиим никто и ничто не смо-
жет принести отныне вреда, потому что преданностью 
своей христиане усыновляются Небесному Отцу, со-
греваются Божественной любовью, охраняются заботой 
Всевышнего, поддерживаются неизреченной помощью 
Господней. И самое главное — во все дни живут в бла-
гости Христовой, в благодати Святого Духа!

Но что же такое благодать Божия? Это Сам Бог, 
дарующий Себя нам: нашим душам и нашим телам. 
Это Божественные энергии, которыми мы обоживаем-
ся и спасаемся. О значении благодати в деле спасения 
очень хорошо некогда сказал преподобный Симеон Но-
вый Богослов: «Как человек, не имеющий души, мертв 
для мира сего, так и тот, кто не имеет благодати Свято-
го Духа, мертв для Бога; и никак невозможно, чтобы он 
имел жительство на небесах».

Как не может тело наше жить без воздуха и света, 
так душе человеческой не обойтись без Божией благо-
дати. Мы просто бессильны сотворить что-либо благое 
без просвещения нашего сердца и разума благодатью 
Святого Духа. Господь говорит: Без Меня не можете 
делать ничего (Ин. 15, 5). Вот почему духовную жизнь 
следует начинать с осознания свого недостоинства, с об-
ретения смирения пред Господом, с понимания, что без 
Бога ничего доброго не может быть.

Но Бог милостив, Он не оставляет верующих лю-
дей, старающихся мужественно стоять против греха 
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и беззаконий суетного мира. Благодать Святого Духа 
укрепляет и поощряет всех верных Господу. Когда чело-
век изнемогает под бременем духовной борьбы, терпит 
поражение по естественной природной слабости, Бог 
приходит на помощь и укрепляет силой Духа, утешает 
страдающую от своей немощи душу. Святитель Иоанн 
Златоуст говорит: «Благодать не истощается и не оскуде-
вает. Этот источник струится беспрестанно, и от полно-
ты его мы можем исцелить и души, и тела наши. …Бла-
годать подобна источнику, состояние же приступающих 
к ней является сосудом, определяющим меру, в какой 
каждый ее вмещает».

По благодати Святого Духа мы не только следуем 
нравственным заповедям, но и принимаем церковные 
догматы, то есть учимся истинному Богопочитанию — 
истинной вере в Возлюбленного Создателя, Творца 
мира видимого и невидимого. Святитель Василий Ве-
ликий говорит: «Дух Святой пребывает во всех. Но соб-
ственную Свою силу Он обнаруживает в тех, кто чист 
от страстей, а не в тех, у кого душа омрачена греховной 
нечистотой». И потому необходимы наши непрестан-
ные усилия в очищении от греха искренним покаяни-
ем, в достижении духовного совершенства. Бог дарует 
благодать лишь тому, кто сам прилагает усилия, живет 
по заповедям Господним. По словам святителя Иоан-
на Златоуста, «благодать Духа ниспосылается в обилии 
там, где соединяются целомудрие, честность и другие 
добродетели».

Аминь.



СЛОВО 61
О пшенице и плевелах

Во вторник шестой седмицы по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

…Во время жатвы я скажу жнецам: со-
берите прежде плевелы и свяжите их в сно-
пы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите 
в житницу мою.

Мф. 13, 30

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

В сегодняшнем Евангельском чтении (см. Мф. 13, 
24–30) мы с вами слышали притчу Господа нашего Иису-
са Христа о Царствии Небесном, которую Он рассказал 
ученикам Своим и народу иудейскому.

Спаситель сказал: Царство Небесное подобно челове-
ку, посеявшему доброе семя на поле своем; когда же люди 
спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плеве-
лы и ушел; когда взошла зелень и показался плод, тогда 
явились и плевелы. Работники очень удивились и вопро-
сили хозяина: не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? 
откуда же на нем плевелы? Домоправитель объяснил, 
что сделал это его враг под покровом ночи, когда никто 
не видел злых его действий. Естественно, рабы тут же 
захотели помочь доброму своему хозяину — выбрать 
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плевелы. Но сделать это было непросто, пока пшеница 
не выросла, да и корни растений уже тесно переплелись.

Плевелы — сорная трава, видом своим очень похо-
жая на пшеницу. Потому-то домоправитель остановил 
усердие рабов, запретив им трогать всходы — чтобы, 
выбирая плевелы, — говорит он, — вы не выдергали вме-
сте с ними пшеницы. И в заключение сказал: оставьте 
расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы 
я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите 
их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в жит-
ницу мою (Мф. 13, 30).

Притча простая, но в ней заключен очень глубокий 
смысл.

Божественный Учитель — Сын Божий Сам объяс-
нил его ученикам. Он же сказал им в ответ: сеющий до-
брое семя есть Сын Человеческий; поле есть мир: доброе 
семя — это сыны Царствия, а плевелы — сыны лукаво-
го; враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина 
века, а жнецы суть Ангелы (Мф. 13, 37–39).

Огромное поле Господне — весь мир наш. В нем много 
всего — и хорошего, и плохого. В мире этом живет мно-
жество людей, грешников и праведников, добрых и злых. 
На каждом шагу человека окружают соблазны и иску-
шения. И на пути спасения, в стремлении наследовать 
блаженную вечность в Царствии Небесном, уготованном 
Богом для всех верных, мы находимся в постоянной, не-
примиримой борьбе — с самими собой, с собственными 
грехами, страстями и пороками этого суетного мира.

Борьба эта тяжела, но без нее невозможно прибли-
зиться к Богу, плевелы зла так сильны, а враг рода хри-
стианского не дремлет, придумывает всё новые и новые 
уловки. Порой мы даже и сами не замечаем, как попа-
даем в расставленные им сети.

В очах Божиих все люди одинаково дороги и люби-
мы. Различатся же они по вере и делам во время жатвы, 
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в день Страшного Суда, когда каждый предстанет перед 
Господом, воскреснув из мертвых, чтобы понести ответ 
за все содеянное в жизни.

Казалось бы, а не проще ли вырвать плевелы, извести 
с доброго поля всех злых людей, ведь для всемогущего 
Господа это не составит никакого труда, и для Него от-
крыто сердце всякого человека.

Но Бог бесконечно мудр и добр. С человечеством 
Творец наш поступает по величайшей Отеческой люб-
ви. Конечно же, Он мог бы в одно мгновение истребить 
все злое на земле, уничтожить вражду, ненависть, поро-
ки людские, но явится ли это высшим благом для всех? 
Ведь для того, чтобы оставшиеся добрые люди были 
сохранены добрыми, Господу придется и в них кое-что 
важное уничтожить — их свободную волю. Не станут ли 
они тогда неразумными, механическими роботами, ко-
торые лишь подчиняются повелению хозяина, действу-
ют автоматически и не могут принимать собственных 
решений?

Господь ни к чему нас не принуждает. Невозможно 
насильно призвать человека к любви! Невозможно за-
ставить его против желания покаяться в совершённых 
злодеяниях! Невозможно склонить к делам милосерд-
ным того, чья душа преисполнена зависти и ненависти!

Для нашего спасения необходимо, чтобы мы по доб-
рой воле выбирали свой путь, чтобы мы сами принимали 
для себя решение, с кем пойдем по жизни — с Господом 
или с сатаной.

Мы должны вырасти на поле Господнем вместе с пле-
велами зла, чтобы уметь это зло различать, видеть по-
жирающие человека страсти, безобразную сущность гре-
хов, осознать всю непотребность пути без Бога, чтобы 
полнее ощутить собственное падение и недостоинство, 
возненавидеть свои беззакония и от всей души прине-
сти Богу покаяние.
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Зло существует не потому, что Вседержитель бес-
силен его уничтожить, а потому, что высший Промысл 
Божий премудр в отношении всего мироздания. Недоб-
рые мысли и слова гораздо проще не принять сердцем 
и отогнать от себя, если мы видим их вне нас, но куда 
сложнее искоренить зло, поселившееся в душе.

Конечно, было бы лучше, если бы все люди были 
чистыми, праведными, уподобленными еще в земной 
жизни небесным Ангелам. Но это, увы, невозможно. 
Потому Господь и пришел искупить Своей Жертвой 
на Голгофе всех людей, без исключения. Пришел исце-
лить больное человечество: не здоровые имеют нужду 
во враче, но больные, пойдите, научитесь, что значит: 
милости хочу, а не жертвы? Ибо Я пришел призвать 
не праведников, но грешников к покаянию (Мф. 9, 13).

Для всех людей Сын Человеческий во время Своей 
земной жизни вдохновенно сеял благодатное семя сло-
ва Божия, проповедуя Евангелие.

Благовестие Его не прекращало достигать душ лю-
дей через самозабвенные труды и подвиги апостольские. 
Вся земля стала единым благодатным Божьим вино-
градником. Вся вселенная должна была услышать сло-
во Божие и принять Божественную Истину!

И в людях, исповедующих Святое имя Господне, Еван-
гельская проповедь дала ощутимые и благодатные всходы, 
наполнив души несомненной верой, самоотверженной, 
пламенной любовью, став источником дел добра и ми-
лосердия, добродетельного служения Богу и ближним.

Но враг рода человеческого не преминул и сюда вло-
жить ложку дегтя, посеяв свое вражье семя — сынов лу-
кавого, покровительствуя упорным грешникам, тем, кто 
отступился от Святой Православной веры, впал в ере-
тические отклонения, вошел в многочисленные рели-
гиозные секты или просто опозорил святое звание хри-
стианина своим греховным, недостойным поведением, 
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став дурным членом Церкви, творящим соблазны и де-
лающим беззакония.

Но страшна их судьба. В День Судный Сын Божий 
прикажет Ангелам своим, жнецам на поле Господнем, 
отделить плевелы от пшеницы, злых из среды праведных, 
чтобы собрать нераскаянных грешников и отступников 
в снопы и сжечь в печи огненной, где будет плач и скре-
жет зубов. Праведники же, по слову Евангельскому, 
воссияют, как солнце, в Царстве Отца их (Мф. 13, 43).

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Борьба 
со злом и грехом является неотъемлемой частью нашей 
земной жизни. Борьбой каждодневной и непримиримой 
утверждается единственно верный для каждого христи-
анина путь — путь спасения с Возлюбленным Богом. 
Мы все призваны Спасителем быть сынами Царствия, 
доказывая это верою, смирением сердца, терпением, 
проявлением христианской добродетели, неустанными 
подвигами и трудами во славу Божию, исполнением за-
поведей Господних.

Непросто жить в мире, преисполненном зла и нена-
висти, где многое восстает против Бога, сопротивляется 
Божественной благодати и благости.

Преподобный Исидор Пелусиот говорил: «Если мы 
желаем, чтобы нас провозгласили победителями и увен-
чали, то принесем в жертву самих себя».

Расставшись с земным, презирая чувственные удоволь-
ствия, совершая в повседневной жизни нашей только то, 
что соответствует Закону Божиему, мы постигаем горняя.

Хорошо говорил об этом святитель Иоанн Злато-
уст: «Не будем искать воздаяния здесь, но особенно тог-
да и будем радоваться, когда мы, делая добро, терпим 
зло, потому что там Бог готовит нам награду не только 
за доб рые дела, но и за терпение искушений».

Мы часто сталкиваемся в жизни с обидами, клеветой, 
недобрым к нам отношением. И по грешному нашему «я» 
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нам очень хочется за зло воздать злом, за обиду обидой. 
Недруга своего не простить, клеветника оговорить, не-
навистника встретить сердечной жестокостью… Но по-
христиански ли это?

Сын Божий молился за врагов Своих, взывал к Отцу 
Небесному с Креста: Отче! прости им, ибо не знают, 
что делают (Лк. 23, 34). Если будем всегда о том пом-
нить, то сумеем благодушно переносить от людей вся-
кое оскорбление и обиду. Ведь, по слову преподобного 
аввы Исаии, «кто повергает душу свою пред Богом, тот 
без смущения переносит оскорбления от людей».

Зло как таковое не имеет самостоятельной сущно-
сти. Оно не от Бога и Богом не создано. Зло — это от-
сутствие добра. Зло порождено ангелами, отпавшими 
от Творца, порождают зло и люди грехами своими при 
активном пособничестве падших ангелов — демонов. 
Всякое зло — дело лукавого и от человеческого выбора 
в пользу пороков и страстей. Зло победить злом невоз-
можно — само себя оно не уничтожает. Отцы Церкви 
учат, что сделать злобу и ненависть бессильными спо-
собно только добро.

Так, святитель Иоанн Златоуст поучает: «Ты по-
терпел какое-нибудь зло? Но если захочешь, оно вовсе 
не будет злом. Возблагодари Бога, и зло обратится в доб-
ро». Об этом говорил также апостол Павел в своем По-
слании к Римлянам: Не будь побежден злом, но побеж-
дай зло добром (Рим. 12, 21).

Научимся же, братья и сестры, имея пред собой 
пример Господа нашего Иисуса Христа, терпеть оби-
ды и прощать врагов своих, воздавая за зло добротой 
души и сердечным расположением, памятуя о том, что 
Милосердный Бог Сам управит наш земной путь, со-
делает его, по терпению нашему, не только достойным, 
но и радостным.

Аминь.



СЛОВО 62
О верности Христу

Во вторник шестой седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Верен Бог, Которым вы призваны в об-
щение Сына Его Иисуса Христа, Господа на-
шего.

1 Кор. 1, 9

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

Огромное значение для Церкви Христовой имеет 
единство, твердость в вере и недопущение внутренних 
разногласий. В Апостольском чтении (см. 1 Кор. 1, 1–9), 
прозвучавшем сегодня за Божественной Литургией, 
апостол Павел призывал христиан Коринфа хранить 
верность Господу нашему Иисусу Христу, чтобы быть 
неповинными в день Страшного Суда.

Коринф славился богатством и мудростью, но хри-
стианам здесь грозила опасность отпадения от истин-
ной веры. В Церкви Коринфской не было единомыслия. 
Внутри нее образовывались различные партии, появля-
лись лжеучители, которые порицали апостольскую про-
поведь Павла, а сами впадали в тяжкие грехи: вкушали 
идоложертвенную пищу, прелюбодействовали, вели мно-
гочисленные денежные тяжбы, превозносились, были 
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горды и тщеславны. Волю Божию христиане Коринфа 
подменяли своими несовершенными мудрованиями, 
в основе которых были высокоумие и гордыня. Павел, 
как преданный Господу последователь и волею Божиею 
призванный Апостол Иисуса Христа, своим Посланием 
стремился вразумить их.

Лжеучители обвиняли Павла в том, что раз он сам 
не был рядом с Господом Иисусом Христом во время 
Его земной жизни, то и не имеет никакого права зани-
маться апостольскими трудами.

Отвечая на их нападки, апостол замечает, что по воле 
Божией, а не по своим личным мотивам вступил он 
на путь Благовествования. Святитель Иоанн Златоуст 
пишет: «Посмотри, как Павел в самом начале сокрушил 
гордость и ниспроверг всякое самомнение (коринфян), 
назвав себя призванным. “Не сам я, — говорит, — изобрел 
то, чему научен, и не своей мудростью постиг, но буду-
чи призван, когда гнал и разрушал Церковь”… Ибо мы 
сами не совершили ничего, но по воле Божией обрели 
спасение, и призваны, потому что Ему было угодно, 
а не потому, что мы этого достойны».

Коринфяне же противопоставляли свои эгоисти-
ческие желания Закону Божию. Влекомые плотскими 
удовольствиями, они безбоязненно нарушали запове-
ди Господни.

Но по воле Божией или по попущению Божию все 
совершается в этом мире. Нет ничего не подвластного 
Вседержителю! Воля Божия в каждом событии и в каж-
дом благом начинании человеческом. Святитель Васи-
лий Великий говорит: «Не должно собственную волю 
предпочитать воле Господней, но во всяком деле надо 
понять, какова воля Божия, и исполнять ее».

В приветствии христианам Коринфа апостол упо-
минает имя Сосфена, брата, который также посылает 
доброе свое расположение Коринфской Церкви.
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Кто был этот Сосфен?
Из Деяний святых апостолов известно о некоем Со-

сфене, начальнике синагоги в Коринфе, который увлек-
ся проповедью апостола Павла и, вполне возможно, был 
обращен им в христианскую веру, так как продолжал 
находиться в общении с апостолом. Павел упоминает 
его как человека авторитетного и хорошо известного 
в Коринфе, называя братом. Тем самым Павел не толь-
ко проявляет личную скромность, но и благодатным 
примером старается пристыдить учителей коринфских, 
которые, превозносясь по ложному о себе мудрованию, 
презирали простых членов Церкви Христовой.

Апостол Павел обращает свое дружеское приветствие 
к церкви Божией, находящейся в Коринфе, и освященным 
во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призы-
вающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком 
месте, у них и у нас (1 Кор. 1, 1–2). Павел адресует свое 
Послание людям не просто обретшим истинную веру, 
но освященным во Христе Иисусе, призванным святым, 
этим высоким званием определяя их особую ответствен-
ность, их общность: раз призваны Господом, то не долж-
ны отступать, уклоняться от избранного пути. Быть 
святым значит хранить святость во всем, вести жизнь 
праведную, богоугодную, освященную Господом. Все 
возможности для этого у христиан есть, они предостав-
лены по Божией милости.

Со всеми призывающими имя Господа нашего Иису-
са Христа, во всяком месте, у них и у нас означает, что 
Церковь Христова состоит из всех верных, призываю-
щих имя Господа, вне зависимости от национальности 
и места их жизни. Святая Православная Церковь по-
всеместна, и спасение только в ней. Но важно ее един-
ство, руководимое Божиим соизволением. Святитель 
Иоанн Златоуст поучает: «Павел говорит — церкви Бо-
жией, показывая, что она должна быть едина. Ибо если 
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она Божия, то соединена и едина не только в Коринфе, 
но и во всей вселенной. Имя Церкви — это имя не раз-
деления, но единства и согласия».

Далее апостол желает чадам Божиим: благодать вам 
и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.

Испрашивая Коринфской Церкви благодать, то есть 
Божие благоволение и примирение, Павел призывал хри-
стиан к миру душевному, к согласию, к духовной радости 
о Боге. Человечество спасено Божественной благодатью. 
Распявшись на Кресте, принеся на Голгофе Искупи-
тельную Жертву, Иисус Христос примирил людей с Бо-
гом. И если мы теперь, по Божией милости, имеем мир 
с Отцом Небесным, то и в отношениях наших, собратьев 
во Христе, преданных Господу последователей, должны 
царить мир, любовь, единодушие и взаимопонимание.

Цель Послания к Коринфянам — утвердить в вере 
маловерных, прекратить внутренние разделения и раз-
доры в Церкви, разоблачить лжеучителей. Но, как му-
дрый и любящий отец, порицание и обличение свое 
духовным чадам апостол Павел начинает с похвалы, 
в которой нет ни капли лести. Чувства Павла искрен-
ни и горячи. Не все же в Коринфской христианской 
общине было плохо. Много оставалось в ней людей, 
верных Господу, благодетельных и милосердных, го-
товых прийти на помощь ближнему, имеющих искрен-
нюю любовь к Богу и собратьям во Христе. Апостол 
пишет: Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради 
благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, 
потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом 
и всяким познанием, — ибо свидетельство Христово ут-
вердилось в вас, — так что вы не имеете недостатка 
ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего 
Иисуса Христа, Который и утвердит вас до конца, что-
бы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса 
Христа (1 Кор. 1, 4–7).
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Павел благодарит Бога за благодать, бесценный дар 
Божий всем верным, воплощенный в Господе нашем 
Иисусе Христе, Который и есть наше нетленное Сокро-
вище и Богатство, ибо в Нем сосредоточена вся жизнь 
христианская и спасение. По вере нашей мы получаем 
от Бога прощение, возможность приносить покаяние, 
исповедовать свои грехи и обретать помилование, ду-
шевную чистоту. Благодать дарована людям не просто 
так, а через Божественного Сына, через Его неимовер-
ные страдания и крестную смерть, потому и последствия 
сей благодати не следует приписывать никому из учи-
телей или наставников, как к тому призывали корин-
фян их лжеапостолы.

Апостол всех нас учит быть благодарными Богу 
за Его благодать, которой все в христианской жизни 
нашей свершается и управляется. Богом дарованы нам 
также таланты и способности. Бог руководит нами по ве-
личайшей Отчей любви, ниспосылая неизреченную 
Свою помощь. Что богатство, что слава, что мудрость? 
Без Господа ничего этого и всего другого у нас про-
сто бы не было! Так как же не возносить Богу непре-
станные хвалы за то, что в Спасителе нашем мы обо-
гатились всем, всяким словом и всяким познанием, что, 
по милости Божией, свидетельство Христово утверди-
лось в нас, наполнило душу верой, а сердце любовью?! 
Только задумайтесь, братья и сестры, как много через 
Господа нашего Иисуса Христа мы имеем!

Вот и апостол Павел вразумляет христиан Коринфа 
этим непреложным фактом. Потому что как можно, имея 
богатство Божие, искать богатства земного? Или, обла-
дая способностями и дарованиями через Единородного 
Божественного Сына, назначать себе, по откровенной 
неблагодарности Богу, руководителями жизни грешных 
и эгоистичных людей, преследующих лишь корыстные 
цели, тогда как Бог все делает для нас бескорыстно, 
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по Своей милости и любви? Такое возможно, лишь когда 
проповедь о Христе люди принимают своим самолюби-
вым разумом, а не верою, которой от Бога удостоились. 
Да и все ли последователи Господа имеют равную веру? 
Нет, конечно же.

Тот, кто может по внутреннему расположению души 
и трепету сердца уверенно сказать словами апостола 
Павла, что ни смерть, ни жизнь, ни что-либо иное не мо-
жет отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, 
Господе нашем (Рим. 8, 38–39), поистине счастливый че-
ловек, потому что облечен крепкой христианской верой 
и с великой духовной радостью идет по пути спасения, 
даже если на пути этом ему встретится много трудно-
стей и невзгод.

Тот же, кто колеблется в вероисповедании своем под 
влиянием различных жизненных обстоятельств, уклоня-
ется в сторону от верной дороги, не может еще говорить 
о том, что в нем утвердилось свидетельство Христово.

Духовно поддерживая и укрепляя христиан Корин-
фа, апостол напоминает, что они не имеют недостатка 
ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего 
Иисуса Христа (1 Кор. 1, 7). Они щедро одарены всем 
необходимым для жизни и духовного совершенство-
вания. И если станут единодушны и последовательны 
в вере и благочестии, то дадут достойный ответ на Суде 
Господнем.

Ожиданием Судного Дня живем и все мы. И ни на 
минуту нам не должно забывать о том, ведь время не-
умолимо.

Бог будет судить вселенную по правде, и наро-
ды — по истине Своей (Пс. 95, 13). А на Суде Божием, 
по словам святителя Иоанна Златоуста, «не нужны бу-
дут ни свидетели, ни обвинители, ни доказательства, 
ни подтверждения, но самые дела явятся пред очами 
нашими в том виде, как мы их совершили».
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Воскресение из мертвых истинно будет для всех, 
но тогда изыдут творившие добро в воскресение жизни, 
а делавшие зло — в воскресение осуждения (Ин. 5, 29).

Апостол надеется, что и коринфяне утвердятся в вере 
до конца, чтобы быть неповинными в день Господа на-
шего Иисуса Христа. При этом, по словам святителя 
Иоанна Златоуста, Павел скрытым образом обличает 
христиан Коринфа, живущих в разногласиях и допуска-
ющих в среде своей расколы и нестроения: «Ибо слова 
утвердит и неповинными — означают, что они еще ко-
леблются и виновны».

А разве мы с вами, братья и сестры, непоколебимы? 
Разве не поддаемся постоянно соблазнам многочислен-
ных грехов своих, не попадаем ли в сети льстивого и ко-
варного врага рода человеческого? И кто из нас может 
сказать, что он неповинен перед Богом?

Возлюбленные о Господе братья и сестры! В Посла-
нии своем апостол напоминает коринфянам, а в их лице 
и всем нам, чтобы мы никогда не забывали, Кем спасены 
и Чье имя благословенно носим.

Мы — христиане, и называемся так от Господа нашего 
Иисуса Христа, а не от какого-либо учителя-человека.

Мы — христиане, а значит, по словам святителя Ва-
силия Великого, являемся «жертвой Богу, чистой и не-
порочной».

Мы — христиане, а потому с радостью принимаем 
на себя легкое и благое иго Господне (Мф. 11, 30), сми-
ряясь, страдая, терпя многочисленные скорби и испы-
тания, принося в жертву Христу свое любящее сердце 
и верующую душу, живя согласно Его вдохновенному 
учению, свято соблюдая заповеди Господни. И хорошо 
сказал святитель Иоанн Златоуст: «Нужна великая сила 
для того, чтобы носить имя Христово. Тот, кто говорит, 
или делает, или имеет в мысли что-нибудь недостой-
ное, — не носит Его имени и не имеет в себе Христа. 
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Но тот, кто носит Его в себе, шествует не сквозь тор-
жище, а по Небесам».

Заключается же сегодняшнее Апостольское чтение 
жизнеутверждающими и благословенными словами: 
Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его 
Иисуса Христа, Господа нашего. Бог верен и значит ис-
тинен (1 Кор. 1, 9).

Если Бог истинен, то истинно и призвание Божие 
всех верных в покорности Господу нашему Иисусу Хри-
сту, в общение Сына Божия.

Когда апостол Павел говорит о верности Бога, то за-
поведует всем христианам верить Божественному слову, 
принимать сердцем глаголы Истины, несущие правду 
о Господе, людях и мироздании. Верою в Бога, постоян-
ной и несомненной, укрепимся, утвердимся и спасемся.

Общение есть величайшее благо. Благо людей, пре-
бывающих в единодушии, единомыслии, дружелюбии, 
любви и истинной вере. Мы призваны в общение Сына 
Божиего не по собственному разумению или прихоти, 
но по воле Бога. А потому не нам рушить гармонию этого 
общения, допуская в свои души неверие или веролом-
ство греха. Вседержитель дал нам бесценное сокрови-
ще — дар Богообщения, и только Он волен им распоря-
жаться! И святитель Иоанн Златоуст предельно мудро 
заметил об услышанных нами сегодня словах апостола 
Павла: «О, сколько он сказал этим! Какое величие дара 
показал! … Не от Призывающего происходит неверие, 
а от уклоняющихся».

Аминь.



СЛОВО 63
О притчах о Царствии Небесном
В среду шестой седмицы по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

Все сие Иисус говорил народу притчами, 
и без притчи не говорил им, да сбудется ре-
ченное через пророка, который говорит: от-
верзу в притчах уста Мои; изреку сокровен-
ное от создания мира.

Мф. 13, 34–35

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

Царство Небесное — высочайшая цель жизни каждо-
го верующего человека. Но как можно несовершенным 
нашим умом вместить и понять все величие грядущего? 
Нам ли ведать о судьбах мира и вечности? В сегодняш-
нем Евангельском чтении (см. Мф. 13, 31–36), прозву-
чавшем за Божественной Литургией, мы слышали, как 
Господь наш Иисус Христос поучал народ иудейский 
притчами о Царстве Божием.

Спаситель говорил: Царство Небесное подобно зерну 
горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, 
которое, хоть и меньше всех семян, но, когда вырастет, 
бывает больше всех злаков и становится деревом, так 
что прилетают птицы небесные и укрываются в вет-
вях его (Мф. 13, 31–32).
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Само горчичное зерно чрезвычайно мало, гораздо 
меньше всех прочих семян, потому-то в народе, если 
хотят сказать о чем-то очень небольшом и незначитель-
ном, говорят «с горчичное зернышко» или «как семечко 
горчичное». Это сравнение встречается и в других ме-
стах Святого Евангелия. Тот же апостол и евангелист 
Матфей приводит знаменитое изречение Господа: ибо 
истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчич-
ное зерно и скажете горе сей «перейди отсюда туда», 
и она перейдет (Мф. 17, 20).

В чем же значение данной притчи Господней? О чем 
она?

О святом благовестии Царства Небесного и повсе-
местности проповеди Христовой.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Господь хо-
тел показать образ распространения проповеди (еван-
гельской). Хотя ученики Его были всех бессильнее, 
всех уничиженнее, впрочем, как сила в них сокровен-
ная была велика, то она (проповедь) распространилась 
во всю вселенную».

Церковь Христова сначала была совсем малой об-
щиной верующих в Него. Но благословением Господа 
нашего, Основателя и Главы ее, трудами и усилиями 
апостолов, всех подвижников веры и благочестия, духов-
ных наставников, угодников Божиих распространилась 
по всей земле, и число членов ее возросло до великого 
множества. И теперь как птицы небесные укрываются 
в раскидистых ветвях удивительного горчичного рас-
тения, так и народы разных стран — под сенью Церкви 
Христовой.

Мы привыкли говорить и думать о том, что рядом, 
что сейчас. В круговерти дней, в суетных делах мы мало 
задумываемся о благости вечного блаженства в Цар-
ствии Небесном. Когда-то оно еще будет? Да и сподо-
бимся ли мы наследовать его? Примет ли нас, грешных 
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и непотребных, Бог Отец в Небесном Отечестве Своем? 
Сомнений в этом быть не должно. Но только если за-
думаемся мы о Горнем, о высшем смысле нашей жизни. 
Только если принесем Господу искреннее и истинное 
покаяние, очищающее сердца и души. И тогда — по мере 
нашего участия в церковной жизни, укрепления веры 
в Господа, стяжания благодати Святого Духа, преобра-
жения всего бытия нашего и мироощущения, Царство 
Божие в душе человеческой обретет великую силу, рас-
пространится во всей полноте своей в нас, сделав ее ве-
личественным, нерукотворным храмом Господним, вме-
щающим Невместимого во всей вселенной Бога.

Как трудно поверить, что из малого горчичного зер-
на вырастет огромное растение, так сложно воспринять 
мысль о том, что мы сами, праведной и Богоугодной 
жизнью христианской, способны снискать от Госпо-
да величайшую награду — удостоиться блистательных 
венцов Божественной славы. Награда эта кажется нам 
слишком недоступной, мы ощущаем себя недостойны-
ми Христовых почестей. Но ведь Спаситель для того 
пришел в этот мир, воплотился от Духа Святого и Пре-
святой Девы Марии и взошел на Голгофу, чтобы спа-
сти всех людей, призвать все человечество к будущей 
Небесной благодати. При всем нашем несовершенстве, 
греховности нашей натуры, склонности к беззакониям 
Господь любит нас неизреченной Своею любовью, на-
деясь на наше ответное чувство. Так пойдем же по пути 
великого и трудного духовного нашего преображения, 
по пути главного делания христианского — наследования 
блаженной вечности в желанном Царствии Небесном!

И другую притчу, как мы слышали, рассказал иудеям 
Господь. О том, что Царство Небесное подобно закваске, 
которую женщина, взяв, положила в три меры муки, до-
коле не вскисло все (Мф. 13, 33). То есть поведал о том, 
что благовестие Царства Небесного в душе человеческой 
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способно произвести значительное преобразование, по-
тому что, как и малая закваска, положенная в тесто, оно 
обладает огромной созидающей силой.

И, чтобы простые люди лучше поняли Его, все сие 
Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил 
им, да сбудется реченное через пророка, который гово-
рит: отверзу в притчах уста Мои; изреку сокровенное 
от создания мира (Мф. 13, 34–35).

Но хотя Господь глаголет притчами и народ иудей-
ский внимает Ему, сокровенное от создания мира, 
к сожалению, не достигает вполне разумения иудеев. 
В большинстве своем люди эти, окружавшие Спасите-
ля в земной Его жизни, слушают проповедь и не слы-
шат, не воспринимают ни умом, ни сердцем ее, потому 
что в них нет веры и нет желания понять.

Тем не менее, как свидетельствует евангелист Мат-
фей далее, отпустив народ, вошел в дом. А там присту-
пили к Божественному Учителю верные ученики Его 
и попросили объяснений к услышанным притчам. Им 
это было и нужно, и интересно. При этом апостолы по-
просили Господа истолковать для них сначала притчу 
о плевелах на поле.

Но «Почему, оставив притчи о закваске и зерне гор-
чичном, спрашивают о сей именно? — задумывается свя-
титель Иоанн Златоуст и отвечает: — Те притчи остав-
лены ими как вразумительнейшие. Изъяснение же сей 
притчи желают слышать потому, что она имеет близкое 
отношение к сказанной перед нею (о сеятеле и семени) 
и даже намекает на нечто большее, чем прежняя».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Образный 
словесный строй притч Господних наводит нас на мно-
гие важные размышления, становится пищей для ума 
и благодатным свидетельством истинности нашей веры.

Под закваской, которой Господь уподобил Царство 
Небесное, отцы Церкви подразумевают «бессеменное 
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воплощение Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, 
которое оживотворило все концы земли», по словам 
преподобного Исидора Пелусиота. Но и это еще не все. 
Как действенная закваска, Господь наш соединился 
с нами — воплотился и вочеловечился от Пречистой 
Девы Марии, приняв на Себя человеческую природу, 
единосущную той, которую имеет каждый из нас, и со-
единяется и теперь с нами в Таинстве Святого Прича-
щения, как говорится в молитвах перед Причащением, 
«опаляя греховное вещество, сжигая же страстей тер-
ние, и всего причастника, дерзающего Божественныя 
и тайныя вечери общника быти, просвещая». И потому 
посредством Сына Человеческого все люди имеют воз-
можность возродиться к новой жизни.

Как Господь наш истинно воскрес, так и мы вос-
креснем для будущего счастливого бытия в Царствии 
Небесном.

Подобно народу Израиля, мы с вами также слыша-
ли сегодня знаменитую притчу Сына Божия о Царствии 
Небесном, уподобленном горчичному зерну. И сравне-
ние это полнее помогает нам понять саму сущность про-
поведи Христовой.

Отцы Церкви (среди которых и преподобный Иси-
дор Пелусиот) выдвигают предположение, что малое 
зерно горчичное есть обозначение крайнего смирения 
Сына Божиего, Его человеческого обнищания, «кото-
рому Он подвергся для освобождения нас от бедствий 
настоящей жизни».

Другое значение заключено в силе и жизненной стой-
кости горчичного растения, которое, произрастая из ма-
лого семени, дает мощные и крепкие всходы и связано 
с самой Церковью Христовой, которая в начале Еван-
гельской проповеди насчитывала малое количество чле-
нов, но потом распространилась повсеместно.
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Наконец, третьей особенностью горчичного расте-
ния является то, что оно не разделяется от сечения. Так 
и соединившийся с Господом и возросший в совершен-
ного человека, по словам того же преподобного Исидо-
ра, «должен быть соединен с Ним так, чтобы никакие 
бедствия не отлучили его от Господа».

Мы с вами, братья и сестры, в жизни своей должны 
подражать свойствам маленького горчичного семени. 
Быть малыми перед Богом, то есть обрести смирение, 
кротость, долготерпение, считать себя не лучше, а ниже, 
грешнее всех. Именно такое ощущение собственного 
«я» было у святых угодников Божиих, которые еще при 
земной жизни своей сподобились чистоты Ангельской, 
но чувствовали себя самыми худшими грешниками, пол-
ностью исключив самость и самомнение, потому и по-
каяние их было столь искреннее и истинное.

Сила горчичного зерна не видна, пока его не разотрут, 
только затем можно понять значение этого полезного рас-
тения. Но и христианская добродетель, если будет оста-
ваться таковой только на словах, не пройдет испытания 
скорбями и лишениями, не сможет проявиться и вопло-
титься в полной мере. Когда нам слишком хорошо, мы 
редко замечаем того, кому плохо. Как учит преподобный 
авва Исаия: «Итак, этим семенем, подобным Царствию 
Небесному, которое есть Христос, осыплем расслаблен-
ные и умершие наши воли, чтобы они не подверглись тле-
нию. Ибо Господь Иисус для того соделался человеком, 
чтобы мы подражали Ему, по мере сил наших освободи-
лись от забот и не развлекались попечениями суетного 
мира. По образу этого семени будем рассматривать себя: 
подобны ли мы Ему смирением сердца, кротостью души, 
горячностью любви? Сам же Господь Иисус да укрепит 
нас милосердием Своим в исполнении Его воли».

Аминь.



СЛОВО 64
О сокровенной истине

В среду шестой седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Но мы приняли не духа мира сего, 
а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам 
от Бога, что и возвещаем не от человеческой 
мудрости изученными словами, но изучен-
ными от Духа Святаго, соображая духовное 
с духовным.

1 Кор. 2, 12–13

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

В сегодняшнем Апостольском чтении (см. 1 Кор. 2, 
9–3, 8) говорится о Евангельской премудрости. Апостол 
приводит древние пророческие изречения: Но, как на-
писано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходи-
ло то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим 
его (1 Кор. 2, 9).

Действительно, своим несовершенным человече-
ским разумом мы не можем постичь все величие пре-
мудрости Божией. Богопознание становится доступно 
людям по мере их духовной зрелости и открывается 
благодатью Святого Духа. Указывая на источник апо-
стольского благовестия, святой Павел пишет: А нам 
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Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, 
и глубины Божии (1 Кор. 2, 10).

Силою Своего предвидения Бог каждому воздает со-
размерно духовному росту и пользе самого верующего 
человека. Через Духа Святого Отец Небесный открыва-
ет людям Свою Истину. Божественное воспринимается 
человеком благодаря Божественному, то есть под влия-
нием благодати Святого Духа, Который исходит от Бога 
Отца. Об этом писал еще древнехристианский учитель 
Климент Александрийский: «Те, кто стяжал Святого 
Духа, проницают глубины Божии, то есть становятся 
истолкователями образов, скрытых в пророчествах».

Духом Божиим познается все без исключения в этом 
мире, потому что нет ничего такого, что Святой Дух 
не может проницать. Естественно, что человеческая 
душа не способна постичь Божественную премудрость 
в силу своей ограниченности. Но верующие в Господа 
должны стремиться к тому, чтобы стяжать благодать 
Духа Святого, чтобы в душе Небесное всегда преобла-
дало над земным, чтобы в нерукотворном храме души 
пребывал Сам Бог.

Какова полнота Божественной Истины, открытая 
нам в Евангельской проповеди? Святитель Иоанн Зла-
тоуст так истолковывал слова апостола Павла: «Если бы 
Дух, знающий тайны Божии, не открыл нам этого, мы 
и не узнали бы… Здесь слово проницает означает не не-
знание, а точное знание. Такое же выражение Павел 
употребляет и о Боге, когда говорит: Испытующий же 
сердца знает, какая мысль у Духа (Рим. 8, 27)». А по-
тому мы говорим о том, что каждый человек, который 
принимает откровения Святого Духа, одновременно 
становится сведущ в той Божественной Истине, кото-
рую Господь, по милости Своей и для духовной поль-
зы, изволил ему открыть. Вместе с тем такое Богопо-
знание должно являться постоянным деянием всей 
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человеческой жизни. Так, святитель Василий Великий 
учит: «Телу невозможно жить без дыхания, и душе не-
возможно существовать, не зная Творца». Нет ничего 
достойнее и важнее, чем сладость Богообщения. Одна-
ко познание Бога беспредельно, а сущность Божия не-
познаваема, потому что превосходит все человеческие 
понятия. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Не из-
меряй силы Божией по своим соображениям слабого 
человека. Не думай, что Бог может сделать только то, 
что ты можешь представить… Бог превосходит все пред-
ставления и побеждает разум; неисследим Творец, и не-
постижимы дела Его».

Причем обратите внимание, братья и сестры, чем 
глубже человек погружается в Богопознание, тем ре-
шительнее осознает свое природное несовершенство, 
следовательно, смиряется перед величием Господа 
и следует спасительным путем. А тот, кто говорит, что 
познал Бога, воображает невозможное, пребывая в гре-
хе гордыни и тщеславия, в безумном самомудровании. 
Чтобы познать Бога, не хватит всей человеческой жиз-
ни — и нынешней временной, и вечной будущего века. 
По словам святителя Григория Богослова, «Божество 
непостижимо для человеческой мысли, и мы не можем 
представить Его во всей полноте… Как никто и никог-
да не вдыхал в себя всего воздуха, так ни ум не вмещал, 
ни слова не обнимали Божией сущности».

Но Бог Сам дарует нам Откровение о Себе потому, 
что Сам хочет быть познанным нами. К этому велико-
му поприщу — постигать Божественную премудрость — 
Господом избираются лишь достойные.

Преподобный Симеон Новый Богослов писал о вос-
приятии Божественного Откровения людьми: «Но спо-
добиться этого и испытать это никто не может, если 
не соединится с Духом Святым, стяжав прежде старани-
ями и трудами сердце чистое, простое и сокрушенное».
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В Святом слове Своем Бог открывает Себя людям 
настолько, насколько они могут принять и вместить, 
и то — по благодати Святого Духа, как говорит апостол 
Павел: Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме 
духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего ни-
кто не знает, кроме Духа Божия (1 Кор. 1, 11).

Никому из окружающих наши сокровенные помыс-
лы не известны, о них ведает только дух наш, наше само-
сознание, наше «я». Божественная Истина без действия 
благодати Святого Духа также остается сокровенной, 
то есть сокрытой от людей до времени. Дух Божий на-
учает тому, что Ему известно по Божественной приро-
де, Он открывает нам Христа — Воплотившегося Сына 
Божия, потому в Священном Писании и у святых отцов 
Дух Божий именуется также Духом Христовым; Хри-
стос же открывает нам Своего Отца, и так мы становимся 
причастниками Откровения Жизни Самой Единосущ-
ной и Нераздельной Святой Троицы.

Далее апостол Павел пишет: Но мы приняли не духа 
мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам 
от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости 
изученными словами, но изученными от Духа Святаго, 
соображая духовное с духовным (1 Кор. 1, 12–13).

Отцы Церкви толкуют, что Павел духом мира име-
нует человеческую мудрость и образованность, которые 
в силу несовершенства и ограниченности не застрахова-
ны от уклонения от истины и не лишены порой эгоисти-
ческих устремлений. Принимая дух мира, легко обма-
нуться и впасть в тяжкие греховные крайности, вплоть 
до отрицания Бога.

Совсем иное — Дух Святой. Блаженный Феодорит 
Кирский писал: «Апостол показал, что Пресвятой Дух 
не есть часть творения, но имеет существование от Бога». 
Дух Святой является источником всех благодатных дей-
ствий. Нисходя и пребывая в Церкви Христовой, Он 
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в каждом верующем сердце утверждает Царство Боже-
ственной Истины. Приобщающимся Его Дух Божий не-
сет жизнь, просвещение и освящение, открывает Боже-
ственное знание. Если бы не было у нас Духа Святого, 
само исповедование Имени Господнего сделалось бы 
для нас невозможным, потому что, как писал апостол 
Павел, никто не может назвать Иисуса Господом, как 
только Духом Святым (1 Кор. 12, 3).

Каждый любящий Бога и соблюдающий запове-
ди Господни облечен Небесной благодатью, сходящей 
свыше силой Святого Духа. Стяжать эту неизреченную 
благодать — главная цель христианской жизни, по сло-
вам великого русского святого, преподобного Серафи-
ма Саровского. Ведь Дух Святой, Дух Благой и Жи-
вотворящий есть Источник и Податель всякого блага, 
единый по существу с Богом Отцом и Сыном. И пото-
му, по словам святителя Тихона Задонского, «как тело 
душою, так душа Духом Святым оживляется», «через 
слово Божие» Дух Святой «действует в сердцах» и «на 
сердцах верующих пишет закон». Невозможно познать 
Господа нашего без посредства Святого Духа. Ведь при-
ятие Истины Божией и есть приятие благодати Боже-
ственного Духа, Которым на земле засвидетельствована 
Истина. Благостью воздействия Святого Духа возвра-
щается людям усыновление Божие, дерзновенное право 
называть Бога Отцом, возможность стать причастника-
ми Божественного естества (2 Пет. 1, 4). Святитель Ва-
силий Великий говорил: «Как солнечные лучи делают 
облако сияющим, пронизывая его золотым светом, так 
и Дух Святой, вошедший в тело человека, даровал ему 
жизнь, бессмертие, святость и воздвиг его душу после 
того, как она пала. И человек, который до тех пор был 
землей и пеплом, после вселения в него Духа принял до-
стоинство пророка, апостола, Ангела Божия». И имен-
но поэтому апостол Павел утверждает, что благовестие 
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учения Христова возвещается им не от человеческой 
мудрости изученными словами, но изученными от Духа 
Святаго, соображая духовное с духовным (1 Кор. 2, 13).

Далеко не всё мы можем объяснить человеческими 
понятиями. Это естественно. Но у нас еще есть духов-
ная мудрость — мудрость нашей веры. Именно ею мы 
постигаем такие догматы христианской веры, как Вос-
кресение Господа Иисуса Христа, всеобщее воскресе-
ние из мертвых, Божье вездесущие, соединение с Гос-
подом в Причастии Святых Христовых Тайн и многое 
другое, недоступное уму человеческому. Вот почему 
Блаженный Феодорит Кирский писал: «…мы не нуж-
даемся в человеческой мудрости — для нас достаточ-
но учения Духа». И даже если что-то из совершаемого 
по воле Божией кажется совершенно недоступным и не-
постижимым, мы принимаем это на веру, не разумом, 
а душой, то есть имеем духовное объяснение происхо-
дящего. В связи с этим далее апостол говорит: Душев-
ный человек не принимает того, что от Духа Божия, 
потому что он почитает это безумием; и не может 
разуметь, потому что о сем надобно судить духовно 
(1 Кор. 2, 14). Душевный человек здесь противопостав-
ляется духовному: как тело — ниже, грубее души, так 
душа без благодати Святого Духа — самовольна и са-
молюбива и, в итоге, бездуховна.

Душевный человек все подчиняет холодному зем-
ному мудрованию и судит с собственной, личной точ-
ки зрения. Божественный Промысл и помощь Господа 
он отрицает, считая надежду на Него безумием. Чудеса 
Божии пытается объяснить научными теориями, поня-
тиями или просто называет фальсификацией. Душевный 
человек несчастен, потому что, довольствуясь своими до-
водами, он не может постичь ни сущности земных вещей, 
ни благодати Святого Духа. Фактически он сам лишает 
себя всего высшего и главного! Добровольно отрывается 
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он от Бога и оказывается в духовном вакууме, полной 
безысходности. Если нет вечности, то, спрашивается, 
что же дальше?! Для него — ничего, пустота, расплата 
за грехи и неисправность, вечные страдания и мучения. 
Вот итог ложных человеческих мудрований. Между тем 
святитель Иоанн Златоуст очень мудро говорил: «Бог 
даровал нам разум для того, чтобы он познавал и прини-
мал сообщаемое Богом, а не для того, чтобы считал себя 
самодостаточным. Глаза прекрасны и полезны, но если 
они захотят видеть без света, то красота и их собствен-
ная сила нисколько не принесет им пользы, но еще при-
чинит вред. Так и душа, если захочет видеть без Духа, 
то сама себе послужит препятствием».

Далее апостол Павел пишет: Но духовный судит 
о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал 
ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Хри-
стов (1 Кор. 2, 15–16).

Действительно, духовный человек на все события 
жизни смотрит с позиции веры, потому что просвещен 
светом Христовым и вооружен словом Божиим. Ис-
тинной мудростью является мудрость духовная, то есть 
те знания, которые открыл людям Бог. Истинно веру-
ющие — духовные — отличаются от неверующих — ду-
шевных — людей тем, что судят и говорят о том, во что 
верят. Но так как уста их глаголют правду, Божествен-
ную Истину, то поколебать эти высказывания ничто 
не может. И судить о человеке, преисполненном веры, 
никто не имеет права, потому что как вообще можно су-
дить говорящего правду? Провозглашающие же ложь 
и отрицающие Бога сами своей неправдой несут себе 
осуждение. Они и так осуждены в заблуждении своем. 
Вспомним, как Господь наш Иисус Христос говорил, что 
неверующий уже осужден, потому что не уверовал (Ин. 
3, 18). Вот почему блаженный Феодорит Кирский писал: 
«Кто сподобился благодати Духа, тот сам способен учить 
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других, а в обучении другими не нуждается». Здесь име-
ется в виду обучение тем знаниям, которые не от Бога, 
а от человеческого мудрования.

Служители Господа имеют ум Господень, ум Хри-
стов, подчиняют жизнь свою Божественному Промыс-
лу, ощущая себя причастниками Божественной жизни, 
то есть являются чадами Божьими, членами единой Не-
бесной семьи. И имеет этот ум Господень тот, кто преис-
полнен верою, любовью к Богу и ближним, христиан-
ской добродетели и, самое главное, благодатью Святого 
Духа, Который и руководит всеми его действиями, жи-
вотворит его и приуготовляет для блаженной вечности 
в Царствии Небесном. «То есть мы знаем то, что в уме 
Христовом, — пишет святитель Иоанн Златоуст, — что 
Он хочет и открыл нам…»

Было бы безумием утверждать, что мы знаем все то, 
что знает Христос. Нет! Премудрость Божия непости-
жима. Но знание верующих людей отличается от знаний 
неверующих тем, что питается и просвещается Боже-
ственной Истиной, а потому не подлежит ни сомнению, 
ни общественному осуждению.

Божественное учение не нуждается ни в чем, ни в ка-
ких доказательствах и подтверждениях. Божественные 
знания всегда правильны и подлинны. Выше этих знаний 
нет! Носителям этих знаний просто становятся ненуж-
ными все измышления мудрецов мира, ведь в них живет 
ум Господень, правда учения Христова, открытая Богом 
в должной мере. Обращаясь к христианам Коринфа, апо-
стол Павел пишет: И я не мог говорить с вами, братия, 
как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами 
во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо 
вы были еще не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо 
если между вами зависть, споры и разногласия, то не плот-
ские ли вы? и не по человеческому ли обычаю поступаете? 
(1 Кор. 3, 1–3). Все люди в Таинстве Святого Крещения 
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и Миропомазания принимают благодать Святого Духа. 
Но если после Крещения для новообращенных главным 
становится не Господь, а прежние плотские удовольствия 
и потребности, вера же слабеет и колеблется, то благо-
дать Духа Божия отступает. И тогда человек руководится 
в жизни не Божественной мудростью, а собственным не-
совершенным разумом, все более углубляясь в греховные 
помыслы и отдаляясь от Бога. Стало быть, Дух Святой 
сохраняется лишь в том, кто пребывает в твердой вере 
и не сдается перед искушениями. Духовный человек всег-
да готов помочь ближним, в нем сильны смирение пред 
Господом и готовность к покаянию, к очищению своего 
сердца от всего скверного, неугодного Богу. Но тако-
вым последователь Христов становится не сразу, а по-
средством каждодневного неустанного труда, подвигов 
духовного и молитвенного делания.

Апостол говорит, что младенцев Христовых, по за-
боте о них, питал молоком, а не твердою пищею. Отцы 
Церкви учат, что иносказательно апостол Павел назы-
вает молоком свои наставления, обращенные к язычни-
кам, подтвержденные через знамения, чудеса исцеления, 
изгнания бесов и прочие видимые свидетельства Боже-
ственной силы, а твердая пища в таком случае есть воз-
вещение всей полноты учения Господа нашего Иисуса 
Христа, провозглашение Божественной Истины, как 
писал епископ Севериан Габальский. А плотскими апо-
стол называет членов Коринфской Церкви из-за царя-
щей между ними зависти, рождающей многочисленные 
споры, раздоры и разногласия.

Если люди в делах и мыслях своих поступают по че-
ловеческому обычаю, то они суть не духовные, а плот-
ские, то есть руководимые не Духом Святым, а движе-
ниями и потребностями плоти.

Зависть — тяжкий грех, отягчающий человека, при-
лепляющий к земле, не позволяющий ему жить духовной 
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жизнью. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Он (апостол 
Павел) мог бы укорять их и в прелюбодеянии, и в рас-
пущенности, но особенно указывает на тот грех, кото-
рый теперь старается искоренить. Если же зависть де-
лает плотскими, то все мы должны громко возрыдать, 
облечься во вретище и посыпаться пеплом. Кто в самом 
деле чист от этой страсти, если только по себе могу су-
дить и о других?»

Зависть явилась источником разобщения христи-
ан Коринфа, источником ненужных, пустых споров 
о первенстве учителей и наставников. Задумавшись 
над ничтожным, они не получили высшего. Ибо когда 
один говорит: «я Павлов», а другой: «я Аполлосов», то не 
плотские ли вы? — вопрошает апостол. И поясняет да-
лее всю пустоту и никчемность подобных определений: 
Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через 
которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал 
Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; 
посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а все 
Бог возращающий. Насаждающий же и поливающий суть 
одно; но каждый получит свою награду по своему труду 
(1 Кор. 3, 4–8). Апостол явно обличает их греховные по-
роки. Если Павел и Аполлос, которых Сам Бог призвал 
в служители, есть ничто, то что можно сказать о людях 
греховных, плотских, живущих потребностями своего 
падшего естества и хвалящихся беззакониями?!

Каждый труженик на ниве Христовой участвует 
в общем благодатном деле. Святитель Иоанн Златоуст, 
поясняя этот отрывок из Апостола, говорит, что Павел 
«первый посеял слово, а чтобы семена не засохли от ис-
кушений, Аполлос прибавил нечто от себя, но все было 
делом Божиим». Без Бога невозможна никакая жизнь. 
И посеянное засохнет, и поливаемое принесет незначи-
тельный плод, если не будет той жизненной силы, кото-
рую дает только Бог! Так во всем. Блаженный Феодорит 
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Кирский писал: «Без содействия Божия наш труд тще-
тен». Но усилия и старания верующего человека также 
необходимы в деле его спасения. И Господь не оставит 
без Своей помощи любой труд, ведущий ко спасению, 
любые предпринятые усилия. Насаждающий и полива-
ющий суть одно, но по труду каждому будет от Господа 
награда. И большей награды удостоится тот, кто во всей 
полноте и неизменности донесет до сердец человеческих 
слово Божие, пробудит в духовных чадах своих искрен-
нюю любовь к Богу и ближним. При этом для нас, хри-
стиан, очень важно не превозноситься, не тщеславиться, 
не искать личной выгоды или славы, ибо это противно 
Господу, а без взращивающего Бога ничего не сможет со-
вершить ни насаждающий, ни поливающий. Блаженный 
Августин Иппонийский делает отсюда важный вывод: 
«Итак, если даже апостолы не смогли бы ничего насаж-
дать и орошать, когда бы Бог не давал прироста, то сколь 
более это правда обо мне и тебе, и любом человеке на-
шего времени, считающего себя учителем».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Боже-
ственные тайны открываются людям настолько, насколь-
ко они по духовному развитию могут принять. Кому-то 
еще требуется молоко начального вразумления, а кому-
то твердая пища учения Христова. Богу угодно открыть 
Себя людям, чтобы они знали своего Создателя. Бла-
годатью Духа Божия человеку даруется возможность 
участия в Богопознании. Между тем весьма неразумно 
и опасно судить о Божественных деяниях человечески-
ми соображениями. Недаром святитель Иоанн Златоуст 
говорил: «Серафимы не смели даже смотреть на снис-
хождение Божие: как же человек дерзнул сказать, или 
лучше — как человек дерзнул подумать, что он может 
точно и ясно познавать то чистое Естество, Которое не-
доступно даже созерцанию Херувимов?» Чем больше 
преданные Господу стараются познать Его, тем яснее 
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ощущают себя несовершенными! Святитель Игнатий 
(Брянчанинов) писал: «Единственное и неоценимое при-
обретение человека на земле — познание Христа и усво-
ение Христу. Будет ли желать приобретений и наслаж-
дений временных желающий стяжать это сокровище?» 
А преподобный Исаак Сирин утверждает, что «нет ничего 
подобного сладости познания Божия». Сподобимся же 
и мы с вами, братья и сестры, непрестанно пребывать 
в духовном делании, совершенствоваться в усвоении 
Божественной правды, в стяжании Божественной бла-
годати. И будем помнить о том, насколько это трудно 
и ответственно. Здесь необходима помощь Божия. Так, 
святитель Тихон Задонский наставлял: «Слово Божие 
проповедует Бога, но без Бога познать Бога мы не мо-
жем. Слеп и темен наш разум, нуждается в просвеще-
нии от Самого Того, Который из тьмы производит свет».

Аминь.



СЛОВО 65
О небесном отечестве

В четверг шестой седмицы по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Тогда праведники воссияют, как солнце, в 
Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, 
да слышит!

Мф. 13, 43

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

В сегодняшнем Евангельском чтении (см. Мф. 13, 
36–43) Сам Господь наш Иисус Христос, объясняя уче-
никам Своим притчу о плевелах на поле, дает ответ 
на волнующий каждого верующего человека вопрос 
о благоприятном решении о нем на Суде Божием.

Мы уже говорили с вами о Господней притче, кото-
рой Он дал такое толкование: сеющий доброе семя есть 
Сын Человеческий; поле есть мир; доброе семя — это сыны 
Царствия, а плевелы — сыны лукавого; враг, посеявший 
их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть 
Ангелы (Мф. 13, 37–39).

Когда собирают урожай, все сорняки складывают 
отдельно, чтобы потом предать огню. Так же во вре-
мя Суда Божиего будет с нераскаянными грешника-
ми, упорствующими в своих недобрых мыслях и делах. 
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Господь говорит, что Ангелы-жнецы соберут из Цар-
ства Его все соблазны и делающих беззакония, и ввергнут 
их в печь огненную, в место вечного мучения, где будет 
плач и скрежет зубов.

Плакать и скорбеть станут грешники, испытывая 
непрекращающиеся муки, от невозможности что-то из-
менить, как-то поправить свое тяжкое положение. Все 
желания плоти возбудятся в них со страшной силой, ста-
нут единым постоянным и мучающим соблазном, но они 
не смогут в вечности страданий удовлетворить терза-
ющие их греховные потребности и страсти. И от бес-
силия будут не только проливать слезы, но и скреже-
тать зубами.

Слова Божии указывают на приговор столь страш-
ный, что мы даже в полной мере не можем воображе-
нием своим вместить весь ужас ада. Но Спаситель наш 
для того и сошел с Небес, вкусил за род людской Крест-
ные страдания и смерть, чтобы люди были избавлены 
от вечных адских мучений.

Есть у нас и благословенное обетование Божие, что 
с людьми, живущими по заповедям Господним, верными 
Богу и честными перед Отцом Небесным и ближними, 
подвижниками веры и благочестия, все произойдет ина-
че. Они возвеличатся Божественной славой, вкусят всю 
полноту духовной радости непосредственного общения 
с Богом, сонмом пречистых Ангелов и Божиих угодни-
ков, попадут под заботливый покров Царицы Небесной, 
Пресвятой Богородицы.

Святое Евангелие свидетельствует: тогда праведники 
воссияют, как солнце, в Царствии Отца их (Мф. 13, 43). 
Что это будет за сияние? Внутреннее сияние неизречен-
ной славы, Божественного нетварного Света, изобилие 
благодати Святого Духа, изливающееся в новом, лишен-
ном грехов, страданий, болезней, движений плоти теле 
человеческом, которое также полностью преобразится, 
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приобретет совсем иные свойства, недоступные пока 
нашему воображению.

Конечно, сейчас трудно даже предположить, каким 
образом осуществится это Божественное пророчество. 
Но то, что невозможно постичь несовершенным чело-
веческим умом, принимается верующим сердцем, лю-
бящим Бога, стремящимся к общению со своим Созда-
телем. Блаженный Феофилакт Болгарский пишет: «так 
как Солнце правды есть Христос, то праведники просве-
тятся тогда подобно Христу, ибо они будут, как боги».

Но отцы Церкви учат, что, чтобы стать участниками 
вечной славы и радости, последователи Христовы в зем-
ной жизни своей должны претерпеть скорби, трудности, 
поношения. Не бывает для христиан земной жизни спо-
койной и благополучной, потому что она всегда юдоль 
изгнания и страданий, тяжкий путь возвращения в Не-
бесное Отечество.

Наш дом там, где Отец наш. Не в сем суетном, вре-
менном веке возможно обрести подлинную духовную 
радость и наслаждение, а только в веке будущем, в же-
ланном Царствии Небесном. Потому, по словам апо-
стола Павла, с Господом нашим в жизни страдаем, 
чтобы с Ним и прославиться (Рим. 8, 17). И еще: Мно-
гими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие 
(Деян. 14, 22). Не просто испытать что-то для успокое-
ния души, а поработать Богу, много испытать!

Если уж мы хотим стать небесными жителями, то бу-
дем непрестанно помнить о том, что наш путь к веч-
ному благу сопровождается нынешними временными 
страданиями и лишениями, которые нужно встречать 
не с унынием и отчаянием, а с должным христианским 
смирением и терпением, потому что, по свидетельству 
апостола, никакие земные скорби и трудности ничего 
не стоят в сравнении с той славою, которая откроет-
ся в нас (Рим. 8, 18).
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Мы, грешные и падшие, Господом нашим искупле-
ны к Вечной Жизни. И главным делом христианской 
жизни является дело спасения. У всех нас есть в жизни 
какие-то насущные запросы. Мы нуждаемся в еде, одеж-
де, жилье, работе, материальных средствах и так далее. 
Но все эти потребности относятся не к душе, а к телу. 
Душа же трепещет и нуждается в одном — в Боге, в веч-
ном спасении. Помните, как Спаситель говорил: Какая 
польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе 
своей повредит? (Мф. 16, 26). Действительно, зачем все 
это нам, если нет в жизни главного, нет Бога?!

И зависит это от нас самих. От наших грехов, недоб-
рых мыслей и неправедных дел. Не Создатель отдаля-
ется от нас, это мы от Него убегаем в суету ненужных 
деяний, в пустоту никчемных начинаний, в собствен-
ные амбиции и тщеславие, в желание служить себе, 
а не Богу. Господь нас никогда не отталкивает, насколь-
ко бы мы падшими и грешными ни были. Бог нас лю-
бит, просто так любит, не за что-то, не за какие-то наши 
особые заслуги! Вспомните: Так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий 
в Него не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3, 16). А до-
стойны ли мы такой Жертвы? Не предаем ли Господа, 
не распинаем ли опять и опять Божественного Сына 
бесчисленными грехами своими?!

И ведь знаем, что наказание неминуемо! Но все 
равно грешим… Ради временных, проходящих удо-
вольствий суетного мира отказываемся от вечных Не-
бесных благ. Бог же призывает: Будь верен до смерти, 
и дам тебе венец жизни (Откр. 2, 10). Создателю ничего 
не нужно от нас, только чистое, любящее и преданное 
сердце, открытое для того, чтобы принять Божествен-
ное слово Истины, только искренним покаянием ос-
ветленную от грехов и выбеленную, паче первого сне-
га, душу, в которой Он сможет обитать.
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И Царство Небесное, и ад конца не имеют. Стало 
быть, человек уготовляет себе что-то одно раз и навсег-
да — вечное блаженство или вечное страдание. А при-
уготовление к этому выбору идет уже сейчас, каждый 
день и час проживаемой нами жизни. От нас зависит, 
что мы будем иметь после Суда Божия — блаженство 
Вечной Жизни с Господом или вечное окаянство обще-
ния с диаволом.

Только вера и благодать Божия способны нас очи-
стить, оживить и соединить с Богом. Верой душа хри-
стианская приближается к ярчайшему Свету Христову, 
приемля от Него это неизреченное сияние, наполняясь 
Жизнью и совершенством. Вот есть истинное просвещение, 
которого должно нам всем искать! Вот Источник нашего 
спасения! А все остальное — суетно, временно и тленно.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Никакие 
богатства мира не могут заменить верующим людям Гос-
пода и Спасителя Иисуса Христа! Никакое знание люд-
ское и мудрование не способно превзойти Божественную 
Премудрость и Правду! Никакие степени, должности 
и почетные звания не достойны Божественной славы 
праведников, которые воссияют, как солнце, в Царстве 
Отца их! И Господь тогда и сейчас, всегда говорит: Кто 
имеет уши слышать, да слышит!

От самих людей зависит, сумеют ли они услышать 
и понять Спасителя. Ведь, по словам святителя Игнатия 
(Брянчанинова), «вечная судьба наша в наших руках, 
потому что Бог воздаст каждому по делам его». Жизнь 
человеческая, отпущенные нам Богом дни кратки и не-
сравнимы с Божественной Вечностью. Кратковремен-
ное же легкое страдание наше производит в безмерном 
преизбытке вечную славу (2 Кор. 4, 17).

В той душе, где обитает и которой правит Господь, 
постоянно пребудут и подлинная благость, и Божествен-
ное сияние. Потому-то святитель Василий Великий 
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говорил, что настоящие христиане есть «храмы Божии, 
святые, чистые и наполненные только тем, что нужно 
для служения Богу».

В оскверненной грехами душе Господь не поселится, 
а без Него и никакого нерукотворного храма не будет. 
Вот почему, хотя мы и живем на земле, земные и смерт-
ные, мы не должны становиться мирскими, то есть пре-
данными соблазнам суетного и грешного мира сего. 
И что бы с нами ни случалось и ни происходило, будем 
держать в уме и сердце призыв апостола Павла: Уте-
шайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в мо-
литве постоянны (Рим. 12, 12); Радуйтесь всегда в Гос-
поде; и еще говорю: радуйтесь (Флп. 4, 4), потому что 
духовная радость наша в блаженной вечности возрас-
тет во сто крат, ибо не видел того глаз, не слышало ухо, 
и не приходило то на сердце человеку, что приготовил 
Бог любящим Его (1 Кор. 2, 9).

Аминь.



СЛОВО 66
Об истинной мудрости и безумии
В четверг шестой седмицы по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Итак никто не хвались челове ка ми, 
ибо все ваше: Павел ли, или Аполлос, или 
Кифа, или мир, или смерть, или настоящее, 
или будущее, — все ваше; вы же — Христо-
вы, а Христос — Божий.

1 Кор. 3, 21–23

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

Высшая премудрость Божия и несовершенная му-
дрость человеческая. Сравнимы ли они между собой? 
Конечно же, нет. Мы понимаем, что никакие знания, ни-
какое образование или тщательное изучение светских 
наук невозможно превознести над всеразумностью Бо-
жественного Промысла. В сегодняшнем Апостольском 
чтении (см. 1 Кор. 3, 18–23) поднимаются вопросы вза-
имодействия человеческого стремления к познаниям 
и Истины Божией, ведующей все и вся.

А поразмышлять на эту тему апостол Павел решился 
потому, что в Коринфской Церкви появлялись многочис-
ленные лжепроповедники, которые, кичась мудростью 
века сего, своими способностями к логике и философии, 
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ради собственных интересов пытались увести с истин-
ного пути некоторых новоначальных христиан, еще не-
стойких в вере и нетвердых в убеждениях. Расчет был 
прост: ложные учители искали себе личной славы, а не-
окрепшие христиане, пораженные их рассуждениями, 
готовы были удовлетворить их тщеславные устремления.

Апостол призывает: Никто не обольщай самого себя. 
Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, то будь 
безумным, чтобы быть мудрым. Попытаемся понять эти 
важные слова. Ну, с самообольщением, очень опасным 
для каждого человека и пробуждающим многие грехов-
ные страсти, вроде бы все ясно. Невозможно в этой жиз-
ни надеяться только на себя, на свои знания или силы, 
забывая о том, что все события совершаются исключи-
тельно по воле Божией. А раз так, то мы не должны до-
пускать в душу и сердце, равно как и в разум, обольщение 
собственной исключительностью и значимостью в об-
ществе. Нет такого человека на земле, который был бы 
достоин Бога! Нет такого действия на земле, которое 
можно было бы сравнить с Божественными свершени-
ями! Наконец, нет в сердце человеческом и душе тако-
го чувства, начисто лишенного эгоистического начала, 
которое можно было бы уподобить любви Вселюбящего 
Небесного Отца к нам, заблудшим чадам. А всякое са-
мовозвышение человеческое есть ложь, и более того — 
противоборство Божиему Промыслу. Что сможем до-
казать мы пустым сражением с ветряной мельницей? 
И должно ли нам, кичась мнимой мудростью, поступать 
неразумно — и в очах Божиих, и, если разобраться и по-
думать, то и в очах человеческих тоже?

Каждый стремится к знаниям, к постижению мудро-
сти. Конечно, кому же приятно будет в общественном 
мнении именоваться неучем, глупцом, пустым прожи-
гателем жизни? Но что есть мудрость? Апостол Павел 
пишет, что если хочешь быть мудрым в веке сем, то будь 
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безумным. Разве призыв к неразумным поступкам и по-
мышлениям прибавит человеку ума? Но следует разо-
браться в том, о какой мудрости говорит апостол. Свя-
титель Иоанн Златоуст разъясняет: «Как он повелевает 
стать мертвым для мира и эта мертвенность не только 
не вредит, но еще приносит пользу, делаясь источником 
жизни, так повелевает быть безумным для этого мира, 
показывая нам здесь истинную мудрость».

Безумными для мира являются те люди, которые 
презирают наносное внешнее всезнайство, особенно ко-
торое идет в разрез с верой Христовой и мешает глав-
ному устремлению человека — спасению. Можно много 
знать и не знать ничего важного для спасения, не пони-
мать, в чем заключен смысл всей нашей земной жизни. 
А смысл ее не в достижении каких-то мирских почестей, 
уважения, богатства, славы, продвижения по служебной 
лестнице и так далее, но в том, чтобы обрести Бога, что-
бы успеть употребить отпущенный Господом, по Его 
неизреченному милосердию, срок сей временной жизни 
на свое спасение, на решение будущей вечной участи. 
Недаром святитель Василий Великий говорил, что для 
преданных Господу последователей жизнь «настоящая 
вся предоставлена трудам и подвигам, а будущая — вен-
цам и наградам».

Для людей, не имеющих веры, это недоступно, не-
приемлемо и непонятно. Они предпочитают прожигать 
земную жизнь в греховных удовольствиях, получать се-
годня все, забывая о том, что потом последует распла-
та за каждый нераскаянный грех, за каждый бесцельно 
и безумно прожитый день и час. И что вслед за этим? 
Тоже вечность. Но вечность не блаженного общения 
с Господом в Царствии Небесном, которое уготовано 
от сложения мира всем верным и праведным членам 
Церкви Христовой, а вечное мучение, невозможность 
общения с Богом Творцом. Бывает ли что страшнее?! 
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Как можно об этом забывать? Или не знать? Вернее, 
не хотеть знать, не стремиться принять душой, серд-
цем и умом своим подлинное знание о Боге, Благовестие 
Христово, правду о Царстве Божием. Святитель Тихон 
Задонский говорил: «Не к временной, но к Вечной Жиз-
ни создал нас Бог… Ради того Сын Божий в этот мир 
пришел, чтобы нам к Вечной Жизни отворить двери, 
которые мы грехами нашими затворили, и к Нему по-
казать путь, который мы потеряли».

Вот к этой мудрости должны стремиться люди, 
а не к мудрости мира сего, которая, по словам апостола 
Павла, есть безумие пред Богом, как написано: уловят 
мудрых в лукавстве их. Изречение это встречается в кни-
ге Иова (Иов. 5, 13). Здесь имеется в виду, что излиш-
нее мудрование приводит кичащихся им к личному кра-
ху, они сами попадаются в расставленные ими же сети. 
Когда в основе мудрости лежит лукавство, то есть эго-
истические устремления и амбиции, то она уже не есть 
мудрость, а просто несовершенное измышление челове-
ческого падшего рассудка. Естественно, в очах Божиих 
мудрый от мира выглядит безумным, лишенным разу-
ма, потому что рассуждения и знания его не опираются 
на Божественный разум, не питаются благодатью Свя-
того Духа, не руководятся Божественной волей, осно-
вываются на греховных, порочных помыслах. И на что 
в таком случае используются человеческие таланты 
и способности? На безумие — на обоснование жизни без 
Бога. Хотя именно эти грешные, несчастные, заблудшие 
люди имеют в Господе особую нужду, потому что, как 
писал святитель Иоанн Златоуст, «думая обходиться 
без Бога, они пришли в такое бедственное положение, 
что оказались хуже рыбаков и неученых и в них же ста-
ли нуждаться». И далее святой Павел говорит: Господь 
знает умствования мудрецов, что они суетны. Слова эти 
приводятся апостолом из девяносто третьего псалма. 
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Умствования мудрецов уже потому суетны, незначи-
тельны перед Богом, что устремлены на дела мирские 
и ничего не дают для спасения. Что значат многочис-
ленные словопрения и раздоры, желание с пеной у рта 
доказать свою правоту, когда Правда и Истина — одна 
и она — Божия?! Все иное — ложь и обман, завуалиро-
ванное мудрованием греховное предательство Господа!

Все мы чада Божии, возвеличенные Небесным род-
ством через Божественного Сына, Господа и Спаса на-
шего Иисуса Христа, уповающие на помощь и милость 
Бога Отца. Вот и мудрость в нас должна быть чистая — 
детская. Как послушные дети во всем подчиняются воле 
своих родителей, потому что так правильно и разумно, 
так и мы, христиане, дети Божии, должны быть смирен-
ными, послушными, надеющимися не на собственные 
несовершенные силы и знания, а на великую благость 
Божественной любви и благодать Святого Духа. Вот 
и отцы Церкви Христовой призывают нас «опереться 
на Божию премудрость, становясь детьми по собствен-
ной воле», научаясь той подлинной мудрости, которая 
в многотрудных спорах не постигается и не познается, 
по словам преподобного Исаака Сирина. Именно такая 
мудрость оправдана пред Богом, все остальное — грех 
и безумие. Апостол призывает: Итак никто не хвались 
человеками, ибо все ваше: Павел ли, или Аполлос, или Кифа, 
или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или буду-
щее, — все ваше; вы же — Христовы, а Христос — Божий 
(1 Кор. 3, 21–23). Люди, имеющие веру в сердце своем, 
уповающие на Бога, обладают безмерным богатством, 
потому что сподобились обрести главное Сокровище — 
Господа нашего Иисуса Христа. Верным Господу от-
крыт весь мир совершенств и даров Божиих, изобилие 
благ земных и Небесных. У тех же, кто не знает Бога, 
нет ничего. Весь их достаток временен, тленен, подвер-
жен разрушению. Даже если неверный Господу человек 
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очень богат материально, то в сердце его пустота. Он бес-
помощен перед врагом рода человеческого, подвержен 
всем опасностям греховного суетного мира, порабощен 
собственным беззакониям, не имеет Божественного за-
ступления и пребывает в духовном забвении, бесконеч-
ном пустом забытьи, суетной заботе о своем богатстве 
или в болоте наслаждений. Потому неразумно где бы 
то ни было хвалиться человеками, то есть всем челове-
ческим. Все помышления и решения людские, прини-
маемые без Бога, непрочны, нетверды, лишены всякой 
вечной основы, стало быть, неправильны. Да и зачем 
хвалиться, если и так, как говорит апостол Павел, все 
ваше. Ученикам нет никакого смысла хвалиться учите-
лями, потому что последние лишь соработники у Бога 
(1 Кор. 3, 9). Учителям же не пристало искать похвалу 
своему наставническому труду, ведь, по словам святи-
теля Иоанна Златоуста, «они не только не сделали ни-
какого одолжения своим ученикам, но и сами обязаны 
им благодарностью, потому что для них стали учителя-
ми и получили благодать».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Всё в этом 
мире подвергается нашему суждению, потому что мы — 
существа, одаренные разумом. Господь наделил нас умом 
и способностью к познанию. Мы — Христовы, но только 
тогда, когда верим и исповедуем Господом своим Иису-
са Христа. Мы — Христовы, когда имеем в сердце лю-
бовь к Богу и ближним, свято храним заповеди Господа. 
Мы — Христовы, когда главным нашим Сокровищем, 
Богатством и Обретением жизни является Христос.

Мы — Христовы, ведь через Христа Спасителя по-
лучили мы бытие наше, надежду на спасение, были рож-
дены для жизни в Боге и для вечности в Нем. Но раз 
мы Христовы, то, значит, мы — Божии, потому что Хри-
стос — Божий. Через Божественного Сына возвеличе-
ны мы особой благодатью — неизреченной духовной 
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радостью Небесного родства. Всё, что имеем вокруг 
себя, все явления и события жизни — весь этот мир, 
деяния, достижения, способности, таланты, желания, 
настоящее и будущее, — словом, всё, как дети Божии, 
имеем для своего блага и спасения. И всё это дается лю-
дям не за какие-то их особые заслуги, а как бесценный 
дар Божий, дар, совершенный по Божественной любви. 
И потому безумие — восхваляться человеку какими-то 
временными успехами или заслугами. Все они лишь след-
ствие Божиего участия в нашей жизни, милости и бла-
гости Гос подней. Следовательно, и слава, по существу, 
принадлежит не собственно людям, а Творцу, Вседер-
жителю, в руках Которого судьбы всего человеческого 
мира, всей вселенной. Святитель Григорий Богослов го-
ворит: «Бог есть Свет и Свет высочайший, так что вся-
кий другой свет, сколько бы ни казался сияющим, есть 
только слабый Его луч или рассеивающийся отблеск». 
Так и человеческая мудрость несравнима с премудро-
стью Божией, человеческая слава отступает пред вели-
чием славы Господней, никакой земной человеческой 
красоте не затмить наивысшей красоты Бога, а челове-
ческая любовь уступает неизреченной Божественной 
любви. Будем же всегда помнить о том, что сами мы без 
Бога ничто, стало быть, нам нечем и хвалиться, и, по сло-
вам преподобного Симеона Нового Богослова, только 
«Бог есть всякое благо, и, вселяясь в душу, исполняет 
ее всяким благом, насколько это может вместить чело-
веческое естество».

Аминь.



СЛОВО 67
О небесном сокровище

В пятницу шестой седмицы по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Еще подобно Царство Небесное сокровищу…
Мф. 13, 44

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

Вопрос о том, что такое Царствие Небесное, во все 
времена волновал пытливый человеческий ум. Вот и уче-
ники Христовы, услышав от Него Благую Весть о Цар-
стве Божием, задавали этот вопрос своему Божествен-
ному Учителю.

Сегодняшнее Евангельское чтение (см. Мф. 13, 44–54) 
продолжает передавать нам Спасителевы притчи, препо-
данные тем, кто со вниманием слушал Его и готов был 
принять Божественную Истину.

Случайные люди, окружавшие Господа в Его зем-
ной жизни, уже разошлись, и Божественный Учитель 
остался с самыми верными и преданными, любящими 
Его апостолами.

Почему же Спаситель продолжает говорить притча-
ми? Святитель Иоанн Златоуст разъясняет: «Для того, 
что они, будучи вразумлены сказанным прежде, могли 
уже понимать притчи. Потому, когда по произнесении 
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притчей спрашивает их: поняли ли вы все это, они гово-
рят Ему: так, Господи!»

Господь облек Свой рассказ в образы, знакомые слу-
шателям из жизни истории, чтобы им легче было вос-
принять сущность излагаемого. Вот Сын Божий говорит: 
Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому 
на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости 
о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле 
то (Мф. 13, 44). Ситуация, о которой повествует Гос-
подь, весьма знакома жителем Палестины. Чтобы сохра-
нить свои деньги или иные ценности, люди прятали их 
в землю, закапывали в тайном месте. Особенно часто это 
делалось во время войны, чтобы сберечь от врагов хоть 
часть нажитого имущества. На территории Палестины, 
как мы знаем, было довольно много войн. Так, у истори-
ка Иосифа Флавия, например, встречается свидетель-
ство о «золоте и серебре и остатках тех драгоценностей, 
которые имели иудеи и хранили под землей в надежде 
всего этого не потерять».

И вот человек работает на поле, выполняет каждо-
дневный свой труд, добросовестно и старательно, а в ре-
зультате обнаруживает сокровище. Поле, на котором он 
трудился, ему не принадлежит. Человек не рассказыва-
ет никому о своей находке. Его радость от неожиданно 
обретенного сокровища столь велика, что он тут же ре-
шается продать все остальное свое имущество, лишь бы 
купить это поле. Казалось бы, с современной точки зре-
ния, он поступает нечестно. Но в те времена действовал 
раввинский закон, по которому тот, кто находил рассы-
панные на земле фрукты или скрытые в земле деньги, 
становился на законных основаниях их обладателем. 
Да и потом, столь ли важны для нас детали излагаемого, 
если в каждой притче нужно понять и усвоить главное? 
А главным является то воодушевление и торжество, ко-
торое обрел человек с дивной своей находкой.
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Разве мы не преисполняемся духовной радости, если 
речь заходит о столь желаемом для нас Царствии Не-
бесном и о той надежде, которую всем людям подарил 
Своим Преславным Воскресением Господь? Памятуя 
об этом, мы должны не осуждать человека из Господней 
притчи, а постараться его понять, уразуметь, почему он 
решается пожертвовать всем, чтобы окончательно обре-
сти обнаруженные им сокровища.

Смысл притчи заключается в том, что ради Цар-
ства Небесного мы должны, не колеблясь и не задумы-
ваясь, отрекаться от всех земных благ, от всего грехов-
ного и тленного, мешающего нам вступить во владение 
обретенным сокровищем слова Божия. Потому что Не-
бесное так драгоценно, что никакие сокровища мира, 
никакие многоценные богатства не способны заменить 
нам то Сокровище, Которое, благодаря вере и Таинству 
Святого Крещения, мы имеем — Господа нашего Иисуса 
Христа, спасшего нас от рабства греху. Но те, кто не при-
нимает Этого Сокровища от Бога, остается в греховном 
рабстве, и никто, кроме них самих, в этом не виноват.

Из небольшой притчи этой мы можем извлечь не-
сколько важных духовных уроков. Человек не просто 
обнаружил сокровище, лежавшее на поверхности. Он 
непрестанно трудился, проливал пот, изнывал от уста-
лости, но все равно возделывал землю. В труде своем 
являл прилежность, тщательность и упорство. Именно 
это позволило ему докопаться до ценного клада. Так 
и в достижении каждым христианином желанного Цар-
ства Божия необходимо приложить много труда, способ-
ностей, а главное, каждодневных усилий в духовном де-
лании, в стремлении обрести бесценное богатство веры 
и благочестия. Здесь нельзя останавливаться, успокаи-
ваться на достигнутом. Мы всегда должны идти вперед 
по пути спасения, не уклоняться в стороны мирских со-
блазнов и греховных искушений. Этот труд еще более 
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тяжел, чем нелегкая работа крестьянина на поле, чем 
любая физическая и умственная работа, если она тща-
тельно и добросовестно выполняется. Но как и в тру-
довом, так и в духовном делании при упорстве и жела-
нии можно получить хороший урожай. В каждом деле 
человек способен в полной мере проявить свои таланты 
и дарования, если будет жить с ощущением Бога и со-
зидать доброе во славу Божию, непрестанно благодаря 
Господа за все то, что имеет.

Второй урок этой притчи говорит о жертвенности. 
Ради обретения Царства Небесного можно и должно по-
жертвовать всем, потому что ничего более ценного, чем 
Царство Божие, для верующего человека не существу-
ет. Но как это понимать? Только ли как полный отказ 
от мира и совершение духовных подвигов вдали от со-
блазнов мира, где-нибудь в монастыре? Нет, конечно, 
не все способны принять монашество. Да этого и не тре-
бует от нас Любящий Господь, хорошо зная наклонно-
сти и устремления каждого человека.

Царство Божие обретается только в верующем серд-
це. И оно гораздо ближе к нам, чем на первый взгляд ка-
жется. Спаситель говорит: Царство Божие внутрь вас 
есть (Лк. 17, 21). Тот же смысл заключен в словах апо-
стола Павла: Сокровище сие мы носим в глиняных сосу-
дах (2 Кор. 4, 7). Сокровище есть Сын Божий, и благо-
датью Святого Духа навечно поселяется Он в сосудах 
верующих, верных и любящих Бога человеческих сердец. 
Недаром преподобный Исаак Сирин убеждал: «Отече-
ство у чистого душой — внутри его. Солнце, сияющее 
там, — свет Святой Троицы. Воздух, которым дышат 
жители, — Утешитель Всесвятой Дух. Совозлежащие — 
святые бесплотные существа. Жизнь, радость и веселие 
их — Христос, Свет от Света Отца. Таковой и видени-
ем души своей увеселяется, и удивляется красоте сво-
ей, которая во сто крат светлее светлости солнечной. 
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Это — Иерусалим и Царство Божие, сокровенные вну-
три нас по слову Господа. Эта страна — облако Славы 
Божией, в которое войдут одни чистые сердцем, чтобы 
увидеть лицо своего Владыки и озариться лучом света 
Его в духе своем».

Но как же можно обрести в себе Царство Небесное 
еще здесь, в земной жизни? Как войти в благословен-
ную Небесную Обитель и в будущей, вечной жизни? 
Лишь одним путем — непрестанным следованием воле 
Божией, самозабвенным служением Господу и ближ-
ним. И на этом пути можно пожертвовать всем земным 
и временным. И озарение это, как внезапно найденное 
в глубинах земли сокровище, произойдет тогда, когда 
человек осознает Божие присутствие в своей жизни 
и поймет, что все события ее зависят не от него самого, 
а от высшего, непостижимого несовершенным челове-
ческим разумом Божественного Промысла. У нас может 
быть много стремлений и желаний, даже, казалось бы, 
бесконечно добрых и благих, полезных для общества, 
но без воли Божией ни одно из наших начинаний не осу-
ществится. Так же и в молитве. Мы столько всего про-
сим у Бога, но Господь подает нам в ответ только то, что 
нам в данный момент действительно полезно.

Обретая сокровище веры, мы обязательно должны 
будем стать перед нелегким жизненным выбором, ког-
да ради Благой Вести Христовой придется отказаться 
от честолюбивых замыслов, каких-то земных чаяний 
и надежд. Иногда это сделать будет очень даже тяжело, 
потому что то, от чего необходимо будет отречься, до-
рого для нас, вожделенно, может быть, почетно в обще-
стве и так далее. Приняв в себя Господа, мы, безуслов-
но, становимся другими, самоотверженными, готовыми 
жертвовать и любимым образом жизни, и устоявшими-
ся привычками, и многим другим, что раньше грело нас 
и привлекало. Мы, как тот человек из притчи, готовы 
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тут же продать все, что имеем, чтобы купить поле то, 
поле нашего спасения. Почему? Потому что, как пони-
мал он, иначе не завладеть сокровищем. Так и мы, про-
свещенные Святым Евангелием, понимаем, что иного 
пути для наследования блаженной вечности в Царствии 
Небесном просто не существует.

Нельзя, наслаждаясь земным, обрести Небесное. 
Потому стоит отдать все ради того, чтобы жить с Богом 
и в Боге. И нет большей радости, чем радость обретения 
Небесного родства, радость возвращения к Богу Отцу 
и усыновление Ему через Его Сына — Господа нашего 
Иисуса Христа! Потому что, по словам преподобного 
Ефрема Сирина, «пребывание Царствия внутри нас оз-
начает не что иное, как небесное веселие духа, которое 
испытывает достойная душа».

Далее Господь говорит: Еще подобно Царство Не-
бесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, 
найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, 
что имел, и купил ее (Мф. 13, 45–46). Царство Небес-
ное сравнивается с прекрасной жемчужиной. Красота 
жемчуга высоко ценилась во все времена. Красота же 
Небесного Царствия превосходит красоту самых пре-
красных жемчужин, превосходит вообще всё на свете. 
И обретает сокровище Царства Небесного лишь тот, кто 
исполняет волю Божию. Да, служение Господу связано 
с лишениями, с отказом от суетных развлечений мира, 
но результат его — совершенная красота души, ради 
приобретения которой можно всем на земле пожерт-
вовать. Купец всю свою жизнь искал хорошие жемчу-
жины и вот увидел самую красивую и ценную и захо-
тел, продав все, что имел, купить ее. Так и нам должно 
жертвовать всем ради приобретения Царства Небесного. 
Недаром святитель Иоанн Златоуст учил: «Видишь ли, 
и как проповедь в мире сокрыта, и сколько в проповеди 
сокрыто благ. Если не продашь всего, то и не купишь, 
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и если не имеешь искательного и заботливого сердца, 
то не найдешь. Итак, для тебя необходимо, во-первых, 
отказаться от житейских попечений и, во-вторых, быть 
весьма бдительным. Одна есть истина, и она не много-
сложна. Как обладающий жемчужиной сам знает, что он 
богат, но для других часто бывает неизвестно, что у него 
в руках жемчуг, потому что он невелик, так можно ска-
зать и о проповеди. Обладающие ею знают, что они бо-
гаты, но неверующие, не понимая цены сего сокровища, 
не знают о нашем богатстве».

В следующей притче Спаситель уподобляет Цар-
ствие Небесное неводу, закинутому в море и захватив-
шему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вы-
тащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое 
выбросили вон. И далее Господь наш заключает: Так бу-
дет и при кончине века: изыдут Ангелы, и отделят злых 
из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную: там 
будет плач и скрежет зубов (Мф. 13, 47–50). Как не-
вод рыбацкий уловляет в морских глубинах разную 
рыбу — и хорошую, и непригодную для вкушения, так 
и в Царство Вечности, Царство Христово призывают-
ся все люди, но в «сосуды», то есть в Небесные обите-
ли, попадут только чистые сердцем и душой, имеющие 
веру, исповедующие пред Господом грехи свои. Во вре-
мя Суда Божия совершится это разделение, когда каж-
дый человек понесет свой ответ пред лицом Божиим. 
Всем нам, христианам, предстоит пережить это, равно 
как всем людям на земле. Устоявшим в Истине Божи-
ей Создателем готовятся блистательные венцы на Не-
бесах, а отказавшимся от Бога, погрязшим в нераскаян-
ных грехах уготована печь огненная, вечное наказание, 
где будет плач и скрежет зубов. Это ждет всех, кто про-
тивится Божественной правде.

Что есть море в притче Господней? Море — мир 
людей. Блаженный Феофилакт Болгарский писал, что 
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«невод означает учение веры, рыбари суть Апостолы 
(и их преемники) … Этот-то невод собрал от всякого 
рода — варваров, эллинов, иудеев, блудников, мытарей, 
разбойников». Под образом же берега и разбора рыбы 
должно разуметь, по слову Божию, кончину мира, когда 
праведники отделятся от грешников, как хорошая рыба 
от худой. В каждом народе найдутся и те и другие. Цер-
ковь Христова, по благодати своей, призывает всех лю-
дей, она открыта для каждого человека, стремящегося 
обрести Божественную правду. Она никого не прогоня-
ет и не осуждает, но всем дает благодать!

Да и потом, разве нам, людям, подобает судить о том, 
кто из нас предан Господу и кто нет? Разве наше это 
дело? Нет, конечно. Это — дело Божие. И, когда придет 
время, Господь Сам отделит плохих от хороших, греш-
ников от праведников, предателей от преданных Христу. 
Потому мы не должны отталкивать приходящих в храм 
Божий, не должны осуждать их, если что-нибудь в них 
нам кажется неправильным и неверным. Пусть Бог дает 
им Свою оценку, а наше дело — смирение, терпение и не-
злобие сердечное. Только такое отношение ко всем чле-
нам Церкви Христовой и будет правильным. Мы долж-
ны собирать, а не осуждать и разделять. Разделение 
обязательно будет в День Судный, но осуществят его 
не люди, а только Сам Господь.

Когда Спаситель закончил говорить притчи о Цар-
ствии Небесном, Он спросил, поняли ли Его ученики. 
Они говорят: так, Господи! Он же сказал им: поэтому 
всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен 
хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое 
и старое (Мф. 13, 51–52). Ученики отвечают Господу 
утвердительно. Но всей ли полнотой знаний о Царствии 
Небесном они обогатились? Если так, то Божественный 
Учитель обращается к ним с призывом применять полу-
ченные сокровища истины в святом деле Благовестия. 
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И для этого рассказывает им еще притчу о книжнике. 
Под книжниками здесь Господь подразумевает не иудей-
ских вождей, кичащихся своими знаниями и преиспол-
ненных лицемерия, а благовестников Христовых, учени-
ков Царствия Небесного, Глава которого — Сам Господь.

Из сокровищницы знаний проповедник Христов вы-
носит новое и старое, сообразно обстоятельствам и ду-
ховному состоянию слушателей, новозаветное или вет-
хозаветное. Но все это находится в тесной связи, ведь 
пророчества Ветхого Завета находят свое исполнение 
в Завете Новом. И даже если применяемые в пропове-
ди образы стары и знакомы каждому, то в них должен 
быть найден новый, более глубокий смысл.

Бог открывает Себя людям по мере их духовного 
развития. Но люди, безусловно, должны стремиться 
к тому, чтобы познать Бога, через слово Божие и бла-
годать христианского учения. Ленивые же в деле сво-
его спасения, не прилагающие к тому усилий, ничего 
не приобретают в земной жизни, более того — потеряны 
для жизни вечной. Толкуя притчу Спасителя о книж-
нике, святитель Иоанн Златоуст говорил: «Несведую-
щие в Божественных Писаниях не могут быть названы 
людьми домовитыми: они и сами у себя ничего не име-
ют, и от других не заимствуют, но томятся голодом, 
не радят о себе. Впрочем, не они только, но и еретики 
лишены сего блаженства, потому что (из сокровищни-
цы своей) не выносят ни старого, ни нового. У них нет 
старого, а потому нет и нового».

Прозвучавшая в завершении сегодняшнего Еван-
гельского чтения притча побуждает нас о многом заду-
маться. Некоторые считают, что полное отречение ради 
Господа состоит в том, чтобы полностью отвергнуть 
все достигнутое человечеством в прошлом, отказаться 
от духовного наследия и тех дарований, которые были 
явлены когда-то на пути искания Божественной правды. 
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Но это вовсе не так. Спаситель не требует, чтобы ученик 
и последователь Его начисто забывал все свои прежние 
знания, просто их надо научиться применять в новом 
свете, употребляя в благодатном служении Богу и ближ-
ним своим. И тогда драгоценные камни человеческой 
мудрости обретут более яркое сияние, станут служить 
не эгоистическим интересам, а стяжанию Божественной 
любви, обретению Царства Божиего уже здесь, на земле.

Каждый из нас приходит к Богу со своими талан-
тами и способностями, дарованными Творцом. Всякий 
человек уникален в очах Божиих. Не надо отказываться 
от того, что мы знаем и умеем, только следует направить 
все это в правильное, угодное Богу русло. Некоторые, 
например, считают, что верующий человек не должен ин-
тересоваться ничем в жизни, кроме религиозных вещей. 
Но это неверно. Ученый, став христианином, не должен 
оставлять свою научную деятельность, если она служит 
славе Божией и на пользу людям. Учитель, принявший 
Христа, способен до учеников своих донести гораздо бо-
лее значительные и важные знания, чем раньше, когда 
в Господа не верил. Предпринимателю не стоит бросать 
свое дело, отказываться от достигнутого, если оно при-
носит реальную пользу людям и Церкви Христовой. 
Господь наш Иисус Христос пришел не для того, чтобы 
обеднить жизнь человеческую, а для того, чтобы напол-
нить ее и всемерно обогатить. Потому-то и дарования 
людей в свете Христовой истины приобретают новое 
звучание, становятся более весомыми и значимыми.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Евангель-
ское чтение, услышанное нами сегодня, заканчивается 
словами: И, когда окончил Иисус притчи сии, пошел от-
туда. И, придя в отечество Свое, учил их в синагоге их, 
так что они изумлялись и говорили: откуда у Него такая 
премудрость и силы? (Мф. 13, 53–54). Господь наш по-
кинул окрестности Капернаума и вернулся в Назарет, 
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город, в котором рос и воспитывался. Здесь Спасите-
лю было труднее всего проповедовать, потому что Его 
слушали не посторонние люди, а те, кто знал Его с дет-
ства. Жители Назарета встречали слова Христа с недо-
верием, считая, что живший среди них не мог им ска-
зать ничего нового. Не в чести пророк в отечестве своем 
(ср. Мф. 13, 57). Это общеизвестно. Велико было удив-
ление слушателей, когда Господь проповедовал в сина-
гоге, а они изумлялись и говорили: откуда у Него такая 
премудрость и силы? Жители Назарета сами воздвиг-
ли стену недоверия между собой и Спасителем, стали 
сомневаться, вспоминать Его родственников по плоти. 
В этом также видится, братья и сестры, назидательный 
урок всем нам.

Посмотрите, как мы с вами порой слушаем пропове-
ди священников. Всегда ли мы правильно воспринимаем 
доносящееся до наших ушей слово Божие? Не полны ли 
каких-то личных предубеждений против проповедников 
Божественной Истины? Очень часто прихожане, взирая 
на духовного наставника, видят в нем не проповедни-
ка, а просто человека со своими грехами и недостатка-
ми. И вот уже готовы осудить, оклеветать. Где уж тут 
внимать словам, звучащим из уст священнослужителя, 
как слушать, если в нашем сознании и разгоряченном 
воображении теснится одно, что он (подумать только!) 
такой-то и такой-то?! В результате проповедь оказы-
вается бесплодной, не потому что она по сути своей не-
верна, а потому, что мы неправильно к услышанному 
относимся, умы наши настолько наполнены предубеж-
дениями и ненужными греховными рассуждениями, что 
у духовного наставника, служителя Божия, не остается 
никакого шанса пробудить нашу мысль к исканию Не-
бесного, а не земного. Мы этого просто не хотим! А ис-
тину познать насильно нельзя, как нельзя насильно за-
ставить верить или любить.



510  •  Слово 67  •  О Н Е БЕ С НОМ С ОК Р ОВИ Щ Е

Молясь в храме Господнем, собираясь вместе, чтобы 
послушать слово Божие, нам должно стремиться не об-
суждать в уме своем проповедника, не рассуждать о нем, 
как о человеке, а принимать его служителем Божиим 
и внимать благодати Духа Святого, Который вещает нам 
через уста священника Божественную Истину. Будем 
помнить, что, по словам святителя Иоанна Златоуста, 
«то, что вручено священнику, может даровать только Бог, 
и чего бы ни достигла человеческая мудрость, она ока-
жется меньше, чем благодать». А преподобный Исидор 
Пелусиот говорил, что священство «поставлено как бы 
в середине между естеством Божеским и человеческим, 
чтобы Одному служить, а в другом производить пере-
мены к лучшему».

Аминь.



СЛОВО 68
О грехе осуждения

В пятницу шестой седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Посему не судите никак преж де време-
ни, пока не придет Господь, Который и осве-
тит скрытое во мраке и обнаружит сер-
дечные намерения, и тогда каждому будет 
похвала от Бога.

1 Кор. 4, 5

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

Человеческая натура, не имеющая страха Божия, 
находится в рабстве страсти осуждать ближних своих, 
а себя только оправдывать: если совершаем что-то пло-
хое, неугодное Богу и вредящее людям, то стараемся 
найти тому веские оправдательные поводы.

В сегодняшнем Апостольском чтении (см. 1 Кор. 
4, 5–8), продолжая разговор с христианами Коринф-
ской Церкви, апостол Павел предостерегает духовных 
чад от впадения в страсть осуждения. В связи с чем го-
ворит: Посему не судите никак прежде времени, пока 
не придет Господь, Который и осветит скрытое во мра-
ке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждо-
му будет похвала от Бога. И о самом апостоле в свое 
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время распространялись различные слухи и клеветни-
ческие суждения. Но еще раньше Павел говорил: Для 
меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как 
судят другие люди; я и сам не сужу о себе (1 Кор. 4, 3). 
Истинную цену человеческим делам знает только Все-
ведущий Господь, перед Которым открыты сердца всех 
людей. От Бога ничто не утаится! Только Господь яв-
ляется Судией, воздающим по справедливости — по за-
слугам и одновременно по милости.

Почему сам апостол не обращал внимания на сужде-
ния других людей о себе? Разумеется, он берегся от со-
вершения чего-либо неугодного Богу, и потому совесть 
его была чиста и спокойна. Истинной праведностью объ-
ясняется и искреннее апостольское незлобие и необид-
чивость. Однако, несмотря на все очень значительные 
духовные достижения, Павел считал себя недостойным 
величия Божия и не мог сказать, даже в отношении 
себя, что как служитель Господа он достиг совершен-
ства. То есть сделал все, к чему призывал его Бог и что 
ему в жизни должно было сделать.

Единый Господь в день Судный определит меру 
и степень участия каждого во благе или же в беззако-
ниях. И потому нам ли, грешным и несовершенным, 
судить прежде времени? Мы вообще не имеем никако-
го права осуждать других людей. Мы не знаем, что ими 
движет, почему они поступают именно так, а не иначе. 
Сердечные намерения каждого открыты только Гос-
поду. Один Создатель наш ведает всю полноту тех по-
буждений, которые движут человеком и объясняют 
как всякий отдельный поступок, так и поведение в це-
лом. Святитель Иоанн Златоуст учит: «Апостол гово-
рит здесь не об исповедуемых грехах, а о предпочтении 
такого-то такому-то и о сравнении их жизни. Судить 
об этом безошибочно может только Тот, Который будет 
судить наши сокровенные помышления: какие из них 
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достойны большего, а какие меньшего наказания или 
вознаграждения».

Недаром Павел обещает: каждому будет похвала 
от Бога, призывает не судить никого, потому что сами 
суть судимы. В противном случае можно впасть в двой-
ной грех, осуждая других, своими действиями осудить 
себя. Ибо Господь говорил: Не судите, да не судимы буде-
те (Мф. 7, 1). Не разумнее ли и в этом уповать на Творца, 
не делать своих поспешных выводов, а предоставить все 
на волю Вседержителя, памятуя о том, что в день Суда 
Господня каждый получит свое воздаяние.

Высший Божественный Суд будет самым честным 
и справедливым, нелицеприятным для всех. Похвала же 
Божия согреет тех, кто не превозносится перед ближни-
ми, заботится об искоренении своих грехов и не осуждает 
других. Господь с великой Божественной радостью воз-
вестит Свою благую волю о возлюбленных чадах Своих, 
об их смиренномудрии и душевной кротости, незлобии 
сердца и милосердных поступках.

Христиане Коринфа много спорили о степени зна-
чимости своих учителей. Кто-то из них на первое место 
ставил Павла, кто-то Аполлоса или других проповедни-
ков. Апостол Павел старается донести до их сердец, что 
каждый духовный наставник способствует благу хри-
стианского общества по-своему, но все вместе они со-
вершают общее дело — проповедуют учение Христово, 
служат Богу в меру своих сил, способностей и дарова-
ний. И потому нельзя выделять кого-то. Это будет не-
правильно. В основе таких разделений всегда лежат оши-
бочные человеческие чувства, гордость, тщеславие или 
что-нибудь другое, недостойное великой цели Спасения.

Там, где человек начинает думать о собственной 
выгоде, его верность Господу и желание положить 
за Христа душу прекращаются. Павел пишет: Это, бра-
тия, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы 
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научились от нас не мудрствовать сверх того, что напи-
сано, и не превозносились один пред другим (1 Кор. 4, 6). 
Никакое человеческое мудрование не сравнимо с пре-
мудростью Божией. Всякое же стремление человека 
уповать не на волю Божию, а на собственное греховное 
волеизъявление чревато самыми необратимыми изме-
нениями личности, вплоть до полного Богоотрицания 
и духовной смерти. Это страшно. И именно об этом апо-
стол Павел желает предупредить всех христиан.

Превозношение пред другими не только греховно 
по своей сути, но и порождает другие грехи — зависть, 
непокорство, гордость, самомнение. Ибо кто отличает 
тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если полу-
чил, что хвалишься, как будто не получил? (1 Кор. 4, 7).

Павел призывает христиан заглянуть в свою душу 
и дать ответы на эти три вопроса.

Кто отличает тебя? То есть кто возносит тебя и твои 
мнимые заслуги пред другими людьми? Прежде всего 
ты сам. Ты сам, жаждущий собственного превосходства! 
Ты обманываешь сам себя, сам надуваешь мыльный пу-
зырь самовозвеличивания, который обязательно, рано 
или поздно, лопнет, так как непрочен в своей основе.

Далее — что ты имеешь, чего бы не получил? Ты име-
ешь все и ровным счетом ничего! Потому что все, что име-
ешь, — исключительно по Божией милости. Это не твои 
личные способности, а Божественные дары, предостав-
ленные тебе свыше не за что-то, а просто так, любовью 
Создателя.

Спрашивается, кого в таком случае надо возвеличи-
вать и благодарить? Господа Бога! За все Его блага, да-
рованные нам, за милость, помощь, сострадание и дол-
готерпение нас, грешных!

И наконец — если получил, что хвалишься, как будто 
не получил? На первый взгляд не очень понятный вопрос. 
Впрочем, это скорее и не вопрос даже, а восклицание. 
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Нам слишком много недостает до совершенства, да и ни-
когда не достанет. Путь восхождения к Богу бесконечен. 
Но Господь дает силы всем вступившим на него. И пото-
му самохвальство в духовном делании неуместно. Это, 
опять-таки, не личная наша заслуга. Даже великие пра-
ведники и угодники Божии, достигавшие в земной жизни 
чистоты Ангельской, отмеченные Богом чудотворениями 
и даром прорицания, способностью исцелений и изгна-
ния бесов и всеми прочими удивительными дарования-
ми, считали себя худшими грешниками, умаляли до пол-
ного уничижения собственное «я», приобретая через это 
истинное смиренномудрие. И их действия были угодны 
Богу. Поступки же тех, кто возносится мнимым нали-
чием у них Божественной благодати, которой на самом 
деле не имеют, в день Судный получат должную оцен-
ку. Но мы как-то все об этом не думаем или забываем… 
А скорее, просто не желаем думать и помнить! Так ведь 
легче — в довольстве, в достатке, в почете, в уважении! 
В уважении кого? Людей, обманутых нашим ложным 
преимуществом! Но не в очах Божиих, пред которыми 
не скроются никакие человеческие грехи.

В лице христиан Коринфа апостол Павел обращается 
ко всем, в ком возобладала гордыня, исчезли покаяние, 
нищета духа и жажда Божественной истины: Вы уже 
пресытились, вы уже обогатились, вы стали царство-
вать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, 
чтобы и нам с вами царствовать! (1 Кор. 4, 8).

В чем же проявляется пресыщение? В безразличии 
к церковной жизни, в духовном равнодушии, когда ста-
новится все равно, что на самом деле происходит.

Почему-то бывает так, что, когда человек только 
приходит в храм Божий как новоначальный член Церк-
ви Христовой, он все впитывает в себя и с трепетом, 
и благоговением, и со страхом Божиим, и с любовью 
к Господу. В делах благих в этот момент им движет 
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вера, а в помыслах — желание угодить Небесному Отцу 
и величайшая благодарность за все. Но проходит время, 
и это живое чувство Присутствия Бога словно приту-
пляется, становится привычным, утрачивает силу. Все 
вроде остается как прежде: и церковная жизнь, и Таин-
ства Святой Церкви, и слово Божие, и проповедь духов-
ных наставников, но уже нет той радости восприятия, 
которая была раньше, да и вера под натиском земных 
соблазнов и искушений постепенно слабеет, меркнет, 
исчезает куда-то в небытие, вплоть до готовности от-
ступить, предать Бога. Ведь все вокруг грешат, а Бог 
милостив, — Он простит проявленную слабость! Иные-
то и того хуже…

И вот уже и молитва в тягость, и служба слишком 
длинна, и все вокруг греховны и недостойны.

И спрашивает себя такой обманутый самомнением 
человек: а что дальше-то? Куда идти, чего искать, если 
я и так всего достиг в церковном делании — и честен, 
и справедлив, и милосерден, и добрые дела делаю, и по-
сты строго соблюдаю?

Безусловно, все перечисленное необходимо для Спа-
сения. Но торжество добродетелей спасительно лишь 
в том случае, если они не возбуждают тщеславие и само-
мнение, если не подталкивают человека смотреть на себя 
с точки зрения личной исключительности, осуждающей 
других, себе же все прощающей.

Вы стали царствовать без нас… Слова эти звучат 
в апостольских устах укором тем, кто думает, что уже 
всего достигли, вошли в славу Небесного Царства. Какое 
опасное заблуждение! Без Бога Царство Божие, равно 
как и прославление, невозможно. Никто не смог бы ни-
чего узнать о Боге, если бы Он Сам не явил Себя людям. 
Спасение каждого зависит от Бога. Апостол восклицает: 
О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам 
с вами царствовать! Этим он высказывает желание, 
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чтобы те, к кому он обращается, не мнимо, но действи-
тельно стяжали от Бога такую благодать, которая при-
уготовила бы их к жизни вечной. Но ведь этого пока нет! 
А есть только несовершенное человеческое мудрование, 
воспламеняющее тщеславие. Избежать же подобного 
просто: нужно лишь подумать о том, что мы делаем для 
Бога и что сделал для нас Бог. Тот, кто честно отвечает 
для себя на этот вопрос, понимает, что никакими чело-
веческими усилиями невозможно отплатить за благость 
Божию. И тогда гордыне не остается места, и человек 
преисполняется покорной благодарностью Господу на-
шему за все благодеяния и помощь, за все события жизни.

Ошибка гордых состоит в том, что они забывают, 
что их души принадлежат Богу!

Возлюбленные о Господе братья и сестры! В сегод-
няшнем Апостольском чтении святой Павел ведет с нами 
разговор о Божественной славе и человеческом тщес-
лавии, о Суде Господнем и людском осуждении. Хри-
стиане Коринфской Церкви были очень способными 
и возвеличенными многими Божественными даровани-
ями. Но, к сожалению, сознание своей исключительно-
сти привело их к значительным отступлениям от Бога, 
проявляемым в излишней гордыне и самомнении. От-
сюда по шли нестроения, разделения в церковной об-
щине, пустые споры о главенстве учителей. Посланием 
своим апостол Павел старался изменить сложившуюся 
ситуацию, вразумить заблудших, пока не поздно. Апо-
стольские слова актуальны и по сей день. Разве в совре-
менной Церкви Христовой не встречается подобного? 
Разве не кичимся мы духовными отцами своими, дока-
зывая преимущества одного перед другим? Разве по-
рой не считаем, что в духовной жизни всего достигли?

Мы также впадаем в грех самомнения, гордимся, 
тщеславимся. Похвалу встречаем с торжеством, а по-
ношение — с обидой и презрением. Добрыми бываем 



518  •  Слово 68  •  О Г РЕ Х Е О С У Ж Д Е Н И Я

только на словах, а не на деле. А если и на деле, то — 
страшно подумать! — когда выгодно! Мы привыкли осуж-
дать и даже за грех не считаем говорить о ком-то, вы-
ставляя ближнего своего в негативном свете. Вместо 
того чтобы каяться в своих грехах и исправляться, роп-
щем на чужие грехи. Зачем? Ну, так ведь себя же проще 
оправдать! Если все вокруг плохие и грешные, то я-то, 
оказывается, еще ничего, может даже Ангел во плоти. 
Между тем святитель Игнатий (Брянчанинов) писал: 
«Явный грешник, впавший в смертные грехи… способ-
нее к покаянию, чем тот мнимый праведник, который 
по наружному поведению безукоризнен, но втайне души 
удовлетворен собою».

В основе всякого самомнения и превосходства над 
другими лежит лицемерие, потому что даже соверша-
емые напоказ добрые дела не благостны по существу, 
так как творятся не ради Господа, а в искании славы 
человеческой, как необходимое средство к достижению 
тщеславной цели. Вспомним слова Спасителя, Который 
вопрошал: Как вы можете веровать, когда друг от дру-
га принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, 
не ищете? (Ин. 5, 44)

Как часто в погоне за земным и греховным, вре-
менным и неугодным Богу мы забываем о том, что не-
сем ответственность за каждый день прожитой жизни. 
Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Если мы, будучи 
насаждены Христом и сподобившись духовного ороше-
ния, проведем потом жизнь бесплодную, нас ожидает 
гееннский огонь».

Вот каково ожидающее вечное воздаяние за суетную 
и порочную жизнь. Кроме того, если мы не научимся 
осознавать своей греховности, своего падения, проли-
вать искренние слезы покаяния, чувствовать близость 
погибели в жизни без Бога, если не возгреем в себе веру 
в Божественную Истину, то не сумеем принять в сердце 
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свое Господа нашего Иисуса Христа, не сможем даже 
называться христианами. Святитель Василий Вели-
кий писал: «Что свойственно христианину? Очистить-
ся от всякой скверны плоти и духа Кровью Христовой, 
творить святыню в страхе Божием и любви Христо-
вой». А преподобный Исаак Сирин поучал: «Отлича-
ются сыны Божии от прочих тем, что живут в скорбях, 
а мир гордится роскошью и покоем».

Апостольское чтение, прозвучавшее для нас сегод-
ня за Божественной Литургией, побуждает задуматься 
нас о грехе осуждения: посему не судите никак прежде 
времени, пока не придет Господь.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Кто строго 
расследует чужие проступки, тот не получит никакого 
снисхождения к своим собственным. Бог произносит 
суд не только в соответствии со свойствами наших пре-
ступлений, но и с твоим судом о других». И еще: «Если 
ты судишь других, желая им добра, то прежде пожелай 
его себе, имеющему более явные грехи. Если же не за-
ботишься и о самом себе, то ясно, что брата своего су-
дишь не из доброжелательства к нему, но из ненависти 
и желания его опозорить».

А ведь все мы, братья и сестры, знаем, что осужде-
ние — тяжкий грех. И тем не менее в мыслях своих, наи-
паче же в речах, в пустых разговорах постоянно в него 
пускаемся. Почему нас так влечет это зло? Почему до-
бровольно бросаемся в геенну огненную, которая ждет 
каждого, погрязшего в страшном беззаконии осужде-
ния? Потому что нам легче и удобнее видеть чужие не-
достатки, чем свои собственные. А в основе человече-
ских пересудов, опять-таки, лежит ложное самомнение, 
мнимое превосходство над другими. Нам кажется, что 
мы-то ни за что не можем впасть в такие страшные по-
роки! Осуждая окружающих, оправдываемся тем, что 
требуем торжества справедливости, а если внимательно 
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присмотреться, то просто-напросто злорадствуем, что 
мы не такие! Да, не такие. Еще хуже! Противоборству-
ющие воле Божией. Почему? Потому что, как пишет 
преподобный Иоанн Лествичник: «Судить — значит 
бесстыдно похищать суд Божий, и осуждать — значит гу-
бить свою душу».

Да не будем осуждать других, чтобы Господь и от нас 
не потребовал строгого ответа! Ведь нет такого челове-
ка на земле, который не был бы обременен грехами. Что 
нам до других беззаконий, свои бы грехи успеть испо-
ведать перед Господом!

Когда человек осознаёт свои проступки, он внезапно 
начинает понимать всю полноту своего недостоинства, 
смиряется перед Богом и людьми. И тогда все вокруг 
кажутся совершенными, сам же он — первый грешник 
и худший из людей. Такому смиренномудрому человеку 
не остается времени на осуждение ближних, так как он 
занят непрестанной духовной борьбою с собой и своими 
страстями. Только бы успеть очиститься пред Господом! 
Только бы не быть осужденным самому! И из уст несет-
ся теперь не привычное осуждение, а благодатная и де-
ятельная молитва: «Господи, помилуй! Господи, прости 
мои согрешения, вольные и невольные!»

Мы, братья и сестры, должны быть милостивыми. 
Чтобы полностью избавиться от греха осуждения, необ-
ходимо обрести душевное сострадание и со всеми людь-
ми поступать милосердно. Будем же держать в памяти 
мудрые слова святителя Димитрия Ростовского: «Кто 
свободен от греха? Кто ни в чем не повинен? Кто не-
причастен ко греху, хотя и прожил только один день? 
Ибо в беззакониях мы зачаты и во грехах рождают нас 
матери наши (Пс. 50, 7). Потому не осуждай согреша-
ющего, не восхищай суда Божия; не будь противником 
Христа в том, что он оставил Себе».

Аминь.



СЛОВО 69
О несомненной вере и дерзновении

В субботу шестой седмицы по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

…Дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя.
Мф. 9, 22

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

Слово Божие для нас, верующих людей, бесценный 
кладезь премудрости, просвещающей человека, взыску-
ющего любви Божией и желающего познать истину. 
Сегодня в Евангельском чтении (см. Мф. 9, 18–26) мы 
с вами слышали рассказ о том, как Господь наш Иисус 
Христос воскресил умершую дочь начальника синаго-
ги Иаира и подал исцеление женщине, страдавшей две-
надцать лет кровотечением, дерзнувшей прикоснуться 
к краю Его одежды. И оба этих чуда Господь совершил 
по вере этих людей в Его Божественную силу.

Однажды, когда Христос Спаситель беседовал с уче-
никами Своими, наставляя их в истинных знаниях, подо-
шел к Нему некоторый начальник и, кланяясь Ему, гово-
рил: дочь моя теперь умирает; но приди, возложи на нее 
руку Твою, и она будет жива. В словах этого человека, 
имя которому Иаир, не было и тени сомнения в том, 
что Господь поможет. Представьте, насколько велика 
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была его вера! Он, несмотря на свое высокое положение 
в обществе (он ведь являлся начальником синагоги), 
подвергаясь риску лишиться всего, что имел в жизни, 
в полной мере понимая, что единственная дочь его на-
ходится теперь при смерти, отправляется в путь, что-
бы увидеть Христа и молить Его о помощи. При этом 
Иаир имеет несомненную надежду и уверенность, что 
предпринятый им поход не будет неудачным, что тем 
самым, и, может быть, только тем, он может спасти воз-
любленное свое, страдающее от болезни чадо. И да, его 
вера в Господа оправдалась, потому что тут же, оставив 
все дела, Иисус пошел за ним и ученики Его.

По дороге к дому Иаира случается второе чудес-
ное событие. И вот женщина, двенадцать лет страдав-
шая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю 
одежды Его, ибо она говорила сама в себе: если только 
прикоснусь к одежде Его, выздоровею. Опять перед нами 
вера, в которой нет сомнения. Женщина прикоснулась 
к ризе Господней украдкой. Много лет она страдала кро-
вотечением, болезнью, делающей ее в глазах иудеев не-
чистой, отверженной. Она боялась открыто попросить 
Спасителя о помощи, стыдясь своего нечистого позор-
ного состояния.

Но для Бога мы нечисты только своими грехами 
и беззакониями, которыми оскверняемся по собствен-
ному злому волеизъявлению. Быть может, по природе 
своей женщина эта была слабой, нерешительной, но вера 
придала ей силы и решимость совершить дерзновенный 
в глазах общества поступок. Только для Сына Божия 
ничего не может быть тайного. Иисус же, обратившись 
и увидев ее, сказал: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя. 
И далее евангелист Матфей свидетельствует: Женщина 
с того часа стала здорова.

Спаситель обратился к женщине с огромной любо-
вью, назвав ее дщерью, то есть Своей дочерью. Тем самым 
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Господь показал, что не только не осуждает ее, но в пол-
ной мере сочувствует ее состоянию. Спаситель одобрил 
ее коротким словом «дерзай», поддержал, призвал всегда 
обращаться к Нему во всех случаях жизни. И добавил 
очень важное: вера твоя спасла тебя.

И нас всех, братья и сестры, Господь призывает при-
бегать к Его неизреченной помощи, уповать на Его ми-
лость и сострадание. Верой, несомненной и искренней, 
каждый из нас может обрести спасение. Потому хри-
стианам не должно отчаиваться даже в самых трудных 
и безвыходных ситуациях, видя во всех событиях жиз-
ни величайший Промысл Божий.

Мы слышали далее, как Господь, придя в дом началь-
ника синагоги Иаира, застал много посторонних людей, 
свирельщиков и народ в смятении. Пока несчастный отец 
спешил за помощью, дочь его умерла. Казалось бы, свер-
шилось непоправимое. Городок был маленький, слухи 
разносились быстро. Услышав о смерти девочки, многие 
собрались сюда. Народ, наполнивший дом, недоумевал, 
что делать дальше. Очевидно, кто-то пришел из сочув-
ствия, кто-то с предложением своей помощи, но много 
было и любопытствующих.

Спаситель, увидев умершую девочку, сказал всем 
этим ненужным здесь, праздно глазеющим людям: вый-
дите вон, ибо не умерла девица, но спит. Слова Господа 
были встречены презрительными усмешками. Но все-
таки, по требованию Христа, посторонние освободи-
ли помещение, в котором лежала усопшая. И тут свер-
шилось удивительное чудо: Спаситель, войдя, взял ее 
за руку, и девица встала.

Воскресение из мертвых не могло не поразить людей, 
которые стали очевидцами невиданного доселе события. 
Разнесся слух о сем по всей земле той. Что еще нужно 
было для доказательства Божественного могущества 
Христа? И тем не менее мы знаем, что в большинстве 
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своем иудеи не захотели признать Господа. Их не мог-
ло убедить даже невероятное, ставшее очевидным, зри-
мым, реальным. Причина была одна — в нежелании ве-
рить и принять Христа.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Евангельское чтение содержит глубочайшую 
мысль о том, что именно вера является тем условием, 
при котором Господь являет нам Свою живительную 
и целительную силу. Только верой можно обрести спа-
сение. Только верой можно воздвигнуться из самых 
тяжких жизненных обстоятельств, скорбей, печалей, 
болезней. Неприятна своей неожиданностью и неиз-
вестностью для человека смерть физическая, но еще 
страшнее смерть духовная. Святитель Иоанн Златоуст 
говорит: «Есть смерть телесная, есть и духовная. Под-
вергнуться первой не страшно и не грешно, потому что 
это дело природы, а не доброй воли, следствие перво-
го грехопадения… Другая же смерть — духовная, так 
как происходит от воли, подвергает ответственности 
и не имеет никакого извинения».

Все мы знаем, что душа — по милости Божией — бес-
смертна. Смерть души наступает тогда, когда ее, по сло-
вам блаженного Августина, «оставляет Бог». И в таком 
состоянии грешника тоже ожидает вечность — непрекра-
щающиеся во времени адские муки, отсутствие Боже-
ственной благодати, дальнейшая невозможность пребы-
вания с Богом. Нет ничего страшнее и горестнее этого! 
И потому мы не должны допустить, чтобы душа наша 
умерла от духовного голода безверия и равнодушия. Ее 
нужно питать словом Божиим, молитвой, постом, духов-
ным деланием, непрестанным благодарением Господу 
за все совершающееся в жизни.

Жизнь души есть самоотверженное служение Богу, 
постоянная жажда Богообщения и явление христиан-
ских добродетелей.
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И здесь нас также спасет вера, потому что, по сло-
вам святителя Игнатия (Брянчанинова), «верующему 
во Христа невозможно умереть вечной смертью иначе 
как отречением от Христа».

Как тело наряжаем мы различными одеждами, так 
и душу человеческую надлежит украшать делами доб-
ра и милосердия, кротостью, смирением, возвышенной 
любовью к Богу.

Пусть вера наша, братья и сестры, будет деятельной, 
живой, несомненной. Святитель Василий Великий поу-
чает: «Христиане — храмы Божии, святые, чистые и на-
полненные только тем, что нужно для служения Богу».

Мы все просвещены Таинством Крещения, хра-
ним Православную веру, но в каждом ли из нас, бра-
тья и сестры, обитает Христос, как в истинном Своем 
неруко творном храме? И всегда ли Бог в нашей душе 
пребывает?

Господь отходит от нас, когда мы оскверняемся гре-
хами, злословим, осуждаем, исполняемся ненависти 
и вражды. Мы так часто забываем о нашем Небесном 
призвании, а ведь каждый человек, истинно и искрен-
не исповедующий Господом Иисуса Христа, Царствие 
Божие может и должен иметь в себе. Об этом свиде-
тельствовал и апостол Павел, писавший о христианах: 
Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них 
и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим 
народом (2 Кор. 6, 16). Всем верным, по словам апостола, 
Господь Вседержитель говорит: И буду вам Отцем, и вы 
будете Моими сынами и дщерями (2 Кор. 6, 18). Вот ка-
кие благословенные обетования мы, христиане, имеем!

Очистим же себя от всякой скверны греха слезами 
покаяния, сподобимся служить Богу с любовью, стра-
хом и благоговением, обретем глубокую веру Православ-
ную, правильную и несомненную, непоколебимую ника-
кими человеческими наветами. По силе веры каждому 
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дастся от Бога и благодать. Пусть вера наша явлена бу-
дет не красивыми словами, а усердным творением за-
поведей Христовых.

Обманывается тот, кто именует себя христианином 
и при этом каждый час жизни непотребными и грехов-
ными делами своими отрекается от Христа, Который 
сделался для нас премудростью от Бога, праведностью 
и освящением и искуплением (1 Кор. 1, 30).

Христианин — тот, кто всю жизнь воплощает в себе 
образ Иисуса Христа. Во всем подражает Сыну Божи-
ему чистотой, целомудрием, праведностью, кротостью, 
незлобием сердца, смирением, сострадательностью, ми-
лостью, щедростью, мужеством и человеколюбием. Это 
бывает только с теми, кто действительно любит Господа, 
как Сам Он говорил: Кто любит Меня, тот соблюдет 
слово Мое (Ин. 14, 23).

Потщимся же всегда держать в памяти еще и такие 
слова Спасителя нашего: Не всякий, говорящий Мне: 
«Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но ис-
полняющий волю Отца Моего Небесного (Мф. 7, 21). На-
учимся же не просто исповедовать Иисуса Христа Гос-
подом, принимая сию истину сердцем, но и искренне 
верить, не малодушничать, не сомневаться, не бросать-
ся в крайности мирской жизни. Преподобный Симеон 
Новый Богослов писал: «Хорошо веровать во Христа, 
но надо и веровать Христу; ибо кто не верует Христу, 
не получает никакой пользы от того, что верует во Хри-
ста. И так надо веровать во Христа, что Он есть Бог еди-
носущный Богу Отцу, воплотившийся ради нас, как мы 
сказали; но надо веровать и Христу и всем словам Его, 
веровать, что совершенно истинно все, что ни сказал 
Он, истинны обетованные Им блага, истинны и муче-
ния, которыми Он устрашил нас».

Аминь.



СЛОВО 70
О народе иудейском

В субботу шестой седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Истину говорю во Христе, не лгу, сви-
детельствует мне совесть моя в Духе Свя-
том, что великая мне печаль и непрестанное 
мучение сердцу моему: я желал бы сам быть 
отлученным от Христа за братьев моих, 
родных мне по плоти…

Рим. 9, 1–3

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

Сегодняшнее Апостольское чтение (см. Рим. 9, 1–5), 
прозвучавшее за Божественной Литургией, наглядно 
показывает нам, какой самоотверженной по сути своей 
должна быть христианская любовь.

Совесть верующего человека, если он действительно 
является таковым на деле, а не на словах только, всегда 
свидетельствует истину. Конечно же, такой верный и без-
заветно преданный последователь Христов, каким был 
апостол Павел, не мог лгать ни перед Богом, ни перед 
людьми. Потому что сущностью всей его жизни была 
любовь — пламенная, самоотверженная, искренняя. Ни-
что не способно было уничтожить этого святого чувства, 
заставить Павла приспосабливаться к обстоятельствам. 
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Поэтому не было для апостола большей печали и горе-
сти, чем душевная боль о судьбе родного ему народа.

Его желание спасти детей Израиля было столь велико, 
что апостол соглашался для себя принять невозможное: 
быть отлученным от Христа за братьев… родных ему 
по плоти. Сам о себе апостол Павел возвещал: Истину 
говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть 
моя в Духе Святом. Чтобы кто-то не подумал о нем пре-
вратно, не воспринял апостольские слова показными, Па-
вел призывает в свидетели своей правды совесть в Духе 
Святом, этот глас Божий в человеке. Выступая против 
тех, кто предал Господа нашего Иисуса Христа, апостол 
Павел одновременно с огромной болью и переживани-
ем говорит о них как заблудившемся в порывах тщетной 
ревности и ложной праведности несчастном иудейском 
народе. Народе, который в погоне за исполнением бук-
вы закона утратил суть веры, не понял древних проро-
честв и их воплощения во Христе — Сыне Божием, при-
шедшем в этот мир спасти грешный род человеческий.

И потому все слова обличения, которые звучали 
из уст апостола Павла, были питаемы не ненавистью, 
а глубочайшей, самоотверженной любовью, трепетным 
желанием удержать от неверного шага, остановить не-
праведные порывы и помышления родных по крови 
собратьев. Ведь то, что происходит с народом Израи-
ля, для апостола великая печаль и непрестанное муче-
ние сердцу его.

При этом мы помним и другие вдохновенные апо-
стольские слова: я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ан-
гелы, 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, Гос-
поде нашем (Рим. 8, 38–39).

Так что же получается, апостол Павел противоре-
чит сам себе? Отнюдь нет! Любовь апостола к Господу 
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не утратила своей силы, не стала меньше. Но, как вер-
ный последователь Христов, он готов пожертвовать со-
бой ради других, быть отлученным от Бога, чтобы с Гос-
подом остались сыны Израиля. Лишь бы они осознали 
всю тяжесть совершенного предательства, поняли свои 
беззакония и восславили Иисуса Христа, исповедали 
Его Сыном Божиим!

Святитель Иоанн Златоуст, толкуя слова апостола 
об отлучении от Христа, говорит: «Что ты говоришь, 
Павел? От желанного Христа, с Которым тебя не раз-
лучало ни царство, ни геенна, ни видимое, ни мыслимое, 
ни столь многое другое, от Него ты теперь молишься 
быть отлученным? Что случилось? Не переменился ли 
ты, не утратил ли это влечение? Нет, отвечает он, не бой-
ся, потому что я, скорее всего, усугубил его».

Апостол Павел в Послании к Римлянам поднимает 
одну из самых сложных проблем — проблему иудейско-
го народа. Он исповедует сердечную скорбь свою за тех 
людей, которым принадлежат усыновление и слава, и за-
веты, и законоположение, и Богослужение, и обетование, 
но которые оказались всего этого недостойны. Иудей-
ский народ — Богом избранный народ, ведь их и отцы, 
и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благо-
словенный во веки, аминь. Сыны Израилевы были усы-
новлены Богом тогда, когда разделил Всевышний народы 
и рассеял сынов Адамовых по числу сынов Израилевых, 
и стал Иаков частью Господней, и вервием наследия Его 
Израиль (Втор. 32, 8–9).

В Ветхом Завете много упоминаний об усыновлении 
Богом иудеев и их особой роли в истории человечества. 
С этой точки зрения они действительно были детьми 
Божьими, специально избранными, усыновленными 
Им. Вы сыны Господа, Бога нашего (Втор. 14, 1). Не он ли 
Отец твой, Который усвоил тебя, создал тебя? (Втор. 
32, 6). Израиль есть сын Мой, первенец Мой (Исх. 4, 22). 
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Когда Израиль был юн, Я любил его и из Египта вызвал 
сына Моего (Ос. 11, 1). В Библии немало найдется по-
добных упоминаний об отношении Бога к сынам Израи-
ля и о предательствах иудейского народа по отношению 
к Богу, о его отступлениях от Вседержителя.

Павел перечисляет многие достоинства, которыми 
был возвеличен и отмечен иудейский народ, а также го-
ворит о Божиих обещаниях — обетованиях, данных иу-
деям. Но они сами от всего этого отказались. Не приняв 
Спасителя, иудеи потеряли связь со своими отцами, за-
были об истинном смысле данного им обетования и стали 
хуже язычников. Святитель Кирилл Александрийский 
писал: «Бог изначально сделал Израиль Своим избран-
ником и назвал его первенцем; но иудеи стали надмен-
ными и наглыми и, еще хуже того, убийцами Господа. 
Поэтому они и погибли: ибо они стали изгнанниками 
и отверженными и, раз утратив близость к Богу, были 
поставлены после язычников. Оказались они и чужды-
ми отеческого упования».

В Божественном предназначении иудеям отводилось 
исключительное место. Но трагедия иудейского народа 
проявилась в том, что, когда в мир пришел Спаситель, 
они отвергли Сына Божиего и распяли Его.

Чем можно объяснить эту трагедию?
С болью в сердце рассматривает апостол Павел эту 

сложную проблему. Ни на минуту он не забывал о своем 
происхождении, о том, что сам иудей. Апостол с радо-
стью жизнь отдал бы за то, чтобы его собратья по плоти 
с верою обратились к Господу Иисусу Христу. И Павел 
пишет о том, что Бог усыновил сынов Израилевых и дал 
им все для спасения — Закон, Богослужение, выдаю-
щихся патриархов и пророков. Но — что именно иудеи 
отвергли Мессию, Которого ожидали их отцы, отвергли 
Спасителя, что именно они возжелали смерти Господа 
нашего Иисуса Христа.
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Да и потом — разве кровное происхождение от Ав-
раама уже дает человеку право считать себя Богоизбран-
ным, особым в Божественных очах?

Вся история Израиля свидетельствует, что Про-
мысл Божий управляет всеми событиями жизни. И по-
тому действительно избранными Богом являлись не все 
иудеи, а лишь те из них, кто осознал и подчинился выс-
шей Божественной мудрости, поступал не по своей злой 
воле, а по воле Вседержителя.

Такими были святые апостолы.
Такими были все те, кто услышал призыв Господа 

Иисуса и пошел за Ним. Не весь народ Израиля, а пра-
ведная его часть, те немногие верные люди, остававши-
еся со Спасителем, когда все остальные отвернулись 
от Сына Божия.

Безусловно, что все происходящее в жизни — 
от Бога, но при всем этом Создатель наделил людей 
свободой воли. Иудеи старались заслужить Божье рас-
положение внешним исполнением ветхозаветного за-
кона — жертвами, постами, соблюдением суббот и про-
чим. Но никакие человеческие свершения не приведут 
к истинным отношениям с Богом, если отсутствует 
вера. Неужели иудеи этого не знали? Знали, конеч-
но. Об этом свидетельствовали многие ветхозаветные 
пророки. Так, пророк Исаия говорил: верующий в Него 
не постыдится (Ис. 28, 16). И Иоиль прорекал: Всякий, 
кто призовет имя Господне, спасется (Иоиль 2, 32). 
Неужели у иудеев не было ушей, чтобы все это услы-
шать, или глаз, чтобы прочитать в Священном Писа-
нии? Просто не хватило желания воспринять и понять. 
Язычники же, когда их призывал Господь, восприня-
ли путь спасения через искреннюю и истинную веру. 
А воля Божия состоит в том, чтобы все люди спаслись, 
вне зависимости от национальной принадлежности. 
Путь к Богу лежит не через человеческие мудрования 
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и деяния, а через верующее, любящее, смиренное серд-
це, вверившее себя Богу.

Апостол Павел глубоко переживает по поводу тра-
гического положения иудейского народа. В своем та-
ком искреннем отношении он берет пример с Господа. 
Ведь Бог любит всех людей — и хороших, и плохих. 
Каждого человека, даже самого отчаянного грешника, 
озаряет Божественная любовь. Так Господь Иисус мо-
лился за распинавших Его, за творивших по отноше-
нию к Нему страшные беззакония. Спасение без любви 
невозможно! Вспомним того же Моисея, когда он под-
нимался на гору, чтобы принять закон от Бога, а народ 
в это время, соорудив золотого тельца, согрешил по-
клонением ему. И тогда любящий свой народ Моисей 
остановил молитвой справедливый гнев Божий, взы-
вая ко Господу: Прости им грех их. А если нет, то из-
гладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал (Исх. 
32, 32). По величайшей любви Моисей согласен был 
быть проклятым в очах Божиих, лишь бы Вседержи-
тель не уничтожил весь народ.

Для Павла же самым дорогим в жизни была не сама 
жизнь как таковая, а жизнь в Господе, когда ничто не мог-
ло отлучить его от любви Божией. Но вот апостол вы-
сказывает действительную готовность пожертвовать 
всем, даже самым дорогим, быть отвернутым, отлучен-
ным от Господа Иисуса Христа, ради спасения иудей-
ского народа. Заключенная во всем этом истина проста: 
любовь спасает даже там, где спасение, казалось бы, не-
возможно. И мы с вами тоже должны об этом знать и по-
стоянно помнить. Ради спасения ближних, которых мы 
действительно любим, не жалко и своей жизни. А тем 
более ради Господа нашего Иисуса Христа!

Сыны Израиля были возвеличены особой сла-
вой. Но, тем не менее, они, избранные, отвергли Гос-
пода. У иудейского народа было все: и Заветы, и закон, 
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и Богослужение. Сыны Израиля не могли ссылаться 
на то, что им не ведома воля Божия. Бог возлагал на из-
бранный народ особые задачи и возвеличивал опреде-
ленными привилегиями. Кроме того, Израиль имел свою 
историю, традиции, выдающихся отцов и пророков. Всем 
этим Бог приуготовлял иудеев ко дню пришествия Его 
Божественного Сына. Но, увы, народ этот не оправдал 
Божьего доверия. Иудеи не только не приняли Господа, 
отвергли Единородного Сына Божия, но и презрели бла-
годать Божественной любви. Вот почему в сегодняшнем 
Апостольском чтении апостол Павел выражает столько 
боли и печали. В словах Павла нет гнева, только круше-
ние самых заветных надежд, связанных с родным и лю-
бимым его сердцу народом Израиля.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! При-
мер иудейского народа, избранного Богом, наделенно-
го многими дарованиями, но не принявшего Господа 
Иисуса Христа, отвергнувшего Божественную любовь, 
служит поводом для важных размышлений. Бог нам 
дает буквально все! Все, что имеем, чем дышим, на что 
надеемся, что свершаем в жизни нашей, происходит 
по высшему Промыслу Божиему и согревается благо-
датью Святого Духа. И если мы понимаем это, то серд-
ца наши переполняются величайшей благодарностью 
Господу за все Его неизреченные благодеяния. Но что 
мы можем принести Богу в ответ? Святитель Григорий 
Богослов говорил: «Перед Богом ничто не имеет такого 
достоинства, как слово очищенное и душа совершенная 
в учении истины».

Еще святой псалмопевец Давид воспевал: Жертва 
Богу — дух сокрушен (Пс. 50, 19). Что нужно Отцу Не-
бесному от нас? Только любящее, верующее и предан-
ное сердце. Преподобный Феогност сказал: «Если же-
лаешь принести дары Богу, принеси от вдовствующей 
души своей две лепты — смирение и любовь».
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Только смирение сердца сокрушенного и самоот-
верженного должно быть истинным, искренним, а не по-
казным.

Господь призывает: если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя (Мф. 16, 24). Как понимать эти слова 
Спасителя? Как призыв отказаться от злых наших дел, 
помыслов, греховных устремлений, всего того, что от-
даляет нас от Божественной чистоты и святости. Мы 
устремимся вослед Господа нашего Иисуса Христа, если 
отречемся от своей несовершенной и злой воли и будем 
следовать воле Божией, если пересилим свое злонравие 
и пребудем в благости Христовой, если навсегда забу-
дем о почестях, славе, а обогатимся уже в этой земной 
жизни христианским смиренномудрием, терпением, 
кротостью и любовью. Но правдой является и то, что 
самим все это сделать очень трудно. В духовном дела-
нии нашем мы должны искать помощи у Самого Госпо-
да, памятуя о том, что невозможное человекам возможно 
Богу (Лк. 18, 27).

Сердцеведец Господь видит душу каждого челове-
ка и судит нас не по нашим человеческим достоинствам 
или заслугам, а по самоотверженности сердца. И по-
тому не надо искать, чем воздать в благодарение Богу. 
Преподобный Ефрем Сирин учил: «Что имеешь у себя 
и чем наделил тебя Бог, то и приноси Ему, ибо и двух 
лепт вдовицы не отверг Христос».

Будем же усердно трудиться, подвизаться и терпеть 
невзгоды, неустанно работая Господу нашему, очищая 
сердце покаянием и добродетельными устремлениями, 
облагораживая Божественным знанием ум. Не забудем 
при этом мудрые слова святителя Иоанна Златоуста: 
«Бог требует от нас не значительности дара, а сердеч-
ного благорасположения».

Аминь.



СЛОВО 71
Об исцелении от грехов

В неделю шестую по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

…Но чтобы вы знали, что Сын Человече-
ский имеет власть на земле прощать грехи.

Мф. 9, 6

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

В сегодняшнем Евангельском чтении (см. Мф. 9, 
1–8) нашему вниманию был предложен знаменатель-
ный рассказ о том, как Господь исцелил расслабленно-
го в Капернауме.

В доме, где пребывал Господь Иисус Христос, собра-
лось множество народа. Людей присутствовало столь-
ко, что через двери невозможно было пронести больно-
го, парализованного человека. Но друзья несчастного, 
имея несомненную веру в то, что Господь исцелит их 
страдающего друга, разобрали кровлю дома и спусти-
ли больного перед Спасителем. И вот принесли к Нему 
расслабленного, положенного на постели.

На одре его принесли не случайно, больной не мог 
двинуться с постели, он не ходил в течение долгих лет. 
Вероятно, болезнь поразила этого человека до такой сте-
пени, что сам он даже не имел возможности обратиться 
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к Сыну Божиему, чтобы Тот исцелил его. Но Господь 
наш милостив и милосерден. Бог послал расслаблен-
ному добрых и верных друзей, пекущихся о его спасе-
нии. Господь в должной мере оценил усердие и стара-
ния этих людей. Евангелист Матфей свидетельствует: 
И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, 
чадо! прощаются тебе грехи твои.

Нет ничего сильнее для человека, чем искренняя 
и истинная вера! С верой и любовью предприняли свой 
труд четыре человека, несшие расслабленного друга 
на одре его. Ведь не для себя они хотели каких-то благ, 
а исключительно ради несчастного собрата отправились 
в нелегкий путь. Они надеялись, что Человеколюбец Гос-
подь примет их смиренное исповедание и вознаградит 
за веру исцелением больного. Так и случилось. Чудес-
ное избавление от болезни явилось следствием полного 
осознания Божественного величия Христа и Его вели-
кой силы. И в самом расслабленном, как бы тяжко он 
ни страдал, робко теплилась надежда, что предпринятые 
его товарищами усилия не будут тщетны. Хотя сам-то 
он понимал, что не просто так страдает. Тяжкий недуг 
его — наказание Божие за совершенные прежде грехи. 
В болезни своей он уже много претерпел и искренне 
раскаялся. Видя полное смирение его перед волей Бо-
жией, Господь ободрил несчастного надеждой: дерзай, 
чадо! прощаются тебе грехи твои.

Как всегда, рядом с Господом было много недобро-
желателей, которые только и ждали повода, чтобы об-
личить Его в незаконных действиях. Вот и теперь: При 
сем некоторые из книжников сказали сами в себе: Он бого-
хульствует. Вожди иудейские обвиняли Иисуса Христа 
в том, что Он, прощая грехи, присваивает Себе Божии 
действия, унижая тем самым имя Божие. Но как Бог мог 
Сам Себя унизить, ведь Христос — Сын Божий, Богоче-
ловек? И об этом книжники должны были знать из книг 
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пророческих, свидетельствующих о Мессии. И вся тра-
гичность заключалась в том, что они не видели и не хо-
тели видеть в Иисусе Христе Господа, долгожданного 
Спасителя мира. Отсюда и обвинения в богохульстве, 
и злоба, и ненависть, и зависть, не дающая им покоя.

Отпуская грехи, Господь Иисус открыто объявлял 
Себя Мессией. Для книжников же сей истины просто 
не существовало. Ни слова, ни дела, подтверждающие 
Господню правоту, не могли их убедить. Нельзя про-
светить того, кто закрывается от просвещения. И серд-
ца вождей иудейских, облеченных властью, были за-
крыты для слова Божия и Света Христова. Даже лучи 
Солнца Правды не могли растопить холодный лед их 
сердец, преисполненных злых чувств и предубеждений.

Но, обвиняя Господа в богохульстве, как говорится 
в Святом Евангелии, сами в себе, книжники невольно 
способствовали утверждению славы Спасителя. И вот 
почему. Вслух своих мыслей они не высказали, но Иисус 
Христос проведал все тайные их помышления. Стало 
быть, обнаружил не только Божественную силу исцелять 
болезни, прощать грехи, но и другое свойство Божие — 
полное всеведение человеческих сердец. Это не было до-
ступно ни одному, даже самому величайшему пророку!

Между тем в реальности, перед их глазами, случи-
лось невероятное: пока книжники злобствовали и осуж-
дали Христа, Иисус же видя помышления их, сказал: для 
чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче 
сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань 
и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий име-
ет власть на земле прощать грехи, — тогда говорит рас-
слабленному: встань, возьми постель твою, и иди в дом 
твой (Мф. 9, 4–6). После этих слов Спасителя парали-
зованный человек тут же поднялся, взял постель свою 
и пошел в дом свой. Обратите внимание, в нем не было 
больше расслаб ленности, он обладал силой, мог теперь 
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нести свой одр. Господь обличил книжников в непра-
ведности злых помышлений, ведь слово Его не расхо-
дилось с делом Его.

Только по действиям можно было судить, облада-
ет ли Господь Иисус правом прощать грехи человече-
ские. Но книжники не ждали действий, они уже осудили 
Христа, в сердцах своих вынесли Ему приговор в хуле 
на Бога. Если бы была возможность, они бы обвинили 
Спасителя и во многом другом, но, к своему сожалению, 
не находили в Нем больше ничего.

Что легче — прощать грехи или словом исцелять 
от тяжких недугов? Невозможно определить, что труд-
нее — простить или исцелить. Господь показал вождям 
иудейским, что Он имеет власть являть всю полноту 
Божественной благодати. Совершилось чудо, подтвер-
дившее Божественную силу Иисуса Христа и Его пра-
во прощать грехи. К изумлению окружающих, расслаб-
ленный по одному слову Господа оказался совершенно 
здоров, полон сил и бодрости, и Христос приказал ему 
взять свою постель и отнести домой. И далее мы слы-
шали, что народ иудейский, видев это, удивился и про-
славил Бога, давшего такую власть человекам.

Простые люди, свидетели чуда, в отличие от книж-
ников, не стали мудрствовать, прибегать к ненужным 
рассуждениям — они просто поверили в свершивший-
ся удивительный факт исцеления и прославили Бога. 
В искренности своей народ оказался куда как благора-
зумнее своих вождей, хотя мало еще кто видел в Иисусе 
Христе Божественную силу, большинство окружавших 
Господа чтили Его как величайшего пророка.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегодняш-
нее Евангельское чтение содержит немало поучительного 
для христианской души. Мы все в той или иной степени 
страдаем различными болезнями, отягощающими нашу 
повседневную жизнь, но мало задумываемся над тем, что 
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грех есть причина всех наших страданий. Грех — причина 
и всех нестроений в мире. Что было причиной болезни 
расслабленного? Какое-то совершенное им в прошлом 
беззаконие. Почему мы с полной уверенностью так ут-
верждаем? Потому что Господь сначала простил грехи 
несчастному, а уж потом исцелил его.

Грех имеет самые тяжкие последствия. Так бывает 
всегда, но мы об этом забываем. Сейчас грех доставляет 
нам удовольствие, но будет ли потом приятно за грехи 
расплачиваться? А ведь нет никаких сомнений, что рас-
платы не избежать. Любая страсть, всякий порок раз-
рушающе действуют и на душу, и на тело человека. Мы 
часто замечаем, что когда мы злобствуем, ненавидим, 
завидуем, то у нас повышается давление, ухудшается 
сон, аппетит… Несдержанностью языка, гневливостью, 
раздражительностью расшатываются нервы человека. 
Излишества всякого рода, в еде ли, питье, плотских удо-
вольствиях, пагубно отражаются на истощаемом ими 
организме. Отсюда и всякие болезни обнаруживаются, 
проявляют себя потом все больше и больше. Недуги 
наши есть следствие греховной жизни. А иногда и Сам 
Бог посылает болезнь прямо за совершенные беззако-
ния как заслуженное наказание.

Но что же, братья и сестры, нам тогда делать? По-
стараемся поступить так, как поступил расслабленный 
человек, о котором мы сегодня слышали в воскресном 
Евангельском чтении. С верой и надеждой прийти к Гос-
поду, в духовную врачебницу Его, храм Божий. Прийти 
с чистотой сердца, добрыми устремлениями и искрен-
ним покаянием. Расслабленный был с верою принесен 
к Господу и услышал благословенные слова: дерзай, чадо! 
прощаются тебе грехи твои. А разве к каждому из нас 
так не обращается Спаситель? Разве не призывает сле-
довать за Собой по пути спасения? Для нас, грешных 
и недостойных, Сын Божий стал человеком, уничижив 
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Себя, принял худшее, чтобы дать людям лучшее. И мы 
действительно в Господе нашем обрели ни с чем не срав-
нимое, бесценное Сокровище.

Святитель Григорий Богослов говорит: «Христос, 
будучи Богом, Начальником Жизни, превысшим века, 
всегда всецелым образом бессмертного Отца, принял 
образ раба, вкусил смерть, вторично встретил жизнь, 
чтобы от рабства и уз смерти избавить меня, возвраща-
ющегося к лучшей жизни».

Земной путь пройден Господом ради множества 
кающихся. Каждый человек способен обрести в Нем 
истинное упование и утешение, подлинное исцеление 
души и тела. Но для этого и с нашей стороны должен 
быть сделан ответный шаг навстречу Возлюбленному 
Господу. Мы должны захотеть услышать Спасителя, 
добровольно прийти к Богу с нашими недугами и не-
взгодами. По словам святителя Игнатия Брянчанинова, 
«непостижимой премудростью Божией по искуплении 
рода человеческого Господом нашим Иисусом Христом 
предоставлена людям свобода в избрании жизни и смер-
ти, в принятии Искупителя и искупления или в отвер-
жении их».

Цель пришествия Спасителя на землю заключалась 
в том, чтобы принести освобождение душам людей от раб-
ства греха и смерти, обновить в человеке Божественный 
образ, вернуть Божие подобие. Сам Господь, Сын Божий, 
явил нам пример, каким должен быть человек, к чему мы 
все обязаны стремиться, если усыновлены через Господа 
Небесному Отцу, приняты в Божественную семью и воз-
величены благословенным именем Христовым.

Рассказ об исцелении расслабленного поразительно 
убеждает нас в Божественной силе Христа прощать гре-
хи. Эта власть передана была Господом, по Воскресении 
Его, апостолам, а они передали ее епископам и священ-
никам. В Таинстве Исповеди через священнослужителей 
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Церкви Христовой и сегодня действует спасительная 
и благодатная сила прощения человеческих грехов. 
По словам святителя Иоанна Златоуста, «что священ-
ники совершают на земле, то Бог довершает на Небе, 
мнение рабов утверждает Владыка». И далее святитель 
спрашивает: «Не значит ли это, что Он дал им всю не-
бесную власть?» Вот какой благодатью облечены свя-
щеннослужители.

Звание духовного наставника, священника, не только 
важно и почетно, но и достойно нашего удивления, тре-
петного, благоговейного отношения, потому что, опять-
таки говоря словами святителя Иоанна Златоуста, «то, 
что вручено священнику, может даровать только Бог, 
и чего бы ни достигла человеческая мудрость, она ока-
жется меньше, чем благодать».

Будем же, братья и сестры, оказывать всяческое 
уважение тем, кто облечен священническим саном, 
кому от Бога дарована благодать Святого Духа. Не-
даром святитель Иоанн Златоуст говорил: «Кто по-
читает священника, тот будет почитать и Бога, а кто 
стал презирать священника, тот мало-помалу дойдет 
и до оскорб лений Бога».

Сегодняшнее Евангельское чтение наставляет нас 
в том, что для получения отпущения грехов необходима 
искренняя и чистая вера в Господа, в Его могущество 
и силу. Так верил расслабленный больной. Так вери-
ли и друзья его, которые принесли несчастного друга 
и возложили на одре пред Христом. Господь наш для 
того и пришел в мир, чтобы спасти грешников, миловать 
всех раскаивающихся и даровать им прощение грехов.

Заслуживает нашего особого внимания также посту-
пок людей, которые принесли на одре расслабленного. 
Господь по их непререкаемой вере, за все понесенные ими 
труды во благо ближнего ниспослал больному полное 
выздоровление. Друзья действовали так, руководимые 
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состраданием. Ими двигало искреннее, самоотверженное 
чувство любви к несчастному собрату. Наверняка все это 
предприятие было очень нелегко осуществить: тащить 
на себе тяжкий груз, терпеть лишения пути и всяческие 
трудности, толкаться в толпе, наконец, разбирать кры-
шу, рискуя быть побитыми хозяином дома. Но друзья 
действовали, и шли они на это сознательно, потому что 
очень хотели, чтобы дорогой им человек поправился, об-
рел полноту и радость жизни. Они явили истинное чело-
веколюбие, к которому призывает всех верных Господь.

Вот так же и мы должны переживать за ближних 
наших, стремиться помочь им в трудную минуту, под-
держать, оказать содействие словом или делом. Не от-
талкивать протянутую к нам руку! Святитель Иоанн 
Златоуст, к словам которого мы сегодня не раз уже обра-
щались, поучает: «Ничто другое не может быть призна-
ком и отличием верующего во Христа и любящего Его, 
кроме забот о наших братьях и попечения об их спасе-
нии, потому что и Христос угождал не Себе, а многим».

Расслабленный, беспомощно лежащий на одре сво-
ем, есть образ души грешного человека. Творит безумный 
беззакония, наслаждается временными и пустыми удо-
вольствиями мира и не думает о душе своей, которая 
пребывает в жестоком параличе, в духовном бездей-
ствии. Смертоносная сила страстей поглощает каждо-
го грешника, а на веру, на любовь, на дела милосердные 
сил-то и не остается.

Подобно больному неизлечимым недугом, человек, 
погрязший в грехах, не в силах подняться над плотски-
ми устремлениями, — он преступно беспечен в своем 
спасении. Расслабленный не мог сам прийти к Господу, 
хотя очень этого хотел и к тому стремился, потому-то 
Бог и послал ему четверых верных друзей, готовых по-
мочь несчастному. Другое дело грешник. Путь к Богу 
открыт для каждого человека, но грешник сам не идет, 
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сознательно отдаляется от Господа совершением безза-
коний, нарушением заповедей Божиих. Получается, что 
он может, но не хочет достичь Божественного общения.

Но милосердие Небесного Отца не имеет предела! 
Бог по величайшей любви Своей не оставляет, печет-
ся о спасении каждого грешника, и, по словам апостола 
Петра, Господь долготерпит нас, не желая, чтобы кто 
погиб, но чтобы все пришли к покаянию (2 Пет. 3, 9). 
И счастлив будет тот человек, который, подобно рас-
слабленному, восстанет от одра грехов своих искренним 
покаянием, истинным исповеданием Господа, прибег-
нет с верою и надеждой к целительной силе Спасителя 
и придет в сокрушение от совершенных грехов, обретая 
благостное смирение перед Богом, осознание своего не-
достоинства! И такому человеку Господь обязательно 
скажет: дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои.

Как расслабленный из прозвучавшего сегодня Еван-
гельского чтения встал здравым и понес постель свою 
домой, полный сил и благоразумия, так и грешная душа 
человеческая искренним покаянием очищается от вся-
кой скверны, встает и направляется в дом свой, вступая 
на спасительный путь возвращения в Небесное Отече-
ство, обретая мудрость в познании Бога. Здоровая душа 
озаряется светом Божественной Истины, питается ду-
ховным деланием, устремляется не к земному, а к Небес-
ному. Такова живительная сила искреннего покаяния!

Мы все пред Господом великие грешники, достойные 
самого тяжкого наказания, но Бог любит нас, обращает 
на нас непрестанно милосердные очи Свои. Да сохраним 
это всегда в памяти своей! Будем же, по словам святи-
теля Григория Богослова, «желать следовать Тому, Кем 
мы спасены, и принадлежать к Его достоянию, не очень 
заботясь о том, что малоценно и принадлежит только 
земле».

Аминь.



СЛОВО 72
О различных дарованиях

В неделю шестую по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Любовь да будет непритворна; отвра-
щайтесь зла, прилепляйтесь к добру; будь-
те братолюбивы друг к другу с нежностью; 
в почтительности друг друга предупреж-
дайте; в усердии не ослабевайте; духом пла-
менейте; Господу служите.

Рим. 12, 9–11

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

Послания святого апостола Павла — бесценная со-
кровищница духовной мысли, нетленное богатство, 
оставленное всем нам, исповедующим Господа Иису-
са Христа.

В сегодняшнем Апостольском чтении (см. Рим. 12, 
6–14) апостол Павел призывает каждого использовать 
свои способности во славу Господа, для общего блага 
Церкви и всех собратьев во Христе.

Очень разные по характеру, талантам и духовным 
запросам люди соединены в Церковь Христову, живут 
ради единой небесной цели — спасения и наследова-
ния Царства Небесного. Все верные Спасителю, где бы 
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ни находились, всегда руководимы и возглавляемы Са-
мим Господом Иисусом Христом и питаемы благода-
тью Святого Духа. Как пишет апостол Павел в Посла-
нии к Коринфянам: Ибо все мы одним Духом крестились 
в одно тело, Иудеи и Еллины, рабы или свободные, и все 
напоены одним Духом (1 Кор. 12, 13).

Перед каждым членом Церкви Христовой стоят две 
важные задачи — стяжание душевного мира и богоугод-
ной жизни на земле и — через это — достижение бла-
женной вечности на небесах.

Цели эти взаимосвязаны между собою. Невозможно 
угодить Богу, если не поступать в повседневном бытии 
по законам Божиим, если враждовать, ненавидеть, гре-
шить и совершать беззакония. Земная жизнь нам для 
того и дана, чтобы успеть приуготовить себе вечное бу-
дущее в Царствии Небесном.

Преподобный авва Исаия говорит: «Ничтожно вре-
мя земной жизни, но мы обольщаемся и тратим его 
на пустые дела. Между тем подходит неприметно по-
следний час, и мы подвергаемся вечному плачу. Не пре-
небрежем хранением нашего сердца! Будем постоянно 
наблюдать за ним, прилагая все попечение о своем спа-
сении и непрестанно молясь благости Божией, чтобы 
она помогла нам».

Верный последователь Господа, по мнению апосто-
ла Павла, должен хорошо знать свои обязанности и слу-
жить общему благу. Чем бы ни занимался христианин, 
чего бы ни желал и к чему бы ни стремился, в мыслях 
и в сознании своем он всегда должен хранить память 
о Боге и заповедях Христовых, о том, что Господа Бога 
нашего следует любить всем сердцем своим, а ближнего 
как самого себя (см. Лк. 10, 27). Но при этом он должен 
заниматься тем, что поручено ему Господом. Павел пи-
шет, что по данной нам от Бога благодати, имеем раз-
личные дарования. И потому: имеешь ли пророчество, 
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пророчествуй по мере веры; имеешь ли служение, пребывай 
в служении; учитель ли — в учении; увещатель ли — уве-
щевай; раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник 
ли, начальствуй с усердием; благотворитель ли, благо-
твори с радушием (Рим. 12, 6–8). Не для своего возвы-
шения, не для личной славы, но для Господа.

Вот — пророчество. Дар прозорливости и возвеще-
ния воли Божией. Особенное состояние человеческого 
сердца, данное Господом далеко не всякому человеку. 
Оно очень ценилось во времена написания апостолом 
Павлом Послания к Римлянам.

История Церкви Христовой знает многих замеча-
тельных пророков и проповедников. Но апостол пре-
дупреждает, что дар пророчества должен быть соизме-
рен со здравомыслием христианина. Пророчествующему 
не следует чрезмерно воодушевляться собственной уни-
кальностью, а тем более забывать о том, что его способ-
ности не есть результат личных достижений или заслуг, 
но — бесценный дар Божий. Потому всякое пророчество 
правильно только тогда, когда провозглашается по мере 
веры, то есть согласно с учением Господа нашего Иису-
са Христа, с верованиями Святой Церкви.

Также и служение, о котором говорит апостол Павел. 
Оно тоже значительный дар, подразумевающий внешнее 
служение Церкви Христовой, духовное наставничество, 
выполнение различных церковных послушаний и обя-
занностей, например благотворительности, обустройства 
церковной жизни, сбора материальных пожертвований 
для бедных и так далее. Когда-то всем этим руководили 
служители, диаконы (см. Деян. 6, 1–6). Однако со време-
нем стало ясно, что все члены Церкви Христовой, вне за-
висимости от того, каким образом они служат Богу, обя-
заны хранить таинство веры в чистой совести (1 Тим. 3, 
9) и потому — пребывать в служении, то есть в тщатель-
ном исполнении возложенных Господом обязанностей.
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Самим Иисусом Христом призваны мы к такому 
деланию, потому и должны оставаться верными слу-
жителями, не уклоняясь к соблазнам грешного мира, 
не малодушничая, не поддаваясь страстям и порокам.

Нам приятно, когда окружающие что-то совершают 
для нас. Но сами мы обязательно задумаемся, а делать ли 
что-либо для других, особенно если при этом надо посту-
питься чем-то своим, в очередной раз забыв, что в жизни 
все мы друг от друга зависим, друг в друге нуждаемся. Вот 
почему, если хотим, чтобы люди к нам относились с добрым 
и искренним участием и помощью, не поленимся послу-
жить и им — с усердием и добрым расположением сердца.

Если же ты — учитель, говорит далее апостол Па-
вел, то пребывай в учении.

Мы понимаем, что речь здесь идет не об учительстве 
в мирском понимании, но о преподавании Божествен-
ных знаний, разъяснении догматов Церкви Христовой, 
о назидании в Духе Святом.

Безусловно, дар учения очень ответственен и пред-
полагает непрестанную работу над собой самого учи-
тельствующего, его стремление к росту духовному. Быть 
учителем веры, с точки зрения апостола, совсем непро-
сто и перед Богом очень ответственно. И Павел преду-
преждает учительствующих: ни одно гнилое слово да не 
исходит из их уст. Но только доброе, созидательное, 
благостное, угодное Господу слово (см. Еф. 4, 29).

Учительствующими наставниками нашими в Церк-
ви Христовой являются священнослужители, несущие 
людям Божественную истину. Святитель Григорий Бо-
гослов пишет: «Цель учения — окрылить душу, вырвать 
ее у мира и предать Богу; сохранить образ Божий, если 
он цел; поддержать, если он в опасности; обновить, если 
поврежден; вселить Христа в сердца Духом; короче ска-
зать, того, кто призван к Горнему миру, — сделать богом 
и причастником горнего блаженства».
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Вот какая грандиозная задача решается нашими ду-
ховными учителями и наставниками! Сообразно тому 
и святитель Василий Великий говорил: «Учащий дол-
жен поставить себе целью — всех возвести в меру пол-
ного возраста Христова (Еф. 4, 13), и притом каждого 
в собственном его призвании».

С пастырей Церкви Христовой многое взыщется 
пред Богом за каждого из нас, братья и сестры! Пото-
му мы должны с особым благоговением и любовью от-
носиться к ним, не забывая в своих каждодневных мо-
литвах, помогать, с истинным послушанием принимая 
от них духовное окормление. И уж совсем недостойно 
злословить и осуждать. Ведь, осуждая пастыря, не помня 
о том, что духовным наставникам куда тяжелее в жиз-
ни, потому что, по словам святителя Тихона Задонско-
го, «пастырь подлежит многим искушениям, и на него 
особенно восстают диавол и злые его служители», мы 
самих себя обрекаем на Божие осуждение. То есть мы, 
нерадивые духовные чада, за которых каждодневно пе-
реживает и страдает учитель веры, наш наставник в ду-
ховном совершенствовании, уподобляемся злым служи-
телям врага рода человеческого.

Святитель Иоанн Златоуст призывает любить ду-
ховных наставников той чистой, беззаветной любовью, 
которой дети любят родителей. Он говорит: «Пусть ни-
кто не противится, пусть никто не прекословит. Кто лю-
бит Христа, тот будет любить и священника, каков бы 
он ни был, потому что через него сподобился Причастия 
Страшных Таин».

Увещатель ли ты — увещай и утешай, поучает да-
лее апостол.

Вот еще один дар честному христианину, имеющему 
добрую душу и отзывчивое сердце, дар нужного сове-
та, рассудительного слова, милосердного сострадания, 
умение просто выслушивать человека, посочувствовать 
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ему в его боли. С готовностью оказать помощь не толь-
ко делом, но и словом, которое для многих страждущих 
очень важно и высоко ими ценится, поскольку людям 
часто необходимо именно это — моральная поддержка, 
ведущая к успокоению и ободрению.

Увещание христианское — это способность оказать 
содействие словами, исполненными благодати Божи-
ей, проникающими в человеческое сердце и возрожда-
ющими в душе надежду, изгоняющую отчаяние. Это 
призыв для находящихся в неведении к всепобеждаю-
щей вере Христовой.

Амвросиаст, автор четвертого века, в своем «Ком-
ментарии на Послание к Римлянам» писал, что увеща-
тель «приготавливается помощью Духа принять благо-
дать для увещания. Ведь он побуждает братьев к добру, 
а неверующих — к вере».

Раздавателя, человека, занимающегося оказани-
ем помощи бедным, апостол Павел призывает разда-
вать в простоте, то есть совершать дела милосердия 
по справедливости и честности, без корыстного умысла 
или предвзятости, без тщеславного помысла, с чистым 
и любящим ближних сердцем.

Пред Богом все самолюбивые расчеты — ничто. Гос-
подь видит сердце человека насквозь. Он знает, какими 
желаниями и чувствами это сердце наполнено.

Служение христианское, в какой бы то ни было об-
ласти, должно быть усердным, искренним и честным 
перед Богом, Церковью Христовой и всеми людьми. 
И потому — начальник да не возносится, но добросо-
вестно выполняет свои обязанности и благодарит Гос-
пода за данную ему власть, которую может употребить 
для возрастания славы Божией.

Потому и благотворитель, по словам апостола Павла, 
да благотворит с радушием, то есть с искренним и доб-
рым расположением души, не ожидая награды за свое 
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земное пожертвование, не ставя в неловкое положение 
того, кому оказывает милость.

В ком живет действительная вера во Христа, тот по-
ступает по отношению к ближним сообразно этой вере, 
подражая Господу в милосердии, радушии, благочестии. 
Как говорит святитель Иоанн Златоуст, толкуя слова 
апостола: «В подаянии Павел ищет простоты, и в ми-
лости — веселия, и в защите — старания. Ведь он хочет, 
чтобы мы помогали нуждающимся не только деньгами, 
но и словами, и делами, и телом, и всем остальным».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Не толь-
ко христиан Рима, но и всех нас апостол Павел при-
зывает: Любовь да будет непритворна; отвращайтесь 
зла, прилепляйтесь к добру; будьте братолюбивы друг 
к другу с нежностью; в почтительности друг друга пред-
упреждайте; в усердии не ослабевайте; духом пламеней-
те; Господу служите; утешайтесь надеждою; в скорби 
будьте терпеливы, в молитве постоянны; в нуждах свя-
тых принимайте участие; ревнуйте о странноприим-
стве (Рим. 12, 9–13).

И эти слова его — как многие же другие — можно 
поставить эпиграфом ко всей христианской жизни.

Любовь к Богу и ближним есть исполнение закона 
и конечная цель христианских трудов. Исповедующие 
Господа во всех своих действиях руководствуются любо-
вью и действуют по любви. Создатель, наряду с другими 
добродетелями, при творении вложил в человека стрем-
ление любить. И в этом величайшее благо, потому что без 
любви человеческая жизнь пуста. Святитель Василий Ве-
ликий утверждает: «Любовь к Богу необходима нам, оску-
дение ее в душе есть самое непереносимое из всех зол».

Любовь — Божий дар, и проявляется он в том чело-
веке, который сумел приуготовить себя чистотой души, 
ясностью ума и добротой сердца. Когда человек испол-
няется светом Христовой веры, он отвергает вражду 
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и беззакония мира, свои греховные пристрастия, плот-
ские устремления и пороки. И тогда перед ним открыва-
ется возможность стяжать искреннюю и истинную лю-
бовь — любовь к Богу, любовь духовную, помогающую 
уклоняться от зла и созидать благие дела. Святитель Ио-
анн Златоуст говорит о добродетельном действии хри-
стианской любви: «Если у тебя есть любовь, ты не по-
чувствуешь ни денежного убытка, ни телесных усилий, 
ни словесного труда… но все перенесешь доблестно».

Из любви произрастают и все основные достоин-
ства верных Господу чад Церкви Христовой: братолю-
бие, усердие, пламенность духа, верное служение Госпо-
ду, утешение надеждой, терпение скорбей, постоянство 
молитвы, благотворительность, оказание помощи всем 
нуждающимся.

Но самое, пожалуй, трудное, к чему призывает нас 
апостол Павел, — это христианское отношение к врагам. 
Благословляйте, — говорит он, — гонителей ваших; благо-
словляйте, а не проклинайте. Нам так легко и радостно 
любить друзей, людей, являющих нам доброе располо-
жение. Но куда как сложно питать такие же добрые чув-
ства к тем, кто нас ненавидит, злословит о нас, доставля-
ет нам немало обид и неприятностей. Однако же и Сам 
Господь призывает: …любите врагов ваших, благословляй-
те проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас 
и молитесь за обижающих вас и гонящих вас (Мф. 5, 44).

Каждый человек — носитель образа Божия и уже по-
тому достоин любви. Злоба же и ненависть в нем к дру-
гому человеку не есть от Бога, но по внушению диавола. 
Если поймем это, братья и сестры, если научимся разли-
чать во враждующих с нами Божественный образ, то бу-
дем жалеть их, поддавшихся на искушения отца лжи, 
увидим их немощь, сможем ненавидящим и проклина-
ющим нас противопоставить чувство искренней христи-
анской любви и молитвенного сострадания. Святитель 
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Тихон Задонский говорит: «Кто любит не только дру-
зей, но и врагов, тем показывает, что они есть чада воз-
любленные Бога (Еф. 5, 1)».

Отношением нашим к недругам проверяется искрен-
няя христианская любовь. А путь к ней указал нам сво-
им примером Господь. Среди всех Своих неимоверных 
страданий и мучений Он не произнес ни одного укоря-
ющего или осуждающего слова — ни предающему Иуде, 
ни плевавшей на Него толпе, ни Своим распинателям. 
Мы помним, как Иисус Христос, истекающий кровью, 
распятый на кресте, молился за всех: Отче! прости им, 
ибо не знают, что делают (Лк. 23, 34).

Всей жизнью Своей, и страданиями, и любовью к вра-
гам Сын Божий служит для нас образом для подража-
ния. По словам апостола Петра, мы все к тому призва-
ны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив 
нам пример, дабы мы шли по следам Его (1 Пет. 2, 21).

В жизни христианской много испытаний и скорбей. 
Но у нас столько причин для духовной радости! Мы силь-
ны нашей верой, познали Божественную истину через 
Господа нашего Иисуса Христа, призваны к блаженной 
вечности на Небесах. Главный же источник нашей радо-
сти — в будущем, в надежде на жизнь вечную. Апостол 
Павел призывает: утешайтесь надеждою.

Все христианское спасение основано на уповании 
нашем на волю Божию и Его милосердие. Любовь же 
Божия бесконечна, и Божественным милостям к вер-
ным чадам Христовым нет конца.

Аминь.



СЛОВО 73
О неверии

В понедельник седьмой седмицы по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Иисус же сказал им: не бывает пророк 
без чести, разве только в оте честве своем 
и в доме своем.

Мф. 13, 57

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

Довольно обыденным в нашей жизни стало то, что 
мы с недоверием относимся к тому, кого хорошо знаем. 
Порой чужих людей ценим, а близким не уделяем долж-
ного внимания. Так было и с Господом нашим Иисусом 
Христом, как мы слышали сегодня в Евангельском чте-
нии (см. Мф. 13, 54–58).

За Спасителем все время ходили толпы народа, Его 
окружали ученики и последователи, к Нему стреми-
лись многие для того, чтобы услышать проповедь, уви-
деть чудеса, Им творимые, или исцелиться от различ-
ных недугов, физических и душевных. Но в городе, где 
Господа знали с детства, в Назарете, в отечестве, все 
было не так. Когда Иисус Христос пришел в отечество 
Свое, учил их в синагоге их, земляки встречали Его сло-
ва с изум лением и недоверием. Они говорили: откуда 
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у Него такая премудрость и силы? не плотников ли Он 
Сын? не Его ли Мать называется Мария, и братья Его 
Иаков и Иосий, и Симон и Иуда? и сестры Его не все ли 
между нами? откуда же у Него все это?

Жителям Назарета трудно было поверить в то, что 
вот этот Иисус, сын, как они считали, Иосифа и Марии, 
и есть Тот самый Мессия, Которого с нетерпением ожи-
дал иудейский народ. Впрочем, они не только не видели 
во Христе Бога, но также не признавали в Нем выдаю-
щегося Человека, Который мог бы принести им свет ис-
тины и научить Божественной правде. Да, их удивляли 
Его способности, красноречие, обширность познаний. 
Но они упорствовали в своем неверии, указывали на Его 
родственные связи, на факты, якобы отрицавшие Его Бо-
жественное происхождение.

Вот досадное заблуждение тех, кому, казалось бы, 
дано от Бога более других. Ведь они жили рядом со Спа-
сителем, могли бы повсюду следовать за Ним, вни-
мать Его глаголам и преображаться в угодных Богу 
чад. Но нет! Опять противоборство, недоверие, духов-
ная глухота и слепота. По Иосифу, мнимому отцу Гос-
пода Иисуса, жители Назарета судили о Нем Самом. 
Мол, разве возможно выйти из простой среды ученым?! 
И в этом своем неверии назаретяне попирали даже хо-
рошо известную им иудейскую историю, в которой было 
немало случаев, когда у незнатных родителей рожда-
лись знаменитые и выдающиеся дети. Примеров тому 
явлено много. Это и царь Давид — сын простого зем-
ледельца Иессея, и пророк Амос, родившийся от па-
стуха, и даже сам законодатель Моисей, отец которого 
был незнатен.

Вы можете спросить, братья и сестры, зачем вообще 
Господь ходил и учил в назаретской синагоге, если слова 
Его слушатели встречали с недоверием? Затем, чтобы 
о Нем не говорили как о лжеучителе и враге иудейской 
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веры. В Назарете Христос не совершал множества чу-
дес, чтобы не возбуждать в сердцах соотечественников 
зависти, чтобы земляки Его не были еще более судимы 
Богом за свое неверие и противоборство воле Божией. 
Но Господь дарит назаретянам не менее удивительное 
и потрясающее чудо — Свое учение, которое готов разъ-
яснить, истолковать, принести им как бесценное и не-
тленное сокровище. Только не слышат Иисуса земляки, 
дивятся, недоумевают: откуда у Него такая премудрость 
и силы? И дальше своих вопрошаний о родстве Господа 
и его происхождении не идут.

Да, в Назарете знают плотника Иосифа, Марию, 
Мать Господа, братьев Его и сестер. Среди них, в их среде, 
возрастал необыкновенный Человек. Вот где истинное 
открытие! Сам этот удивительный факт, казалось бы, 
должен был привести жителей Назарета к вере, при-
влечь торжеством славы, которая сопровождала Госпо-
да. Но они упорно не хотели слышать о Его Божествен-
ном призвании и понимать сказанных Им слов. Они, 
как свидетельствует апостол и евангелист Матфей, со-
блазнялись о Нем.

В ответ на ложные измышления жителей Назарета 
Господь сказал: не бывает пророк без чести, разве толь-
ко в отечестве своем и в доме своем. И не совершил там 
многих чудес, по неверию их. Очевидно, немногие чудеса 
были Иисусом Христом и здесь сотворены. Только не-
верие окружающих сделало свое дело. Земляки Христа 
остались без знаменательных свидетельств, без выдаю-
щихся событий и потрясающих впечатлений.

На первый взгляд нам кажется, что Господь посту-
пил неверно. Мы рассуждаем так: «Не верят? Так со-
твори, Спаситель, им изобилие чудес, чтобы удивились, 
восхитились и уверовали в Твою Божественную силу!» 
Но нашему несовершенному человеческому разумению 
недоступен высший Промысл Божий.
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Господь не стремился перед жителями Назарета по-
казать Себя, Ему это было не нужно. Он пришел для 
того, чтобы спасти людей, призвать к покаянию. Но так 
как назаретяне не принимали Господа, не хотели Ему 
верить, не видели благодати преподаваемого Им уче-
ния, то и потребности в совершении множества зна-
мений и чудотворений просто не было, дабы еще более 
этих людей не наказать, не сделать тем паче виновными 
в очах Божиих. Господь опять поступил по милосердию 
и любви, хотя далеко не все поняли смысл совершенно-
го. Христос вернулся в отечество Свое после долгого 
отсутствия, явив в разных городах и весях удивитель-
ные чудеса исцеления и изгнания бесов, но реакция 
людей оставалась агрессивной, они не хотели Его слу-
шать и терпеть, они восставали против проповеди Сына 
Божиего ненавистью и злобой, сердечной черствостью 
и непокорством.

Наверное, Господь мог бы развернуться и удалиться 
от них. Но Он так не сделал. Спаситель остался, чтобы 
уврачевать их погрязшие в грехах души целительной Бо-
жественной кротостью и подлинным смирением, явив 
пример искреннего человеколюбия.

Тогда спросим, братья и сестры, для чего Иисус Хри-
стос все-таки немногим чудотворил в Назарете? Для 
того, чтобы, как разъясняет святитель Иоанн Златоуст, 
«не сказали: врачу, исцелися сам (Лк. 4, 23); не сказали: 
Он наш противник и враг, презирает Своих; не сказали: 
если бы чудеса были, и мы бы уверовали». Вот почему 
Господь совершил здесь лишь немногие чудеса в под-
тверждение веры и Божественной Истины, а от многих 
удержался. Совершил по общности для всех проповедуе-
мого Им Учения, а удержался, чтобы не стать причиной 
для еще большего осуждения Своих земляков.

Сколько было таких среди иудейского народа, кото-
рые, питая жгучую ненависть к Господу нашему Иисусу 
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Христу, тем не менее поражались совершаемым Им чу-
десам. Они их видели, не могли не видеть, но тут же на-
чинали искать новые обвинения, говоря: Он изгоняет 
бесов силою веельзевула, князя бесовского. Подобно тому, 
как мы слышали в Евангельском чтении, поступают 
и жители Назарета. Они судят о Господе и Его Учении 
пренебрежительно, указывая на низкое происхождение 
и бедность Его земного рода. Христос же не гневается 
на такие выпады со стороны окружающих, не осуждает 
их за неверие, но просто снисходительно и кротко про-
износит еще одну истину: не бывает пророк без чести, 
разве только в отечестве своем и в доме своем.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Евангельское чтение поднимает перед нами 
очень важный вопрос о вере и неверии. Однажды пре-
подобный Исаак Сирин заметил: «Как глаза видят пред-
меты чувственные, так вера духовными очами взирает 
на сокровенное».

Именно вера открывает нам то, что истинно и имеет 
непреходящую ценность. Сам Господь говорил: Истин-
но, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь 
вечную (Ин. 6, 47). Верой приобретается нами познание 
о Боге, потому что без веры невозможно приблизиться 
к постижению Создателя. Какими, например, размыш-
лениями или умозаключениями мы можем объяснить 
Пречудное Христово Воскресение? Или кто из людей 
может умственно обосновать рождение Бога Слова? 
Святитель Иоанн Златоуст говорит: «От веры зави-
сит и общение в страданиях. Если бы мы не уверовали, 
то и не страдали бы; если бы не веровали, что, постра-
дав со Христом, мы будем и царствовать с Ним, то не 
терпели бы страданий».

В открытии Божественных Тайн не вера должна 
следовать за человеческим разумом, а разум — за ве-
рой. Познание Бога не от соображения или ума зависит, 
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а от искренней веры. Тот же величайший святитель ут-
верждал: «Вот признак веры истинной: когда обетова-
ния бывают выше человеческого понимания, а мы твер-
до уповаем на силу обещанного».

Бог управляет как участью всего мира, так и жизнью 
каждого человека в отдельности. Если мы станем, как 
жители Назарета, все измерять своим несовершенным 
пониманием, то утратим веру нашу в Бога и Его Про-
мысл. А вместе с исчезновением веры будет потеряна 
и надежда на спасение. Малодушие и смущение — эти 
соблазны рождаются неверием.

Нечестивый падет от нечестия своего (Притч. 11, 
5), — говорится в Священном Писании. Но что есть, 
братья и сестры, нечестие? Нечестие есть неправильное 
отношение к Богу, противоборство Ему, отрицание или 
забвение Бога. Невозможно угодить Вседержителю, отре-
каясь от Него, даже если мы будем в чисто человеческом 
понимании честны, справедливы, милостивы. Невозмож-
но быть праведным перед Богом, если мы служим не Ему, 
а удовлетворению собственных желаний. И разве нет 
тщеславия в том, чтобы выставить себя в лучшем свете 
в обществе, чтобы о нас говорили, нас уважали, почитали 
и проявляли прочие тешащие гордыню чувства? Разве 
нет при этом разлада со своей совестью, гласом Божи-
им, звучащим в душе, обличающим и направляющим?

Господь говорит: Не верите Мне, верьте делам Моим 
(Ин. 10, 38). Дела Сына Божиего были явлены всем, 
жителям Назарета тоже. И столь удивительны и потря-
сающи они были! Казалось бы, у свидетелей всех этих 
чудес, исцелений, воскрешений из мертвых, изгнаний 
бесов, проречений будущего и многого другого не долж-
но было оставаться и тени сомнения в истинности Слова 
Божия и Божественного происхождения Иисуса Хри-
ста. Их неверие рождалось от одной причины — от не-
желания принять Господа.
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Когда Спаситель учил в синагоге, жители Назарета 
удивлялись Его премудрости и силе. И действительно, 
было чему поразиться! Слово Божие проникало глубо-
ко в душу, покоряло совесть человеческую. Но так было 
только с теми, кто хотел слышать и понимать. Другие же 
воспринимали проповедь Господню головой, прибавляя 
к тому ложные личные мудрования. Между тем, по сло-
вам святителя Феофана Затворника, «в голове нет жизни, 
а только ее верхушка. Жизнь в сердце, и только исходящее 
от сердца может воздействовать на целые эпохи жизни».

Прибыв в Назарет, Господь не нашел там веры. Ви-
димая простота Христа помешала жителям Назарета 
прозреть в Нем Божественную славу, невидимого Бо-
жиего достоинства. А разве с нами, братья и сестры, так 
не бывает? На первый взгляд догматы Церкви Христовой 
так просты и доступны каждому верующему человеку, 
если он воспринимает их душой и сердцем, а не пытает-
ся постичь только одним лишь рассудком. Но порой мы 
сами отвергаем совершенство этой гармонии, вмешивая 
излишнее и ненужное мудрование, пытаясь понять то, 
что нам просто недоступно и неполезно.

Учение Христово не может до конца вместить ни один 
тварный ум! И принимать его надо верой, а не разумом 
и самомнением. Будем помнить слова святителя Феофа-
на Затворника, который предупреждал: «Гордость ума, 
бросив беглый взгляд на простоту евангельскую, отвра-
щается от нее и начинает сама строить здание познания».

Да не постигнет нас, по милости Божией, этот горь-
кий опыт!

Аминь.



СЛОВО 74
О хранении душевной 

и телесной чистоты
В понедельник седьмой седмицы по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Или не знаете, что неправедные Цар-
ства Божия не наследуют? Не обманы-
вайтесь: ни блудники, ни идолослужители, 
ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложни-
ки, ни воры, ни лихоимцы, и пьяницы, ни зло-
речивые, ни хищники — Царства Божия 
не наследуют.

1 Кор. 6, 9–10

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

Самым заветным желанием каждого христианина 
является наследование Царства Небесного. Всякого 
верующего человека очень волнует вопрос: сумеем ли 
мы заслужить от Бога трудами своими столь высокую 
милость? Как же следует жить, чтобы угодить Госпо-
ду, стяжать благодать Святого Духа и благочестиво 
пройти земное поприще? Сегодняшнее Апостольское 
чтение (см. 1 Кор. 5, 9 — 6, 11), прозвучавшее для на-
шего вразумления за Божественной Литургией, под-
нимает эти животрепещущие темы, актуальные во все 
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времена. Как волновали они христиан первых веков, 
так важны и значимы для нас, нынешних Христовых 
исповедников.

Очевидно, что и до этого Послания апостол Павел 
уже имел общение с коринфянами, остерегал их от обще-
ния с неправедными и преисполненными злых устрем-
лений людьми. Даже в христианской среде встречались 
те, кто грехами своими каждодневно предавал Христа. 
Павел учил, что подобных нужно убеждать силой поло-
жительных примеров, отлучать от церковного общения 
на время, пока они не исправятся. Некоторые духовные 
чада Павла понимали эти предостережения как призыв 
апостола к полному оставлению мира, абсолютному от-
речению от него. Но не об этом говорит верный после-
дователь Христов. К такому исключительному служе-
нию Богу духовно готовы были далеко не все верующие 
люди, апостол понимал это. В Коринфе, городе контра-
стов, где существовало много всего — и хорошего, и пло-
хого, христианам невозможно было в общественной их 
жизни не сталкиваться с различными людьми, многие 
из которых не отличались благочестием. Но Павел при-
зывает христиан среди греховных соблазнов и искуше-
ний суетного мира сохранять душевную и физическую 
чистоту и верность Богу.

Апостол пишет: Я писал вам в послании — не сооб-
щаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками 
мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолос-
лужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира 
сего. Но я писал вам не сообщаться с теми, кто, называ-
ясь братом, остается блудником, или идолослужителем, 
или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с такими 
даже не есть вместе (1 Кор. 5, 9–11). Павел разумеет 
в этих словах грешников не вообще, а именно из среды 
христианской. Прежде всего он говорит, что не следует 
сообщаться с блудниками, то есть с людьми, ведущими 



562  •  Слово 74  •  О Х РА Н Е Н И И Д У Ш Е ВНОЙ И Т Е Л Е С НОЙ Ч ИС Т О Т Ы

развратный образ жизни. Только учение Христово дает 
человеку силу быть чистым и непорочным как духовно, 
так и физически.

Среди жителей Коринфа половая распущенность 
была очень распространена потому, что они смотрели 
на человека не как на создание Божие, а как на обыч-
ного представителя животного мира, живущего плот-
скими инстинктами. По их мнению, людей и зверей 
объединяют типичные инстинкты, а потому нет ничего 
постыдного или порочного в том, чтобы их по мере на-
добности удовлетворять, получая при этом страстное 
наслаждение. Христианство же рассматривает человека 
как чадо Божие, как Божественное создание, живущее 
в земном мире, но устремленное в Небесное отчество, 
в благословенное Царство Небесное. А если главное 
для верующего человека — духовная его жизнь, то по-
требности плоти не должны иметь над ним власти, он 
должен уметь обуздывать движения плоти, страстные 
потребности и похоти. Плотские же потребности, кото-
рые должны вести к деторождению, верующий человек 
удовлетворяет только в законном браке.

Далее апостол Павел советует избегать общения 
с лихоимцами и хищниками. Сначала разберемся, бра-
тья и сестры, кого он имеет в виду. Лихоимцами и хищ-
никами именуют тех людей, которые стремятся к обо-
гащению. Само по себе богатство — не добро и не зло. 
Греховна неудержимая жажда богатства. Для христиан 
главной ценностью является не богатство, а любовь. 
Любовь, вселившаяся в сердце человеческое, выше 
и сильнее любых материальных ценностей. Мы знаем, 
что Бог есть Любовь. Вот наше бесценное, нетленное 
Сокровище! Господь наш Иисус Христос! И потому, 
любя Бога и ближних, собратьев своих во Христе, ве-
рующий человек испытывает гораздо большую ра-
дость в душе своей, когда не берет, а отдает, служит 
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Господу и людям. Таким образом, мы можем утверж-
дать, что учение Христово защищает нас от хищниче-
ства и лихоимства.

Теперь об идолослужителях, с которыми тоже, 
по мнению апостола Павла, в среде христианской 
не должно было общаться. В первых веках так назы-
вали людей, которые поклонялись твари вместо Твор-
ца — языческим лжебогам, идолам. И среди христиан 
Коринфской Церкви оставались такие люди, которые 
большое внимание уделяли амулетам и талисманам, 
приметам и суевериям, продолжали исполнять языче-
ские обычаи, например посещали трапезы, устраива-
емые в языческих капищах, не считая это грехом или 
преступлением против веры. А разве в современной 
Церкви Христовой, среди нас, братья и сестры, по-
добных любителей талисманов и примет нет? Разве 
не живо еще суеверие в православной среде? Так назы-
ваемые «звезды» эстрады и кино, «кумиры» поп- и рок-
музыки, деятели политики и культуры — не являют-
ся ли они неизменным предметом наших обсуждений, 
привязанностей, слухов, споров и пересудов, не при-
влекают ли пристального нашего внимания? Астроло-
гия и гороскопы, всякого рода предсказания вмешива-
ются и в жизнь маловерных христиан, притягивают их 
своей загадочностью и необъяснимостью. Почему? По-
тому что для человека вообще свойственна привязан-
ность, поклонение чему-либо. Если не истинному Богу, 
то выдуманным кумирам — всяческим божкам и идо-
лам, в ожидании от них радости и счастья. Но это всё 
пустые и никчемные иллюзии грешного мира. Там, где 
есть подлинная вера, не может быть суеверия. И наобо-
рот. Маловерие порождает малодушие, а малодушие — 
стремление обрести уверенность в чем-то, что сможет 
уберечь, защитить, сохранить. Вот и верят в приметы, 
талисманы, обереги, амулеты и так далее.
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Идолослужение — грех против Бога, когда идолы и ку-
миры занимают место Господа. В сердцах же и душах 
истинно верующих всегда первое место занимает Бог.

Каждый грех есть преступление перед Богом, на-
правлен ли он против Бога, против ближнего или про-
тив общества. Блудник совершает грех против самого 
себя, опуская, унижая себя до животного уровня, со-
вершая то, что и скоты бессловесные не творят. Од-
новременно это грех и против Создателя, Творца мира 
видимого и невидимого, так как блудник неизменно 
попирает жизнью своей заложенные в нем Богом иде-
алы, свое высшее назначение, оскверняет в себе Боже-
ственный образ. И ради чего? Ради страстных наслаж-
дений, которыми очень быстро пресыщается и во всей 
жизни не находит полного удовлетворения, постепен-
но впадая в отчаяние и уныние от невозможности до-
стигнуть желаемого? Грустная перспектива! Страшно 
позволить низшему в себе одержать верх над высшим, 
плоти над душой, земному над Божественным, опустить 
человека ниже животного, потому что инстинкты зве-
рей не осознанны, а блудник ведет себя так по своей 
воле, сознательно противоборствуя воле Божией, ут-
верждаясь в грехе.

Лихоимец и хищник грешит против общества, против 
ближних своих, собратьев во Христе, обогащаясь за счет 
других. У лихоимца отношение к другому человеку опре-
деляется исключительно собственной выгодой. Перед 
ним люди — не чада Божии и собратья во Христе, а объ-
екты эксплуатации, на которых можно выгодно зарабо-
тать и за чей счет можно обогатиться. Алчность убивает 
любовь. Сребролюбец забывает о том, что единственным 
доказательством нашей искренней любви к Богу явля-
ется любовь к ближним, которых мы должны любить, 
по заповеди Господней, как самих себя. У христианина, 
страдающего сребролюбием, так не получается. Человек, 
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стремящийся и привыкший к материальному достатку, 
не понимает, что такое самоотверженная любовь и ми-
лосердие. Он привык много брать, но скупится отдать 
во благо Церкви Христовой и собратьев во Христе даже 
самую малость. Стало быть, лихоимец верным Богу быть 
не может! Опять низшее в человеческой природе одер-
живает победу над высшим.

Среди христиан не должно быть людей, подвержен-
ных этим страшным грехам, так как все они, как, впро-
чем, и всякие грехи, несовместимы с учением Христо-
вым. Христиане несут особую ответственность перед 
Богом, потому что они не могут сказать, что не веда-
ли и не понимали. Грешников же окружающего мира, 
внешних, по словам апостола Павла, судит Бог. Если 
христианин упорствует в грехе и не желает исправиться, 
то с ним должно порвать отношения. Недаром и Спа-
ситель наш говорил: да будет тебе (упорный грешник) 
как язычник и мытарь (Мф. 18, 17). Но вместе с тем 
Господь не велел нам относиться к неправедным со-
братьям нашим злобно, со злорадством, тем паче осуж-
дать согрешивших.

Справедливый Суд един. И он — Божий. Только 
Господь видит сердца людей. Человек же не может су-
дить и принимать решения объективно в силу своего 
собственного несовершенства. Церковная дисциплина, 
безусловно, нужна, но церковному суду должно пред-
шествовать увещевание и вразумление преступивших 
Закон Божий.

Первоверховный Павел обращается к христианам 
Коринфской Церкви: Разве не знаете, что мы будем 
судить ангелов, не тем ли более дела житейские? Здесь 
апостол подразумевает то, что во время Страшного Суда 
верные последователи Христовы своим праведным и бо-
гоугодным житием, чистотой дел и помыслов явят миру 
живой пример непорочности и тем самым еще более 
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обличат нераскаявшихся грешников. И для падших 
ангелов истинные христиане опять-таки станут явным 
и знаменательным примером обличения.

Что же касается повседневной христианской жиз-
ни, то апостол Павел говорит о том, что весьма уни-
зительно иметь собратьям во Христе тяжбы между 
собой, а тем более выставлять их пред неверными. Апо-
стол увещевает: для чего бы вам лучше не оставаться 
обиженными? для чего бы вам лучше не терпеть лише-
ния? Потерпеть от ближних, которых искренне лю-
бишь, не только от друзей, но и от врагов своих, даже 
обижающих и ненавидящих тебя, отвечать на обиды 
не злобой, а любовью и сердечным смирением есть ве-
ликое благо в очах Господа. Но сразу на такое подлин-
но христианское отношение способен не каждый. Вот 
и апостол обличает духовных чад в нетерпимости друг 
к другу: Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом 
у братьев. Или не знаете, что неправедные Царства 
Божия не наследуют? И далее уточняет: Не обманы-
вайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбо-
деи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоим-
цы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства 
Божия не наследуют (1 Кор. 6, 8–10).

Всякий человек может ошибаться, но мы должны 
любить других людей по вере нашей в Господа. Бедой 
коринфян было то, что они стали много мнить о себе 
и воображать, что их дарования, данные им от Бога, 
открывают двери в Царство Небесное. А возгордив-
шись, перестали следить за чистотой своей жизни, впа-
ли во многие тяжкие и тлетворные пороки, о которых 
столь подробно говорил сегодня апостол Павел. Гор-
дыня, если она овладевает душой, страшна потому, что 
превозносит человека над другими, возбуждает чувство 
собственного превосходства и ведет к противоборству 
и Божественной воле.
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Но любой грех омывается искренним покаянием. 
Обращаясь к христианам Коринфской общины, Павел 
напоминает, что ранее многим из них были присущи са-
мые тяжкие пороки, но, став последователями Спасите-
ля, принеся Богу истинное покаяние за все содеянные 
беззакония, они освятились, … оправдались именем Гос-
пода нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! У каж-
дого человека свои страсти, свойственные ему согре-
шения. Мы все заражены грехом, не можем жить без-
грешно. Но ведь грех как таковой не есть свойство 
человеческой природы. Бог греха не создавал. Стало 
быть, грех — уклонение от естества, от воли Божией, 
от любви и добра. Мы грешим, но мы и несем урон — 
духовный и физический — от грехов наших. Препо-
добный Макарий Египетский говорил: «Ни один член 
души и тела не свободен и не может не страдать от жи-
вущего в нас греха».

Прежде чем согрешить, мы всегда стоим перед вы-
бором, куда нам устремиться — к Богу или сатане. Гос-
подь зовет к добру и благу, диавол — к злу и беззаконию. 
Поддадимся греху, успокоим себя незначительностью 
совершённого — вот уже мы и отдаляемся от Бога и ста-
новимся пособниками врага рода человеческого. И за-
метьте, братья и сестры, по собственной воле обраща-
емся к греху, диавольскому делу. Святитель Василий 
Великий поучал: «Не Бог причина зол, а мы сами, по-
тому что началом и корнем греха служит то, что от нас 
зависит, — наша свобода».

Всякий грех обезображивает душу, делает ее чер-
ствой, холодной, наносит непоправимый вред. Заста-
ревшие душевные страсти тяжело излечиваются. Порой 
человек так привыкает к своим грехам, что просто пере-
стает их замечать. В нем начинает преобладать стрем-
ление к бездуховной жизни. И тогда плоть, погрязшая 
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в грехах, находит временное и мнимое удовлетворение, 
душа распахивается для страстей, а грех, по словам свя-
тителя Иоанна Златоуста, «овладев всеми чувствами, 
подобно вору, тайно проникает в глубины сердца, со-
вершенно обнажает его от залога целомудрия и обкра-
дывает». И из греха, из этого тлетворного источника, 
изливаются на человека страдания, болезни, невзгоды, 
скорби, испытания. Даже молитва нераскаянного греш-
ника не имеет пред Богом нужной силы и пользы не при-
несет. Что толку говорить одно, а делать другое?! И вот 
это пребывание во грехе, в рабстве у страстей и пороков, 
как говорил святитель Василий Великий, «душевный 
недуг… смерть души бессмертной».

И вот Господь наш Иисус Христос принял на Себя 
природу человеческую, чтобы разрушить грех, сокру-
шить его власть и силу. Спаситель говорил: Я при-
шел призвать не праведников, но грешников к покаянию 
(Мф. 9, 13). Потому и апостол Иоанн утверждал: Кровь 
Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха 
(1 Ин. 1, 7). А апостол Павел писал: Христос за всех умер 
(2 Кор. 5, 15). Мы должны всегда об этом помнить и ис-
правлением наших нравов уничтожать каждодневные 
грехи. По-другому для христиан быть не может, за нас 
распялся на Кресте и претерпел смерть Господь! Препо-
добный Ефрем Сирин поучал: «Если окаменело сердце 
твое, плачь перед Господом, чтобы источил Он на тебя 
озарение ведения». Сегодняшнее Апостольское чтение 
учит не забывать о покаянии и исправлении. Будем же 
внимать Божественному призыву: удалите злые деяния 
ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь 
делать добро, ищите правды; спасайте угнетенного, за-
щищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите — 
и рассудим… Если будут грехи ваши, как багряное, — как 
снег убелю; если будут красны, как пурпур, — как волну 
убелю (Ис. 1, 16–18).
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Нет такого греха человеческого, который не смог-
ла омыть Кровь Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа! Будем же более внимательными к внутренне-
му состоянию своей души. Будем бдительными по от-
ношению к греху. И тогда, по словам апостола Павла, 
облечемся в нового человека, созданного по Богу, в пра-
ведности и святости истины (Еф. 4, 24).

Аминь.



СЛОВО 75
О казни Иоанна Крестителя

Во вторник седьмой седмицы по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

В то время Ирод четвертовластник ус-
лышал молву об Иисусе и сказал служащим 
при нем: это Иоанн Креститель; он воскрес 
из мертвых, и потому чудеса делаются им.

Мф. 14, 1–2

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

Сегодняшнее Евангельское чтение (см. Мф. 14, 1–13) 
повествует нам о страшном событии — казни Иоанна 
Крестителя. Когда повсюду стали слышны разговоры 
о Господе нашем Иисусе Христе и удивительных чуде-
сах, им совершенных, Ирод сказал служащим при нем: 
это Иоанн Креститель; он воскрес из мертвых. Совесть 
обличала правителя в неправедных действиях, он не мог 
успокоиться: Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил 
в темницу, за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего; 
потому что Иоанн говорил ему: не должно тебе иметь 
ее. И хотел убить его, но боялся народа, потому что его 
почитали за пророка.

Фактически Ирод отнял жену у своего брата Фи-
липпа и стал жить в страшном грехе. Иудейский закон 
гласил: если кто возьмет жену брата своего: это гнусно; 
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он открыл наготу брата своего, бездетны будут они 
(Лев. 20, 21). При этом первая жена Ирода Антипы была 
жива и, узнав о том, что он хочет жениться на Ироди-
аде, убежала к своему отцу. Кроме того, Ирод Антипа 
и Иродиада находились между собой в запрещенной 
для брака степени родства — она была его племянни-
цей по сводному брату. Вот почему Иоанн смело об-
личал Ирода и столь решительно заявлял, обращаясь 
к правителю: не должно тебе иметь ее. Креститель ука-
зывал на иудей ское законодательство, которое по не-
скольким пунктам свидетельствовало против этого не-
законного брака.

Должно сказать, что Ирод прислушивался к словам 
Предтечи, но не следовал им, так как ему не хотелось 
хоть в чем-то ограничивать свои греховные желания. 
Тем более Иродиада, воспылав ненавистью к Иоанну, 
только и ждала повода, чтобы уговорить мужа разделать-
ся с неугодным ей обличителем, постоянно досаждала 
разговорами о необходимости казни Иоанна Крестите-
ля. Но сам Ирод, как утверждает евангелист Матфей, 
боялся народа. Авторитет святого Иоанна среди иудеев 
был столь велик, что все почитали его за человека Бо-
жия, за величайшего пророка, шли к нему за помощью, 
правдой и советом. Ирод опасался, что, если он казнит 
Крестителя, поднимется восстание.

У Иродиады была дочь Саломея, прекрасная танцов-
щица. И вот во время празднования дня рождения Ирода, 
дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду; 
посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. 
Еще прежде в торжественные дни Ирод баловал ее подар-
ками, поэтому она и стремилась всячески угодить отчиму. 
Разгоряченный вином правитель дает пред собравшими-
ся клятву, что выполнит любое желание Саломеи. Конеч-
но, он мог бы и не сдержать своего слова, если бы толь-
ко подумал о том, чего требует эта развращенная девица. 
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Но здесь гордыня и тщеславие царя оказались выше раз-
умных доводов.

И когда, по наущению матери своей, дочь Иродиады 
сказала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестите-
ля, как свидетельствует евангелист Матфей, опечалился 
царь; но, ради клятвы и возлежащих с ним, повелел дать 
ей, и послал отсечь Иоанну голову в темнице. Так было 
совершено еще одно страшное преступление.

По мнению историка Иосифа Флавия, Креститель 
был заключен в темницу крепости Махерон. Вероятно, 
и празднование дня рождения Ирода происходило имен-
но там, а не в резиденции в Тивериаде. Потому и прика-
зание царя было тут же исполнено, в темнице Иоанну 
отсекли мечом голову. И принесли голову его на блюде, 
и дали девице; и она отнесла матери своей.

Саломея радовалась, что угодила матери, а Иродиа-
да тому, что наконец-то разделалась с ненавистным об-
личителем. Тело Предтечи с почестями погребли уче-
ники, и пошли, возвестили Иисусу.

С болью услышал Господь страшную новость, уда-
лился оттуда на лодке в пустынное место один, чтобы 
помолиться в отдалении от людей. Спаситель, вероятнее 
всего, как считают толкователи, удалился в пустынное 
место близ Вифсаиды, на другом берегу Галилейского 
озера. И, как пишет евангелист Матфей, народ, услышав 
о том, пошел за Ним из городов пешком. Даже в тяжелые 
для Христа минуты люди не желали оставлять Его одно-
го, требовали новых чудес и исцелений. Служение Спа-
сителя продолжалось…

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Услышан-
ное сегодня за Божественной Литургией Евангельское 
чтение поражает нас вестью о той жестокости, с которой 
была совершена казнь Иоанна Крестителя.

Апостол Павел некогда сказал, что каждый из 
нас должен угождать ближнему, во благо, к назида-
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нию (Рим. 15, 2). Но посмотрим, так ли угодил царь 
Ирод Иродиаде и ее дочери? В основе его угождения 
лежала не любовь, а беззаконие, стремление к чело-
векоугодию. Ирод угождал Саломее, угождая самому 
себе, своей гордыне и пьяной клятве. Он явил себя пе-
ред всеми не как правитель, отвечающий за свои слова, 
а как человекоугодник, кичащийся мнимым величием 
правитель, который потворствует страстям нужных ему 
людей. Ирод не искал истинного блага ближних, а стре-
мился казаться в глазах людей справедливым и велико-
душным. Но в итоге он сам себя наказал.

Имея рядом такого проповедника, каким явился 
миру Иоанн Креститель, царь Ирод мог бы, прислуши-
ваясь к его словам, возвеличить свое правление добрыми 
делами, праведными свершениями и поступками, про-
славлением Истинного Бога. А казнив Иоанна, он впал 
в еще более тяжкое рабство греху — собственной похо-
ти, еще более пал в пучину человеческих непотребств 
и прегрешений.

Сегодняшнее Евангельское чтение заставляет нас, 
братья и сестры, задуматься о том, что есть ослепление 
греховное. Когда человек закрывает очи своей души, 
по словам преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, 
«толстым покрывалом страстей», он становится невос-
приимчив к Божественной правде. Как говорил Господь 
наш, такие люди не видят глазами, и не уразумеют серд-
цем (Ин. 12, 40).

Ирод отнюдь не был глуп, Бог одарил его способно-
стями и властью. Но самолюбие оказалось в нем выше 
всего, потому он дал волю своим страстям и порокам 
и творил то, что стыдно и позорно делать даже перед 
людьми, а тем более пред Всевидящим Богом.

Спаситель говорил: На суд пришел Я в мир сей, что-
бы невидящие видели, а видящие стали слепы (Ин. 9, 
39). Невидящие — это простой народ, те люди, которые 
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не оставляли Господа и повсюду следовали за Ним. 
А видящие — это книжники, фарисеи и власти преде-
ржащие. Народ верил Христу в простоте сердца, а вож-
ди иудейские стремились всячески опорочить Иисуса, 
обвинить в беззакониях. Истине Христовой противо-
поставляли они собственные измышления. А потому 
и грех неведения и духовной слепоты лежит на них, 
равно как на Ироде, не захотевшем услышать и при-
нять правду.

Как следствие греховной жизни, он стяжал безумие, 
нечувствие сердца и крайнее ожесточение, впал в гре-
ховное ослепление. Это, братья и сестры, нравственное 
бедствие, от которого никто из нас не застрахован.

Если мы будем любить мир и его удовольствия, будем 
сластолюбивы, славолюбивы и сребролюбивы, то неза-
метно для себя сделаемся иродами, злейшими врагами 
Господу и спасению своей души. Святитель Игнатий 
(Брянчанинов) писал: «Страшны ликования сынов мира 
и их непрерывающаяся рассеянность и погруженность 
в заботы о тленном, их упоение обольщением суетного 
мира. В этом состоянии — условие гибели».

Грех порабощает человека только тогда, когда он 
живет ложными понятиями о мироздании и своем в нем 
месте. Очень легко последовать греховному соблаз-
ну, вкусить мнимое удовольствие, не думая о расплате. 
Между тем еще святитель Григорий Нисский указывал, 
что «душа человеческая не иначе отчуждается от Бога, 
как страстным расположением». Отсюда берут начало 
и жестокость, и святотатство, и человекоугодие.

Своими страстями и проистекающими из них греха-
ми мы отлучаемся от общения с Богом. И потому будем 
помнить мудрые слова преподобного Ефрема Сирина: 
«Если окаменело сердце твое, плачь перед Господом, 
чтобы источил Он на тебя озарение ведения».

Аминь.



СЛОВО 76
О христианском браке

Во вторник седьмой седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему 
прославляйте Бога в телах ваших и в душах 
ваших, которые суть Божии.

1 Кор. 6, 20

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

Вопросы брака во все времена волновали христиан, 
вызывая немало споров и толкований. Какими должны 
быть взаимоотношения в семье, чтобы это было угодно 
Богу? Что лучше для последователей Господа — жить 
в браке или оставаться безбрачными? Как следует себя 
правильно вести? Все это и прочее другое постоянно 
было на устах верующих людей, волновало и интере-
совало многих.

В сегодняшнем Апостольском чтении (см. 1 Кор. 6, 
20 — 7, 12) Первоверховный Павел научает христиан 
Коринфа и в их лице всех нас должному отношению 
к вопросам брака. Грех блуда является одним из самых 
страшных грехов, так как блудник грешит против самого 
себя, собственного своего тела. При этом человек стано-
вится рабом греховной силы, порожденной чувственной 



576  •  Слово 76  •  О Х РИС Т И А НС КОМ БРА К Е

страстью, которую во что бы то ни стало стремится удов-
летворить. Христианин, поддающийся греховному со-
блазну, действующий по движению плоти, предает Гос-
пода, потому что забывает о том высоком назначении, 
которое приобрело человеческое тело после Искупитель-
ной Жертвы Божественного Сына. Апостол пишет, вра-
зумляя подверженных блудной страсти собратьев: Ибо 
вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога 
в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии.

И действительно, когда мы грешим, мы отнимаем 
у нашего тела высочайшее назначение быть нерукот-
ворным храмом Божиим, в котором пребывает Господь. 
Мы оскверняемся собственными страстями и плотской 
похотью. Между тем хорошо знаем о том, какой ценой 
спасены от вечного рабства греху и смерти! Неужели 
даже это не может нас остановить?! Став Божиими, 
крестившись во имя Господа нашего Иисуса Христа, 
мы себе более не принадлежим, но во всем подвластны 
Богу. Потому не только в душах наших, но и в телах 
должны воздавать славу Создателю, непрестанно бла-
годаря Господа и достойно используя данный нам дар — 
наше тело, служащее Богу. Святитель Иоанн Златоуст 
говорил: «Ты не имеешь власти над плотью для удов-
летворения порочных пожеланий, а имеешь эту власть 
только для исполнения заповедей Божиих».

Очевидно, христиане Коринфской Церкви спраши-
вали апостола Павла, как себя вести в семейной жизни. 
Некоторые из них, в противовес языческой распущен-
ности, считали, что христиане не должны вообще всту-
пать в брак, предпочитая девство супружеству, или же 
должны заключать союзы, свободные от плотских отно-
шений. Противники брака требовали соблюдения без-
брачия для всех собратьев, принуждая даже тех, кто их 
точку зрения не разделял. Апостол Павел учит христи-
ан правильно смотреть на брак. Безбрачие, безусловно, 
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похвально, только не все на него способны, и поэтому 
оно не является обязательным условием христианской 
жизни. По словам апостола, во избежание блуда, каждый 
имей свою жену, и каждая имей своего мужа.

Отношения же в браке должны строиться на любви 
и взаимопонимании: Муж оказывай жене должное бла-
горасположение, подобно и жена мужу. Соединившись 
в браке, люди становятся как бы единым целым и долж-
ны пребывать в гармонии друг с другом, соблюдая запо-
веди Божии. Брак же достигнет своей цели тогда, ког-
да супруги научатся жертвовать друг ради друга своей 
личной независимостью, понимать и уважать мнение 
другого, считаться с устремлениями и желаниями своей 
второй половины. Апостол говорит: Жена не властна над 
своим телом, но муж; равно и муж не властен над сво-
им телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве 
по согласию, на время, для упражнения в посте и молит-
ве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас 
сатана невоздержанием вашим (1 Кор. 7, 4–5).

Плотское влечение в человеке сильно, и если он 
не может преодолеть страстные порывы свои, то лучше 
и правильнее удовлетворять их в браке, иметь достой-
ные супружеские отношения, чем грешить блудным во-
жделением. В самом браке нет ничего греховного, если 
он освящен Богом и служит для благих целей. Впрочем, 
апостол подчеркивает, что брачная жизнь указана им как 
позволение, а не как повеление. Павел всей душой жела-
ет того, чтобы все верующие были, как он, безбрачны-
ми и девственными, устремляли свои мысли и порывы 
единственно к Богу. Но сам же добавляет, что каждый 
имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. 
Итак, апостол Павел считает, что в очах Божиих безбра-
чие особенно ценно. А далее он говорит: Безбрачным же 
и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я. Но если 
не могут воздерживаться, пусть вступают в брак: ибо 
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лучше вступить в брак, чем разжигаться (1 Кор. 7, 7–9). 
Блудные порывы и страсти, удовлетворение плотской 
похоти есть зло, а не брак, который злом в очах Божиих 
и людских не является. Потому те, кто, овдовев, не в со-
стоянии соблюдать телесную чистоту и не могут избе-
жать греха, должны вновь вступать в брачные отноше-
ния, дабы не оскверняться перед Господом.

Но как вести себя в супружестве? Храня верность 
и преданность друг другу. Иногда жизнь складывается 
так, что люди не могут более находиться в браке. До-
зволителен ли тогда развод? По мнению апостола, вся-
кий развод греховен сам по себе, потому что на то есть 
повеление Божие: А вступившим в брак не я повелеваю, 
а Господь: жене не разводиться с мужем (если же разве-
дется, то должна оставаться безбрачною, или прими-
риться с мужем своим) и мужу не оставлять жены своей 
(1 Кор. 7, 10–11). Брачный союз настолько важен, что 
его нельзя с легкомыслием заключать или расторгать. 
Вторичный брак, как считает апостол Павел, невозмо-
жен для тех, по чьей вине произошел разрыв в семейных 
отношениях. Невинная же, пострадавшая сторона не на-
зывается апостолом, тем самым Павел предоставляет ей 
свободу выбора — новый брак или последующее безбра-
чие. В отношении смешанных браков с язычниками апо-
стол говорит: если какой брат имеет жену неверующую, 
и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять 
ее. Но Церковь Христова, естественно, не может благо-
словлять такое супружество, пока под влиянием мужа 
жена-язычница не обратится в христианство и не будет 
крещена во имя Господа.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Великое 
значение для верующих людей имеет Таинство Брака. 
Мы называем его именно Таинством, потому что су-
пружеский союз благословляется во образ духовно-
го союза Господа нашего Иисуса Христа с Церковью. 
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От Бога испрашивается людям благодать к благосло-
венному рождению детей и христианскому их воспита-
нию. В Священном Писании говорится: Не читали ли вы, 
что Сотворивший вначале мужчину и женщину сотво-
рил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать 
и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, 
так что они уже не двое, но одна плоть (Мф. 19, 4–6). 
В той семье, где почитают имя Божие, редко бывают 
ссоры и неурядицы. Ведь Господь, невидимо руково-
дя действиями верующих людей, освящает благостью 
и благочестием супружеский союз. Святитель Григорий 
Богослов пишет: «Лучше всего, если Сам Христос при-
сутствует в браке, потому что где Христос, там все об-
ретает достоинство, и вода претворяется в вино, то есть 
все изменяется к лучшему».

Если брак благословлен Господом, то он укрепляет-
ся единством веры, согласием богоугодной и праведной 
жизни, общими целями и устремлениями, взаимопони-
манием. Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Муж дол-
жен думать о том, чтобы делами и словами насаждать 
в доме благочестие; и жена пусть наблюдает за домом, 
но кроме этого занятия она должна иметь другую, бо-
лее настоятельную заботу о том, чтобы вся семья тру-
дилась для Царства Небесного». Какие верные слова, 
братья и сестры! Но задумаемся, а так ли происходит 
в семьях наших? Потворствуя суетному, как часто мы 
упускаем главное — заботу о спасении своих душ и душ 
наших близких! Истинное богатство и счастье, если муж 
и жена живут в любви и согласии, духовно соединены 
как бы в единую плоть. Таким супругам даже тяжкая 
жизнь кажется радостной и наполненной благодатью. 
Да так и есть! Любящим друг друга, хранящим в семье 
верность, живущим одной верой в Бога не страшны 
ни клевета, ни вражьи происки, все у них ладно, споро, 
все вместе. По словам святителя Иоанна Златоуста, «это 
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умножает их богатство и всякое изобилие; это возводит 
их на высшую ступень доброй славы; это привлекает 
на них и великое Божие благоволение».

Многих влечет красота телесная, но и малой мерой 
не сравнима она с красотой душевной, коей возвеличе-
ны связанные узами христианского супружества, отли-
чающегося своей добродетелью. Богом возложена на нас 
ответственность за чистоту семейных отношений, за ду-
ховное спасение наших детей. Недаром преподобный 
Ефрем Сирин говорит: «Блажен, кто воспитывает детей 
богоугодно». Мы можем дать нашим детям хорошее об-
разование, оставить материальное богатство, но все это 
будет тленно и ничтожно мало по сравнению с высшим 
родительским назначением. Если мы с юных лет откроем 
детям очи к познанию Божественной Истины, пробудим 
любовь к Богу, насадим в сердца веру и постараемся не-
престанно радеть об их душах, вот это и явится нашим 
главным семейным трудом, вкладом, угодным и нужным 
Богу. А примеры добрых дел надо являть в самих себе, 
тогда и чада станут подражать благочестию родителей.

В Апостольском чтении сегодня много говорилось 
о разводе. Безусловно, этот вопрос имеет животрепещу-
щее значение и для нас. Сам Господь утверждал нераз-
рывность христианского брака, говоря: Что Бог сочетал, 
того человек да не разлучает (Мф. 19, 6). Единственным 
законным поводом для расторжения семейных уз явля-
ется нарушение верности одним из супругов. Благора-
зумием и терпением можно сгладить любые жизненные 
противоречия. Но во всем нужна любовь и взаимность. 
Так, святитель Иоанн Златоуст поучает: «Хочешь, что-
бы жена повиновалась тебе, как Христу повинуется 
Церковь? Заботься и сам о ней, как Христос о Церкви».

Спорами и ссорами семейную жизнь не сохранить 
и не наладить. Всего важнее в супружеских отношениях 
единодушие, которое обеспечит мир, тишину, душевный 



В О В Т ОРН И К СЕ Д ЬМОЙ СЕ Д М И Ц Ы ПО П Я Т И Д ЕС Я Т Н И Ц Е  •  581

покой, гармонию понимания. Будем же помнить му-
дрые слова святителя Иоанна Златоуста: «Где муж, жена 
и дети соединены узами добродетели, согласия и любви, 
там среди них Христос». Неужели есть еще более высо-
кая награда за верность и супружескую преданность?!

Не должно нам уподобляться христианам Коринфа 
и дискутировать на тему, что лучше — брак или девство. 
Перед Богом все ценно: и брак, и девство, сопряженное 
с благочестием и смирением, и честное воздержание вдов-
ствующих, и отшельничество, и отречение от мира сего. 
Господь принимает любой наш подвиг. Девство славно, 
но если оно искренне, истинно и сохраняемо во славу 
Божию, а не для удовлетворения самолюбия и тщесла-
вия. Брак тоже славен, но целомудренный, не позволя-
ющий неистовствовать человеческой природе. Брак, 
в котором все осуществляется по вере и любви и боль-
шая часть созидаемого приносится Господу, а не плот-
ским наслаждениям. Будем же об этом помнить. Будем 
хранить в уме слова святителя Григория Богослова, ко-
торые однажды заметил, что «брак не бесчестен только 
оттого, что девство достойнее его». И далее продолжил: 
«Я буду подражать Христу, чистому Невестоводителю 
и Жениху, Который совершает чудо на браке и Своим 
присутствием доставляет честь супружеству. Да будет 
только брак без примеси нечистых пожеланий».

Аминь.



СЛОВО 77
О суеверии и обрядоверии

В среду седьмой седмицы по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Не то, что входит в уста, оскверняет че-
ловека; но то, что исходит из уст, оскверняет 
человека.

Мф. 15, 11

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

Бесчисленное множество добрых дел, чудес и исце-
лений совершил Господь наш Иисус Христос в земной 
Своей жизни. Сегодняшнее Евангельское чтение (см. 
Мф. 14, 35–15, 11) свидетельствует о том, как ко Спаси-
телю приносили больных и просили Его, чтобы только 
прикоснуться к краю одежды Его; и которые прикаса-
лись, исцелялись. Такова сила Божия. Казалось бы, все 
это не должно было оставить и тени сомнения в душах 
людей, следовавших за Христом. Но опять и опять вста-
вали между Господом и человеческим признанием Его 
Божественного происхождения клеветнические измыш-
ления, недомолвки и ложные обвинения.

Сегодня мы слышали о том, что к Иисусу Христу 
подошли иерусалимские книжники и фарисеи и гнев-
но спросили Его: зачем ученики Твои преступают пре-
дания старцев? ибо не умывают рук своих, когда едят 
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хлеб. В ответ Господь сказал: зачем и вы преступаете 
заповедь Божию ради предания вашего? По сравнению 
с провинциальными вождями иудейскими иерусалим-
ские книжники и фарисеи отличались еще большей не-
навистью ко Христу. Вероятно, они были посланы в Га-
лилею, где в это время проповедовал Господь, с целью 
обвинить Иисуса Христа в противозаконных действиях 
и выставить Его Богоотступником в глазах следовавшего 
за Ним народа. Слишком много совершалось реальных 
дел и чудес, которым нельзя было противопоставить 
ничего, кроме якобы ложных нарушений древнего за-
кона и преданий. И заметьте, в данном случае книжни-
ки и фарисеи обличают не Самого Господа, а учеников 
Его, как бы стремясь показать неправоту преподавае-
мого Христом учения.

В то время как вожди иудейские обвиняли учени-
ков Христа в нарушении преданий старцев, сами они без 
зазрения совести были виновны в нарушении заповеди 
Божией, что, естественно, в очах Божиих имело боль-
шую виновность. Ибо согрешающий в великом должен 
думать о своих беззакониях, а не упрекать других за ма-
ловажные проступки. Книжники и фарисеи обращали 
внимание на мелочи, тогда как сами, в угоду собствен-
ным амбициям, грешили в более значительном.

Что значит человеческое предписание в сравнении 
с Божественным установлением?

Для иудеев закон состоял из двух частей: из того, что 
содержится в Писании, и из устного учения, которое сво-
дилось к доработкам, внесенным вождями иудейскими, 
как то омовение рук и прочие обряды. Именно эти до-
работки, по мнению книжников, и составляли предание 
старцев. В понимании иудея религией считались не толь-
ко заповеди Божии, но и многочисленные ритуалы. При-
чем книжники утверждали, что сей обрядности требо-
вал Бог. А значит, исполнять все это — угождать Богу 
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и быть праведным человеком, а не исполнять — Богу 
противиться и считаться нечистым. Вся эта обрядовая 
возня с омовениями и прочим придуманным и состав-
ленным людьми, а не Богом ставилась на один уровень 
с соблюдением десяти Божественных заповедей. На-
пример, простое омовение рук считалось столь же важ-
ным, как соблюдение заповеди «не убий» или «не по-
желай чужого»!

Господь не оправдывает Своих учеников, признавая, 
что они могут не соблюдать мелочные фарисейские уста-
новления, но показывает, что со стороны сильных мира 
сего встречаются преступления закона Божия гораздо 
более значительные. Так, Спаситель говорит, обличая 
книжников и фарисеев: Ибо Бог заповедал: почитай отца 
и мать; и: злословящий отца или мать смертью да ум-
рет (Исх. 20, 12; 21, 16). А вы говорите: если кто ска-
жет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня 
пользовался; тот может и не почтить отца своего или 
мать свою; таким образом вы устранили заповедь Бо-
жию преданием вашим (Мф. 15, 4–6). Святитель Иоанн 
Златоуст, толкуя эти слова Господа, говорит, что Сын 
Божий «не тотчас обращается к учиненному поступку, 
и не говорит, что он ничего не значит, — иначе Он уве-
личил бы дерзость обличителей; но сперва сражает дер-
зость их, поставляя на вид преступление гораздо важней-
шее и возлагая его на главу их. Он не говорит и того, что 
нарушающие постановление хорошо поступают, чтобы 
не подать им случая к обвинению Себя; но и не осуждает 
поступок учеников, чтобы не подтвердить постановле-
ния. Равно не обвиняет и старцев как людей законопре-
ступных и порочных; но все это оставив, избирает дру-
гой путь и, порицая, по-видимому, подошедших к Нему, 
касается между тем сделавших самые постановления».

Бог заповедал людям почитать отца и мать и де-
лать все для их блага. Книжники придумали обычай, 
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позволяющий эту заповедь не соблюдать, дозволяя че-
ловеку свою собственность и средства посвящать храму 
и уклоняться от помощи родителям и ближним своим. 
Но Богу ли в таком случае шли деньги? Зачастую нет. 
Они попадали в карманы тех же книжников и фарисе-
ев, обогащали власть имущих. Законническая форму-
ла, придуманная людьми, принятая на вооружение для 
уклонения от своего долга перед родителями, таким об-
разом, легко подменяла собой заповедь Божию, данную 
в Священном Писании. Разве не было в этом лицеме-
рия? Разве правильно поступали руководители иудей-
ской религии?

Ведь только подумайте, братья и сестры, в этот раз 
они попали в Галилею не просто так. Иерусалимские 
книжники и фарисеи специально проделали столь дол-
гий и трудный путь, чтобы задать Господу свои обли-
чительные вопросы. Здесь мы видим не просто личное 
столкновение Иисуса Христа с фарисеями, а столкно-
вение различных точек зрения на религию, на соблюде-
ние заповедей Божиих. Перед нами величайший рели-
гиозный спор истории.

Иудейская религия большое значение придавала 
концепции чистого и нечистого. Иудеи считали чистым 
такого человека, который может приблизиться к Богу 
и почитать Его. Но при этом они утверждали, что нечи-
стым человека делают не грехи, а внешние обстоятель-
ства и проявления жизни как следствие соприкоснове-
ния с определенными людьми и предметами. Нечистыми 
считались язычники. Нечистым в глазах иудеев было 
всякое мертвое тело, к нему нельзя было прикасаться, 
чтобы самому не сделаться нечистым. Нечистой про-
возглашали женщину в определенный период месяца 
и в срок после рождения ребенка. И так далее. Причем 
нечистота считалась заразной, передаваемой от челове-
ка к человеку. Доходило до смешного. Например, если 
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мышь прикасалась к глиняному горшку, то нечистым 
считалось все то, что в этом горшке находилось, а чело-
век, если пил или ел из такого горшка, также становил-
ся нечистым и недостойным Бога. Требовался особый 
обряд омовения.

Заметим, что заповеди Божии здесь совершенно 
ни при чем. Все эти установки и предписания придума-
ли люди. Даже к нравственности они никоим образом 
не относятся. По человеческому разумению прикоснове-
ние к определенным вещам или людям влекло за собой 
нечистоту, а эта нечистота, в свою очередь, изгоняла че-
ловека из общества, как считали книжники и фарисеи, 
из числа избранных людей Божиих. Впрочем, разве эта 
идея иудеев умерла в наши дни? И сегодня можно встре-
тить следование приметам и сомнительным обычаям. 
Достаточно вспомнить якобы счастливый четырехли-
ственный клевер, трамвайный билетик или какой-то осо-
бый диковинный амулет от сглаза. А пресловутая чер-
ная кошка, перебежавшая дорогу? А неудачная встреча 
с человеком, несущим пустые ведра? Сколько еще всего 
надуманного и совершенно глупого, тем не менее моро-
чащего нам голову!

Все эти многочисленные гороскопы, предсказания 
судьбы и так далее — не от Бога все это, братья и сестры, 
а от врага рода человеческого и от элементарной люд-
ской глупости, стремления верить не в Живого Бога, 
а в какие-то слепые сверхъестественные силы, в тварь 
вместо Творца. Увы, мы мало задумываемся над тем, 
что за все это, казалось бы такое незначительное и без-
обидное, впереди ждет расплата, потому что сие есть 
отступление от Бога.

Книжникам и фарисеям Господь сказал: Лицемеры! 
хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближа-
ются ко Мне люди сии устами своими и чтут Меня язы-
ком; сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно 
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чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим (Мф. 
15, 7–9; Ис. 29, 13). Соблюдением преданий руково-
дители иудейской религии хотели угодить Богу, од-
нако на деле подменяли истинную веру исполнением 
выдуманных обрядов. Следуя мелочам, провозглашая 
и призывая Бога устами, они тем не менее не обраща-
ли внимания на более важные отступления — на нару-
шение Божественного закона, несоблюдение заповедей 
Божиих. Получается, что не учение Христово, которое 
книжники и фарисеи всеми силами пытались выста-
вить в неправедном свете, а их собственные религиоз-
ные убеждения и жизнь были ложными, лицемерными 
в очах Истинного Бога.

И потому Господь, изобличив клеветнические 
устремления вождей иудейских, призвал народ и сказал: 
слушайте и разумейте: не то, что входит в уста, осквер-
няет человека; но то, что выходит из уст, оскверняет 
человека. Разгромив врагов Своих силой аргументации, 
Спаситель проповедовал народу истину. В ответ на ут-
верждение книжников о том, что ученики оскверняются, 
вкушая пищу неумытыми руками, Господь пояснил, что 
никакая пища, входящая в уста, не может сделать чело-
века нечистым. Но то, что выходит из уст, оскверняет 
человека. Здесь Господь наш имел в виду именно нрав-
ственную сторону, то есть недобрые и скверные слова, 
сплетни, хулу, клевету, злословие, осуждение и прочие 
грехи пустословия и многоглаголания, которые осквер-
няют человеческую душу, отдаляют от Бога, порождая 
духовную нечистоту. Иисус Христос говорит, что важно 
не соблюдение человеком обрядов или вкушение осо-
бой пищи, а состояние и устремление его сердца. Для 
Бога не имеет значения, каким образом человек ест, как 
он моется или не моется. Вседержитель видит людскую 
душу и сердечную чистоту. Фарисейские же правила 
и нормы с истинной религией никоим образом нельзя 
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отождествлять. Вожди иудейские сами слепы, не знают 
пути к Богу, а еще пытаются вести за собой народ. Если 
люди последуют за ними, то неизбежно собьются с до-
роги и упадут в яму.

Подобно вождям иудейским поступают сейчас 
лидеры и представители многочисленных религиоз-
ных сект и ересей. Они тоже ведут несчастных пле-
ненных, попавшихся в их коварные сети, туда, откуда 
нет выхода.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Как много 
важного услышали мы сегодня из прочитанного за Бо-
жественной Литургией Евангельского чтения. Нам тоже 
есть о чем подумать.

Сам Господь учит нас правильному пониманию, что 
есть религия и вера. Преподобный Исаак Сирин гово-
рил: «Как глаза видят предметы чувственные, так вера 
духовными очами взирает на сокровенное». Учение Хри-
стово есть то духовное небо, на которое мы, верующие 
люди, с надеждой и благоговением взираем. При помо-
щи веры становятся понятными даже те слова, которые 
непостижимы для человеческого рассудка. Именно ве-
рой приобретается познание о Боге, к которому мы так 
все стремимся и которого жаждем всей душой. Недаром 
святитель Иоанн Златоуст писал: «Вера открывает нам 
то, что истинно, и от искренней веры рождается любовь, 
потому что тот, кто истинно верит в Бога, никогда не со-
гласится удалиться от любви».

Что же касается религии… Если бы религия заклю-
чалась только в проявлении внешних, видимых правил, 
то она была бы слишком легка и проста. Согласитесь, 
намного легче воздерживаться от определенной пищи 
или правильно умывать руки, чем непрестанно само-
отверженно служить Богу и людям, отказывать себе 
в удовольствиях и соблазнах суетного мира, бороться 
со своими страстями и пороками, вести непримиримое 
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сражение с собственными грехами, каяться в содеянных 
беззакониях, духовно совершенствоваться, как должно 
поститься, молиться, творить дела любви и милосердия, 
склонять свою волю пред Божественной волей.

Хорошо и должно регулярно ходить в храм Божий, 
жить церковной жизнью, участвовать в делах благотво-
рительности, изучать слово Божие. Но это все внешнее, 
братья и сестры! Этого для спасения недостаточно. Ре-
лигия не заключается только лишь в соблюдении внеш-
них установок и правил поведения. Она гораздо шире 
и глубже, она затрагивает всю полноту нашей души 
и порывы сердца. Многие люди кажутся совершенно 
безупречными и праведными своей жизнью, но в душе 
преисполнены зла и самых отвратительных пороков. 
Господь учит нас, что даже соблюдение всех принятых 
в обществе норм поведения не сделает человека чище 
и добрее, если он живет без веры в Бога, угождая соб-
ственным страстям.

В человеке важно сердце, в котором живет Господь. 
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят (Мф. 5, 8). 
Вот истинная чистота! Чистота пребывания с Господом! 
Стремление жить так, чтобы ничем не омрачить Боже-
ственной любви, быть достойными высокого звания чад 
Божиих! Если же в сердце человеческом господствуют 
грех, гордыня и вожделения, горькие и порочные мыс-
ли, то там нет и не может быть Бога. Господь не входит 
в оскверненные грехами души.

Для Небесного Отца нашего, любящего каждого 
человека в отдельности и все человечество в целом, 
важно не столько как мы поступаем (хотя явные, со-
вершённые на деле грехи, в сравнении с греховными 
желаниями и мыслями, конечно же, для Бога и Бо-
жьего Закона более отвратительны и подлежат нака-
занию в случае нераскаянности), сколько почему мы 
так делаем. Пред очами Божиими нет ничего в душе 
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человеческой тайного. Нельзя быть добрым и угодным 
Создателю лишь потому, что четко соблюдаешь внеш-
ние церковные правила. Угоден и добр пред Богом лишь 
тот, у кого любящее, преисполненное веры и сострада-
ния к людям, искреннее и чистое сердце. Достичь же 
сердечной чистоты можно только через Господа нашего 
Иисуса Христа. Сердце подвижника Христова есть не-
престанное поле битвы, в нем мы укрощаем свои гре-
ховные страсти и обретаем всю полноту любви. Вот 
почему, чтобы обрести действительно чистое сердце 
и искоренить в себе зло, нужно много и непрестанно 
трудиться, уповая на милость и помощь Божию. Свя-
титель Иоанн Златоуст говорил: «Не в том только беда, 
что мы не имеем чистого сердца, а в том, что не стре-
мимся к тому, что может сделать его чистым». Должно 
стремиться! Должно с мужеством исправлять в себе все 
то, что требует исправления! Только тогда сердечные 
очи наши просветятся светом Истины. Только в этом 
случае сердце наше соделается непорочным во всякой 
святыне, если желаем, чтобы, по словам преподобного 
аввы Исаии, «Бог обитал в нем». Будем помнить о том, 
что, как поучал преподобный Ефрем Сирин, «сердце — 
Божия обитель, потому имеет нужду в охранении, чтобы 
не вошло в него зло и не удалился из него Бог». Серд-
це — тот жертвенник, на котором возносим мы свою 
хвалу Господу, славословим и воспеваем Всевышнего. 
Когда же сердце человеческое уклоняется от Бога, оно 
становится источником ненависти и зла, порождает 
смерть, ведь всякий грех несет для души тьму и разру-
шение. Мы должны беречь веру в сердце нашем, непре-
станно помнить о том, что Царство Божие обретается 
внутри нас, по величайшей Божественной милости. На-
шей личной заслуги в том мало, это дар свыше. Нужно 
уметь ценить этот дар! Без благодати Господа ни одно 
доброе дело не совершится. Вот почему для Бога так 
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важно состояние нашей души, способность к сотворе-
нию благих начинаний и проявления добродетели. По-
тому что именно тогда человек обретает смиренному-
дрие, укрощает свою гордыню, подавляет тщеславие 
и от всей души взывает к Господу: Боже! Будь мило-
стив ко мне, грешнику! (Лк. 18, 13).

Аминь.



СЛОВО 78
О следовании воле Божией

В среду седьмой седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Только каждый поступай так, как Бог 
ему определил, и каждый, как Господь при-
звал. Так я повелеваю по всем церквам.

1 Кор. 7, 17

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

Определяющей мыслью сегодняшнего Апостольско-
го чтения (см. 1 Кор. 7, 12–24), прозвучавшего за Боже-
ственной Литургией, является то, что каждый верующий 
во Христа должен поступать не по своему эгоистическо-
му усмотрению, а по воле Божией. Это касается самых 
различных моментов жизни. Так, например, апостол 
Павел продолжает с христианами Коринфа разговор 
о важности брака и сохранения богоугодных семейных 
отношений. В те времена очень часто встречались бра-
ки, в которых в христианство обращался только один 
из супругов. Во время Своей земной жизни Господь 
ничего не сказал о такой ситуации. И Боговдохновен-
ный апостол берет на себя смелость дать таким семьям 
совет: если какой брат имеет жену неверующую, и она 
согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее; 
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и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согла-
сен жить с нею, не должна оставлять его. Павел счита-
ет, что ничего противозаконного или порочного в таком 
супружестве нет, потому что, как далее он утверждает, 
неверующий муж освящается женою верующею, и жена 
неверующая освящается мужем верующим. Из сего фак-
та апостол делает вывод: Иначе дети ваши были бы не-
чисты, а теперь святы (1 Кор. 7, 12–14).

Таким образом, нет ничего бесчестного для христи-
анина, состоящего в браке с неверующим. Благодать 
Божия через верующего супруга действует невидимым 
образом на его неверующую вторую половину. И дети, 
рожденные в подобных браках, не лишены Божествен-
ной благодати и любви, потому что они общаются с ро-
дителями-христианами и через них находятся в союзе 
с Господом нашим Иисусом Христом, принимаются 
в Небесную семью Божию.

Если же неверующий хочет развестись, пусть раз-
водится; брат или сестра в таких случаях не связаны; 
к миру призывал нас Господь. Господь призывает христи-
анина сохранять мир душевный в любых обстоятель-
ствах, даже если его брак по инициативе его неверую-
щей второй половины распадается. Уступчивостью же 
и смирением своим супруг-христианин являет пример 
неверующей стороне, что гораздо предпочтительнее 
сцен негодования и упорного отстаивания своих прав. 
И далее Павел продолжает: Почему ты знаешь, жена, 
не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спа-
сешь ли жены? Здесь Первоверховный апостол говорит 
о том, что верующая жена не должна оставлять надежды 
обратить ко Христу своего неверующего супруга, а ве-
рующий муж — свою неверующую жену.

В сегодняшнем Апостольском чтении предлагается 
еще одна тема. Каждому человеку Господом уготован 
свой путь, на котором он может проявить себя, используя 
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все дарования и способности. Но при этом важно, что-
бы каждый, по словам апостола Павла, поступал так, 
как Бог ему определил и каждый, как Господь призвал. 
И далее верный последователь Христов добавляет: Так 
я повелеваю по всем церквам. То есть это апостольское 
поучение относится не только к Коринфской христи-
анской общине, но и ко всем христианам, в том числе 
и современным.

Ничто внешнее не должно смущать последователей 
Христа. Апостол говорит: Призван ли кто обрезанным, 
не скрывайся; призван ли кто необрезанным, не обрезы-
вайся. Обрезание ничто и необрезание ничто, но все — 
в соблю дении заповедей Божиих (1 Кор. 7, 18–19). Не-
которые христиане из иудеев, будучи обрезанными, 
стеснялись этого. И наоборот, христиане из язычников 
чувствовали свою ущербность в том, что оставались не-
обрезанными. Апостол говорит, что обрезание и другие 
внешние ритуальные действия в очах Божиих не столь 
важны, а потому не должны служить источником спо-
ров или взаимных укоров. Главное — жизнь по запове-
дям Господним.

В целом мире не найдешь абсолютно одинаковых 
людей. У каждого человека свои мысли, дела, устрем-
ления, чаяния, какое-то земное звание или призвание. 
Вот Павел и убеждает: Каждый оставайся в том звании, 
в котором призван. И поясняет свою мысль: Рабом ли ты 
призван, не смущайся; но, если и можешь сделаться сво-
бодным, то лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный 
в Господе, есть свободный Господа; равно и призванный 
свободным есть раб Христов (1 Кор. 7, 20–22).

Если ты христианин, то и будь им всегда, что бы 
ни делал и где бы ни находился. Христианство не за-
ставляет людей отказываться от работы или социаль-
ного окружения, начинать все с нуля. Задача состоит 
в том, чтобы преобразить жизнь в духовном отношении, 
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приобрести новое мировоззрение, изменить прежнюю 
жизнь так, чтобы она стала праведной, угодной Богу. 
Социальное происхождение или национальность здесь 
совершенно ни при чем. Значение перед Господом име-
ет лишь образ жизни человека, его вера, любовь к Богу 
и ближним, покаяние в совершённых грехах, борьба 
со своими страстями и беззакониями, стремление к прав-
де и чистоте. Человек мог быть рабом по социальному 
происхождению и положению, но при этом всегда сво-
боден перед Господом. И вместе с тем все мы, верующие 
люди, рабы Божии. Апостол Павел напоминает, что не-
зависимо от того, являются ли христиане рабами или 
свободными, они — рабы Христовы, потому что куплены 
особой ценой. Господь наш дорого заплатил за каждо-
го человека. И потому апостол, обращаясь к духовным 
чадам, наставляет: Вы куплены дорогою ценою; не делай-
тесь рабами человеков. Служите жизнью своей не лю-
дям, а Богу! Будьте угодниками Божиими, а не подха-
лимами и человекоугодниками!

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Апостольское чтение заключает важная мысль, 
провозглашающая: В каком звании кто призван, братия, 
в таком каждый и оставайся пред Богом. Все мы, христи-
ане, куплены Христом. Кровью Своей и жизнью заплатил 
за нас Божественный Сын. Не Он, безгрешный Агнец 
Божий, а каждый из нас должен был бы висеть на кре-
сте распятым за многочисленные и бесконечные грехи, 
за отступление от Бога. И потому совершенно не имеет 
значения, в каком мирском звании или положении че-
ловек находится. Дорогой ценой всем нам приобретена 
истинная свобода. Мы говорим сегодня о том, что уче-
ние Христово не выбивает человека из привычной колеи 
жизни, но преображает его в лучшую сторону. Потому 
что на многие вещи христианин начинает смотреть по-
новому, по-другому. Верного Господу не тяготит более 
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действительность, невзгоды и лишения этого мира. По-
тому что он понимает, что земная жизнь — временна, 
а жизнь с Господом — бесконечна. Что земное поприще 
для того и дано человеку, чтобы он успел приуготовить 
свою будущую вечность. От того, как мы проведем от-
пущенные нам Богом на земле дни, зависит и грядущее 
воздаяние — наследование неизреченного блаженства 
Царства Небесного или нескончаемые муки ада.

Христианство — величайшее благо, потому что на-
ставляет человека, где бы он ни находился, помнить 
о том, что он раб Христов и сын Божий, и поступать 
соответственно. И тогда даже самая незначительная 
работа становится важной и главной, ведь отныне она 
совершается не для удовлетворения собственных амби-
ций или тщеславных побуждений, а для Господа, иску-
пившего нас Святой Своей Кровью. Недаром святитель 
Иоанн Златоуст говорит: «По образу и подобию Своему 
создал нас Бог; и всякий христианин обязан соблюдать 
себя и хранить, и чтить в себе образ Божий, и освящать-
ся добрыми делами».

Аминь.



CЛОВО 79
О внутреннем и внешнем

В четверг седьмой седмицы по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Он же сказал им в ответ: всякое 
растение, которое не Отец Мой Небес-
ный насадил, искоренится; оставьте их: 
они — слепые вожди слепых; а если сле-
пой ведет слепого, то оба упадут в яму.

Мф. 13–14

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

В сегодняшнем Евангельском чтении (см. Мф. 15, 
12–21) Господь наш Иисус Христос учит, что в очах 
Божиих важно не соблюдение различных обрядов, 
а сила веры, состояние человеческого сердца и чи-
стота души.

В проповеди Своей Спаситель смело обличает по-
казную обрядовую и ритуальную религию книжников 
и фарисеев. Христос отвергает ветхозаветные законы 
о чистой и нечистой пище, которые отныне, в Новом 
Завете, потеряли всякую религиозную силу.

Евангелист Матфей пишет: Тогда ученики Его, при-
ступив, сказали Ему: знаешь ли, что фарисеи, услышав 
слово сие, соблазнились? Немудрено, что вожди иудейские 
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были потрясены высказываниями Иисуса Христа. Дале-
ко не все могли вместить сказанное, тем более что Гос-
подь, утверждая так, выбивал почву из-под ног книж-
ников и фарисеев, ведь тогда ошибочными становились 
сами их религиозные идеи, за которые они столь усер-
дно ратовали, которые целенаправленно внедряли в умы 
и сердца иудеев.

Вожди иудейские отождествляли веру и угожде-
ние Богу с четким и скрупулезным соблюдением пра-
вил, норм и обрядов. Заметим, установленных не Богом, 
а старейшинами, то есть все-таки людьми, впрочем ува-
жаемыми и почитаемыми в обществе. Только ведь малое 
Божие выше большого человеческого (ср. 1 Кор. 1, 25).

Религия, вера не могут зависеть от того, как человек 
ест, что он ест (за исключением откровенных случаев 
вкушения идоложертвенного) или каким образом моет 
перед едой руки, то есть от вопросов внешней чистоты 
или нечистоты. Это скорее область гигиены, а не ре-
лигии. Но у книжников и фарисеев было именно так! 
Не умывают ученики Христовы рук своих, когда едят 
хлеб, значит, преступают предание старцев! Если бы 
религия заключалась только в соблюдении определен-
ных норм и правил поведения, в совершении обрядов, 
было бы так легко и просто верить. Ведь гораздо лег-
че воздерживаться от определенной пищи, чем пере-
делывать и духовно преобразовывать состояние своей 
души, каяться в совершенных беззакониях, неустанно 
бороться с грехами, творить дела любви и милосердия, 
жертвуя собой, своим комфортом, положением в обще-
стве и так далее.

Мы должны ходить в храм Божий, участвовать 
в Богослужениях, в Таинствах Церкви Христовой, 
исповедоваться, причащаться Святых Христовых 
Таин, но не потому, что так принято, а потому, что 
этого требуют и к этому постоянно стремятся наши 
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верующие и любящие Господа сердца. Мы в храме Хри-
стовом, потому что там Бог, там Пресвятая Владычица 
Богородица, наши Небесные покровители — святые 
угодники Божии! Потому что в храме теплее молитва 
и добрее, милосерд нее становится душа. Потому что 
всякий любящий человек не может жить без люби-
мого, стало быть, всякий христианин, чувствующий 
в сердце своем любовь к Богу, не может не прихо-
дить в дом Божий, не может не воздавать хвалу Воз-
любленному Творцу!

Человеку неверующему ничего этого оказывается 
не нужно, потому что душа его пребывает в духовном 
забытьи, в духовной смерти. И живет он только физи-
чески, телесно, духовно же сам обрек себя на небытие.

И что же будет с такими людьми? Господь отвеча-
ет: всякое растение, которое не Отец Мой Небесный 
насадил, искоренится. Об упорствующих же в своих 
заблуждениях вождях иудейских Сын Божий говорит: 
оставьте их: они — слепые вожди слепых; а если слепой 
ведет слепого, то оба упадут в яму. Такими же слепы-
ми вождями слепых в наши дни являются руководители 
многочисленных религиозных сект, которые, подобно 
книжникам и фарисеям, упорствуют в своей разруши-
тельной деятельности, уводя людей от пути спасения, 
от Бога. Но результат их ожидает тот же — яма, из ко-
торой очень трудно потом будет выбраться.

Никакое внешнее соблюдение обрядов не испра-
вит человеческое сердце, в котором главенствуют гор-
дыня, тщеславие и греховные желания. Есть люди, ко-
торые, казалось бы, ведут безупречный образ жизни, 
но в душе полны злобы, ненависти и зависти. Только 
ведь Бог видит сердце каждого человека, Ему откры-
ты все тайники наших душ. Можно обмануть ближних 
своих, но Господа не обманешь. Это невозможно! Вся-
кие наши деяния и помыслы всегда обнаружены перед 
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Творцом в истинном свете. Потому и на Суде Божи-
ем приговор будет нелицеприятен, каждому воздастся 
по вере и делам.

Когда апостол Петр попросил Господа разъяснить 
притчу о чистом и нечистом, Иисус сказал: неужели и вы 
еще не разумеете? еще ли не понимаете, что все, входя-
щее в уста, проходит в чрево и извергается вон? А ис-
ходящее из уст — из сердца исходит — сие оскверняет 
человека. Оскверняют человека его грехи, рождающи-
еся в сердце: злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, 
любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления — это 
оскверняет человека. И далее Господь подытожил: а есть 
неумытыми руками — не оскверняет человека (Мф. 15, 
16–20). Действительно, насколько сердце человека явля-
ется чистым, распахнутым для Бога, настолько и сам он 
праведен в очах Божиих. И наоборот, не внешняя грязь 
страшна для христиан, а внутренняя, то есть скверное, 
греховное, питаемое страстями и пороками состояние 
сердца. Господь говорил: Блаженны чистые сердцем, ибо 
они Бога узрят (Мф. 5, 8). Но как будут страдать в бу-
дущей вечности нераскаянные грешники, отвергнувшие 
Господа, впустившие в сердце не Бога, а всяческие гре-
ховные пороки, погрязшие в болотной тине беззаконий 
и предрассудков!

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Евангель-
ское чтение, прозвучавшее сегодня за Божественной 
Литургией, наводит на многие важные размышления. 
Что значит — быть чистым пред Богом? Только ли зна-
ние всех традиций церковной жизни и следование им? 
Разумеется, нет. Духовно очищается тот, кто искрен-
не раскаивается в совершенных прегрешениях, просит 
у Бога прощения и милости, живет по заповедям Божи-
им. Внешние же проявления нашей приверженности 
Церкви Христовой, хоть и имеют свое весомое значение 
и место в христианской жизни, не способны заменить 
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собою любви к Богу и ближним, искреннего благочестия 
и готовности милосердными делами служить Господу. 
Апостол Иоанн Бого слов писал: Всякий верующий, что 
Иисус есть Христос, от Бога рожден (1 Ин. 5, 1). В вере 
христианской заключена огромная сила, вера соделыва-
ет нас чадами Божиими. Вспомним и о том, как Господь 
наш Иисус Христос говорил: Истинно, истинно говорю 
вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную (Ин. 6, 47). 
Что может быть выше и благословеннее этого Боже-
ственного обетования?

Все мы, христиане, дети единой Небесной семьи или, 
по словам апостола Павла, сыны Божии по вере в Иисуса 
Христа (Гал. 3, 26). И потому в жизни нашей мы живем 
не сами по себе, а с Богом, верою в Сына Божия, Кото-
рый так возлюбил человечество, что принял на Себя все 
грехи мира, искупил людей от рабства греху и смерти, 
распявшись за нас, грешных, на Голгофе, приняв тяж-
кие муки, невыносимые страдания и Крестную смерть.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Вера откры-
вает нам то, что истинно, и от искренней веры рожда-
ется любовь, потому что тот, кто истинно верит в Бога, 
никогда не согласится удалиться от любви».

Но как же жить богоугодно? Как искренне послу-
жить Господу? Люди судят по делам, Господь — по на-
мерениям. Богу известны все наши мысли и чувства. 
Отвратимся же от всего греховного и пагубного, отры-
вающего нас от Бога, закроемся в нашей душе от подоб-
ного щитом несомненной нашей веры. Только так можно 
дать достойный отпор грехам нашим, соблазнам и иску-
шениям суетного земного мира, очиститься не только 
физически, но и духовно.

Помышления о Царстве Божием преобразят все 
наши мысли, желания и действия. Святитель Игнатий 
(Брянчанинов) говорит: «Верующий во Христа если 
и умрет смертью греховной, то опять оживет покаянием».
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Зная, что Бог всемогущ и верен в обетованиях, бу-
дем же, братья и сестры, во всем уповать на Божествен-
ную волю, верить и надеяться, что, по милости Господ-
ней, и мы сподобимся принять благодать Святого Духа 
и изобилие всяческих благ — земных и Небесных.

Аминь.



СЛОВО 80
О девстве и супружестве

В четверг седьмой седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Я вам сказываю, братия: время уже ко-
ротко, так что имеющие жен должны быть, 
как не имеющие; и плачущие, как не плачу-
щие; и радующиеся, как не радующиеся; и по-
купающие, как не приобретающие; и пользу-
ющиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо 
проходит образ мира сего.

1 Кор. 7, 29–31

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

Каждый человек в земной своей жизни занимается 
своим делом, по-своему служит Господу. В сегодняшнем 
Апостольском чтении (см. 1 Кор. 7, 24–35) прозвучала 
мысль о том, что для христианина не важно то положе-
ние, которое он занимает в обществе. Последователь 
Христов может исполнять любые, даже самые низкие, 
с точки зрения человеческой, обязанности, но если ис-
полняет их честно, тщательно и во славу Божию, то тем 
самым совершает подлинное Богослужение. Вот поче-
му апостол пишет: В каком звании кто призван, братия, 
в таком каждый оставайся пред Богом.
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То же можно сказать и далее о брачных отноше-
ниях. Коринфяне — духовные чада апостола Павла — 
спрашивали его: «Что лучше для верующих людей — 
быть в браке или сохранять девственность, посвящая 
себя Богу?» Сам Павел, как мы знаем, всегда был пред 
Господом чист, не только духовно, но и физически, со-
блюдая обет безбрачия. Апостол говорит: Относитель-
но девства я не имею повеления Господня, а даю совет, 
как получивший от Господа милость быть Ему верным. 
Есть заповеди Божии, без соблюдения которых невоз-
можно спастись, и их нам заповедал Сам Господь. Не во 
всех вопросах жизни мы имеем Божии указания, потому 
что Вседержитель вверяет их нашему выбору и свобод-
ной воле вкупе с добрым советом с людьми духовными, 
и прежде всего с пастырями Церкви. Это, безусловно, 
касается и христианского брака или безбрачия.

Апостол дает христианам Коринфа совет, а не пове-
ление. В очах Божиих девство, конечно же, похвально 
и предпочтительно. Павел признает сей факт хорошим, 
угодным Господу, но выбор оставляет самому чело-
веку. Апостол пишет: По настоящей нужде за лучшее 
признаю, что хорошо человеку оставаться так, то есть 
девственным, чистым в плотском отношении пред 
Богом, если, разумеется, он сумеет достойно понести 
этот подвиг. Святитель Григорий Богослов говорил: 
«Супружество послужило украшением земли, а дев-
ство — Божиего Неба». Понятие девства очень широко, 
и оно представляет собой не только отказ от супруже-
ских отношений и деторождения, но и весь образ жиз-
ни человека. По словам святителя Василия Великого, 
«можно и словом соблудить, и оком прелюбодейство-
вать, и слухом оскверниться, и в сердце принять нечи-
стоту, и неумеренностью в пище и питии преступить 
законы целомудрия». Пример же истинно девствен-
ной жизни явил Господь наш Иисус Христос, научив 
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людей в делах, мыслях и чаяниях возноситься к Богу 
и не быть рабами собственной плоти.

Подвиг девства столь труден, что он является жре-
бием немногих подвижников. Есть люди, которые, как 
говорил Господь, из чрева матернего родились так 
(Мф. 19, 12), то есть по природе своей не имеют плот-
ского влечения. Но только их целомудрие ни подви-
гом, ни трудом духовным не является. Хранящие же 
девственность ради Царства Небесного добровольно 
обрекают себя на целомудрие, мужественно сражают-
ся со своим греховным плотским естеством, соблюдают 
себя постами и бдениями. Они чисты не только в дей-
ствиях, но и в помышлениях. Именно этого ждет от под-
визающихся в сей добродетели наш Господь, Который 
указывал: Не все вмещают слово сие, но кому дано. И да-
лее: Кто может вместить, да вместит (Мф. 19, 11–12).

Сам Творец первоначально благословил брачный 
союз, признав супружество законом естественным, но не 
необходимым, не неизбежным. Бог оставил место для 
человеческого выбора. Мы сами решаем, быть ли нам 
связанными узами брака или оставаться безбрачными. 
Но при этом очень важна духовная основа нашего реше-
ния, ради какой цели мы подвизаемся в подвиге безбрачия 
или создаем благочестивую семью. Девство, безусловно, 
печать совершенства, возводящая человека до Ангель-
ской чистоты и красоты. Это — жертва Богу, святая и ду-
ховная. Это — прижизненный блистающий венец, спле-
тенный, по словам преподобного Антония Великого, «из 
цветов добродетели» и целомудрия, потому-то хорошо 
человеку оставаться так. Но сие не все могут вместить.

Брачная жизнь, благословленная Церковью Христо-
вой, не является грехом, но сопряжена со многими жиз-
ненными неудобствами и требует как верности супругов, 
так и духовной чистоты. Апостол пишет: Соединен ли ты 
с женою? не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи 
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жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь; и если 
девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут 
иметь скорби по плоти; а мне вас жаль (1 Кор. 7, 27–28). 
Апостол настаивает на нерасторжимости заключенного 
брака. Если уж союз любящих заключен, то, как бы по-
том трудно ни было, должно хранить супружеские от-
ношения, терпеть все невзгоды и лишения и не искать 
развода. По смерти же жены, как считает Павел, не сле-
дует вступать в новый брак. Мысль верного последова-
теля Христова сводится к тому, что, если человек связан 
браком, он не должен стремиться к разрыву семейных 
отношений. Тем же, кто остался без жены, лучше далее 
по жизни оставаться безбрачным.

Впрочем, позже апостол Павел несколько смягчает 
свою речь, говоря, что нет греха в супружеских отно-
шениях. Блаженный Феодорит Кирский писал: «И оте-
ческую любовь свою обнаружил Апостол, и показал 
пользу безбрачной жизни. Надобно притом знать, что 
это Апостол сказал не о тех, которые однажды навсег-
да отреклись от мира, но о тех, которые еще не избрали 
ни того, ни другого, стоят же на общем пределе жизни 
брачной и безбрачной». Павел не отговаривает христиан 
Коринфа вовсе от создания брака, но предупреждает их 
о том, что в семье неизбежны скорби по плоти. Трудно-
сти эти многочисленны: болезнь деторождения, когда 
жена страдает телесно, а муж душою, скорби по содер-
жанию дома, воспитанию и обучению детей, всяческие 
прочие внешние жизненные лишения, материальные 
сложности, невзгоды быта и всякое другое. Причем су-
пруги переживают друг за друга, страдают за того, кого 
любят, к кому привязаны душой и сердцем. В безбра-
чии люди этого всего лишены, потому что, по словам 
святителя Феофана Затворника, являются «власти-
телями и своего тела, и своих занятий, и всего своего 
внешнего положения».
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И далее апостол Павел пишет: Я вам сказываю, бра-
тия: время уже коротко, так что имеющие жен должны 
быть, как не имеющие; и плачущие, как не плачущие; и ра-
дующиеся, как не радующиеся; и покупающие, как не при-
обретающие; и пользующиеся миром сим, как не пользу-
ющиеся; ибо проходит образ мира сего (1 Кор. 7, 29–31). 
Здесь имеется в виду то, что для верующего человека 
важны не плотские отношения, а духовное совершен-
ство, потому что конец света грядет и мы не знаем его 
сроков. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Нам запо-
ведано уже идти отсюда и готовиться к исходу, а ты стре-
мишься внутрь (то есть глубже в жизнь сию входишь). 
Если бы брак не сопровождался никакими скорбями, 
и в таком случае надлежало бы стремиться к будущему; 
если же он сопровождается скорбями, то какая нужда 
налагать на себя бремя, которое и приняв должно нести 
так, как бы не приняв?»

Память о Суде Божием должна укорениться в созна-
нии и постоянно пребывать в мыслях, и потому апостол 
напоминает всем нам: время уже коротко. А значит, ме-
нее надо думать о мирском и гораздо более о духовном, 
быть внимательным не к потребностям плоти, но к по-
требностям души. Посему не столь важны ни мирской 
плач наш, ни мирская радость, все это временно, скоро-
проходяще. Пользующиеся миром люди большое вни-
мание уделяют вопросам временным — браку, торгов-
ле, материальному достатку, всякой деятельности. Мы 
тоже живем в мире, где есть много того, что не может 
нас не волновать. Но мы должны понимать, что ника-
кие земные блага не способны заменить главное наше 
Сокровище, Которое мы, по Божией милости, сподо-
бились приобрести — Господа нашего Иисуса Христа. 
И нет ничего выше и сладостнее Божественной любви.

Апостол Павел, обращаясь к христианам Коринфа, 
пишет: А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый 
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заботится о Господнем, как угодить Господу; а жена-
тый заботится о мирском, как угодить жене. Есть раз-
ность между замужнею и девицею: незамужняя забо-
тится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть 
святою и телом, и духом; а замужняя заботится о мир-
ском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же поль-
зы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы 
благочинно и непрестанно служили Господу без развле-
чения (1 Кор. 7, 32–35).

Мирские заботы отнимают у человека очень мно-
го времени. Но, ведь если подумать и разобраться, для 
спасения они совершенно не важны. Мы так спешим 
в этой жизни, суетимся, скорбим по поводу каждод-
невных проблем, между тем часы земного бытия непре-
станно сокращаются. Мы все движемся к смертному 
своему рубежу, хотя порой и не хотим о том помнить. 
Вот апостол Павел и поясняет, что девство предпочти-
тельнее брака не из-за супружеских отношений или 
воздержания от таковых, а потому, что безбрачный че-
ловек думает не о суетных и скоропроходящих пробле-
мах, а заботится о Господнем, о спасении своей души, 
о том, как угодить Богу, как прожить отпущенные зем-
ные дни с пользой для души, для грядущей вечности.

Но опять-таки, все эти высказывания апостола 
не есть принуждение, но призыв к свободному выбору. 
Чтобы не показалось ученикам наставление резким 
или категоричным, Павел облекает свое слово в фор-
му совета. Уз и запретов в данной области нет. Однако 
во всех вопросах бытия важно помнить о том, что мы — 
христиане, что несем на себе святое имя Христово, ис-
поведуем истинное учение Господне, озарены светом 
веры и Божественной любви. А значит, ни на секунду 
не должны забывать о своем предназначении — угож-
дать не миру, а Богу и во всех начинаниях самоотвер-
женно Господу служить.
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Возлюбленные о Господе братья и сестры! Апостоль-
ское чтение еще и еще раз напоминает нам о том, что 
мы, христиане, должны искать прежде всего Небесных 
благ, а не временных мирских удовольствий. В другом 
своем Послании апостол Павел писал: если вы воскресли 
со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одес-
ную Бога; о горнем помышляйте, а не о земном (Кол. 3, 
1–2). Сам Господь говорил: Рожденное от плоти есть 
плоть, а рожденное от Духа есть дух (Ин. 3, 6). И по-
тому не к этому суетному миру должны мы быть при-
вязаны, а к Небесному Отечеству нашему, вечному бла-
женству Божиего Царства, которое, по словам апостола, 
не пища и питие, но праведность и мир и радость во Свя-
том Духе (Рим. 14, 17).

Одно сознание этого должно подвигнуть нас к пра-
ведному и благочестивому житию, к деяниям, соверша-
емым во славу Господа. Святитель Тихон Задонский за-
метил: «Из всех наук самая главная — познание своей 
души». Если мы будем сердечные очи наши сознательно 
и часто обращать к Небу, то и земные дела и проблемы 
перестанут тяготить и мучить, как временные, остаю-
щиеся позади. Соблазнами и пороками мир истощает 
наши силы, мы ведем непрерывную брань со своими 
грехами и помышлениями. Но Спаситель питает всех 
нас собственным Телом и Кровью, наполняет решимо-
стью и мужеством противоборствовать страстям. Препо-
добный Макарий Египетский говорил: «Тьма страстей 
не выносит Божественной славы, осиявшей христиан-
скую душу, но бежит, гонимая ее лучами».

Но как же достичь богоугодной жизни? Соблюде-
нием заповедей Божиих, любовью к Богу и ближним, 
тщательным хранением себя от грехопадений. Препо-
добный Пимен Великий так учил: «Три главные дела-
ния необходимы: бояться Бога, молиться и делать до-
бро ближнему». И этот же святой говорил: «Того, что 
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не любишь, не делай другим. Не любишь, чтобы тебе 
говорили неприятное, не говори неприятное другим. 
Не любишь, чтобы на тебя клеветали, не клевещи на дру-
гих. Не любишь, чтобы кто злоречил, бесчестил тебя, по-
хищал твое или делал тебе что-нибудь подобное, и ты 
ничего такого не делай никому». В этих мудрых словах 
указан христианский путь спасения.

Мы должны просыпаться со славословием Божиим 
и ложиться вечером на одр свой, держа в памяти, душе 
и сердце имя Господне. В постоянном ощущении при-
сутствия Божия и жизнь проводится благочестиво. Ведь 
все препятствия к преуспеянию духовному находятся 
не где-то и не в ком-то, а в нас самих! Те же соблазны, 
которые приходят к нам как бы извне, лишь служат 
подтверждением несовершенства нашего внутренне-
го духовного мира, нетвердости веры, недостаточности 
христианской любви и откровенного нашего малодушия 
по отношению к греху, моральной слабости.

Отцы Церкви учат, что, пока человек находится 
в теле, «никак не должен и не может доверять себе», 
а потому он обязан «пребывать в непрерывном подви-
ге», «непрестанно взывать к Богу, умоляя Его о помощи 
и помиловании», как говорит преподобный авва Исаия.

Если в храме нашей души будет активное бодрство-
вание, внимательное отношение к грехам и искушени-
ям, то благоустроится не только наш внутренний мир, 
но и внешний, потому что иными станут устремления 
и ценности, восприятие всего мироздания. Конечно, бра-
тья и сестры, это нелегко. Это — труд, и труд немалый. 
Хотя и награда за него велика. Так, преподобный Нил 
Синайский писал: «В какой мере преуспевает человек 
в духовном подвиге, в такой восходит на высоту тайн 
Духа и утаенных сокровищ премудрости».

Аминь.



СЛОВО 81
О душевном здравии

В пятницу седьмой седмицы по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

И приступило к Нему множество на-
рода, имея с собою хромых, слепых, немых, 
увечных и иных многих, и повергли их к ногам 
Иисусовым; и Он исцелил их…

Мф. 15, 30

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

Невозможно описать все множество тех чудес, кото-
рые совершил в земной жизни Господь наш Иисус Хри-
стос. Святое Евангелие рассказывает нам лишь о неко-
торых, наиболее знаменательных событиях.

Вот сегодня в Евангельском чтении (см. Мф. 15, 29–
31) мы слышали, как Спаситель пришел к морю Гали-
лейскому и, взойдя на гору, сел там. И далее евангелист 
Матфей свидетельствует, что приступило к Нему множе-
ство народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных 
и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым. И тут 
на глазах у стольких людей свершилось удивительное 
чудо — Господь исцелил всех болящих и страдающих, со-
бравшихся здесь. Это произошло в единый миг. Немые за-
говорили, глухие стали слышать, увечные обрели полное 
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здравие, парализованные поднялись на ноги. А очевидцы 
всех этих исцелений радовались и удивлялись. По сло-
вам Святого Евангелия, народ дивился, видя немых гово-
рящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых 
видящими; и прославлял Бога Израилева (Мф. 15, 31).

Это знаменательное событие произошло в Галилее. 
При совершении Господом многочисленных исцелений 
одновременно присутствовали многие язычники. В тол-
пе, окружавшей Спасителя, их было даже больше, чем 
иудеев. Потому-то евангелист Матфей говорит, что на-
род удивлялся и прославлял Бога Израилева. Язычники, 
наблюдая чудеса, воспринимали их как проявление силы 
Бога, Которого чтит иудейский народ.

Таким образом, мы видим, что милосердие и состра-
дание Господа распространялось не только на иудеев, 
но и на язычников. Перед нами явлена величайшая 
благость Иисуса Христа, Который из человеколюбия 
исцеляет физическую немощь, облегчает всяческую 
нужду. Господа волнуют переживания и страдания 
мира, боль и немощь людские. И Он всегда спешит 
на помощь, если молитвенно призывают Святое имя 
Его. Сын Божий бесконечно заботлив, Он печется 
не только о теле человека, но прежде всего о его душе. 
Сила Божия изливается на болящих, дабы уврачевать 
и болезни тела, и недуги души.

Из услышанного нами за Божественной Литургией 
Евангельского чтения мы узнаем, что Господь наш Иисус 
Христос всего Себя отдает людям во спасение и исце-
ление, потому-то Он и есть всесильный Врачеватель, 
в духовную лечебницу Которого стоит всем поспешить, 
дабы получить истинное и полное исцеление, принимая 
участие в Бессмертной Трапезе Тела и Крови Христо-
вых и благоговейно вкушая Хлеб Жизни, насыщающий 
нашу бессмертную душу и дающий силы на протяжении 
всего нелегкого жизненного пути.
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Блаженный Феофилакт Болгарский пишет, что 
в то время, когда многие иудеи не хотели слышать Гос-
пода и правильно воспринимать совершаемые Им чу-
деса, жители страны Галилейской верили в Его Бо-
жественную силу, были более расположены веровать: 
«И вот какова их вера: несмотря на хромоту и слепоту, 
они восходят на гору, и не ослабевают, но смело идут 
и повергаются к ногам Иисуса, считая Его более, чем 
за человека, почему и получают исцеление». И далее 
блаженный Феофилакт вдохновенно призывает каждого 
последователя Христа: «Взойди и ты на гору доброде-
тели и заповедей Христовых, где возсидит Господь, — 
и слеп ли ты и не в состоянии сам собою видеть доброе, 
хром ли ты и не в состоянии придти к Нему, глух ли 
ты и нем, так что не способен ни слушать наставление 
от другого, ни сам наставлять других, или рука у тебя 
согнута, и ты не в силах протянуть ее для подаяния ми-
лостыни, или ты одержим какою либо другою болез-
нию, — припади к ногам Иисусовым, коснись следов 
Его жизни, и — получишь исцеление».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Мы при-
выкли много заботиться о своем физическом здоровье. 
Если и случается претерпевать какие-то болезни и не-
дуги, то сразу же спешим к врачу, принимаем лекарства, 
выполняем все предписания медиков. Но почему же так 
мало радеем мы о здравии нашей души?

Преподобный авва Исаия призывает: «Позаботим-
ся о своем спасении: каждому из нас немного осталось 
жить на земле. Но не может человек приложить долж-
ного попечения о душе, если он излишне печется о теле. 
Когда разлучишься с телом, будешь сожалеть, что столь-
ко заботился о том, что не приносит никакой пользы».

Душа человеческая по сути своей чиста и благород-
на, потому что устремлена к Богу. Для нее по природе 
важно духовное, а не земное. Но мы об этом так часто 
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забываем, оскверняя ее грехами и страстями, скверными 
мыслями и помышлениями. Святитель Григорий Нис-
ский говорит: «Заботящийся о жизни и здравии своей 
души будет держаться истины, не склоняясь и не при-
общаясь ни к одной из крайностей, лежащих по ту сто-
рону добродетели». Ведь человек не только телесен, 
но и духовен.

Когда Творец в созданное Им человеческое тело 
вдохнул дыхание жизни, стал человек душею живою 
(Быт. 2, 7). Вот почему наши заботы должны быть на-
правлены прежде всего не на тело, а на душу. Недаром 
святитель Иоанн Златоуст говорит: «Украшай свою 
душу — и красоту ее возлюбит Бог».

Но как же сделать душу свою красивой? Мы до-
стигнем этого, если станем во всем уподобляться чисто-
те и красоте Христовой. Душа — обитель света, значит, 
ей следует избегать тьмы, всего скверного и порочно-
го, затемняющего и загрязняющего ее. Сохраняющий 
душу в добродетели делает ее приятной Богу, созидает 
истинный нерукотворный храм Божий, в котором пре-
бывает Господь.

Христианская душа призвана терпеть скорби и стра-
дать в этой земной жизни. Наш земной путь — путь ски-
тания, путь возвращения в Божественное Отечество, 
истинную Обитель бессмертной души. Да, мы претер-
певаем беды, переживания, страдания, но если при этом 
мужественно проходим все испытания, преодолеваем 
искушения с благодарностью к Богу за все переноси-
мое, то свято храним в себе образ Божий, которым по-
чтен от Создателя человек.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) говорил: «Тер-
пение скорбей с благодарением Богу, с признанием себя 
достойным скорби, с признанием попущенной скорби 
именно тем спасительным врачевством, в котором нужда-
емся для исцеления, есть знамение истинного покаяния».
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Когда земледелец возделывает землю и у него что-
то не получается, он не предается отчаянию и унынию, 
а продолжает в поте лица трудиться, чтобы получить 
хороший урожай. Так и мы с вами, братья и сестры, 
должны тщательно выдергивать из нашей души сорня-
ки грехов и терние беззаконий, духовным трудом пре-
одолевать собственную леность, склонность к мирским 
наслаждениям и никчемным удовольствиям. По словам 
того же святителя Игнатия, «только тот может увидеть 
плод Духа на древе своей души, кто возрастит этот свя-
той, нежный плод многим и мужественным терпением».

Аминь.



СЛОВО 82
О рассудительности 
и истинном знании

В пятницу седьмой седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Кто думает, что он знает что-нибудь, 
тот ничего еще не знает так, как должно 
знать. Но кто любит Бога, тому дано зна-
ние от Него.

1 Кор. 8, 2–3

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

Что есть наши знания? Истинны ли они? Многие 
вопросы волновали членов Коринфской Церкви, и они 
не понимали, как поступить правильно, чтобы угодить 
Богу. Особенно это касалось брака и безбрачия, вку-
шения идоложертвенной пищи, общения с язычни-
ками. Апостол Павел очень обстоятельно и подробно 
вразумляет духовных чад своих, не приказывая, но на-
ставляя и убеждая. Сегодняшнее Апостольское чтение 
(см. 1 Кор. 7, 35 — 8, 7), прозвучавшее за Божественной 
Литургией, весьма поучительно и для нас, сегодняшних 
последователей Христовых.

Павел никого не принуждает к принятию реше-
ния, которое всегда является результатом свободного 
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волеизъявления. На последнее же влияют жизненные 
устремления, склонности и способности каждого. Апо-
стол пишет: Говорю это для вашей же пользы, не с тем, 
чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно 
и непрестанно служили Господу без развлечения. Вот 
главная цель христианской жизни — служить Богу, са-
моотверженно, не оставляя места для удовлетворения 
греховных страстей, которые непрестанно стремятся по-
работить человека, загнать в безысходную бездну само-
мнения и самолюбия. Но там, где есть любовь к Госпо-
ду, подобного не происходит, потому что христианская 
любовь настолько сильна, что растворяет все препоны 
и соблазны греховного мира и полностью преображает 
нас, делает другими, не своими, а Божиими.

Именно так жил апостол Павел. Потому-то для него 
не существовало выбора между браком или девством. 
Он хранил верность Богу во всем — и в душе, и в теле. 
Апостол всегда пребывал со Христом. Ему не нужно 
было искать собственного, эгоистического, земного 
счастья. И счастьем этим для верного последователя 
был Господь.

Что же касается других людей, то Павел не был столь 
категоричным в их семейных вопросах. Многих роди-
телей волновало, что дочери долгое время находятся 
на выданье, то есть готовы выйти замуж, но остаются 
девицами по причине недостойности кандидатур или 
денежных проблем. Если уж решение и родителями 
девицы, и ею самой принято, то нет смысла отговари-
вать ее от столь ответственного шага. Апостол говорит: 
Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, 
что она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот 
пусть делает, как хочет: не согрешит; пусть таковые 
выходят замуж (1 Кор. 7, 36). Не будет никакого греха 
в том, что верующая девушка создаст семью. Но прежнее 
ее состояние девства было предпочтительнее, потому что 
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и мыслями, и побуждениями, и делами, и всей душой 
своей она была устремлена к Богу. У нее не было жиз-
ненных тягот и каждодневных земных проблем. А вы-
ходя замуж, каждая христианка взваливает на себя не-
легкий груз семейных забот, труднейших дел, которые 
часто уводят от Бога. Более того, ее ответственность так-
же увеличивается, потому что она теперь отвечает перед 
Отцом Небесным не только за себя, но и за всех своих 
ближних, и особенно за детей. Ведь чада наши не вырас-
тают сами по себе, мы своим воспитанием формируем их 
мировоззрение, отношение к Богу и людям, их духовный 
мир. Мы обязаны следить не только за здоровьем и бла-
гополучием наших детей, но и за состоянием их душ, 
чувствами и способностями. А это нелегко, потому что 
зачастую наши дети игнорируют родительское мнение, 
не слушают нас или просто делают вид, что слушают.

Честный брак, конечно же, лучше постыдного блу-
да, возникающего из греховных страстей и плотской 
похоти. В последнем случае происходит постепенное 
закоснение в грехе, и тогда сам грех уже беззаконием 
не кажется, наоборот, порабощает человека полностью, 
призывает к еще большим преступлениям.

При таком состоянии сердца о Царстве Небесном 
даже не помышляют. Зачем? Что значит какое-то недо-
ступное вечное блаженство, когда здесь, в этой жизни, 
есть все и сразу, только пожелай?! Так рассуждают те, 
чьи души находятся в духовном вакууме, смертельном 
забытьи. И страшно, что в наше время этому сильно 
подвержена молодежь, которая, в довольно ощутимой 
своей части, живет, наслаждаясь грехами и пороками, 
и совершенно не задумывается о Суде Божием, о гря-
дущем наказании. Или, если мысли об ответственно-
сти все-таки возникают, они подменяются легкомыс-
ленными заверениями и самооправданиями о том, что 
все так живут и что Бог милостив.



В П Я Т Н И Ц У СЕ Д ЬМОЙ СЕ Д М И Ц Ы ПО П Я Т И Д ЕС Я Т Н И Ц Е  •  619

Да, Бог милостив, Он очень любит нас! Но Господь 
не простит, если мы сознательно Его предаем и при этом 
совершенно не раскаиваемся в своем предательстве! 
Это уже то вопиющее, которое не может быть оправ-
дано никакой Божией милостью или снисхождением 
к нам, грешным. Нельзя предавать Того, Кого любишь! 
А если предательство все-таки происходит, то вывод 
из него однозначен — просто в сердце нет любви! Лю-
бящий Бога не согрешит и не предаст Его намеренно, 
не столько потому, что боится наказания, а потому что 
опасается огорчить Возлюбленного Господа!

Нет ничего скверного и греховного в браке, благо-
словленном Церковью Христовой. Святитель Иоанн 
Златоуст говорит: «Не сожитие есть зло, а препятствие 
к любомудрию». Хотя те немногие, кто способен сохра-
нить обет безбрачия, всю жизнь посвящая Господу, воз-
величены особой Божественной благодатью. По подвигу 
их и награда! Именно о таких последователях Христовых 
апостол Павел писал: Но тот, кто непоколебимо тверд 
в сердце своем и, не будучи стесняем нуждою, но будучи 
властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать 
свою деву, тот хорошо поступает (1 Кор. 7, 37). Свя-
титель Феофан Затворник писал: «Таков должен быть 
нравственный строй и при всяком деле, чтобы действо-
вать с полным убеждением в правоте дела, его уместно-
сти и многосторонней пользе. Когда есть такое убежде-
ние, тогда никакие внешние, сторонние делу, уважения 
не сильны поколебать решений воли. Рычаг, движущий 
деятельностью, сердце: там слагаются убеждения и со-
чувствия, определяющие волю и крепость ей дающие».

Апостол Павел заключает: Почему выдающий замуж 
свою девицу поступает хорошо; а не выдающий посту-
пает лучше. Одна дочь связывается узами брака, другая 
остается свободной. Судья первой — закон, привиле-
гия второй — Божественная благодать. Христианский 



620  •  Слово 82  •  О РАС С УД И Т Е Л ЬНО С Т И И ИС Т И Н НОМ ЗН А Н И И

брак — хорош, потому что в нем рождаются дети, про-
должатели служения Богу. Но девство — лучше, так как 
оно есть прямой путь стяжания блаженной вечности 
Царства Небесного и освобождение от забот суетного 
земного века.

Далее апостол Павел пишет о вдовах, которые тоже 
вправе сами выбирать свой дальнейший путь: Жена 
связана законом, доколе жив муж ее; если же муж ее 
умрет, свободна выйти, за кого хочет, только в Госпо-
де. По своему разумению и воле вдова вправе связать 
остаток жизни новым браком, но, естественно, с чело-
веком единой веры и убеждений, почитающим Бога. 
Но она блаженнее, если останется так, по моему со-
вету, говорит апостол. И сказано это для сравнения. 
Новый брак может принесли блаженство, если будет 
совершен по любви и с человеком, достойным во всех 
отношениях. Но блаженнее, заботясь о благочестии, 
посвятить себя Богу. Святитель Феодорит Критский 
писал: «Надо отметить, что ту, которая воздерживается 
от супружества, следует называть не просто блаженною, 
но апостол назвал ее блаженнейшею, научая этим, что 
и вступившая в брак вовсе не несчастна, но блаженна, 
сочетавшись по апостольскому закону. Ибо и она ока-
зывается сравнительно блаженною».

Счастлива женщина, имеющая мужа и хранящая 
ему верность и чистоту. Но больше счастья у свобод-
ной вдовы, оставшейся таковой, потому что чистота ее 
духовная и телесная есть подвиг непрестанного слу-
жения Господу. Но всех счастливее, безусловно, дева, 
которая с младых лет бережет себя для Бога, не знает 
похоти и страсти. В ее сердце живет высокая и чистая 
любовь к Богу. Последняя скорее достигнет от Господа 
вдохновенной награды на Небесах.

Говоря обо всех этих важных вещах, апостол Павел 
придает им особое звучание, подчеркивая, что наставлять 
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его побуждает не собственная воля, а Промысл Божий, 
особая благодать: а думаю, и я имею Духа Божия, до-
стигнутого именно чистой, непорочной жизнью и не-
престанным служением Господу.

Другой вопрос, на который отвечает апостол Павел, 
касается отношения коринфян к вкушению идоложерт-
венной пищи. Он пишет: О идоложертвенных яствах мы 
знаем, потому что мы все имеем знание; но знание над-
мевает, а любовь назидает (1 Кор. 8, 1). Среди христи-
ан Коринфа много было таких, которые, зная, что не то, 
что входит в уста, оскверняет человека, но то, что вы-
ходит из уст (Мф. 15, 11), оправдывали тем свое уча-
стие в языческих трапезах, когда входили в капища и ели 
принесенную в жертву идолам пищу. Тем самым они 
производили гибельные действия не только для своей 
души, но и вводили в соблазн немощных, еще не укреп-
ленных в христианской вере. Оскверняясь языческими 
трапезами, услаждая чрево, они грешили как против 
себя, тем самым поддерживая идолослужение и преда-
вая Господа, так и против ближних, которых искушали 
своим недостойным поведением.

Коринфяне заявляли, что упрекать их не в чем, 
потому что они обладают знанием об идоложертвен-
ных яствах и употребляют их в пищу не как жертвен-
ное, а как простые продукты. Но ведь это было всего-
навсего выгораживанием совершаемого беззакония! 
Ради чревоугодия эти люди готовы были пожертво-
вать убеждениями, пойти на сделку с совестью, найти 
себе любые оправдания.

Порой знание не является должным руководителем 
жизни, потому что ведет к развитию тщеславия. Ясно, 
что имеющий знание им гордится, кичится перед дру-
гими, возвышается через это. От того-то апостол и гово-
рит, что знание надмевает, делает человека надменным, 
гордым. Назидает же любовь, пребывая не во мнении, 
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или человеческом разумении, а в истине. Знание по-
лезно только тогда, когда есть любовь. Само по себе 
всякое знание — великая и благодатная сила, полезная 
для людей только при наличии в сердце любви к Богу 
и ближним, милосердия, сострадания, готовности при-
йти на помощь. По словам святителя Иоанна Злато-
уста, «кто имеет знание, не имея любви, тот не только 
ничего не приобретет, но часто теряет и то, что имеет, 
впадая в гордость. Таким образом, знание не произво-
дит любви, а напротив — удаляет ее от невнимательного 
человека, возбуждая гордость и надменность. Гордость 
производит обычно разделения, а любовь соединяет 
и ведет к знанию».

Да и разве человек может судить о том, насколько он 
сведущ в том или ином вопросе? Очень важны для всех 
нас, братья и сестры, слова апостола Павла: Кто дума-
ет, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, 
как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано зна-
ние от Него (1 Кор. 8, 2–3).

Человеческое знание не может быть совершенным. 
Никто из людей не смеет утверждать, что познал что-
либо в той степени, в которой необходимо познать! Это 
касается самых разных предметов, но в особенности зна-
ния о Боге, Богопознания. Чтобы знание приносило пло-
ды, оно должно питаться любовью, быть подотчетным 
ей. И к Господу мы приближаемся только через любовь. 
Недаром святитель Иоанн Златоуст говорил: «Если же 
мы ни о чем не имеем точного познания, то как некото-
рые дошли до такого безумия, что говорят, будто со всей 
точностью знают Бога? Даже если бы мы имели точное 
познание обо всем другом, и тогда невозможно иметь 
такого познания (о Боге), потому что нельзя выразить, 
как велико расстояние между Ним и всем прочим».

Господь, по неизреченной Своей милости, дает зна-
ние тому, кто его любит, ибо, по словам того же великого 
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Святителя, «не мы познали Бога, а Он познал нас». 
Поэтому и Сын Божий говорил: Не вы Меня избрали, 
а Я вас избрал (Ин. 15, 16). В свете всего вышесказанно-
го поведение христиан Коринфа по отношению к уча-
стию в идоложертвенных трапезах являлось вопиющим 
и очень опасным беззаконием. Апостол Павел пишет: 
Итак об употреблении в пищу идоложертвенного мы 
знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кро-
ме Единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или 
на небе, или на земле, так как есть много богов и господ 
много, но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для 
Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы 
Им (1 Кор. 8, 4–6). Не может быть богом то, что сотво-
рено руками человека. Бог Един — Творец всего и всех. 
Причем, как подчеркивал святитель Кирилл Алексан-
дрийский, «как Един Бог и Отец, из Которого все, так 
Един Господь Иисус Христос, Которым все». И потому 
мы в Символе веры произносим слова о том, что веру-
ем во Единого Бога Отца… и во Единого Господа Иисуса 
Христа, чтобы не искуситься заблуждением язычни-
ков о многобожии, ибо воистину нет иного Небесного 
Отца, кроме Единого, и нет Сына Божия, кроме Едино-
го, тварные же идолы — греховный бесовский соблазн.

Далее апостол Павел пишет: Но не у всех такое зна-
ние: некоторые и доныне с совестью, признающею идолов, 
едят идоложертвенное как жертвы идольские, и совесть 
их, будучи немощна, оскверняется (1 Кор. 8, 7). Апостол 
не называет имен таких христиан, дабы их не оскорбить, 
но показывает, что подобное их поведение недостойно 
высокого имени Христова. Нельзя предавать Господа 
ни в большом, ни в малом! Если ты считаешь себя вер-
ным последователем Господа, то не следует делать ни-
чего такого, что может поколебать собрата во Христе, 
который еще не столь силен в вере. Это относится даже 
к такой ситуации, когда христиане Коринфа, по гордости 
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своей ощущая себя преисполненными знаний об идо-
лах, вкушали соблазнительную и вкусную пищу, якобы 
просто так, но тем самым вводили в искушение других 
и способствовали развитию идолослужения.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Апостольское чтение заставляет нас о многом 
задуматься. Мы все разные, у каждого своя степень ду-
ховного развития и восприятия мира. Порой то, что 
безопасно для одного человека, может быть очень опас-
ным для другого. Безусловно, Бог видит сердце каждого 
из нас, для Творца нет ничего тайного или сокровенно-
го. Но только, любя Бога и любя ближних, мы должны 
быть осторожными и разумными во всех своих дей-
ствиях. Ведь и враг рода человеческого не дремлет, он 
тоже расставляет повсюду свои сети и только и думает 
о том, как бы заманить в них колеблющихся, нестой-
ких в вере, склонных к греховным соблазнам. У одно-
го христианина есть силы противостоять диавольским 
козням, у другого — нет или недостаточно. Вот поче-
му, прежде чем решиться на какой-то важный шаг или 
дело, мы просто обязаны подумать, не отразится ли наш 
поступок каким-то образом на других. Ведь даже если 
определенное деяние для нас не представляет соблазна, 
то оно же может явиться непреодолимым искушением 
для тех, кто находится с нами рядом, отрицательно по-
влиять на ближних. Потому думайте, братья и сестры, 
когда что-то планируете или делаете!

Не надо судить обо всем с точки зрения собственных 
знаний или умственного развития. Давайте оценку не по 
своей гордыне, а по любви, с позиции добра, сострада-
ния, милосердия. Вот коринфяне утверждали сегодня, 
что они просвещены светом Христовым, а сами действи-
ями и трапезами в языческих капищах смущали нестой-
ких в вере собратьев. Они кичились знаниями, выказы-
вая превосходство над другими людьми. Умственное 
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превосходство без сердечного смирения всегда пагубно. 
Наше поведение должны определять не земные знания, 
не человеческие мудрования, а христианская любовь. 
И если понадобится, то можно, ради блага ближних 
наших во Христе, пожертвовать своим и собою, потер-
петь. Надо всегда помнить о том, что как мы поступаем 
с людьми, так и они будут поступать с нами.

Апостол Павел сегодня подводит нас к очень важ-
ному выводу. Мы, христиане, не имеем никакого права 
предаваться удовольствиям или совершать поступки, со-
блазняющие других. Мы должны всегда помнить о том, 
что искуплены слишком дорогой ценой — Кровью Гос-
пода нашего, Распятого на Кресте. Каждый в состоянии 
справиться с греховными побуждениями или желания-
ми, для этого Бог даровал нам силу духа и не оставляет 
без Своей неизреченной помощи. Научимся же, братья 
и сестры, думать не только о себе, но и о тех, кто нуж-
дается в нашей духовной поддержке, кому мы можем 
помочь, наставить на путь истины, укрепить в испове-
дании Православной веры. Если же мы удовлетворяем 
свои желания, которые могут привести к погибели дру-
гих людей, то это уже не наслаждение, а тяжкий грех, 
недостойный имени христианского!

По словам святителя Василия Великого, «христи-
ане — ветви Христовы, которые во Христе укоренены, 
в Нем плодоносны, и делают, и имеют все то, что Хри-
сту свойственно и Его достойно».

Аминь.



СЛОВО 83
О любви к Богу и ближним

В субботу седьмой седмицы по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Сберегший душу свою потеряет ее; а по-
терявший душу ради Меня сбережет ее.

Мф. 10, 39

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

В сегодняшнем Евангельском чтении (см. Мф. 10, 
37 —11, 1), прозвучавшем за Божественной Литургией, 
мы слышали очень важные наставления, которые Гос-
подь наш Иисус Христос давал ученикам Своим и в их 
лице всем христианам.

Спаситель говорил: Кто любит отца или мать более, 
нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или 
дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не бе-
рет креста своего и следует за Мною, тот не достоин 
Меня (Мф. 10, 37).

Эти слова Господа могут показаться нам слишком 
категоричными и бескомпромиссными.

Отправляя апостолов на путь благовествования, 
Божественный Учитель стремился приуготовить их 
к самым различным жизненным испытаниям. Одним 
из самых тяжких препятствий для каждого верующего 
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человека могла стать неприязнь или откровенная враж-
дебность близких людей, которых он всем сердцем лю-
бит. Это очень трудно пережить, потому что невозмож-
но заглушить в душе чувство искренней родственной 
привязанности.

Но любовь к людям не может быть выше любви 
к Богу! Преподобный Исаак Сирин поучал: «Прекрас-
на и похвальна любовь к ближним, если только заботы 
ее не отвлекают нас от любви Божией».

Именно об этом говорит Господь. И здесь нет ника-
кого противоречия с Божественной заповедью о любви 
к ближним.

Должно и нужно любить каждого человека в этом 
мире как величайшее создание Божие, не исключая 
и врагов наших, но ради этой любви нельзя уклонять-
ся от любви к Богу. Любовь человеческая гармонична 
и правильна лишь тогда, когда она во всем согласует-
ся с любовью Божией. Если этого нет, то наши личные 
чувства должны уступать любви к Богу. Недаром свя-
титель Иоанн Златоуст вопрошал: «Почему ты любишь 
дитя больше своего Владыки? Не Он ли даровал тебе 
дитя? Почему же ты так неблагодарен, что дар любишь 
более, чем Даровавшего?»

Потому мы всем сердцем любим близких нам людей, 
но избегаем их, если они питают враждебность к наше-
му стремлению достичь Царства Небесного.

На первом месте для христиан всегда стоит любовь 
к Богу, Которого должно любить, по словам святителя 
Тихона Задонского, «больше всякого создания, боль-
ше всякого человека и больше самого себя». Челове-
ческая любовь и дружба только тогда угодны Господу, 
когда основываются на добродетели, а не на страсти. 
Естественная любовь человеческая может быть под-
вержена падениям и порокам, соблазнам и искушениям 
плоти. Не о такой любви к ближним говорит Господь, 
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а о любви во Христе, претворяемой в жизнь исполне-
нием святых заповедей Божиих.

Спаситель обещает последователям Своим борьбу, 
в которой нам могут оказать враждебное сопротивление 
даже в домашнем кругу. Потому что встреча со Христом 
всегда подразумевает свободный и бескомпромиссный 
выбор — принять Господа и пойти за Ним или отвер-
гнуть и распять. А верность Богу намного выше любой 
другой верности. Здесь совершенно не принимаются 
во внимание ни родственные связи, ни человеческие 
привязанности. Когда близкие нам по плоти отвлекают 
нас от следования Божественной воле, мы, не переста-
вая их любить, должны отвергать их притязания, храня 
преданность Господу, хранить верность Богу, не прини-
мая порочной воли людей.

Но в чем же заключается любовь к Богу? В безза-
ветном Ему служении, в исполнении заповедей Божиих, 
в достойном несении жизненного креста. Ведь не слу-
чайно в сегодняшнем Евангельском чтении говорилось: 
…и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот 
не достоин Меня.

Всем верным Христос Спаситель предлагает крест. 
Осужденные на распятие сами несли свой крест до места 
казни, изнывая под его тяжестью, а потом претерпевали 
на нем крестную смерть. Господь опять предлагает Сво-
им последователям сознательный и добровольный вы-
бор. Следовать за Христом — значит жертвовать своими 
личными целями и честолюбием, покоем, комфортом, 
привычным образом жизни, различными удовольстви-
ями, а главное — своей волей, потому что, став христи-
анином и крестившись во имя Господа нашего Иисуса 
Христа, человек добровольно отказывается от своего во-
леизъявления, но полностью подчиняется Божественно-
му Промыслу. По словам святителя Григория Двоесло-
ва, ученик Христов несет крест свой «двумя способами: 
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или умерщвляя плоть воздержанием, или считая беду 
ближнего своею собственной, по сочувствию, … по же-
ланию вечной цели».

И потому далее Господь говорит: Сбергший душу 
свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня 
сбережет ее.

Чтобы понять эти слова Спасителя, задумаемся 
о том, для чего мы вообще рождаемся на свет. Под ду-
шой должно разуметь здесь жизнь. Можно беречь ее, 
добиваясь славы, успеха, комфорта, покоя, исполне-
ния тщеславных замыслов. Но, даже достигнув всего 
этого, мы не обретем счастья. Почему? Потому что сча-
стье наше в Господе, в торжестве Божественной любви. 
И приходим мы в этот мир не для того, чтобы во всех от-
ношениях нажиться, а для того, чтобы послужить Богу 
и ближним. Только этот путь есть путь к настоящему 
счастью. Исполнением заповедей Господних, самоот-
верженным служением Богу и людям мы обретаем бла-
годать — и здесь, и в вечности.

Обращаясь к ученикам, Спаситель утверждает: Кто 
принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, 
принимает Пославшего Меня. Какое благословенное обе-
тование! Всякий последователь Христов живет не для 
себя одного, а для Бога и для ближних. Безусловно, уве-
ровав в Господа, мы будем всей душой желать следовать 
Тому, Кем мы спасены, Кто даровал нам освобождение 
от рабства греху и смерти. И Отец Небесный воздаст на-
граду каждому подвижнику по его трудам. Святитель 
Григорий Богослов призывал: «Если называешься хри-
стианином и Христа исповедуешь Богом, докажи дела-
ми свое исповедание».

А потому все последователи Христа должны жить 
достойно, в доброте сердца и чистоте души, делая все 
для общего блага и не ища ничего своего.
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Святитель Григорий Нисский писал: «Слово Бо-
жие повелевает исполняющему заповеди Божии делать 
все, имея в виду Его одного, и Ему единому угождать, 
не гонясь за славой у людей, избегая похвал и тщесла-
вия; всего себя являть жизнью и делами, чтобы видящие 
их… прославляли Отца нашего Небесного».

Далее Господь говорит: кто принимает пророка, 
во имя пророка, получит награду пророка; и кто прини-
мает праведника, во имя праведника, получит награду 
праведника. И кто напоит одного из малых сих толь-
ко чашею холодной воды, во имя ученика, истинно го-
ворю вам, не потеряет награды своей (Мф. 10, 41–42). 
Древние иудеи считали для себя очень важным хорошо 
принять посланника, потому что это приравнивалось 
принятию самого пославшего его человека. Если царь 
посылал куда-либо посла и его там с почестями прини-
мали, оказывая радушный прием, то, значит, почитали 
в должной степени и самого царя. Соответственной была 
и награда. Особенно относилось это к тем избранникам 
Божиим, которые несли людям Божественную истину. 
Не всем дано провозглашать слово Божие, но оказанное 
гостеприимство и помощь тем людям, которые само-
отверженно служат Богу, любовь к ним, забота, сочув-
ствие и все иные проявления человеческого участия до-
стойны от Господа равноценной награды. И потому кто 
входит в общение с пророками и помогает им всячески, 
по мере своих сил, получает такую же награду, как про-
роки. Кто входит в общение с праведниками и оказыва-
ет им любовь, уважение и сочувствие, достоин награды 
праведников. Разумеется, награда эта от Бога не мате-
риальная, а духовная. Принимая избранников Божиих, 
мы являем покорность Божественной воле, повинуемся 
Богу. Тот же, кто общается с неугодными Господу людь-
ми, согласуется в сознании своем с их образом жизни 
и мыслями, тот на Суде Божием понесет за это ответ, как 
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соучастник недобрых, противных Господу дел. Блажен 
муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит 
на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, 
но в законе Господа воля его (Пс. 1,1–2).

Под малыми сиими Господь разумеет здесь Своих 
учеников, которые только начинают проповедниче-
ский путь и по своему духовному развитию похожи еще 
на детей. Но даже самые незначительные, с человече-
ской точки зрения, внимание и участие, оказанные им, 
чаша холодной воды например, в очах Божиих не оста-
нется незамеченной.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! В сегод-
няшнем Евангельском чтении много говорилось о любви 
к Богу и истинном служении. Мы все, верующие люди, 
призваны Господом к великому поприщу христиан-
ской добродетели и соединены узами искренней любви. 
Потому в сердцах наших не должно быть ни зависти, 
ни злобы, ни ненависти. Все это недостойные христи-
анина чувства. Кто-то из нас занимает более высокое 
положение в обществе, возвеличен властью, но это со-
всем не значит его превосходства над другими людьми. 
Пред очами Божиими все равны и каждый труд значи-
телен. Просто служение одних виднее, а других, каза-
лось бы повседневнее, обыденнее, но не менее значимо 
перед Богом. Но даже самый бесценный труд челове-
ка не был бы осуществлен без помощи или участия его 
ближних. Ведь и пророки, и праведники, и апостолы 
нуждались в заботе, любви, сочувствии, элементарной 
жизненной помощи. Выполняя каждодневные дела, 
очень часто мы считаем их рутиной, недостойной Бога, 
но забываем о том, что трудимся не для себя самих, а для 
ближних наших, значит, беззаветно служа им, служим 
Самому Богу. Святитель Игнатий (Брянчанинов) вот 
что писал по этому поводу: «Любовь к ближнему есть 
стезя, ведущая в любовь к Богу, потому что Христос 
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благоволил таинственно облечься в каждого нашего 
ближнего, а во Христе — Бог».

И если мы будем воздавать почтение людям как 
созданиям Божиим, если будем трудиться для их блага 
и во славу Господа нашего, то обретем благодать Божию 
по мере совершенных дел и веры.

Да, по грехам нашим мы не являем пример и образец 
христианской добродетели, но к этому всем должно стре-
миться. И тот, кто помогает праведнику, добродетель-
ному человеку в его свершениях во имя Господа, также 
получит от Бога награду доброделателя. Для Бога нет 
дел больших или малых. Поэтому каждый христианин 
должен достойно служить Господу на своем поприще, 
прилагая все способности, таланты и усилия. Пусть каж-
дый из нас старается так жить, чтобы примером своим 
нести людям неизреченный свет Христов и утверждать 
в сердцах ближних Божественную истину. Церкви Хри-
стовой всегда нужны будут щедрые и гостеприимные 
последователи Христа, готовые на помощь, сочувствие 
и участие. И даже если в руках их хлопоты и заботы по-
вседневные, но Бог-то видит, ради чего эти усилия со-
вершаются. Пред Господом всегда открыто сердце, пре-
исполненное искренней христианской любви. Будем 
хранить в памяти слова святителя Иоанна Златоуста: 
«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».

Аминь.



СЛОВО 84
О смиренном исполнении призвания

В субботу седьмой седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

По данной мне благодати, всякому 
из вас говорю: не думайте о себе более, не-
жели должно думать; но думайте скромно, 
по мере веры, какую каждому Бог уделил.

Рим. 12, 3

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

Сегодняшнее Апостольское чтение (см. Рим. 12, 1–3) 
говорит нам о верности в служении Богу и о смиренном 
исполнении своего призвания. Жизнь каждого христи-
анина, чем бы он ни занимался повседневно, должна яв-
лять пример искреннего и истинного служения Господу. 
По милости Божией мы призваны к сему благодатно-
му поприщу, и нет задачи более важной, чем посвятить 
себя, все свои дела, мысли и чувства Богу, подвизаться 
на пути спасения и наследования блаженной вечности 
в благословенном Царствии Небесном.

Апостол Павел призывает собратьев во Христе по-
кончить с прежней жизнью и не только души, но даже 
тела свои предназначить для святости и служения Богу. 
Он говорит: Итак умоляю вас, братия, милосердием 
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Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, свя-
тую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. 
Тело христианина должно быть посвящено праведной 
жизни, потому что ему уготовано особое назначение 
в очах Божиих — стать нерукотворным храмом, в ко-
тором да пребудет Господь. Вот отсюда и рассуждение 
о живой жертве.

Почему так называет апостол Павел тело христиа-
нина? Потому что оно, служа Богу, носит в себе истин-
ную Жизнь — Господа нашего Иисуса Христа. Вспом-
ним, как в другом своем Послании Павел писал: Всегда 
носим в себе мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь 
Иисусова открылась в теле нашем (2 Кор. 4, 10). Жизнь 
в вере Христовой есть благословенная и благодатная 
жертва Богу, отличающаяся чистотой и целомудрен-
ностью. Мы сами делаем этот выбор — разумно и со-
знательно. Посвятив себя служению Богу, добровольно 
отказываемся от греховных удовольствий, соблазнов, 
мнимого спокойствия бытия и всего прочего, что ранее 
более занимало наш ум и заботило нас.

Вера в Господа преображает человека, делает его 
совершенно другим. Да, по греховной испорченности 
плоть наша подвержена впадению в нечистоту, блуд, 
вожделение и прочие низкие желания. Но это совер-
шенно не значит, что человек не способен всего этого 
преодолеть. Любовь к Богу дает силы выстоять в са-
мой жестокой внутренней борьбе. Ведь что есть по сути 
своей все греховные проявления и потребности плоти? 
Это своего рода идолослужение, при котором идолами 
становятся собственные страсти и грехи, которые надо 
во что бы то ни стало удовлетворить! Но воля Божия 
о нас в том, чтобы освятить тела наши, сделать их чи-
стыми, свободными от греховных соблазнов. Человек, 
который живет потребностями плоти, и не живет вовсе, 
а просто бесцельно прожигает земную жизнь, данную 
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ему Богом для достижения блаженной вечности. Под-
даваясь соблазнам суетного мира, мы теряем главное — 
надежду на спасение, на вечную жизнь с Господом в Цар-
ствии Небесном.

Но вспомним о том, что Господь наш Иисус Хри-
стос искупил нас от греховного рабства, дал силы и воз-
можность освободиться от греха и смерти. Да, мы мо-
жем умереть смертью физической, но души наши всегда 
живы для Господа, и у нас есть надежда на воскресение. 
Потому и мы должны приносить Богу жертву живую, 
все, что, по Божией милости, имеем. Святитель Иоанн 
Златоуст писал: «Как, говорит Павел, тело может стать 
жертвой? Пусть глаз не видит ничего дурного — и он 
становится жертвой. Пусть язык не говорит ничего по-
стыдного — и он становится приношением. Пусть рука 
не творит ничего беззаконного — и она становится все-
сожжением. Вернее же, этого недостаточно, но нам нуж-
но и благое творить: чтобы рука творила милостыню, 
уста благословляли недоброжелателей, а слух посто-
янно был занят слушанием слова Божия. Ибо жертва 
не имеет ничего нечистого; жертва есть начаток всего».

Если в служении Богу даже тело может достигнуть 
блаженных высот, то что тогда говорить о душе, отдан-
ной Господу. В ней горит огонь всепобеждающей Боже-
ственной любви, и этот неизреченный свет наполняет 
собой все. Позади остаются мирские соблазны и иску-
шения, душа устремляется к вечному, духовному, Небес-
ному, превращаясь в благословенную жертву святую. 
Именно о такой полной жертве — души и тела — писал 
апостол Павел. Таким образом, христиане должны при-
уготовляться для разумного служения. Служения кому? 
Господу и ближним. А разумного, потому что всякое до-
брое начинание, совершаемое сознательно и разумно, 
с определенной целью и во славу Божию, угодно Господу. 
Все благие дела, лишенные веры, творимые из личных, 
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самолюбивых побуждений, пусть они и хороши по сути 
своей, но не удостоятся награды от Бога. Надо еще по-
думать и посмотреть, чего в них больше: добра или же-
лания славы, жертвы или гордости.

Милость Божия к нам безмерна и изливается на нас 
постоянно. Но чем же мы можем отблагодарить Твор-
ца? Сознательным и плодотворным служением, по-
священием Господу всей своей жизни. Если, по словам 
апостола, мы сумеем предать не только души, но и тела 
наши в жертву живую, угодную Богу, то сподобимся 
и благодати Небесной славы, уготованной всем свя-
тым и мученикам.

Господь каждому человеку дал возможность идти 
своим путем. Смиренное же следование воле Божией 
неизменно приведет к желаемому и ожидаемому Не-
бесному счастью, но для этого каждому из нас следу-
ет постараться как можно меньше обращать внимания 
на соблазны суетного мира и бороться с греховными 
страстями. Апостол Павел пишет: …не сообразуйтесь 
с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума ваше-
го, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, 
угодная и совершенная (Рим. 12, 2).

Есть век нынешний, полный суеты и греха. Но бу-
дет и век будущий, праведный, блаженный. Кто любит 
мир с его временными удовольствиями и наслаждения-
ми, живет соблазнами нынешнего века, тому не ведомо 
стремление к высшему и вечному.

Апостол призывает преобразоваться обновлением 
ума. Как надо понимать эти слова? Ум человеческий 
способен мыслить разное, как доброе, так и злое. Потому, 
приняв веру во Христа, он нуждается в обновлении, в от-
вержении всего ложного и худого, в преображении для 
принятия Божественной истины. Но как же обновлять 
свой ум? Стремлением к духовному совершенствова-
нию, молитвенным деланием, размышлением над словом 
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Божиим. Чем больше мы читаем Святое Евангелие и ду-
ховную литературу, тем больше обогащаемся нужными 
нам знаниями и осознаем, что во всех событиях жизни, 
во всем, что происходит с нами, усматривается прояв-
ление Божественной воли, благой и совершенной. Ведь 
Бог всегда совершает благо. Ему угодно только добро. 
И все деяния Божии совершенны. Святитель Григорий 
Нисский пояснял: «Павел называет совершенной волей 
Бога созидание души благочестием, той души, которую 
до наивысшей красоты доводит благодать Духа, нисхо-
дящая в соответствии с трудами созидаемого человека».

Господь желает для нас только блага, лишь того, 
что нам нужно и полезно. И то, что хочет для нас Бог, 
ведет нас ко спасению. Святитель Иоанн Златоуст го-
ворит: «Облик века сего низок, и малоценен, и прехо-
дящ, и нет в нем ничего высокого, ничего постоянного, 
ничего прямого, но все искривленное. Говорит ли апо-
стол: “Обновитесь, чтобы научиться полезному и воле 
Божией”, или: “вы сможете обновиться, если узнаете 
полезное и чего хочет Бог”, он учит, чтобы мы испыты-
вали разные вещи, в чем воля Божия, благая, благоугод-
ная и совершенная».

Далее мы слышали такие слова: По данной мне бла-
годати каждому из вас говорю: не думайте о себе более, 
нежели должно думать; но думайте скромно, по мере 
веры, какую каждому Бог уделил (Рим. 12, 3).

Апостол говорит с христианами Рима и в их лице 
во всеми нами не по человеческой своей мудрости, 
а по данной ему от Бога благодати. Это очень важно. 
Никакая приятность речей или умение правильно изла-
гать мысли не заменят проповеднического дара, вдохнов-
ленного волей Господней. Благодать Божия стяжается 
верою. И это, безусловно, особый дар Божий. Не заслуга 
человека, но явление Божественного милосердия и люб-
ви. Святитель Иоанн Златоуст подчеркивал: «Слова 
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Павла обращены к каждому из вас. Не только к какому-
то определенному человеку, но ко всем: и начальнику, 
и подчиненному, и рабу, и свободному, и простецу, и му-
дрецу, и женщине, и мужчине, и юноше, и старцу. Ибо 
это общий закон, потому что Господень».

В духовной заботе о христианах апостол Павел ви-
дел свое Божественное призвание и неустанно трудился 
на этом поприще не для личной славы или процветания, 
а для торжества христианского учения. Он призыва-
ет всех верных не думать о себе более, нежели должно 
думать, относиться к себе скромно и смиренно. Поче-
му же это, по мнению апостола, столь важно? Потому 
что скромность и смирение — истинно богоугодные доб-
родетели христианские. И наоборот, гордость и высоко-
умие противны Богу и самого человека ведут к духов-
ному краху, потому что подпитывают и взгревают в нем 
тяжкие греховные пороки. Между тем еще премудрый 
Иисус, сын Сирахов, поучал: Чрез меру трудного для 
тебя не ищи, и что свыше сил твоих, того не испытывай. 
Что заповедано тебе, о том размышляй, ибо не нужно 
тебе, что сокрыто (Сирах. 3, 21–22).

Каждого человека Господь одаривает особыми та-
лантами и способностями, но вовсе не для того, чтобы 
люди тщеславились и искали повода к различным ра-
спрям, а чтобы дарования одних дополнялись даровани-
ями других и действовали в единой гармонии братских 
отношений, в любви к Богу и ближним.

Никто из нас ничего не имеет от себя лично, но толь-
ко от Господа, по величайшей Его милости. Мы все 
удостоены благодати и благ от Бога, равно как и веры, 
какую каждому Бог уделил. Мы мало задумываемся над 
этим, но ведь вера наша тоже есть приобретение от Гос-
пода, которое даруется нам свыше. Вероятно, апостол 
Павел имеет здесь также в виду ту чудодейственную 
веру, данную некоторым христианам для совершения 
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удивительных дел, утверждающих ее, как, например, 
чудеса исцеления или пророчества. Но и при обладании 
особенными качествами еще более нужно помнить, что 
все они — от Бога и даны Им по Божиему милосердию 
к людям. А потому должны служить не для личной сла-
вы или обогащения, а для пользы Церкви Христовой.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
ня нам с вами было прочитано небольшое по объему, 
но очень важное Апостольское поучение. Ведь вопросы, 
затрагиваемые апостолом Павлом, волнуют и каждого 
современного христианина. Мы тоже живем в мире, пре-
исполненном греха и множеством соблазнов. И нас при-
зывает апостол не сообразовываться с веком сим, то есть 
помышлять не о сиюминутных потребностях и удоволь-
ствиях, а о благодати будущей вечной жизни. А пото-
му и души, и тела христианские должны стать жертвой 
живой Богу, очищаться от греховной скверны, самоот-
верженно служить Господу. Только это позволит нам 
вести праведную, богоугодную жизнь.

Но важно и то, чтобы в своем служении Богу раз-
личными талантами и дарованиями мы не вознеслись 
над другими людьми, не возгордились и не впали в грех 
тщеславия. Человеческая слава неполезна для нас, по-
тому что усыпляет нашу духовную бдительность и де-
лает слабыми перед соблазнами. Мало кому удается из-
бежать испытания славой и успехом. Но для христиан, 
каким бы значительным ни был их вклад в общее дело, 
существует только и исключительно слава Божия, ради 
которой все благое и совершается. Наши руки, мысли 
и сердца должны быть Господними. Мы должны стать 
только сосудами Божественной любви, которые изли-
вают живительный и созидательный свет на мир, пре-
исполненный суеты и беззакония. Сами, без Бога, мы 
не способны предпринять ни одного по-настоящему до-
брого шага — ни малого, ни большого.
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Господь говорит: Научитесь от Меня, ибо Я кро-
ток и смирен сердцем (Мф. 11, 29). Кротость и смире-
ние — свойства Христа, Сына Божия, а приобретение 
их — истинное подражание Господу. Счастлив тот че-
ловек, который в жизни своей всегда взирает на Не-
бесного Владыку и вдохновляется Его высочайшим 
смирением. Ведь, по словам святителя Иоанна Зла-
тоуста, «Господь все перенес», чтобы мы «наилучшим 
образом» научились смиренномудрию. Но в чем же 
оно состоит, братья и сестры? В образе наших мыслей, 
пожеланий и чувств, в совершении дел и начинаний, 
в сердечном трепете перед Богом и Его неизреченной 
славой, в преклонении пред Божественной любовью, 
в исполнении заповедей Господних, а главное, в по-
слушании и следовании Христу.

Как бы мы ни старались и ни радели быть хорошими, 
праведными, все мы грешны перед Богом и недостой-
ны. А потому не нам судить ближних наших, самим бы 
покаяться и оправдаться. Преподобный Ефрем Сирин 
говорил: «Смиренный не завидует успеху ближнего, 
не радуется его сокрушению, а, напротив, радуется с ра-
дующимися и плачет с плачущими».

А святитель Василий Великий учил: «Тот велик пе-
ред Богом, кто смиренно уступает ближнему и, не сты-
дясь, принимает на себя даже обвинения несправед-
ливые, чтобы этим даровать Церкви Божией великую 
выгоду — мир».

Господь видит все и управляет всем. Пред Ним 
открыто сердце каждого человека. Смирение же есть 
путь к Царству Небесному, потому что приближает нас 
к Богу и преображает душу. Если искренне научимся 
смиряться перед Господом, осознавая свою грехов-
ность, свое недостоинство, то милость Божия пребудет 
во всех наших делах и начинаниях. По словам препо-
добного Исаака Сирина, «у людей почтенно богатство, 
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а у Бога достойна чести душа смиренная». И там, где 
«прорастает смирение, там источается слава Божия». 
Будем же постоянно держать это в памяти своей. Не-
даром и святитель Василий Великий говорил: «Если 
кто будет смиряться, тот блистательно и величествен-
но будет вознесен, потому что Бог собственной силой 
возвышает смиренного».

Аминь.



СЛОВО 85
Об исцеляющей силе веры

В неделю седьмую по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Тогда Он коснулся глаз их и сказал: 
по вере вашей да будет вам.

Мф. 9, 29

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

Сегодняшнее Евангельское чтение (см. Мф. 9, 27–
35) повествовало нам об удивительных исцелениях двух 
слепых и одного бесноватого, которые совершил Господь 
наш Иисус Христос.

Когда Спаситель шел из дома начальника синаго-
ги Иаира, где чудесным образом воскресил его дочь, 
на пути Ему встретились двое слепых. Несчастные сле-
довали за Господом и кричали: помилуй нас, Иисус, Сын 
Давидов! Они продолжали умолять Христа всю дорогу 
и даже в самом доме, куда Господь пришел. Здесь слепцы 
приступили ко Спасителю с еще более убедительными 
просьбами. Очевидно, слава Чудотворца и Исцелителя 
дошла до их ушей, потому-то страдающие тяжким неду-
гом столь настойчиво следовали за Христом. И говорит 
им Иисус: веруете ли, что Я могу это сделать? Как сви-
детельствует Святое Евангелие, в душах слепых людей 
не было и тени сомнения: Они говорят Ему: ей, Господи!
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Но почему же Спаситель медлил на протяжении 
всего пути, хотя слепцы неотступно следовали за Ним 
и умоляли о помощи? Да и потом, прежде чем совер-
шить чудо, Иисус Христос обратился к ним с вопросом, 
как бы испытывая их, а не тотчас же исцелил? Прось-
ба слепцов не сразу была удовлетворена потому, что 
Господь хотел научить этих людей терпению и уже че-
рез их терпение показать другим силу их веры. Если бы 
у несчастных не было должного терпения, подогревае-
мого постоянством веры в целительную силу Господа, 
они бы не пошли за Ним, а просто в отчаянии отступи-
ли. Но нет, посмотрите, с каким упорством эти слепцы 
умоляют Божественного Сына помочь им! И надежда 
просящих оправдалась. Тогда Господь коснулся глаз их 
и сказал: по вере вашей да будет вам.

Они же не просто верили Христу, называя Его Сы-
ном Давидовым, но и ясно указывали на Его Божествен-
ную силу, взывая: ей, Господи! Они исповедовали Хри-
ста Богом, Которому подвластно все на свете и Который 
способен совершить любые чудеса исцеления. Их души 
трепетали от восторга и умиления, когда на вопрос Спа-
сителя из глубины их верующих сердец вырвалось ра-
достное утверждение: мы веруем, что Ты, Господи, мо-
жешь это сотворить!

И вот Божественное чудо совершилось над ними — 
по их вере. Тотчас же они прозрели и оказались совер-
шенно здоровыми.

Господь не просто исцелил болящих, сказав: по вере 
вашей да будет вам, но и прикоснулся к глазам их, что-
бы чудо сделалось очевидным и осязаемым для всех 
окружающих.

Что же происходит дальше?
Когда открылись глаза слепцов, Иисус строго ска-

зал им: смотрите, чтобы никто не узнал. А они вышед-
ши разгласили о Нем по всей земле той.
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Совершив чудо, Господь запрещает исцеленным ко-
му-либо о том рассказывать. Спаситель не хотел, чтобы 
слава о Нем распространилась раньше нужного времени. 
Сын Божий поступал так потому, чтобы люди, следо-
вавшие за Ним, не увлекались внешними проявлениями 
Его удивительной силы, а прежде всего внимали препо-
даваемому Им учению, той Божественной истине, ко-
торую нес в мир Господь. К тому же тем самым Иисус 
Христос являет пример бескорыстного и беззаветного 
служения людям, учит нас совершать добрые поступ-
ки не для личного возвышения или достижения обще-
ственной славы, а ради торжества Божественной люб-
ви, для угождения воле Божией. Господь хочет, чтобы 
мы научились во всех событиях видеть Промысл Бо-
жий и прославлять Творца. Но, несмотря на запреще-
ние Господа, преисполненные ликования исцеленные 
слепцы разгласили повсюду о совершенном чуде. Они 
не смогли умолчать о полученном благодеянии. Чув-
ство благодарности переполняло их, вырываясь нару-
жу бурным восторгом и восхвалением Божественного 
Целителя. Так мир узнал еще об одном Господнем чуде.

А вслед за ним произошло и следующее удивитель-
ное событие. Привели к Господу человека немого бесно-
ватого. По объяснению блаженного Феофилакта Бол-
гарского, «немота приведенного к Иисусу Христу была 
не естественная, но от демона: посему и приводят его 
другие: сам по себе не мог он просить, потому что демон 
связал ему язык. По этой причине Христос не требует 
от него веры, а тотчас врачует его».

И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И на-
род удивляясь говорил: никогда не бывало такого явле-
ния в Израиле.

Иудейский народ поражался невиданным до сего вре-
мени чудесам, которые совершал Христос. Действитель-
но, от начала мира Израиль не видел столь значительного 
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Чудотворца. И Моисей, и Илия, и все другие чудотворцы 
и пророки молили Бога о совершении чудес, а не сами 
собой их совершали. Спаситель же творил удивительные 
дела Своею силою, как Сын Божий, как Истинный Бог. 
К тому же совершаемые Им чудеса были столь разно-
образны и многочисленны, что не шли ни в какое срав-
нение с единичными чудотворениями прошлого. Про-
стой народ давал сему факту свое объяснение.

Только вожди иудейские не могли с этим смирить-
ся. Фарисеи говорили: Он изгоняет бесов силою кня-
зя бесовского. Говорили они так для того, чтобы отвер-
гнуть от Господа иудейский народ, опорочить Спасителя 
в глазах людей. Однако чудес было столь много, что им 
приходилось приискивать клеветнические объяснения. 
К тому же Иисус Христос вершил такие дела, которые 
не мог сотворить ни один человек на свете. Обыкновен-
ною силой человеческой или каким-либо удивительным 
искусством невозможно было осуществить столь мно-
гочисленные чудеса и исцеления. Фарисеи вынуждены 
были смотреть на происходящее как на нечто особое, как 
на действие, превышающее любые человеческие силы 
и знания. Но при этом старались пробудить в сердцах 
иудейского народа ненависть к Господу, обвинив Его 
в связи с бесовским миром. Эта клевета нарастала и дей-
ствительно вызывала сомнения во всесилии Господа у ма-
лодушных или преисполненных обыкновенной челове-
ческой зависти. Число недоброжелателей и врагов Его 
росло, пока в итоге не слилось в ничего не понимающую 
оголтелую, грубо-фанатичную толпу, взывавшую: Расп-
ни, распни Его! (Лк. 23, 21). Но это еще впереди. Пока же 
Спаситель ходил по всем городам и селениям, уча в сина-
гогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя вся-
кую болезнь и всякую немощь в людях (Мф. 9, 35).

Конечно же, клевета фарисеев не могла остано-
вить Господа в Его самоотверженном служении людям, 
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в проявлении Божественной любви, в спасении челове-
ческого рода. Сын Божий возвещал надежду на жизнь 
вечную верующим, утверждал веру в тех, кто стремился 
познать истину Божию. И везде учение Свое о Царствии 
Небесном утверждал Он удивительными чудесами, ис-
целяя всякую болезнь и всякую немощь в людях.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Какое 
множество важных вопросов поставило перед нами про-
звучавшее сегодня за Божественной Литургией Еван-
гельское чтение.

О чем же свидетельствует нам слово Божие? Заду-
маемся о том, что оно должно пробудить в нас.

Мы слышали об исцелении двух слепых. Спаситель 
проявил к ним сострадание, а всем нам явил поучитель-
ный пример отношения к страдающим людям и призвал 
к оказанию посильной им помощи. Всякая болезнь тя-
гостна для болящего, но наиболее страдают те, кто вслед-
ствие своего недуга не имеет возможности видеть свет. 
Несчастные слепцы живут в полной темноте, не видят 
красот окружающего мира, к тому же бывают в тягость 
своим ближним, так как им требуется особый уход и по-
мощь. Впрочем, не только о слепцах речь. Мы не долж-
ны отворачиваться от людей, которые в нас нуждаются. 
Вот первый урок, который преподает нам сегодняшнее 
Евангельское чтение.

Но необходимо помнить и о том, что всякая болезнь 
не возникает сама по себе. Это — испытание, которые 
посылается Богом за грехи наши. Безусловно, болея, 
мы жалеем себя и всей душой желаем исцелиться, хо-
дим по врачам, пьем прописанные лекарства, выполня-
ем все медицинские процедуры. Но мало задумываемся 
над тем, что болезнь души нашей гораздо опаснее и се-
рьезнее, чем болезнь тела. Часто ли мы внимаем Боже-
ственным заповедям и приносим ли плоды покаянные, 
ощущая свою греховность? Мы говорим, что любим 



В Н Е Д Е Л Ю СЕ Д ЬМ У Ю ПО П Я Т И Д ЕС Я Т Н И Ц Е  •  647

Бога, но ради сиюминутного удовольствия тем не менее 
не боимся преступать Божественных заповедей, утешая 
себя тем, что Господь милостив, что Он нас простит. 
Между тем сколько грехов, столько и ран в нашей душе, 
язв, кровоточащих в сердце! Из порочного сердца исхо-
дят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния (Мф. 15, 
19) и прочие самые тягостные душевные недуги. Поче-
му же мы не просим у Господа исцеления от всех этих 
болезней? Неужели для нас большее значение имеют 
физические недуги?

Мы слышали сегодня, что кто с верой просит Бога — 
обретает исцеление. Кто душой и сердцем ищет осво-
бождения от греховного рабства, с помощью Божией 
обязательно очистится, обновится. Господь все наши 
недуги понес на Себе, ранами Его мы исцелились (Ис. 
53, 5). И потому, какой бы болезнью — душевной или 
телесной — мы ни страдали, не будем отчаиваться. Гос-
подь всегда готов прийти и исцелить нас. Только и сами 
мы не должны противиться Богу, обращающему наши 
сердца и души ко спасению.

По преизбытку благодати Божественной любви из-
ливаются на нас многочисленные дары Божии. Бог есть 
Любовь (1 Ин. 4, 8). Любовь всепобеждающая, прему-
драя, желающая для нас только добра и пользы. По вере 
нашей получаем мы Божественные дары. Святитель Ио-
анн Златоуст говорит: «Вера открывает нам то, что ис-
тинно, и от искренней веры рождается любовь, потому 
что тот, кто истинно верит в Бога, никогда не согласит-
ся удалиться от любви».

По вере вашей да будет вам! Эти слова Господа долж-
ны стать девизом всего нашего бытия. Потому что именно 
верой мы обретаем надежду на спасение. Вспомним, как 
Сын Божий провозгласил благословенное обетование: 
Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня име-
ет жизнь вечную (Ин. 6, 47). Даже то, что мы не можем 
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постичь разумом, делается понятным для нас при помо-
щи веры. Будем же помнить об этом всегда. И тогда все 
да будет нам по вере нашей! Потому что, по словам свя-
тителя Климента Римского, «мы, по воле Божией при-
званные во Христе Иисусе, оправдаемся не сами собой 
и не своей мудростью или разумом, или благочестием, 
или делами, но верой, которой Бог Вседержитель всех 
от века оправдывал».

Слепцы следовали за Господом и взывали: поми-
луй нас Иисус, Сын Давидов! Спаситель, видя их веру, 
подал столь желанное исцеление. Их очи отверзлись 
и увидели свет и Господа, стоящего во свете… Пока че-
ловек не знает Бога, не имеет в сердце веры, он остается 
слепым, как те страдальцы. Слепцу уподобляется род 
человеческий, пребывающий в пороках и беззакониях 
суетного мира, изгнанный из рая и страдающий в тем-
ноте своего греховного состояния. Но приход Спасителя 
освещает мир и отверзает слепые очи. Учение Христо-
во — тот неизреченный свет, который освящает и про-
свещает всех, жаждущих Божественной истины и нуж-
дающихся в Божественной любви. Мы все, как слепцы, 
пребываем в темноте наших грехов, идем по пути жиз-
ни, падая и низвергаясь в греховную бездну. Но Господь 
помогает нам увидеть истинный свет и по вере нашей 
исцеляет нас.

Спаситель просил не возглашать миру о совершен-
ном чуде. Этим Господь учит нас избегать людской сла-
вы, как бы она ни проявлялась. Но почему же должно 
опасаться человеческого возвышения? Потому что почет 
и утверждение в обществе, слава и почести очень вредны 
для нашей души. Трудно человеку пройти через испы-
тание и искушение славой и при этом не впасть в грех 
тщеславия, не возбудить в себе гордыню. Преподобный 
Антоний Великий говорил: «Все грехи мерзостны пред 
Богом, но мерзостней всех — гордость сердца».
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А по словам святителя Иоанна Златоуста, гордость 
есть «начало греха», «с нее начинается всякий грех 
и в ней находит свою опору».

И потому мы говорим о том, что гордость столь ве-
ликое зло, что ей противится Бог, ведь по сути своей гор-
дыня есть отвержение Господа, изощренное бесовское 
изобретение, презирающее не только людей, но даже 
Самого Создателя.

Тот же, кто имеет в сердце веру в Бога, тот не гор-
дится и не тщеславится, не ищет пустой людской сла-
вы, а, подражая Спасителю, стремится обрести в жизни 
мудрость смирения.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Бог ни от чего 
так не отвращается, как от гордости. Потому-то Он еще 
изначала все устроил так, чтобы истребить в нас эту 
страсть. Для этого мы сделались смертными, живем 
в печали и сетовании; для этого жизнь наша проходит 
в труде и изнурении, обременена непрерывной работой».

Вседержитель, Отец наш Небесный попускает нам 
трудности, болезни и испытания, преткновения, чтобы 
мы ими, как сильнодействующим противоядием, про-
гоняли собственную самость и гордыню, не возноси-
лись над людьми, не презирали ближних, не осуждали 
и не клеветали на других, а осознавали свою грехов-
ность, смиряясь перед Божественным величием и сла-
вой Господней.

Будем же всегда держать в памяти мудрые слова 
святителя Григория Богослова: «Не малыми мерами 
измеряй путь своей жизни. Если ты опередил возвра-
щающегося назад или самого порочного, то не думай, 
что достиг уже предела добродетели. Превзойти немно-
гим — еще не верх совершенства. Для тебя мерой долж-
ны быть заповедь и Бог. А ты так далеко еще от Бога, 
хотя и идешь быстрее других».

Аминь.



СЛОВО 86
О силе, немощи и действии
В неделю седьмую по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Бог же терпения и утешения да дару-
ет вам быть в единомыслии между собою, 
по учению Христа Иисуса, дабы вы еди-
нодушно, едиными устами славили Бога 
и Отца Господа нашего Иисуса Христа.

Рим. 15, 5–6

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

В сегодняшнем Апостольском чтении (см. Рим. 15, 
1–7) прозвучала важная мысль о том, какое значение 
имеет для христиан взаимная помощь, снисхождение, 
искреннее сочувствие сильных к слабым и активное 
участие во всех их нуждах.

Апостол Павел призывает: Мы, сильные, должны 
сносить немощи бессильных и не себе угождать: каж-
дый из нас должен угождать ближнему, во благо, к на-
зиданию. Мы, сильные… Но чем же мы сильны? Сильны 
мы своей верою в Господа и непоколебимым сознани-
ем того, что все происходит исключительно по Его свя-
той воле. Убежденность в Божием присутствии и все-
побеждающей силе Божественной любви делает нас, 
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православных христиан, действительно преисполнен-
ными духовной крепости и торжествующей благодати 
истинного исповедания Господа.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Апостол имеет 
в виду следующее: ты силен? пусть немощный изведает 
твою силу: угождай ему».

Угождай — значит помогай, поддерживай, утешай 
в слабости, оказывай дела милосердия и любви. Мы 
знаем, что прежде всего должны почитать Бога и вести 
себя богоугодно, праведно, а затем ближнего уважать 
и поступать по отношению к нему с участием и любо-
вью. Богу мы должны угождать в первую очередь, од-
нако и людей не оставлять без действенного участия. 
Но ведь в другом своем Послании тот же апостол Павел 
говорил: Если бы я угождал людям, то не был бы рабом 
Христовым (Гал. 1, 10).

Что же получается, апостол сам себе противоречит?
Никакого противоречия здесь нет. Надо только по-

нять, какова степень этого угождения ближним. Одно 
дело — угождать людям для того, чтобы повысить свой 
авторитет, снискать славу, уважение и положение в об-
ществе, по сути своей греховное, основанное на тще-
славии. Другое дело — служить ближним по христиан-
ской любви, искренне, самоотверженно, думая не о себе, 
а только об общем благе, о том, чтобы и дорогие нам 
люди достигли спасения. Последний род угождения 
не идет вразрез с верой. К тому же Павел ясно отме-
тил, что служить людям необходимо не ради похвалы, 
а во благо, к назиданию.

Так, как в другом месте апостол говорил: …я угож-
даю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, 
чтобы они спаслись (1 Кор. 10, 33). Вот это и есть угож-
дение другим во благо. Истинное благо — благодать спа-
сения и наследования вечной жизни в Царствии Небес-
ном. Не ради пустой славы, не ради развлечения, не ради 
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человеческой прихоти или настроения, а следуя за Гос-
подом нашим Иисусом Христом и по мере сил Ему под-
ражая. Ведь Спаситель в земной жизни Своей являл яр-
чайший пример служения ближним. Сын Божий никогда 
Себе не угождал и не почитал хищением быть равным 
Богу (Флп. 2, 6), но уничижил Себя до крайней степени, 
вынес мучения, издевательства и испытания; сносил все, 
чтобы спасти род человеческий. Почему Сын Божий так 
поступал? Потому, что угождал не только людям, люби-
мым творениям Своим, но и Своему Отцу. Все соверша-
лось по воле Создателя. Вспомним слова Господа: Я сошел 
с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю 
пославшего Меня Отца (Ин. 6, 38). И даже когда иудеи 
отвергли Мессию, распяли и убили Его, в Лице Боже-
ственного Сына сбылись пророческие слова псалмопев-
ца Давида и раскрылся их истинный смысл: И злословия 
злословящих Тебя падают на Меня (Пс. 68, 10).

Апостол говорит в Послании к Римлянам: Ибо и Хри-
стос не Себе угождал, но как написано: злословия злос-
ловящих Тебя пали на Меня. А все, что писано было пре-
жде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением 
и утешением из писаний сохранили надежду (Рим. 15, 
3–4). Святитель Иоанн Златоуст отмечает: «Когда Павел 
рассуждал о милостыне, он приводил Иисуса в пример, 
говоря: Вы знаете благодать Господа, чтобы Он, будучи 
богат, обнищал ради нас, и, говоря о любви, побуждал 
к ней словами: как и Христос возлюбил нас, и, советуя 
переносить позор и опасности, прибегал к Его приме-
ру, говоря: Который вместо предлежащей Ему радости 
претерпел крест, пренебрегши посрамление».

Потому и мы, христиане, являясь подражателями 
и последователями Христа, не должны искать собствен-
ной земной выгоды. Если Господь Иисус ради нашего 
спасения принял крестную смерть и вынес всю глубину 
человеческого бесчестия, то, подражая Ему, мы должны 
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быть стойкими в вере, несмотря ни на что, и готовыми 
к самоотверженному служению Богу и ближним. Уте-
шение в слове Божием обретает лишь тот, кто умеет его 
слышать, верить и разуметь.

Апостол Павел призывает духовных чад к терпению 
в жизненных трудностях и невзгодах, и Святое Писание 
дает нам неизреченные обетования, утешения и надеж-
ду. Святитель Иоанн Златоуст не случайно писал о том, 
что жизнь в терпении предполагает надежду: «Ведь эти 
вещи располагают друг к другу: терпение к надежде, 
а надежда к терпению».

Осознание этого наполняет души верующих ни с чем 
не сравнимой духовной радостью. Ничто в этом мире 
не происходит без внутреннего смысла свыше, только мы 
должны его правильно разуметь. Мы должны утешаться 
тем, что даже наши испытания — внутренние и внеш-
ние, соблазны, с которыми нам приходится бороться, 
трудности духовного роста ведут ко благу — к нашему 
восхождению по пути спасения, чтобы мы терпением 
и утешением из писаний сохранили надежду. Еще псал-
мопевец Давид говорил: Велик мир у любящих закон Твой, 
и нет им преткновения (Пс. 119, 165). Другими словами, 
ведя богоугодную праведную жизнь, стараясь поступать 
по любви и заповедям Господним, мы обретаем защиту 
от искушений, мы становимся сильными в вере и благо-
честии, не поддающимися внешним соблазнам. Но при 
этом особую важность имеет единомыслие, взаимопо-
мощь в христианской среде. Чтобы сильные не подавляли 
слабых, служили им во всем достойным примером для 
подражания в верности Богу и любви. Святитель Ки-
рилл Александрийский писал: «Мы, многие, есть одно 
тело и члены друг друга, согласно Писанию, потому что 
Христос связует нас в единство узами любви».

Именно о таком единстве верных и говорил сегодня 
в Апостольском чтении апостол Павел: Бог же терпения 
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и утешения да дарует вам быть в единомыслии между 
собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, 
едиными устами славили Бога и Отца Господа наше-
го Иисуса Христа (Рим. 15, 5–6). Бог терпения и уте-
шения, по толкованию святых отцов Церкви, есть Дух 
Святой, Который благодатью терпения утешает го-
товящихся к обращению к Господу и новоначальных 
христиан, а благодатью утешения в терпении скорбей, 
в несении жизненных трудностей укрепляет обращен-
ных, усиливает в них веру, и они становятся беззавет-
но преданными Богу, чтобы все верующие единодушно, 
едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего 
Иисуса Христа. При этом важно не какое угодно еди-
номыслие, не выдуманное людьми по собственной при-
хоти или желанию единство, но лишь истинное бла-
гочестивое, угодное Богу, христианское согласие всех 
верных. Так, святитель Иоанн Златоуст писал: «Павел 
не просто сказал: едиными устами, но повелел делать это 
единодушно. Видишь, как он соединил все тело и вновь 
завершил речь славословием? Этим он как раз и ведет 
к единомыслию и согласию».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Подлинное 
единство последователей Господа проявляется не только 
в словах, но во всем образе жизни, в делах, в поступках, 
в благих начинаниях, совершаемых во славу Божию. 
Это — единство в искренней и истинной христианской 
любви. И значит, звучат во все времена возвышенные 
строки Апостольского Послания: Посему принимайте 
друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. 
Принимайте! Не злословьте, не осуждайте, не гоните 
слабых и не кичитесь силой. Все мы, христиане, меж-
ду собой теснейшим образом связаны. Потому что мы 
не свои, а Божии, мы носим на себе святое Имя Господа 
нашего Иисуса Христа. Если мы действительно почита-
ем Бога, то призваны помогать ближним, помня слова 
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апостола, прозвучавшие в другом послании: …носите 
бремена друг друга, и таким образом исполните закон 
Христов (Гал. 6, 2). Спаситель пострадал за всех лю-
дей, принял в Свою любовь и праведных, и нечестивых. 
Мы же должны во всем стремиться подражать нашему 
Господу. Истинное же почитание Бога проявляется лишь 
тогда, когда Его славят единодушно и едиными устами.

В Царстве Божием все равны, нет ни иудеев, ни языч-
ников, Господь принимает всех. Всесильный Господь 
ко всем нам, грешным и недостойным, явил всепобеж-
дающую любовь. Потому и мы, христиане, держа пред 
духовными очами нашими Всесовершенный Образец 
Милосердия, должны быть снисходительными и состра-
дательными к немощам наших собратьев во Христе, как 
напоминает нам о том Священное Писание.

Милосердие — великое дело, которое не только угод-
но Богу, но полезно и спасительно и для самого челове-
ка. Преподобный Исаак Сирин говорил: «Человек мило-
стивый — врач своей души, потому что как бы сильным 
ветром изгоняет он из нее омрачение страстей».

Действительно, милостивый думает не о себе, а о ближ-
них, о спасении их душ. Потому он не осуждает, а покры-
вает грехи собратьев и изо всех сил трудится над тем, 
чтобы избавить ближних от беззаконий, способствовать 
покаянию и очищению, наставить на спасительном пути.

По словам святителя Игнатия (Брянчанинова), «со-
вершенство христианства» заключается «в совершенной 
любви к ближнему».

Кто принимает учение Христово со всей искрен-
ностью сердца, в лоне Православной Церкви обретает 
благодатное богоподражательное милосердие, которое 
становится не обязанностью, а потребностью, образом 
жизни. Недаром и святитель Иоанн Златоуст говорил, 
что «ничто другое не может быть признаком и отличи-
ем верующего во Христа и любящего Его, кроме забот 
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о наших братьях и попечении об их спасении, потому 
что и Христос угождал не Себе, но многим».

Безусловно, нужна великая духовная сила, чтобы не-
осужденно носить на себе имя Христово. Тот, кто на сло-
вах говорит одно, а совершает дела нечестивые или недо-
стойные, не имеет в себе Христа. Но тот, кто, по словам 
святителя Иоанна Златоуста, носит в Себе Господа и свя-
тое Его имя, «шествует не сквозь торжище, а по Небесам».

Принимая Божественную истину, познав Свет ис-
тинный (Ин. 1, 9), всемерно постараемся жить так, что-
бы каждый день и час нашего бытия был озарен лучами 
этого неизреченного Света, Солнца Правды (Мал. 4, 2). 
По муд рому изречению святителя Игнатия (Брянча-
нинова), «как солнце светит с неба, так светит христи-
анство». Для верных Богу отраднее страдать за бла-
гочестие, чем для других — «прославляться» в делах 
беззаконных и нечестивых. Не льстивого угождения лю-
дям ждет от нас Господь, а самоотверженного служения 
Ему и ближним по истинной и искренней христианской 
любви. Вспомним слова Господа, вопрошавшего: Как вы 
можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, 
а славы, которая от Единого Бога, не ищете?» (Ин. 5, 44).

Христианская жизнь, если она таковая по существу, — 
жизнь благодатная. Но при этом важно помнить, что бла-
годать даруется Господом не просто так, а по силе нашей 
веры. Преподобный Симеон Новый Богослов писал: «Хо-
рошо веровать во Христа, но надо веровать и Христу; ибо 
кто не верует Христу, не получает никакой пользы от того, 
что верует во Христа. И так надо веровать во Христа, что 
Он есть Бог единосущный Богу Отцу, воплотившийся 
ради нас, как мы сказали; но надо веровать и Христу и всем 
словам Его, веровать, что совершенно истинно все, что 
ни сказал Он, истинны обетованные Им блага, истинны 
и мучения, которыми Он устрашил нас».

Аминь.



СЛОВО 87
О фарисейском лицемерии

В понедельник восьмой седмицы по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Иисус сказал им: смотрите, берегитесь 
закваски фарисейской и саддукейской.

Мф. 16, 6

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

Сегодня в Евангельском чтении (см. Мф. 16, 1–6) 
Господь наш Иисус Христос предостерегает учеников 
Своих особенно опасаться гордости, тщеславия и лице-
мерия вождей иудейских. Это предостережение Божие 
для нас является предметом очень важного разговора.

Апостол и евангелист Матфей свидетельствует, что, 
как только Иисус Христос вышел на берег Галилейско-
го озера, тотчас приступили фарисеи и саддукеи и, иску-
шая Его, просили показать знамение с неба. Очевидно, 
люди эти специально собрались и ждали Господа, что-
бы обвинить Его в мнимом беззаконии. Знаменатель-
но, что фарисеи и саддукеи между собой постоянно 
враждовали, непримиримо спорили по многим вопро-
сам, но в ненависти к Иисусу Христу были единодуш-
ны и действовали совместно. Сердца их переполняла 
зависть, что иудейский народ слушает Господа и идет 
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за Ним, что по всей земле разносится слава о Нем как 
об удивительном Исцелителе и Чудотворце. И вот те-
перь вожди иудейские требовали, чтобы Христос пока-
зал им знамение от Бога, с Неба. Якобы для того, чтобы 
уверовать в Его Божественную силу. Но на самом деле 
расчет был иной: они лицемерили, потому что хорошо 
знали, что ради удовлетворения их прихоти или простого 
любопытства Иисус Христос не даст им никакого зна-
мения и не совершит чуда. А раз ничего не произойдет, 
то будет повод опорочить Его, разгласить в народе кле-
вету о Нем, доказать, что Он — не Мессия.

Господь Сердцеведец насквозь видел все их лукавые 
помышления, Сын Божий знал, для чего был затеян этот 
разговор. И сказал им в ответ, обличая: вечером вы говори-
те, будет вёдро, потому что небо красно; и поутру: сегод-
ня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры! Разли-
чать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете 
(Мф. 16, 2–3). Господь образно показывает, насколько 
вожди иудейские заблуждаются в своих коварных пла-
нах. До этого дня так много было совершено всего знаме-
нательного и чудесного: слепые прозревали, глухие на-
чинали слышать, а парализованные ходить, одержимые 
бесами избавлялись от нечистой силы и получали полное 
здравие. Только что Христос совершил чудо насыщения 
четырех тысяч человек семью хлебами и немногими ры-
бами. Какие же доказательства еще были нужны?

Фарисеи и саддукеи просили знамения с неба не для 
того, чтобы уверовать, а для того, чтобы опорочить Хри-
ста. Господь называет их лицемерами, потому что го-
ворили они одно, а действовали по-другому. Христос 
указывает им на явления простые и известные, совер-
шенно обыденные, которые бывают на небе, по которым 
предсказывают погоду. Почему же вожди иудейские от-
казываются видеть и воспринимать высшие знамения, 
свидетельствующие о пришествии Спасителя? Ведь 
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именно о них говорилось в Священном Писании, кото-
рое фарисеи и книжники хорошо знали, кичась своими 
познаниями. То время в изобилии являло удивительные 
события, но они настолько были ослеплены превратны-
ми понятиями о Мессии, что отказывались различать 
явные знамения времен.

Господь говорит: Род лукавый и прелюбодейный зна-
мения ищет, и знамение не дается ему, кроме знамения 
Ионы пророка, так как на знамения и чудеса взирали 
они плотским мудрованием своим, а не духовным ра-
зумением и не видели, что самое главное и важное Зна-
мение — Сам Господь наш Иисус Христос — находит-
ся у них перед глазами. Ведь и Его учение, и дела ясно 
показывали, что Он есть Сын Божий, Спаситель мира! 
Не нужно было другого свидетельства для верующих 
людей. Христос говорил: Дела, которые творю Я во имя 
Отца Моего, они свидетельствуют о Мне (Ин. 10, 25). 
Почему же вожди иудейские всех этих знамений вре-
мен не видели? Потому что привыкли замечать только 
внешнее, то, что лежало на поверхности, как то исполне-
ние религиозных обрядов, ношение специальной одеж-
ды, почитание со стороны толпы и так далее. Их мало 
волновала внутренняя сущность веры, без которой дела 
Божии невозможно было уразуметь.

Святитель Феофан Затворник писал: «То же про-
должается и до сих пор. Христианство у всех перед гла-
зами как истинное знамение Божие, а смотрящие на него 
не видят того, колеблются в вере и отступают. Очи их 
теряют способность видеть на нем печать Божественно-
сти, и они готовы просить особенных знамений с неба, 
подобно иудеям. Но знамение не дается, потому что ищут 
его только “искушающе”, а не затем, чтобы идти путем 
Христовым. Ты только вступи на этот путь, и с перво-
го же шага увидишь, что он божественен, ведет к Богу 
и Бог к тебе приближается».
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Господь назвал фарисеев и саддукеев лицемерами 
еще и за то, что мудрование человеческое ставили они 
превыше всего, почитали себя умными, будучи недалеки-
ми по истинному знанию и оторванными от Бога. Отцы 
Церкви предполагают, что знамение Ионы пророка, о ко-
тором Господь упомянул, означают те знаменательные 
явления, которые впоследствии произошли при крест-
ной смерти Агнца Божия и после нее, когда сделалась 
тьма по всей земле до часа девятого: и померкло солнце, 
и завеса в храме раздралась по средине (Лк. 23, 44–45). 
В другой раз Господь Сам раскрывал сущность знаме-
ния Ионы, поучая: ибо как Иона был во чреве кита три 
дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце 
земли три дня и три ночи (Мф. 12, 40). Мы знаем так-
же и то, что благодаря проповеди пророка Ионы жите-
ли Ниневии покаялись в порочной своей жизни и обра-
тились к Богу. Господь наш Иисус Христос, упоминая 
о знамении Ионы, указывает и на Свое тридневное по-
гребение и следующее за ним Воскресение, указывает 
и на то, что Он Сам и Его учение есть Божественная 
Истина, благословенная весть от Бога, которая долж-
на преобразить людей, обновить и преисполнить верой 
их души, очистить от греха, наполнить благодатью. Вот 
перед вами и с вами Господь! Что еще нужно? Неужели 
человечество настолько ослепло в греховных соблазнах, 
что не может видеть этого? Слово Божие, Божествен-
ный Сын — пик Божественного Откровения. В Нем вся 
правда, вся Жизнь и все знамения. Нет никого выше 
и значительнее! И если уж учение Христово не трогает 
сердца, преисполненные зависти, ненависти и злобы, 
если свет Божественной любви не в состоянии расто-
пить лед равнодушия, то таких людей уже ничто тро-
нуть не может. Они и далее будут пребывать в самооб-
мане и духовном забытьи. Не увидев в Спасителе Бога, 
они никогда не смогут познать Истинного Бога, как бы 
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ни мнили об этом. И это касается не только фарисеев 
и саддукеев, но и каждого из нас, когда мы забываем 
о смирении перед Богом, когда сомневаемся в вере или 
малодушничаем, когда искушаемся человеческой сла-
вой. Каждый из нас стоит перед Господом и призван Им 
к ответственному служению. Но задумаемся, всегда ли 
мы готовы услышать слово Божие, откликнуться на Бо-
жественный призыв? Стремлением к земным удоволь-
ствиям не отворачиваемся ли мы от Господа?

Христос не стал вести с вождями иудейскими долго-
го разговора. В этом не было никакого смысла, так как 
они просто не хотели Его слушать и понимать. Потому 
Господь, оставив их, отошел. Спаситель не желал более 
с ними оставаться, сел в лодку и переправился на другую 
сторону озера. Отъезд был столь скорым, что ученики 
не успели позаботиться о пропитании, забыли взять хле-
бов. И теперь в душе своей они сильно сокрушались, даже 
не думая о том, с Кем в данный момент находятся! Бес-
покойство их было вызвано недостаточной верой в Гос-
пода. Но Сын Божий глубоко скорбел о том, что сердца 
фарисеев и саддукеев столь озлоблены и ожесточены, что 
не могут воспринимать правды и, как слепые поводы-
ри, ведут такой же слепой иудейский народ к погибели. 
Не меньшую скорбь Христа вызывало и малодушие Его 
учеников, думающих лишь о земных потребностях, о том, 
как насытить свою плоть, но забывающих о насыщении 
души. Господь понимал, что даже избранные Им учени-
ки, преданные и любящие Его, еще не имеют надлежащей 
веры, всю полноту которой они смогут обрести только 
после преславного Его Воскресения. А сейчас, чтобы убе-
речь учеников от заблуждений фарисейских, от духовной 
слепоты, Господь проникновенно и строго говорит: смо-
трите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской.

И опять ученики подумали, что речь идет об обык-
новенной хлебной закваске, о том, что вскоре нечего 
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будет есть. Спаситель же под закваской разумеет здесь 
вообще образ мыслей, чувства и поступки вождей иудей-
ских, дух их учения и всей деятельности, их лицемерное 
и развращающее влияние на простых людей, которых 
они бесконечно обманывают. Господь говорит о Боже-
ственном, ученики пекутся о мирском. Спаситель жела-
ет устремить ум их к Небесному, но, движимые потреб-
ностями плоти, будущие апостолы пока еще слишком 
привязаны к земному, забывая чудесное, но очевидное, 
увиденное ими воочию недавнее насыщение множества 
людей и их самих малым количеством хлеба.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Как много 
поучительного содержится для нас в Евангельском чте-
нии! Вот перед нашими духовными очами представлены 
фарисеи и саддукеи, вечно враждующие, ненавидящие 
друг друга, занимающие совершенно противоположные 
позиции, непримиримо спорящие по многим поводам. 
Чрезвычайно странно видеть их вместе на берегу Галилей-
ского озера, мирно стоящими и ожидающими Спасителя, 
чтобы единодушно Его искусить, подвергнуть насмешкам, 
а потом настроить против Иисуса Христа иудейский на-
род. Они обрели степень согласия не в добром начинании, 
а в своем злобном желании уничтожить мешающего им 
Господа. А как? Только клеветой! Иудеи вообще верили 
только чудесам. От посланников Божиих они привыкли 
требовать знамений, чтобы подтвердить подлинность их 
Божественного избрания. Вот и теперь вожди иудейские 
упорно взывают: хотелось бы нам видеть от Тебя зна-
мение (Мф. 12, 38). Господь не стал с ними спорить. Он 
лишь указал на то, что, хорошо разбираясь в народных 
приметах, они оставались совершенно слепыми там, где 
сталкивались со знамениями времен. Вожди иудейские 
были слепы, а мы? Всегда ли мы видим в событиях жиз-
ни действие Божественного Промысла? Всегда ли наши 
глаза открыты и обращены к благодеяниям Божиим?
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И разве мы порой не вопрошаем: почему же сейчас 
не бывает чудес? Разве нами не движет в этот момент 
обыкновенное человеческое любопытство, разве тем са-
мым мы не искушаем Господа? Во время земной жизни 
Спасителя и апостольской проповеди знамения и чудеса 
были необходимы как зримое свидетельство истинности 
христианского учения. Люди были тогда слишком при-
вязаны к мирскому, плотскому, чтобы уверовать, долж-
ны были воочию узреть. Ныне же нужды в знамениях 
нет. Почему? Потому что, по словам апостола Павла, 
языки суть знамение не для верующих, а для неверую-
щих (1 Кор. 14, 22). Святитель Иоанн Златоуст писал: 
«…не для бесчестия нашего, но для большей почести 
Господь сократил явление своих чудес. Он творит так, 
желая открыть нашу веру, чтобы мы веровали Ему без 
залогов и без всяких чудес».

Сама жизнь с Господом, жизнь во Христе и есть 
величайшее чудо, доступное каждому! Преподобный 
Нифонт говорил: «В последнее время … те, которые 
поистине будут работать Богу, благоразумно скроют 
себя от людей и не будут совершать посреди них зна-
мений и чудес, как в настоящее время. Они пойдут пу-
тем делания, растворенного смирением, и в Царствии 
Небесном окажутся большими отцов, прославивших-
ся знамениями».

Каждый из нас способен сотворить настоящее чудо, 
совершая дела любви и милосердия. Святитель Григорий 
Двоеслов наставлял: «Кто благими советами искореня-
ет злобу в сердце брата своего, берет змея. Кто, слыша 
дурные советы, не следует им, тот испивает смертное, 
но оно не вредит ему. Кто всеми мерами содействует 
ближнему своему, еще не утвержденному в благочести-
вой жизни, и собственным примером добродетельной 
жизни утверждает его в благочестии, тот как бы на боль-
ных возлагает руки, чтобы они исцелились. Польза, 
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которая происходит от таких духовных чудес, так же 
велика, и эти чудеса еще спасительнее, потому что вра-
чуют не тела, а души».

Всех верующих в Него, каждого из нас, братья и се-
стры, Спаситель предупреждает: Смотрите, берегитесь 
закваски фарисейской и саддукейской. Говоря о закваске 
фарисейской и саддукейской, Господь призывает уче-
ников не следовать дурному примеру этих лицемеров, 
корыстолюбцев, желавших личной славы, славившихся 
показной верой. Нельзя превращать религию в слепое 
следование только ритуальным нормам и установлениям, 
забывая о том, что отличает истинную религию от лож-
ных, — о здоровье внутреннего мира человека. Царство 
Божие не есть царство материального блага или плотских 
удовольствий. Подлинное блаженство — это духовное 
блаженство любящего Бога и преданного Ему сердца, 
а истинное преображение — не изменение внешних об-
стоятельств жизни, но обновление человеческой души.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Кто служит Гос-
поду только тогда, когда находится в безопасности, тот 
не проявляет большой любви и не чисто любит Христа».

И потому: «Видя впереди себя надежду, не прене-
брегай трудом. Где подвиги, там и награды; где войны, 
там и почести; где борьба, там и венец».

Аминь.



СЛОВО 88
Об апостольской проповеди

В понедельник восьмой седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Ибо если я благовествую, то нечем мне 
хвалиться, потому что это необходимая 
обязанность моя, и горе мне, если не благо-
вествую!

1 Кор. 9, 16

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

Попечение о душах человеческих, духовное окорм-
ление паствы, проповедническая деятельность являются 
не просто родом людских занятий или одной из профес-
сий. Это — самоотверженное служение Богу и ближним. 
Именно об этом шла речь в услышанном нами сегодня 
Апостольском чтении (см. 1 Кор. 9, 13–18). Священно-
служители — это воины Христовы, которые непрестан-
но сражаются не только с неверующим миром, но и с бе-
совскими ухищрениями, чтобы заботливо и с любовью 
возделывать почву человеческих сердец, чтобы пасти 
овец избранного Богом стада. Апостольская миссия была 
намного опаснее, чем деятельность священства Ветхо-
го Завета, так как определялась особой важностью по-
ставленных задач.
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Господь предупреждал учеников Своих, что на пути 
благовествования их ожидают многие трудности. Про-
поведникам предстоит отказаться от спокойствия разме-
ренной жизни, не искушаться мнимым благоденствием 
и материальным достатком, добровольно и сознатель-
но меняя все это на испытания и невзгоды, лишения 
и скорби. Но апостол Павел говорит о том, что они име-
ют полное право жить и кормиться от плодов своего тру-
да. Апостол вопрошает: Разве не знаете, что священно-
действующие питаются от святилища? что служащие 
жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Гос-
подь повелел проповедующим Евангелие жить от благо-
вествования (1 Кор. 9, 13–14).

И далее апостол добавляет: Но я не пользовался ни-
чем таковым.

Мы знаем, что всю свою жизнь Павел усердно ра-
ботал, трудом рук зарабатывая себе на хлеб. Спаситель 
говорил: Трудящийся достоин пропитания (Мф. 10, 
10). И не было ничего преступного в том, что апостолы 
и проповедники Евангелия, просвещавшие множество 
людей, имели от них поддержку и пропитание. Но, по 
мнению самого Павла, похвальнее было в очах Божиих 
все-таки иметь навык в каком-либо непредосудительном 
ремесле, чтобы не обременять пасомых и не оказаться 
в нужде при трудных обстоятельствах, так как нужда 
эта может помешать и успеху проповеди.

Павел говорит: …для меня лучше умереть, нежели бы 
кто уничтожил похвалу мою. Что значит это высказы-
вание? О какой похвале здесь идет речь? О воздаянии 
похвалы Господу. Потому что успех проповеди, даже са-
мый грандиозный, апостол Павел приписывает не себе, 
не своим личным достоинствам, а Божественной силе, 
сопровождавшей его.

Так что апостол здесь не собою хвалится. Чем же хва-
литься, если все успехи благовестия вершатся Господом. 
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И потому, говоря словами апостола Павла, ибо если я бла-
говествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необ-
ходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую! 
Столь высоко оценивает Павел апостольское призвание, 
но при этом сам проявляет смирение и кротость. Любые 
труды, и проповеднические в том числе, обязанность 
и долг тех, кого Господь избрал для сего служения. Неда-
ром и Спаситель поучал: …когда исполните все повелен-
ное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому 
что сделали то, что должны были сделать (Лк. 17, 10).

Двенадцать апостолов, ближайшие ученики Хри-
стовы, добровольно пошли за Господом, по свободно-
му своему решению став благовестниками, всей душой 
вняв проповеди Божественного Учителя. С апостолом 
Павлом было иначе. Ведь мы помним, что он являлся 
яростным гонителем христиан. На поприще христиан-
ской проповеди он вступил не по своей воле, а по пове-
лению Бога, знаменательным образом его обративше-
го с пути погибели на стезю спасения. И потому: если 
делаю это добровольно, то буду иметь награду; а если 
недобровольно, то исполняю только вверенное мне слу-
жение. Какая еще награда может быть выше доверия 
Господа, возложившего на апостола его благовестниче-
ский труд?! Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Что 
в самом деле может сравниться с проповедью? Она по-
зволяет им (проповедникам) соперничать с Ангелами».

Потому-то апостол Павел так заключает свои рас-
суждения: За что же мне награда? За то, что проповедуя 
Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь 
моей властью в благовествовании. Верному последовате-
лю Христову ничего не надо, никакой награды, посколь-
ку таковой является сам его проповеднический труд.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! В Апо-
стольском чтении, прозвучавшем для нас сегодня, Павел 
рассматривает благовествование, проповедь Евангелия 
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не просто как нужное дело, но как честь от Господа — 
и свидетельство того, что Господь доверяет ему, воз-
лагает на него надежды в успехе распространения Бо-
жественной истины. И потому он против того, чтобы 
брать мзду за труд ради Христа. Конечно, может иметь 
место и должное вознаграждение за нелегкое служение. 
Но нельзя рассматривать священническое и проповед-
ническое поприще как источник обогащения. Это есть 
благословенная возможность служения Господу и лю-
дям, где главной обязанностью является не удовлетво-
рение личных запросов, а нелегкий труд возделывания 
человеческих душ, работа ради Христа во благо всей 
Церкви Христовой.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Что священ-
ники совершают на земле, то Бог довершает на Небе, 
мнение рабов утверждает Владыка. Не значит ли это, 
что Он дал им всю небесную власть?»

Стало быть, тот, кто получает честь священства 
и проповедничества и ходит в ней достойно, беспороч-
но, в вечной жизни сподобится получить нетленный 
венец и будет пребывать в лучах Божественной славы. 
И еще, по словам святителя Иоанна Златоуста, «свя-
щенство настолько выше всякой власти, насколько дух 
превосходнее плоти».

Поэтому, безусловно, духовное наставничество есть 
высочайшая честь от Господа.

Но далее апостол Павел рассуждает о том, что про-
поведь еще является и обязанностью. Если бы Павел 
сам взял на себя труд проповедничества, выбрал сию 
жизненную стезю, то мог бы, наверное, просить награды. 
Но дело в том, что это произошло иначе. Апостола Павла 
призвал Господь, призвал так, что дело Благовестия ста-
ло основой всей его жизни. И Павел не мог ослушаться 
Бога, не имел возможности, да и не хотел, прекратить 
возложенный на него труд, потому что воспринимал его 
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всю жизнь как долг, особенно важную задачу, обязан-
ность. Святитель Тихон Задонский писал: «Пастыри 
с помощью слова Божия отворяют себе и другим дверь 
ко Христу, Источнику Жизни и вечного блаженства».

Для чего же нужна проповедь Евангелия? Для того, 
чтобы люди просвещались Светом Христовым, позна-
вали Божественную Истину, боролись со своими греха-
ми и пороками, приносили Богу покаяние, изглаживая 
беззакония несомненной верой, противостояли греху. 
А выполняет важнейшую обязанность проповеди ду-
ховный пастырь.

Отказываясь от платы за свой проповеднический труд, 
апостол Павел понимал, что каждый день он получал не-
измеримо высокую награду, которую невозможно оце-
нить никакими деньгами. Дело благовестия приносило 
ему огромную, ни с чем не сравнимую духовную радость! 
Каждый ведь знает, что если любишь свою работу и с удо-
вольствием трудишься, то настоящей наградой станет 
не денежное вознаграждение, а удовлетворение от пло-
дотворного и высококачественного труда, совершаемо-
го не для личного блага, а для других людей, с добрыми 
мыслями, чувствами и по христианской любви. Ничто 
не может сравниться с величайшим ликованием, когда 
понимаешь, что слово Божие, произносимое тобой, услы-
шано, понято и воспринято, что ты помог сделать спаси-
тельный шаг навстречу блаженной вечности в Царствии 
Небесном. Это не компенсируется никаким материальным 
вознаграждением! Потому что святитель Иоанн Златоуст 
писал: «Поистине (для благовествования) недостаточ-
но одного человеческого усердия, нужна высшая сила».

Только в искании Бога и всего Божественного не бу-
дем знать меры и насыщения. Святитель Григорий Бо-
гослов говорил: «Бог еще более дарует Себя тем, кто 
приемлет Его».

Аминь.



СЛОВО 89
О гордости и смиренномудрии

Во вторник восьмой седмицы по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Как не разумеете, что не о хлебе ска-
зал Я вам: берегитесь закваски фарисейской 
и саддукейской.

Мф. 16, 11

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

Господь предупреждает учеников Своих: смотрите, 
берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Бере-
гитесь стать такими же лукавыми лицемерами, какими 
были вожди иудейские. Евангельское чтение (см. Мф. 
16, 6–12), прозвучавшее для нас сегодня за Божествен-
ной Литургией, нацеливает каждого христианина на вни-
мательное отношение к собственной душе.

Спаситель образно говорит об учении, преисполнен-
ном ханжества и лицемерия, которое развращает народ. 
Ученики думают о другом. Они сетуют и печалятся, что 
в спешке не успели взять с собой достаточно хлеба для 
пропитания. На слова Божественного Учителя апостолы 
помышляют: это значит, что хлебов мы не взяли. Гос-
поду известен весь ход их несовершенных мыслей. Как 
много еще в них земного и пустого, того, что мешает по-
стичь истину! Ведь ученики даже не задумываются над 
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тем, с Кем они в данный момент рядом находятся! Разве 
можно еще сомневаться в чем-то, следуя за Христом?! 
Вот Иисус сказал им: что помышляете в себе маловерные, 
что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните 
о пяти хлебах на пять тысяч человек, и сколько коробов 
вы набрали? ни о семи хлебах на четыре тысячи, и сколь-
ко корзин вы набрали? как не разумеете, что не о хлебе 
сказал Я вам: берегитесь закваски фарисейской и садду-
кейской? (Мф. 16, 8–11).

Недопонимание учеников исходило от недостатка их 
веры. Спаситель знал, что даже ближайшим ученикам 
Его, самым любимым и преданным, предстоит пройти 
еще длинный путь утверждения в вере в Него. Они при-
выкли жить в обыденной жизни своей подчас другими, 
намного более земными и обыкновенными целями и ин-
тересами. И это было естественно. Ведь то, что внес в их 
бытие Господь, явилось столь новым, необычным и зна-
чительным, что требовалось немало времени для того, 
чтобы воспринять и усвоить это сердцем. Заботливо, 
не укоряя, Господь Иисус Христос наставлял учеников 
Своих в вере, помогая бороться им с маловерием и со-
мнениями. Это потом, по прошествии определенного 
срока и памятных событий, они станут самоотвержен-
ными проповедниками Святого Евангелия. А пока им 
предстоит еще очень многое открыть для себя. Вот и те-
перь, после вразумления Господнего, они поняли, что 
Он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения 
фарисейского и саддукейского.

Но почему ученики вообще были обеспокоены сим 
обстоятельством? Для нас, современных людей, это мо-
жет быть непонятным. Для тогдашних же иудеев все 
было предельно ясно. Ученики забыли взять с собой 
хлеб, Господь сказал им: смотрите, берегитесь заква-
ски фарисейской и саддукейской. Закваска — маленький 
кусочек забродившего теста, без которого невозможно 
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печь хлеб. Именно в этом, буквальном смысле поняли 
ученики слова Господа. Они забыли взять хлеб, значит, 
предстоит покупать закваску у язычников на другом бе-
регу Галилейского озера. Но ведь ни один уважающий 
себя иудей не мог позволить себе общение с язычниками, 
а тем более есть хлеб, который был испечен их руками. 
Ученикам, даже не задумывающимся о Божественной 
природе Спасителя, проблема казалась просто нераз-
решимой. Потому они и слова Господа восприняли как 
упрек в том, что они забыли взять с собой чистый хлеб, 
и предупреждение не осквернять себя покупкой хлеба 
с фарисейской закваской. Но когда Господь напомнил 
им о чудесных случаях насыщения многих людей не-
большим количеством хлеба, ученики поняли, что нет 
смысла беспокоиться о пустяках.

В присутствии Сына Божия все проблемы реша-
ются сами собой, только была бы вера. И тогда им от-
крылся истинный смысл предупреждения Господнего 
о том, что беречься надо образа жизни и мыслей фари-
сеев и саддукеев, их лжи, лукавства и лицемерия. Имен-
но о такой закваске говорил Спаситель. Не о кусочке за-
бродившего теста, а обо всем порочном и злом внутри 
души, отравляющем добрые желания и дела, вносящем 
брожение в жизнь и разрушающем ее. Это было предо-
стережение о вредном влиянии учения и веры вождей 
иудейских, от их взгляда на религию как на показное 
исполнение обрядов, норм и правил. Жить по нормам 
законников и книжников еще не значило иметь истин-
ную веру в Бога. Ведь учение фарисеев культивировало 
лишь внешнее, видимое поведение человека, но совер-
шенно игнорировало состояние его души. Саддукеи же 
смешивали религию с политикой и таким образом хо-
тели преобразовать жизнь страны. Но создание Царства 
Божия политическими мерами невозможно. Об этом 
говорил Своим ученикам и всем нам Господь.
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Возлюбленные о Господе братья и сестры! В сегод-
няшнем Евангельском чтении Спаситель говорит о том, 
чтобы мы не допускали в свою жизнь закваску фарисей-
скую и саддукейскую: лицемерие, которое всегда вызы-
вает досаду у людей и является мерзостью пред Богом. 
Господь ждет от последователей Своих, чтобы они были 
простосердечны и беззлобны, как младенцы, чтобы лю-
били ближних своих, творили дела милосердия и добра 
не только друзьям, но и врагам, искренне прощали оби-
ды, чтобы испросить и себе прощение у Бога. В другой 
раз Господь утверждал: Горе вам, книжники и фарисеи, 
лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тми-
на, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру 
(Мф. 23, 23). Бога обмануть невозможно! Всевышний 
видит все чувства и помышления человеческие, потреб-
ности и расположенность души. Можно лицемерить 
перед ближними и даже ввести их в заблуждение сво-
ей ложью, но совершенно невозможно слукавить перед 
Господом. Спаситель укоряет вождей иудейских не за 
то, что они считают столь важными внешние порядки 
и нормы поведения, а за пристрастие к внешним про-
явлениям веры и почитания Бога. Они как бы останови-
лись на одном и не идут далее, совершенно не заботят-
ся и не волнуются о том, что же происходит на сердце 
у верующего человека, что творится в его душе. Внешнее 
бессмысленно без внутреннего — без духовного совер-
шенствования, напряженной работы над собой, молит-
венного делания. Да, фарисеи и саддукеи очень хоро-
шо знали закон Божий. Но стремились ли они жить 
по закону? Исправность внешнего поведения, показ-
ная набожность вовсе не означала исправность сердеч-
ных чувств и душевных устремлений. Еще Сын Божий 
предупреждал: Если праведность ваша не превзойдет 
праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете 
в Царство Небесное (Мф. 5, 20). Внешние дела должны 
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быть вызываемы внутренними потребностями, особым 
расположением верующего сердца.

Но преуспеть в духовном совершенствовании невоз-
можно, если не будет смирения. Недуг фарисейства — 
гордость — возникает и в нас тогда, когда недостает 
смирения и не хватает сердечной кротости. Святитель 
Игнатий (Брянчанинов) писал: «Фарисейство не толь-
ко делает бесплодными для человека добрые дела его, 
но направляет их во зло души его, к его осуждению перед 
Богом». Действительно, совершит человек с фарисей-
ской закваской что-то благочестивое, а потом превоз-
носится пред людьми: вот, мол, я какой замечатель-
ный, столько всего доброго делаю! И это внутреннее 
бахвальство приводит к самым страшным, противным 
Богу грехам — или к гордости, или к тщеславию. В итоге 
преисполненный фарисейства человек служит не Богу, 
а раболепствует собственным страстям и порокам, ко-
торые не видит в себе. А не видя, не понимает и их па-
губного действия, стало быть, ему не знакомо и чувство 
покаяния. Тот же святитель Игнатий говорил: «Яд, все-
цело отравляющий деятельность фарисеев, заключает-
ся в том, что они все дела свои творят, чтобы их видели 
люди. Основание их деятельности есть искание славы че-
ловеческой, средство к достижению цели — лицемерие».

Даже явный грешник, который впал в тяжкие грехи, 
ближе к покаянию, чем человек, в котором сильна фа-
рисейская закваска, мнимый праведник, по наружному 
поведению безукоризненный, а внутри — полный греха 
и порока, потому что втайне горд и удовлетворен собой. 
И как внимательно надо относиться к тому, чтобы и в нас, 
братья и сестры, не проявилась эта опасная и тлетворная 
закваска. Но гордость всегда бывает побеждаема смире-
нием. Преподобный авва Исаия говорил: «Без смирения, 
хотя бы кто много постился, или удручал себя тяжкими 
подвигами, или старался исполнить заповеди, все труды 
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тщетны». А преподобный Симеон Новый Богослов пи-
сал: «То дело, которое делается без смиренномудрия 
и духовного разума, каково бы оно ни было, не прине-
сет никакой пользы тому, кто его делает».

Но как же стяжать истинное смирение и тем самым 
избежать закваски фарисейской и саддукейской? Надо 
помнить о том, что всякое доброе дело, всякий успех сле-
дует приписывать не себе, а Богу. Лично нашего ниче-
го в этом мире нет. А то, что имеем, есть дар Божий нам 
по неизреченной Божественной милости. Святитель 
Иоанн Златоуст говорил: «Нельзя иначе сделаться сми-
ренным, как любовью к Божественному и презрением 
к настоящему».

Умалением себя во всем пред другими возвысимся 
до славы Божией. И потому не следует бояться бесче-
стий, наносимых людьми, несправедливых обид и осуж-
дений. Что завидовать тому, кто достигает мнимых высот 
в обществе посредством многочисленных неправд? Не-
даром авва Иосиф поучал: «Если хочешь обрести покой 
в этом и в Будущем Веке, то при всяком случае говори 
себе: “Кто я такой?” — и не осуждай никого».

Если мы постараемся искренне возлюбить смирение 
Христово и, подражая Господу, будем стараться хранить 
во всем внимание ума, не ища похвалы и славы, то полу-
чим помощь Божию во всех трудах и начинаниях и Бог 
дарует нам сердечное умиление. Не будет закваски фа-
рисейской и саддукейской в том, кто устремится к по-
знанию себя, своей немощи, недостоинства, нищеты 
и окаянства. Как говорил Господь наш: Кто возвышает 
себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот воз-
высится (Мф. 23, 12). А преподобный Симеон Новый 
Богослов писал: «Бог ничего так не любит и не желает 
видеть в нас, как искреннее сознание своей ничтожности 
и полное убеждение и чувство, что всякое добро в нас, 
в нашей природе и нашей жизни происходит от Него 
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одного как Источника всякого блага, и что от нас самих 
не может произойти ничего истинно доброго — ни по-
мысел добрый, ни доброе дело».

Научимся же и мы, помня эти мудрые слова, удер-
живать гнев свой, не давать волю раздражению, изгонять 
из сердца злые помыслы и желания, укрощать ярость 
и желание к отмщению, тем самым обретая кротость 
и смиренную мудрость. И тогда не страшны нам будут 
никакие трудности и невзгоды бытия. Потому что, как 
писал святитель Феофан Затворник, «куда придет сми-
рение, там все внутренние тревоги прекращаются и все 
внешние невзгоды не производят поразительных впе-
чатлений. Как волна, не встречая препятствия, без шума 
и удара, разливается в безбрежном море, так и внешние 
и внутренние скорби не ударяют в смиренную душу, 
а проносятся как бы поверх, не оставляя следа. Это, так 
сказать, житейское преимущество смиренного; а какой 
свет свыше осеняет его, какие утешения посылаются, 
какая широта и свобода действий открывается! Поис-
тине, смирение одно совмещает все».

Аминь.



СЛОВО 90
Об опасности самомнения

Во вторник восьмой седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Посему, кто думает, что он стоит, бе-
регись, чтобы не упасть.

1 Кор. 10, 12

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

Разнообразные дары посылает людям Господь. Но не 
получение Божиего дара несет спасение человеку, а уме-
ние им пользоваться. Об этом шла речь в услышанном 
нами сегодня Апостольском чтении (см. 1 Кор. 10, 5–12).

Бог вознаграждает нас всяческими благами, спо-
собностями, дарованиями. Но всегда ли мы можем при-
менять их не только с пользой для себя, но и во славу 
Господа? Ведь даже сыны Израилевы, народ, Богом 
избранный, сподобившийся стольких благословенных 
благодеяний, не смог ими правильно воспользоваться 
и по греховности своей лишил себя Спасения. Потому, 
рассуждая об отцах Израиля, апостол Павел с грустью 
пишет: Не о многих из них благоволил Бог, ибо они пора-
жены были в пустыне.

За своеволие и неподчинение Богу иудеи понесли 
должную расплату. Фактически они были наказаны 
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дважды, так как не только пострадали из-за собствен-
ной глупости и понесли заслуженное наказание, но так 
и не достигли земли обетованной. Святитель Иоанн 
Златоуст писал о том, что не в обетованной земле Все-
держитель «ниспосылал на них все это, но вне и весьма 
далеко от того места, наказав их двойной казнью — тем, 
что не позволил увидеть обетованную землю, и тем, что 
сурово наказал».

Апостол Павел призывает всех верных Господу не по-
вторять ошибок прошлого: А это были образы для нас, 
чтобы мы не были похотливы на злое, как они были по-
хотливы (1 Кор. 10, 6).

Безусловно, зло никогда не возобладает над челове-
ком, если тот сам не захочет принять его своим сердцем. 
Много всего замечательного даровал Бог иудейскому 
народу. Только не всегда иудеи жили праведно и бо-
гоугодно, нарушали закон Божий ради сиюминутных 
удовольствий. Они становились жертвами собствен-
ных похотей и страстей. И естественно, претерпевали 
за то страшные наказания от Бога. Апостол призывает 
всех христиан внять примерам прошлого, задумать-
ся и понять, что не стоит повторять прошлые ошибки, 
ведь безрассудно страдать от тех же самых искушений 
и соблазнов.

Так, святитель Иоанн Златоуст говорил: «Как их 
дары были прообразами, так и наказания были про-
образами. Как крещение и таинственная трапеза были 
предначертанием, так последующими событиями было 
предвозвещено, что недостойные дара подвергнутся на-
казанию, чтобы такими примерами мы научились быть 
более воздержанными».

От чего же хочет удержать духовных чад своих и всех 
нас апостол Павел? Он призывает: Не будьте также 
идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых 
написано: народ сел есть и пить, и встал играть (Исх. 
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32, 6). Многие из христиан Коринфа грешили чрево-
угодием. Они накрывали пышные столы и из простой 
трапезы делали настоящий ритуал, безумно насыщая 
плоть, но забывая о голоде души. Никто не запрещает 
людям есть, вкушать хлеб насущный. Это ведь тоже дар 
Божий. Господь посылает пищу для поддержания сил 
человеческого организма, для нормальной его жизнеде-
ятельности. Но если еда становится предметом вожде-
ления, возводится до некоего культа, то чем это не идо-
лопоклонство? Здесь идолами являются собственные 
страсти и пороки, греховные похоти.

Не только идолопоклонство погубило сынов Изра-
иля в пустыне, но и их страшная безнравственность, ни-
чем не оправданная распущенность. Апостол говорит: 
Не станем блудодействовать, как некоторые из них блу-
додействовали, и в один день погибло их двадцать три 
тысячи (Чис. 25, 1, 2). Ветхий Завет свидетельствует 
о таком ужасном событии. Грех блуда был в древности 
нередко теснейшим образом связан с идолослужени-
ем. Павел напоминает здесь о том случае, когда иудеев, 
по совету Валаама, пригласили мадианитяне к празд-
неству в честь их языческого бога, а иудеи, забыв веру 
свою, впали в грех блудодеяния и творили непотребное, 
удовлетворяя вожделения плоти. Это свидетельствует 
об их страшной распущенности и полной безнравствен-
ности. Апостол упреждает собратьев во Христе от по-
вторения подобного греха.

Далее апостол Павел пишет: Не станем искушать 
Христа, как некоторые из них искушали и погибли 
от змей (Чис. 21, 6). Еще один горький факт истории 
Израиля. Это о том времени, когда иудеи возроптали 
на Бога за скудость пищи, посылаемой в пустыне. Они 
искушали Вседержителя, требуя от Него чуда не по не-
обходимости, а из-за их прихоти. Иудеи совершили 
величайший грех и были наказаны гибелью от укусов 
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ядовитых змей. Христиане Коринфа, и Павел знал это, 
также совершали грех, приходя на праздники в языче-
ские капища и вкушая идоложертвенную пищу, факти-
чески становясь противниками Истинного Бога. Творя-
щие беззакония искушают Христа, принесшего людям 
спасение от рабства греху и смерти. Нельзя искушать 
Бога, иначе можно погибнуть! Не станем и мы испыты-
вать Божьего терпения греховными помыслами и де-
яниями, дабы не отпасть от Бога и не погибнуть от се-
тей диавольских.

Некоторые христиане Коринфа роптали и сетова-
ли на то, что Бог обделил их во благах и дарованиях. 
Им казалось, что другим ниспослано больше и лучше, 
чем им. Это возбуждало в них зависть и даже ненависть 
по отношению к собратьям во Христе и могло привести 
к самым необратимым последствиям. Апостол Павел 
жаждет удержать духовных чад от подобных помыш-
лений и отношений: Не ропщите, как некоторые из них 
роптали, и погибли от истребителя (Чис. 14, 37). Здесь 
вспоминается еще один грех иудеев, ропот их против 
Моисея и Аарона, выведших их из земли Египетской. 
Ропот на трудности и опасности пути по пустыни, к ко-
торому призвал их Сам Господь Бог. А значит, ропот их 
был ропотом на Бога. Все, что ни посылается на нашем 
жизненном пути, является проявлением Божественной 
воли. А потому мы должны без ропота и возмущения 
встречать все трудности бытия, благодарить Создателя 
не только за радости, но и за трудности.

Бог Сам знает, каким образом лучше вести нас 
по пути спасения. Если мы будем мужественно сносить 
все жизненные невзгоды, если научимся во всем видеть 
высочайший Промысл Божий, то изменится вся наша 
жизнь, да и сами мы вместо ропота и греховного сетова-
ния обретем благость смиренной мудрости и кротость 
сердца, чистого, открытого, преданного и любящего Бога. 
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Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Нужно не только 
страдать за Христа, но и переносить все случающееся 
мужественно и со всякой радостью. Это — всему венец, 
и если этого не будет, то ропщущих постигнет наказа-
ние. Поэтому апостолы радовались, когда их бичевали, 
и Павел хвалился страданиями».

Вспоминая события прошлого из истории сынов 
Израиля, апостол Павел говорит: Все это происходило 
с ними, как образы; и описано в наставление нам, достиг-
шим последних веков. Ведь будет Суд Божий, и каждый 
понесет на нем заслуженное наказание. По словам свя-
тителя Иоанна Златоуста, «апостол опять устрашает, 
указывая на конец, и внушает ожидать большего, чем 
то, что было прежде… Тогда наказания будут не такие, 
что прекратятся и будут иметь предел, но будут продол-
жаться вечно. Здешние наказания оканчиваются с на-
стоящей жизнью, а тамошние продолжаются вечно».

От соблазнов и падений никто в этой жизни не за-
страхован. Каким бы праведным и богоугодным чело-
век себя ни считал, очень легко, возомнив о себе многое, 
впасть в грех гордости и тщеславия. Апостол предупреж-
дает: Посему, кто думает, что он стоит, берегись, что-
бы не упасть. Гордость — страшный грех, порождающий 
многие другие беззакония. Среди христиан Коринфа 
немало было таких, которые, кичась своими знаниями, 
считали, что им все позволено, тем самым искушая не-
стойких в вере. Полагая себя много преуспевшими, они 
духовно пали. Истинное знание несовместимо с пре-
возношением, потому что оно — дар Божий. Каждому 
верующему человеку Господь открывает Свою истину 
настолько, насколько он может по своему уровню вме-
стить. Иудейский народ, получивший столько дарований 
от Бога, оказался неблагодарен и неблагоговеен перед 
Создателем. И потому был наказан. То же ждет всякого, 
кто будет преисполнен самоуверенности и тщеславия. 
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Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Хорошо сказано: 
кто думает, что он стоит. Надеяться на самого себя 
не значит стоять так, как должно стоять. Такой чело-
век скоро упадет… Итак, не гордись тем, что ты стоишь, 
а остерегайся, чтобы не упасть. Если и Павел опасался, 
который был крепче всех, то тем более следует опасать-
ся нам».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшний урок, преподанный нам в Апостольском чте-
нии, гласит: будьте внимательны к своей душе, разумны 
в мыслях и действиях, не повторяйте ошибок прошло-
го, а самое главное, не впадайте в гордость и высоко-
умие. Только смирение и кротость, по словам препо-
добного Антония Великого, «возносят человека с земли 
на Небо». Все грехи перед Богом скверны и мерзостны, 
но всех хуже гордость, которая порабощает душу и серд-
це. Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Гордость — на-
чало греха. С нее начинается всякий грех и в ней нахо-
дит свою опору».

Действительно, совершая что-то плохое, мы тут же 
начинаем искать виноватых, перекладывать на других 
свою вину, вот, мол, все такие недостойные, только мы 
чистые и честные.

Греша, мы всякий раз ищем себе оправдание. И ко-
нечно же, находим. Это ведь так просто — других осу-
дить! А стоит только заглянуть в глубь собственной 
души, там обнаруживаются в изобилии и зависть, и пре-
зрение, и неповиновение Богу, и хула, и ропот. Целый 
склад скверны и пороков, да еще каких! А рождает всю 
эту мерзость гордость.

Вот почему очень опасно считать себя достигшим 
преуспеяния в добродетелях и превозносится над ближ-
ними. То, что твоей заслуги в твоих достижениях мало, 
легко понять, если задуматься над тем, что все, что мы 
имеем, есть бесценный дар Божий, посылаемый нам не за 
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что-то, а по огромной Божественной любви. Тот же свя-
титель Иоанн предупреждал: «Праведник должен боять-
ся гордости больше, чем грешник, потому что грешник 
по необходимости имеет смиренную совесть, а правед-
ник может гордиться своими добрыми делами».

Там, где враг рода человеческого, движимый своим 
лукавством и коварством, не может повергнуть правед-
ников в плотское грехопадение, там пытается низложить 
их в падение духовное. Он начинает возбуждать в них 
гордыню, которая в свою очередь может повредить вся-
кую христианскую добродетель.

Как же можно избежать столь страшного греха? 
Только смирившись перед Господом и осознав всю 
глубину своего греховного состояния. Потому что, 
по словам апостола Павла, все согрешили и лишены славы 
Божией (Рим. 3, 23). Но Бог, по величайшему мило-
сердию Своему и любви, прощает согрешения тем, кто 
приносит Ему свое искреннее покаяние. Чем ближе 
становится Бог со Своим светом, дарами и истиной, 
тем более благочестивое сердце начинает трепетать, 
осознавая свое ничтожество, смиряясь перед Богом 
и ближними.

Если будем всегда держать в памяти мучения 
и страдания Спасителя нашего, которые Он ради нас 
претерпел, мы проникнем в свое сердце, ощутим в нем 
все недостатки, научимся мужественно переносить все 
испытания бытия, не роптать и не сетовать на Бога, 
а благодарить за все пережитое. Ведь всем нам давно 
известно, что Бог гордым противится, а смиренным 
дает благодать (Иак. 4, 6). Будем помнить эти слова 
всегда, особенно перед исповедью. Чем безжалост-
нее мы станем к себе, тем больше милости и состра-
дания явит нам Господь. Горделивому же праведни-
ку, который на самом деле погрязший в беззакониях 
грешник, не видящий своей греховности, по словам 
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святителя Игнатия (Брянчанинова), «не нужен, бес-
полезен Спаситель».

Мы, братья и сестры, носим на себе Святое имя Гос-
пода нашего Иисуса Христа. Мы — христиане! Право-
славные христиане, то есть которые содержат правиль-
ное учение о Боге и правильно славят Бога. И потому 
мы не должны никого унижать, огорчать, раздражать, 
обижать, осуждать, ведь тем самым мы обесславливаем 
нашего Господа и теряем право на имя христиан, более 
того — мы носим его в суд и осуждение себе.

Преподобный Ефрем Сирин говорил: «Не смейся 
над огорченным, не радуйся, видя развращенного, что-
бы не прогневался на тебя Господь и не оставил тебя без 
защиты в день скорби».

Мы должны быть духовно сильны не только для 
себя, но и для ближних наших, потому что ответственны 
и за их спасение. Святитель Иоанн Златоуст говорил: 
«Велика награда пекущимся о братьях и велико нака-
зание не заботящимся о их спасении».

Мы слышали сегодня слова апостола Павла: кто ду-
мает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Душа 
человека, имеющего о себе слишком высокое мнение, 
слепа, потому что не видит и не познает своей немо-
щи, не устрашаясь глубины своего греховного падения. 
Можно совершать бесчисленные подвиги, творить бла-
годетельные поступки, но все это не принесет тебе ни-
какой пользы, если станешь высоко думать о себе и сво-
ей добродетели. Преподобный Григорий Синаит писал: 
«Ничто не делает душу даже и ревностных подвижни-
ков столь расслабленной, бездумной и беспечной, как 
самолюбие, эта кормилица страстей».

Там, где есть самонадеянность и самомнение, по-
степенно угасают все живые и подлинные чувства, по-
является презрение к ближним, привязанность к вре-
менному, суетному. Одна у нас надежда — наш Господь. 
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Одно истинное мнение — воля Божия. Одна благодар-
ность и привязанность — к Спасителю нашему, Господу 
Иисусу Христу. Научимся же уповать не на себя и свое 
благочестие, а на Божию милость, помощь и заступле-
ние. Не будем самолюбивы, ибо, по словам преподоб-
ного Ефрема Сирина, «от самолюбия, как ветви, про-
растают все пороки».

Аминь.



СЛОВО 91
О важнейших составляющих 

христианской жизни
В среду восьмой седмицы по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

Тогда Иисус сказал ученикам Своим: 
если кто хочет идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною…

Мф. 16, 24

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

В сегодняшнем Евангельском чтении (см. Мф. 16, 
20–24) мы слышали, что Спаситель повелел ученикам 
Своим, чтобы никому не сказывали, что Он и есть Иисус 
Христос. Казалось бы, ученики так любили своего Учи-
теля, трепетно относились к учению Его, восприняли Его 
как Мессию, Сына Божиего, что уже и могли бы возве-
стить о том всему миру. Почему Господь запретил им? 
Просто преждевременно и неполезно было говорить 
народу о страдающем Спасителе как Агнце Божием, 
взявшем на себя грехи людские. Это могло бы помешать 
исполнению Божественного Промысла — могла быть 
не принята сама идея спасительной Голгофской Жертвы.

До этого момента Господь много проповедовал, ис-
целял, совершал удивительные чудеса, изгонял бесов. 
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К Нему постоянно было приковано внимание народа. 
Очень много людей следовало за Христом. И первыми 
должны были узнать правду ученики, правду о том, что 
так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына Единородно-
го, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную (Ин. 3, 16). Правду о добровольных страданиях 
Господа, Его распятии, крестной смерти и будущем пре-
славном Воскресении. Святое Евангелие свидетельствует: 
С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, 
что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать 
от старейшин и первосвященников и книжников, и быть 
убиту, и в третий день воскреснуть (Мф. 16, 21).

Ученики любили Божественного Учителя, но чув-
ство это было несовершенным, приземленным. Когда 
они узнали о грядущих событиях от Самого Христа, их 
любящие сердца вострепетали от боли. Ученики уже 
поняли, что их Необыкновенный Учитель не простой 
Человек, Он Помазанник Божий, Сын Божий и Спаси-
тель мира. Но само восприятие Его миссии в их созна-
нии было иным, чем у Него Самого. Прежде всего эти 
люди хотели видеть в Господе сильного земного царя, 
правителя, освободителя иудейского народа, способ-
ного перекроить мир, очистить Палестину от римского 
господства и утвердить на всей земле власть Израиля.

Прежде других Христос призывал учеников самих 
понять, что значит Царство Мессии и в чем заключается 
возвещаемое Им спасение. Но пока они были так далеки 
от верного понимания! Господь искал всяческих возмож-
ностей, чтобы открыть ученикам глаза на то, что впереди 
Его ждет только один путь — через Голгофу, распятие, 
крестные страдания и смерть. Потому Он должен идти 
в Иерусалим, много пострадать от старейшин и перво-
священников и книжников. Конечно, воспринять такую 
правду любящим сердцам было нелегко. И не успел Гос-
подь закончить Свои слова, как Петр довольно смело 
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и безрассудно, выступая от имени всех прочих, отозвав 
Господа, начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, 
Господи! да не будет этого с Тобою! Петр тоже представ-
лял себе Мессию как могущественного, победоносного, 
овеянного славой Царя-воина. Образ страдающего Мес-
сии, униженного, претерпевающего мучения и казнь, 
казался ему недопустимым, невозможным.

Ответ Сына Божиего был резок и строг: отойди 
от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь 
не о том, что Божие, но что человеческое. Неужели Серд-
цеведец Господь не понимал искренности проявленно-
го Петром чувства? Конечно же, Спаситель видел, что 
ученик Его страдает и пытается всеми силами уберечь 
Божественного Учителя от грядущих страшных собы-
тий. Но при этом он думает не о воле Божией, а о соб-
ственных переживаниях, о том, что может лишиться 
общения с Господом, не достичь предполагаемых высот 
общественного положения при новом Царе. К тому же, 
как писал святитель Иоанн Златоуст: «Петр, заключая 
о деле по человеческому и плотскому рассуждению, ду-
мал, что страдание Христа позорно и Ему несвойствен-
но». В ответе Христа не было ни гнева, ни ненависти. 
Но Божественному Учителю, по человеческой Его при-
роде, было печально и горько слышать слово пререка-
ния из уст любимого ученика, который в данный тяж-
кий момент послужил орудием сатанинского соблазна.

Враг рода человеческого через Петра предложил 
Господу коварное искушение: будь милостив к Себе… 
Не будет страданий, гонений, презрения толпы, злоб-
ной ненависти распинателей, самой смерти. Пусть вме-
сто этого будет множество благ, земное владычество над 
всеми странами и народами, слава, почести — как раз то, 
чего так ждут от Него все ученики. Но тогда род челове-
ческий не спасется, иго греховной болезни, тяготевшее 
над людьми, не будет уничтожено. Никто не воскреснет, 



В СРЕ Д У В О СЬМОЙ СЕ Д М И Ц Ы ПО П Я Т И Д ЕС Я Т Н И Ц Е  •  689

никто не будет иметь надежды на жизнь вечную. Вот та-
кой выбор. Господь решительно сказал: отойди от Меня, 
сатана! ты Мне соблазн! И диавол опять потерпел по-
ражение, как некогда в пустыне, когда уже побуждал 
Христа избрать путь мирской власти.

Это искушение было очень сильным. Оно не остав-
ляло Богочеловека даже в Гефсиманском саду, навевая 
желание пойти другим путем и избежать столь тяжкой 
участи: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу 
сию мимо Меня! (Лк. 22, 42). Но и потом, после чисто 
человеческих слов, как мы знаем, Его человеческий же 
выбор будет решительным и однозначным, Спаситель 
обратится к Небесному Отцу: …впрочем не Моя воля, 
но Твоя да будет (Лк. 22, 42).

Здесь происходило то же самое. Господь отсек 
искушение. Ученик мыслил и рассуждал чисто по-
человечески. И слова его сейчас были противлением 
Божиему Домостроительству. Вот почему Христос на-
звал Петра сатаной.

Сатана есть «противник», «соперник». Сопернича-
ет он с Самим Господом. Петр любил Христа и не хотел 
дурного, наоборот, пытался оградить Учителя от пред-
стоящих страданий. Но произнесенные им слова про-
тиворечили воле Божией об Искуплении. Всего больше 
опечалило Христа то, что враг говорил с Ним через до-
брое, доверчивое, нежно любящее и горячее, но заблу-
дившееся сердце верного ученика, которое в тот момент 
руководствовалось простой человеческой привязанно-
стью. Страшно, когда любовь ближних наших стано-
вится искушением!

Любовь — огромная сила, способная многое пере-
менить. Но естественная любовь, не преображенная 
благодатию Божией, подвержена падениям, подчиня-
ется порочной человеческой воле. Петр любил Хри-
ста и не мог представить себе Возлюбленного Господа 
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со гбенным под тяжестью смертного креста. Потому 
и решился противостать сему.

Самое трудное искушение — это искушение, источ-
ником которого является любовь. Земная, не Богопо-
добная любовь может даже препятствовать вступлению 
на нелегкий путь следования Божией воле. Но настоя-
щая любовь всегда жертвенна и самоотверженна, всег-
да согласна с Божественной любовью. Ее заботы не от-
влекают от спасительного выбора.

В слепой любви своей Петр ошибся, но Господь не от-
рекся от него и ни на минуту не перестал любить Своего 
ученика. Спаситель отогнал от Себя соблазн, но пред-
ложил Петру стать апостолом и следовать за Ним, до-
стойно неся свой крест. Тогда Иисус сказал ученикам 
Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, 
и возьми крест свой, и следуй за Мною… Не могло же это 
предложение быть сделано сатане…

Каждый человек может ошибаться и падать, 
но у него всегда есть возможность исправиться, пока-
яться, взять свой крест трудностей и испытаний, жиз-
ненных задач и убеждений и последовать за Господом. 
Пока человек готов следовать по пути спасения, пыта-
ется восстановиться даже после того, как погряз в гре-
хах и беззакониях, у него остается надежда на бла-
женную вечность в Царствии Небесном и торжество 
Божественной славы и любви.

Слова Господа о несении креста и отвержении себя 
адресованы не только ученикам, но и каждому из нас. 
Святитель Иоанн Златоуст объясняет это место Еван-
гельского чтения так: «Я (говорит Спаситель) не застав-
ляю, не принуждаю; но предоставляю это собственной 
воле каждого. Поэтому и говорю: если кто хочет. Я при-
глашаю на доброе дело, а не на злое и тягостное, не на 
казнь и мучения, к чему Мне нужно было бы принуж-
дать. Дело само по себе таково, что может вас привлечь. 
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Говоря таким образом, Христос только сильнее привле-
кает к последованию за Ним».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Святое 
Евангелие призывает нас отречься от себя, взять свой 
крест и следовать за Спасителем. В этом три важнейших 
составляющих всей христианской жизни.

Господь призывает: если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя. Как понимать это отречение? Как отказ 
от удовольствий, мирских желаний, интересов, карьеры, 
меркантильных жизненных установок, прежнего, при-
вычного образа жизни? Безусловно! Но этого мало. Пол-
ное отречение от себя предполагает готовность в любой 
момент пострадать за Господа, ограничить свою волю, 
подчинив ее воле Божией. Святитель Иоанн Златоуст 
пишет: «Отречение от себя состоит в совершенном заб-
вении прошедшего и отказе от своих прежних желаний».

Отречься от себя — значит окончательно осознать 
свое недостоинство и немощь пред Господом и обре-
сти смирение сердца. Понять, что ничто в этом мире 
не происходит без воли Божией и все, что мы имеем, 
чем отличаемся и хвалимся, есть не наша личная заслу-
га, а безвозмездный дар Божий, за который мы долж-
ны непрестанно Господа благодарить. Даже сама наша 
жизнь — Божественное дарование, нам, грешным, для 
трудов духовных, ведущих к наследованию будущей 
блаженной вечности. Святитель Игнатий (Брянчани-
нов) пишет: «Время нашей земной жизни бесценно: в это 
время мы решаем нашу вечную участь».

Продолжительность же бытия и благополучие зем-
ной жизни определяются не нами (хотя порой нам так 
кажется), но проистекают исключительно от милосер-
дия и благоволения Божия. Таким образом, под от-
вержением себя, под самоотречением нужно понимать 
жизнь, полностью посвященную Богу и протекающую 
под непрестанным водительством Господа. Как писал 
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апостол Павел: Я сораспялся Христу, и уже не я живу, 
но живет во мне Христос (Гал. 2, 19–20).

Далее Господь говорит: и возьми крест свой. Это зна-
чит, что последователь Христов, верный и преданный 
служитель Божий, должен добровольно взять на себя бре-
мя самопожертвования. Тогда жизнь его станет жизнью 
по заповедям Божиим, по законам Божественной люб-
ви. Быть может, чем-то придется поступиться, оставить 
прежние честолюбивые замыслы и устремления, предать 
забвению меркантильные интересы и тщеславные амби-
ции. Служить Господу можно только с чистым сердцем 
и открытой душой, не затемненной греховными стра-
стями и пороками. Взять крест свой — значит достойно 
преодолевать все трудности на пути спасения, не роп-
тать, не сетовать на тяжелую долю и испытания бытия.

Преподобный авва Исаия поучает: «Ношение кре-
ста есть упразднение всякого греха; от этого рождается 
любовь, без которой не может быть ношения креста».

Служить Богу и ближним, но не думать при этом 
о себе, — вот истинный крест христианский. При этом 
важны не отдельные моменты самопожертвования, 
не единичные порывы и благие начинания, а вся жизнь 
в целом, посвященная Христу.

И наконец, Спаситель обращается ко всем верным: 
и следуй за Мною. Следовать за Господом — значит пол-
ностью доверять и доверяться Ему — в мыслях, в словах, 
в желаниях, в поступках. Жить со Христом и во Хри-
сте. Господь есть наша Жизнь, и в Нем мы видим всю 
полноту нашего бытия, вернее — пребывания в Боге. 
Это же, в свою очередь, означает явное и ясное ощуще-
ние Божественного присутствия, ибо мы всегда предсто-
им пред очами Всевидящего Бога. И даже когда время 
земной нашей жизни заканчивается, жизнь в Господе 
продолжается, она переходит в вечность. Очень мно-
гое сможет свершить человек, если будет не тщеславию 
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собственному служить, а Единому Богу угождать. Так 
как вера христианская чиста и справедлива, так и дела 
наши должны ей всегда соответствовать, то есть быть 
добрыми и честными.

Нет никакой пользы только на словах быть христи-
анином, не имея притом ни благих мыслей, ни добрых 
дел, ни искреннего сердца, любящего Бога и ближних. 
Многими талантами нас одарил Бог. Вот мы и должны 
употреблять их во славу Господа, а не на служение диа-
волу, не на хищение и любостяжание, а на исполнение 
заповедей Божиих, на благотворение и помощь нуж-
дающимся людям. Преподобный Ефрем Сирин поуча-
ет: «Как борец постоянно проводит время в телесных 
упражнениях, так и подвижник благочестия должен 
упражняться во всяком добром деле».

Научимся же, братья и сестры, истинно следовать 
Господу, предавая забвению старые привычки наши 
и устремления, то, что так тяготит и отрывает от Бога 
в житейских узах. Потому что человек духовный, а каж-
дый христианин должен быть таковым, прежде всего ду-
мает не о земных, временных благах, а о спасении, живет 
не для себя одного, а для Бога и для ближних, высоко 
ценит только то, что помогает достигать внутреннего со-
вершенства. Святитель Григорий Богослов призывает: 
«Будем желать следовать Тому, Кем мы спасены, и при-
надлежать к Его достоянию, не очень заботясь о том, что 
малоценно и принадлежит только земле».

Аминь.



СЛОВО 92
О духовном трезвении 

и идолослужении
В среду восьмой седмицы по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Не можете пить чашу Господню и чашу 
бесовскую; не можете быть участниками 
в трапезе Господней и в трапезе бесовской.

1 Кор. 10, 21

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

Апостольское чтение (см. 1 Кор. 10, 12–22) веща-
ло нам сегодня: Посему, кто думает, что он стоит, 
берегись, чтобы не упасть. Эти слова апостола Павла 
звучат предупреждением каждому христианину в том, 
чтобы не впасть в гордыню и не кичиться собственной 
праведностью, которая может быть мнимой, показной, 
а стало быть, неугодной Богу. Тот же, кто считает себя 
слишком знающим и оттого позволяет себе своеволь-
ное поведение, тем самым вводит в искушение немощ-
ных еще собратьев в вере, совершает тяжкий грех пе-
ред Богом.

От падения никто не застрахован. Никто не может 
сказать: «Да! Я достиг таких высот в духовном делании, 
что никакие происки врага рода человеческого, никакие 
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соблазны и искушения отныне мне не страшны!» Рас-
суждать так по меньшей мере неразумно.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Апостол вновь 
низложил гордость тех, которые превозносились знани-
ем. Если те, которые получили столько даров, так по-
страдали, и одни подверглись такому наказанию лишь 
за ропот, в то время как другие — за искушение Бога 
и за то, что народ не благоговел перед Богом, несмотря 
на то, что достиг таких благ, то тем более это случится 
с нами, если мы не будем трезвиться».

Многие люди не выдерживают искушений и бывают 
побеждаемы грехом, одолеваются страстями и пороками.

Но мы не должны унывать, даже если в полной мере 
ощутили свое недостоинство перед Господом и обнару-
жили в себе пагубное действие греха.

Увидеть и возненавидеть грех — первый шаг к по-
каянию и исправлению. В борьбе с собственными стра-
стями всем нам необходима помощь Божия. И упова-
ние на милость Божию дает нам надежду на то, что мы 
не оставлены Господом в этом нелегком каждодневном 
сражении.

Апостол говорит: Вас постигло искушение не иное, 
как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам 
быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и об-
легчение, так чтобы вы могли перенести (1 Кор. 10, 13).

Святитель Иоанн Златоуст поучает: «Даже умерен-
ные искушения мы не можем переносить собственной 
силой, как я сказал, но и в первом случае имеем нужду 
в помощи, чтобы преодолеть их, а прежде, чем преодоле-
ем, чтобы их переносить. Бог подает и терпение, и быстрое 
избавление, так что искушение становится сносным».

Молитва апостола Павла за всех христиан включа-
ет в себя прошение не о том, чтобы не иметь искушений 
вовсе, но чтобы достойно их перенести, с мужеством 
и терпением.
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Далее апостол пишет: Итак, возлюбленные мои, убе-
гайте идолослужения. Я говорю вам, как рассудитель-
ным; сами рассудите о том, что говорю.

Идолослужение есть тяжкое, неприкрытое зло. Все 
предшествующие слова Первого Послания к Коринфянам 
служат как бы приготовлением к тому, чтобы оградить 
от всего служащему идолопоклонству. Потому что почи-
тание идолов значит отречение от Истинного Бога, про-
тивоборство Божественной правде и духовное забытье.

Человек, надеющийся на идола, наносит себе вред 
и в настоящем, и приуготовляет себе тяжкую вечность.

Павел призывает коринфян в свидетели истинно-
сти сказанного.

Он пишет: Посмотрите на Израиля по плоти: те, 
которые едят жертвы, не участники ли жертвенника?

Обратите внимание: Павел не назвал иудеев участ-
никами Бога, но лишь участниками жертвенника, не бо-
лее того. Что же касается Божественного Причастия, 
то здесь все иначе. Но как? По слову апостольскому, 
хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела 
Христова? Через это Таинство, как пишет святитель 
Иоанн Златоуст, «мы становимся общниками не жерт-
венника, а Самого Христа».

Израилем по плоти названы иудеи, пребывающие 
в неверии, которые отказались признать Иисуса Хри-
ста Спасителем. Иудеи же, последовавшие за Христом, 
сподобились именования Израиля духовного.

Да и как не исполниться уверенности в столь важ-
ном вопросе, если подтверждением служит Таинство 
Святой Евхаристии, в котором все верные соединяют-
ся во Христе Господе нашем, становятся полноценными 
членами единого организма Святой Церкви Христовой, 
Глава которой есть Сын Божий, Спаситель мира. Апо-
стол говорит: Чаша благословения, которую благослов-
ляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, 
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который преломляем, не есть ли приобщение Тела Хри-
стова? (1 Кор. 10, 16).

Сподобляясь приобщения Святых Христовых Тайн, 
не с Самим ли Владыкой вступаем мы в благодатное 
и благословенное общение, соединяясь и между собой 
в теснейшем духовном единстве, ибо, по слову апостоль-
скому, один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все прича-
щаемся от одного хлеба.

То, что содержится в Чаше Благословения, освяще-
но Самим Богом. Господь вверяет нам, грешным и не-
достойным, пречистое Свое Тело и всечестную Кровь 
Свою, дарует Эту Святыню нам во очищение души и тела, 
в духовное совершенствование и преображение.

Святитель Иоанн Златоуст говорил, что апостол 
Павел не случайно называет чашу, из которой мы при-
чащаемся, чашей благословения, «потому что мы, держа 
ее в руках, прославляем Владыку, удивляемся и изум-
ляемся неизреченному дару, благословляя за то, что 
Он не только излил, но и преподал ее всем нам… Что, 
скажи мне, страшнее этого? Что любвеобильнее? Так 
поступают любящие: когда они увидят, что любимые 
ими желают чужого и презирают свое, то отдают им 
свое, убеждая отступить».

Всякая душа человеческая, принимая в себя Хлеб, 
сходящий с Небес, становится нерукотворным храмом, 
Божией обителью. Господь укрепляет нас в благости, 
в стойкости веры и подлинном христианском благо-
честии. Потому что: Один хлеб, и мы многие одно тело.

Как нет никакой надобности членам одного тела 
враждовать между собой, так и собратьям во Христе нет 
смысла пребывать в спорах и разногласиях.

Господь один, и вера наша, Святая и Православная, 
одна. Всякая верующая душа почитает за честь прини-
мать в себя Возлюбленного Бога. И Господь, не вмеща-
емый в целой вселенной, по Своей милости вселяется 
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в сердце человеческое, горящее пламенной любовью, 
верой и чистотой.

Святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Ибо что та-
кое этот хлеб? Тело Христово. А чем становятся при-
чащающиеся? Телом Христовым — не многими телами, 
а одним телом. Как хлеб состоит из многих зерен и есть 
един, так что, хотя в нем есть зерна, их не видно и их 
различие незаметно по причине их сочетания, так и мы 
сочетаемся друг с другом и со Христом».

Вот и получается, что питаемся все мы, братья и се-
стры, единым Хлебом Божиим, но почему же не прояв-
ляем одной любви? А ведь у первых христиан действи-
тельно было единство в Господе. Как сказано в Деяниях 
святых апостолов: У множества же уверовавших было 
одно сердце и одна душа (Деян. 4, 32).

Да, все мы разные по способностям и характеру, 
по поведению и роду занятий. Но всех христиан, в ка-
ких бы странах они ни проживали и какое бы социаль-
ное положение ни занимали, объединяет истинность 
христианской веры и самоотверженная любовь к Богу. 
Как пшеница перемалывается в муку, чтобы стать еди-
ным хлебом, так и мы, такие разные, в Господе нашем 
преображаемся для новой жизни — жизни с Богом, жиз-
ни духовной.

Таким образом, тот, кто принадлежит к единству 
Тела Господня, подлинный член Святой Церкви Хри-
стовой, в Таинстве Причащения называется и является 
действительно ядущим Плоть и пиющим Кровь Христо-
ву, и пребывает в Нем (ср. Ин. 6, 56).

Другими словами, принимающим в себя Самого 
Иисуса Христа, Божественного Сына и Истинного Бога. 
Как удивительно, трепетно и страшно! Мы, грешные и не-
достойные, становимся способными в этом Таинстве Свя-
той Церкви соединиться теснейшим единством с Госпо-
дом нашим, стать один целым с Ним, Спасителем мира!
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Апостол Павел не считает, что идоложертвенная 
пища сама по себе имеет какую-то силу и значение. Он 
вопрошает далее в послании: Что я говорю? То ли, что 
идол есть что-нибудь или идоложертвенное значит что-
нибудь? (1 Кор. 10, 19).

По естеству своему идоложертвенная пища, конеч-
но же, не может осквернить вкушающего ее, потому что 
она сама по себе ничего не значит. Не это разумеется 
апостолом Павлом, а то, что язычники, принося жерт-
вы, приносят бесам, а не Богу. И, завершая свою мысль, 
духовный наставник добавляет: Но я не хочу, чтобы вы 
были в общении с бесами.

Павел показывает христианам Коринфа, сколь опас-
но участие в языческих обрядах, ибо капища созданы 
для того, чтобы заставить людей служить не Богу, а са-
тане, который в этих ложных обрядах и мистериях не-
изменно участвует.

Святитель Кирилл Иерусалимский поясняет: «Как 
хлеб и вино Евхаристии прежде святого призывания 
поклоняемой Троицы были простым хлебом и вином, 
а по совершении же призывания хлеб становится Те-
лом Христовым, а вино — Кровью Христовой, точно 
таким же образом эти яства сатанинской свиты, буду-
чи простыми по своей природе, становятся скверными 
через призывание демонов».

Коринфяне грешили тем, что по чревоугодию своему 
считали для себя незазорным разделять трапезу, предла-
гаемую язычниками, участвуя в жертвенных ритуалах. 
Сама по себе еда, разумеется, еще ничего не значила. 
Но, вкушая идоложертвенное, христиане таким обра-
зом разделяли цель жертвоприношения, оскверняли 
и тела свои, и души.

И далее апостол Павел говорит: Не можете пить 
чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участ-
никами в трапезе Господней и в трапезе бесовской.
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Вспомним подобные слова Спасителя: Не можете 
служить и Богу и маммоне (Мф. 6, 24).

Всем нам дана от Создателя свобода выбора. Каж-
дый человек должен сам определиться в жизни, на ка-
кой путь вступить — на путь Спасения или на путь по-
гибели.

Получается, что кто пьет из чаши бесовской, отверга-
ет чашу Господню. Кто принимает участие в сатанинской 
трапезе, пребывая в языческом капище, самовольно от-
казывается участвовать в трапезе Божией, на которую 
милостиво призван Господом. И так своим отступле-
нием мы опять, еще и еще, распинаем Возлюбленного 
Божественного Сына.

В довершение сказанного апостол Павел заключа-
ет: Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве 
мы сильнее Его? В словах этих обличается человеческая 
гордыня, которая всегда мешает нам пребывать с Богом, 
искушает на дела греховные и беззаконные.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегодняш-
нее Апостольское чтение говорит о том, что страшнее 
всего для верующего человека — ради плотских устрем-
лений и временных удовольствий предать Христа, от-
вернуться от Бога.

Все, что нам в жизни дано, — от Господа, по Его ве-
личайшей милости, ощутимо и зримо явленной на нас, 
грешных и немощных. Если задуматься, то своего у нас 
нет ничего, кроме грехов, которые совершаем по соб-
ственному злому волеизъявлению. Но, впадая в грехи, 
мы становимся не вполне самостоятельны, потому что, 
отступая от Бога, неизменно попадаем в коварные сети 
врага рода человеческого, в рабство диаволу, который 
не дремлет, а только с нетерпением ждет нашей духов-
ной слабости и готов воспользоваться любым подходя-
щим моментом, поступком или помышлением, твори-
мым против Божественной воли.
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Так неужели мы решимся раздражать Господа? Ведь 
главная цель верующего человека — в Боге, в общении 
и теснейшем единении с Господом. Все мы созданы по об-
разу Божиему. Но как соединиться с Богом? Апостол 
Иоанн Богослов пишет: пребывающий в любви пребыва-
ет в Боге, и Бог в нем (1 Ин. 4, 16). Значит, вера и любовь 
соединяет нас с Господом, и блаженно то сердце, в ко-
тором пребывает это Сокровище всех дарований и благ.

Еще святой псалмопевец Давид восклицал: Кто мне 
на небе? и с Тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает 
плоть моя и сердце мое: Бог твердыня сердца моего и часть 
моя вовек (Пс. 72, 25–26). Господь наш Иисус Христос 
всегда с нами, верующими в Него. Его нет только для 
тех, кто сам отвергает Присутствие Божие. Святитель 
Игнатий (Брянчанинов) пишет: «Христос непременно 
явит Себя в нас, если мы истинным покаянием докажем 
решительное произволение, чтобы Он обитал в нас».

Сподобимся же, братья и сестры, несомненной верой 
своей обрести Царя Небесного, войти в святое общение 
с Господом. Постараемся не помрачать душу греховными 
желаниями и любовью к мирским удовольствиям. Святи-
тель Димитрий Ростовский говорит: «Любить нужно то, 
что любит Бог, и никогда не любить того, чего Бог не лю-
бит; делать то, что угодно Богу, и старательно избегать 
того, что не угодно Богу; усердно стремиться к тому, чему 
Он радуется и что повелевает, и никогда не помышлять 
о том, что Он запрещает и за что Он гневается».

Аминь.



СЛОВО 93
О трех составляющих 

крестоношения
В четверг восьмой седмицы по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

…Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот 
потеряет ее; а кто потеряет душу свою 
ради Меня, тот обретет ее; какая поль-
за человеку, если он приобретет весь мир, 
а душе своей повредит?

Мф. 16, 25–26

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

В сегодняшнем Евангельском чтении (см. Мф. 16, 
24–28) мы слышали, как Господь сказал ученикам Сво-
им: если кто хочет идти за мною, отвергнись себя, и возь-
ми крест свой и следуй за Мною. Слова эти адресованы 
не только апостолам, но и каждому из нас, ко всем пра-
вославным христианам. Ничего нет выше Божественно-
го призыва, когда Сам Сын Божий вдохновляет Своих 
последователей на подвиг неустанного служения Богу, 
любви и добру. Но чтобы вкусить радость следования 
за Господом, необходимо отвергнуться себя, отказаться 
от греховных страстей, того, что, может быть, особенно 
волнует и доставляет земное удовольствие.
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Мы с вами, братья и сестры, уже говорили о важно-
сти несения креста. У каждого человека есть свой крест, 
который слагается из всего, что, по словам святителя 
Феофана Затворника, «беспокоит и тяготит наш дух, 
что терзает сердце на правом пути ко Господу во все дни 
нашей жизни». Это и немощи нашего естества, грехов-
ные желания, множество страстей, оскверняющих душу 
и очерствляющих сердце. Разве духовное наше начало 
при ощущении всего этого не возмущается, не тяготит-
ся, говоря словами того же святителя Феофана, крестом 
«падшего человечества»? Но и это еще не все.

Крест наш — труды и всяческие тяготы бытия. Есте-
ственно, человек ищет благополучия, стремится к доб-
рым отношениям с ближними, к благоприятному раз-
решению намеченных и совершаемых дел. Но не всегда 
этот путь спокойный и гладкий. Мы неизменно встреча-
емся на нем с бедствиями, лишениями, терпим различ-
ные невзгоды и обстоятельства, а порой и поношения. 
Мы как бы проходим через тернии, печемся о главном, 
не думая о ссадинах и царапинах, наносимых нам, на-
ходясь в непрестанной борьбе. Эти испытания и состав-
ляют вторую часть жизненного креста.

Наконец, третий род креста — наши обязанности. 
Каждое дело требует труда, всякая деятельность сопря-
жена с усилиями и ответственностью. Мы отвечаем перед 
Богом не только за себя, но и за свою семью, детей, близ-
ких людей. Отвечаем за качество совершаемой нами ра-
боты, за отношения в обществе. Всякие обязанности для 
нас есть ноша, порой даже слишком тяжелая и трудная, 
но это — наш долг, наш крест в служении Господу и людям.

Каждый человек несет на себе все три составляю-
щие своего жизненного креста. Но одни, как писал свя-
титель Феофан Затворник, «несут этот крест во спа-
сение, другие на пагубу себе». Возлагая на нас крест, 
Господь хочет для нас добра — спасения, но упорством 



704  •  Слово 93  •  О Т РЕ Х С О С ТА В Л Я ЮЩ И Х К РЕ С Т ОНОШ Е Н И Я

своим и нежеланием нести крестное иго, невниманием 
к Божественной благодати мы порой сами смертельно 
уязвляем себя, отказываемся от венца славы и правды. 
Потому что идти за Самоотверженным в любви Госпо-
дом, Пронесшим Крест на Голгофу, невозможно без сво-
его личного креста — без неудобств, тягот и скорбей, без 
непрестанной борьбы с грехами и страстями, без испол-
нения обязанностей, без терпения и сердечного смире-
ния, без ответственности, коей все мы облечены. И это, 
братья и сестры, наша с вами жизнь. Это — действен-
ность нашей веры. Это — проявление духовного мужества 
и противоборства греховным искушениям.

Да, совсем непросто евангельскому подвижнику 
пройти сквозь соблазны мира, зависть одних, поклоне-
ние других, испытания богатством, почетом, успехом, 
удовольствиями. Как бы не закружилась от всего это-
го голова! Как бы не появилось желание оставить свой 
крест хотя бы на время! Как бы не показалось нам бре-
мя креста слишком тяжким! Но будем помнить, братья 
и сестры, что при всей трудности крест наш всегда нам 
по силам, ведь нам помогает его нести Сам Господь, а по-
тому мы знаем, что нет славы без труда и подвига, нет 
победы без тягот сражения. Чем более мужества, тер-
пения и смирения мы явим, тем спасительнее для нас 
будет это благословенное крестоношение.

Мы слышали в Евангельском чтении, как Господь 
далее говорит: ибо кто хочет душу свою сберечь, тот 
потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, 
тот обретет ее (Мф. 16, 25). Под душой спаситель ра-
зумел здесь жизнь нашу. Смысл слов таков: кто захочет 
сберечь свою жизнь, сохранить себя, тот неизменно бу-
дет потерян для Бога. Тот же, кто жизнь свою положит 
за Господа, обретет не только благодать в земной жизни, 
но и блаженную вечность в Царствии Небесном. Препо-
добный Нил Синайский поучает: «Желай, чтобы дела 
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твои устраивались не как тебе представляется, но как 
угодно Богу». В этих мудрых словах заключен смысл 
всей христианской жизни. Если постоянно духовны-
ми очами взирать на Крест Господень, видя пред собой 
Распятого за нас Иисуса Христа, то легче умереть для 
всего мирского, ощущая прежде всего значимость и ве-
личину Божественной любви, без которой ровным сче-
том ничего не могло бы состояться.

Задумаемся над тем, братья и сестры, что между на-
стоящей жизнью и существованием — огромная разни-
ца. Существовать — значит вести биологический образ 
жизни, дышать, есть, спать и так далее. Выполнять тре-
бования плоти. Но это вовсе не означает жизнь во всей 
ее полноте, когда все и в мире, и в человеке, и в душе, 
и в сердце находится в полной гармонии, имеет особый 
смысл. В Господе нашем мы видим, что такое жизнь 
в противоположность существованию. Спаситель Сам 
Жизнь и открыл ее людям. Тот, кто живет ради удовлет-
ворения желаний плоти, в конце концов бесцельно про-
жигает жизнь в греховных удовольствиях и теряет себя, 
обрекает душу на духовную смерть, отрекается от Гос-
пода. Да, он существует, но истинной жизни — жизни 
в Боге — в нем нет. Он потерян и для жизни будущей, 
для блаженства Царства Небесного, потому что и в веч-
ности его ожидает лишь существование в наказаниях 
за греховно прожитые земные годы.

Последователям Христа во все времена выпадали ис-
пытания. Мы знаем, что были периоды страшных гоне-
ний на христиан, когда можно было, отказавшись от веры 
в Господа, спасти свою физическую жизнь. Но христи-
ане предпочитали предательству мученическую кончи-
ну. Они умирали ради Христа, спасая себя для вечности. 
Верующий человек может умереть смертью плоти, но он 
умирает только здесь, на земле, оставаясь живым для 
Бога, наследуя будущее блаженство бытия. В верности 
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Богу обретая спасение. Тот же, кто отказывается от веры 
ради земной жизни, продолжает дальше жить, а вернее, 
существовать, не для будущей вечности, а для смерти, 
чтобы все равно в итоге умереть.

Но вы можете сказать на это, братья и сестры, что вре-
мя мученичества прошло. Нас в России пока не подвер-
гают физическим истязаниям за веру во Христа, за наши 
убеждения, как это было еще несколько десятилетий на-
зад. Хотя в других странах, и особенно в Азии и Африке, 
христиан и сейчас продолжают заставлять отрекаться 
от своей веры, мучить и убивать. Только в мирное для 
нас время разве не восстает против подвижников Хри-
стовых с той же силой враг рода человеческого, не пы-
таются ли отвратить от Господа и счастливого служения 
Богу собственные наши грехи и страсти? Мы ведь тоже 
сражаемся, много претерпевая на поле битвы с сами-
ми собой, со своим греховным естеством, с соблазнами 
суетного мира, с окружающей действительностью, от-
нюдь не всегда способствующей жизни христианской. 
И сегодня все мы стоим перед выбором, кому служить: 
Господу или мирским устремлениям. Человек, который 
ищет в этой жизни только спокойствия, комфорта, ма-
териальных благ, который каждое решение принимает 
с точки зрения эгоистической своей воли или житейско-
го мудрования, обретая многое в глазах людских, теряет 
все в очах Божиих, лишает себя того, ради чего только 
и стоит жить. В результате — тоска, потеря жизненной 
цели, неудовлетворенность, ограниченность. Спраши-
вается — и чего добился? Вроде все есть с избытком, 
а счастья нет, нет и духовного удовлетворения. Жизнь 
без Бога пуста и никчемна. И не жизнь вовсе, а пустое 
существование. Более того, предавая ради мирских, 
временных благ Господа, человек предает самого себя, 
вернее — свое предназначение. Он перестает быть тем, 
кто создан по образу Божию и подобию.
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Иное дело тот, кто проводит всю свою жизнь в слу-
жении Богу, рискует всем ради Христа. И тогда, даже 
если кажется внешне, что он потерял буквально все, об-
ретает самое главное — спасение и жизнь вечную, обре-
тает право быть чадом Божиим, наследовать Царство 
Небесное. Жизнью своей являя Божественную исти-
ну, приобретает величие Божественной славы, стяжая 
благодать Божественной любви, живет этой любовью, 
самоотверженно служа Господу и людям.

Далее Спаситель говорит: какая польза человеку, 
если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или 
какой выкуп даст человек за душу свою? (Мф. 16, 26). 
Мир здесь надо понимать как всяческие материальные 
блага, земные вещи — в противоположность небесным 
устремлениям. Да, роскошь, богатство, достаток можно 
приобрести на земле. Но разве все это унесешь с собой 
в вечность? К тому же часто в погоне за материальным 
человек теряет духовное, деградирует нравственно. Ни-
какие сокровища мира не способны успокоить разбитое 
горем сердце или прекратить тоску одиночества! Да и по-
том, давайте задумаемся, братья и сестры, всегда ли ма-
териальный достаток приобретается честным путем? 
Очень часто, особенно в нашей стране в последние двад-
цать лет, человек наживается и обогащается за чужой 
счет, переступает через другие судьбы, черствеет душой 
и сердцем. Им и в жизни движут не благие помыслы, 
а стремление к наживе, к пополнению своего богатства 
любой ценой. И если однажды проснется в нем совесть, 
то станет мучительно больно, до мук адовых еще здесь, 
на земле. Не слишком ли дорогая цена за временные удо-
вольствия? Разве не безумен по сути своей этот обмен — 
обмен радости настоящей жизни с Господом на тленный 
материальный достаток, никчемный денежный мешок? 
Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, 
а душе своей повредит? Душа человеческая столь ценна, 
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что не сравнится ни с какими сокровищами мира. А по-
тому и выкупа за нее просто не существует! Спаситель 
сказал: какой выкуп даст человек за душу свою?

Нам должно задуматься над этим Божиим преду-
преждением. Да, может так статься, что человек до-
стигнет всего того, что возжелало его глупое, греховное, 
подверженное страстям сердце. Вот вроде бы все и есть, 
а в сознании крутится, что упустил самое важное, по-
терял свою душу. Все, что мы имеем, всей своей жиз-
нью, талантами, способностями, дарованиями мы обя-
заны Богу. Как же мы можем отплатить за это? Чем? 
А ничем! Нет достойной Господа оплаты! Единствен-
ный дар, который мы можем принести Христу, — себя 
самих, свои любящие и искренние сердца, готовые рас-
пахнуться навстречу Богу, свою жизнь, верность и пре-
данность. Всего прочего будет недостаточно. И об этом 
должно всегда помнить, ибо придет Сын Человеческий 
во славе Отца Своего с Ангелами Своими, и тогда воз-
даст каждому по делам его. Всех нас ждет час распла-
ты. От этого не уйти никому. Господь будет судить не по 
людской славе или достатку, не по положению в обще-
стве, а по совершённым делам. И тогда преуспевающий 
и обеспеченный в жизни, заботящийся только о своем 
эгоистическом благополучии, в очах Божиих окажется 
бедным и жалким, не достойным ни сожаления, ни снис-
хождения. Тот же человек, который всю жизнь в самоот-
вержении служил Господу и ближним, обретет от Бога 
и похвалу, и венец славы, и награду блаженной вечности.

В заключение из уст Сына Божия прозвучало бла-
гословенное обетование: Истинно говорю вам: есть не-
которые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, 
как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Цар-
ствии Своем (Мф. 16, 28). И действительно, участни-
ки сего разговора, ученики Господа вскоре увидели, 
как Царство Божие обретает славу и силу. Некоторые 
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из них сподобились видения вечной Божественной сла-
вы преобразившегося пред ними Христа на горе Фавор, 
и все — сошествия на них Святого Духа в день Пятиде-
сятницы. Этот день есть день рождения Церкви — Цар-
ства Христова на земле, в которое входят все верные 
носители Этого Духа.

Но чтобы Царство Божие обрело силу на земле, Сын 
Божий еще должен был идти в Иерусалим, претерпеть 
страдания, распятие и Крестную смерть. Он сознательно 
шел на позор и унижение, дабы искупить грешный род 
человеческий, сделать из креста, позорного орудия каз-
ни, Животворящее Орудие Спасения, за которым неиз-
менно следует преславное и благословенное Воскресе-
ние. Это — обетование апостолам о том, что ничто в мире 
не может помешать расцвету Царства Божия, ибо и они 
увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем, 
приуготовляющего путь всем верным и любящим Его.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! С бук-
вальной точностью сбылось все то, о чем говорил сегод-
ня Господь в Евангельском чтении. «Христово Воскре-
сение, — поучает преподобный авва Исаия, — сделалось 
жизнью и исцелением от страстей для верующих в Него, 
чтобы они жили в Боге и приносили плоды правды».

Мы беседовали сегодня о том, что человек сам вы-
бирает свой жизненный путь, приуготовляя его или для 
служения Господу и ближним, или для рабского подчи-
нения собственным греховным страстям. Господь осво-
бодил нас от оков смерти, проложил дорогу на Небо для 
людей, возродил в сердцах надежду. Ибо, как писал апо-
стол Павел, 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).

Воскресение Христово есть начало начал, основа-
ние мира, сокрушение смерти, поражение врага рода 
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человеческого. Святитель Иоанн Злаутоуст говорит: 
«Сам Он воскрес, расторгнув узы смерти, и нас воскре-
сил, расторгнув сети наших грехов». И еще: «Смерть 
Господа даровала нам бессмертие».

Спаситель позвал нас за Собой. Славное Воскре-
сение Христово явилось началом собственного нашего 
душевного воскресения, потому что все мы были мерт-
вы от грехов наших, а теперь живы во Христе. И вот 
Господь зовет следовать Ему, отвергнуться от прежней 
жизни, поклоняться не миру с его пороками, а Госпо-
ду Иисусу Христу в духе и истине (Ин. 4, 24), Которо-
му дана всякая власть на небе и на земле (Мф. 28, 18). 
Спаситель явил нам жизнь Свою как истинный обра-
зец человеческой добродетели. Он учит нас: Кто Мне 
служит, Мне да последует (Ин. 12, 26). В следовании 
этом видится не какое-нибудь интеллектуальное по-
следование за Христом, а неустанное Ему подража-
ние в жизни.

Постараемся же внимательно держаться стези Бо-
жией, шествовать вослед Христу по пути земного стран-
ствия, творя дела любви и милосердия, всецело живя 
по заповедям Божиим, преуспевая не в богатстве зем-
ном, а в истинном смиренномудрии и послушании. Ибо 
многие приступают ко Господу, но не все становятся 
Его последователями. Хотя, как говорил Христос, иго 
Мое благо, и бремя Мое легко (Мф. 11, 30). Господь при-
зывает, но не принуждает, привлекает, но не застав-
ляет насильно. Если мы — христиане, если мы — Хри-
стовы, то не можем и желать иного пути, кроме того, 
по которому шел Сам Христос. А посему, говоря сло-
вами святителя Григория Богослова, «будем следовать 
Тому, Кем мы спасены, и принадлежать к Его достоя-
нию, не заботясь о том, что малоценно и принадлежит 
только к земному».

Аминь.



СЛОВО 94
О соблазне и отвержении себя

В четверг восьмой седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Итак, едите ли, пьете ли, или иное что 
делаете, все делайте во славу Божию.

1 Кор. 10, 31

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

Какова должна быть жизнь христианская? Даже 
в повседневности истинные последователи Христо-
вы не уклоняются от исполнения заповедей Божиих, 
от служения Господу. Об этом, в частности, шел раз-
говор в сегодняшнем Апостольском чтении (см. 1 Кор. 
10, 28 — 11, 7).

Христиан Коринфа очень волновал вопрос, мож-
но ли принимать приглашения неверных, то есть языч-
ников, и как себя с ними вести. Апостол учит: лишь при 
необходимости, дабы не обидеть людей, можно участво-
вать в пиршествах, но при этом не соблазняться разно-
образными кушаньями, не пресыщать потребности пло-
ти и быть очень внимательными в своем поведении. Так, 
он пишет: Но если кто скажет вам: это идоложертвен-
ное, — то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради 
совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее. Можно 
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принимать предлагаемое в пределах гостеприимства, 
но не в ущерб принципам веры. Если достоверно из-
вестно, что предлагаемая пища сначала была принесена 
в жертву идолам, то ради совести и ради самих хозяев, 
дабы не поддержать тем самым их заблуждения, следу-
ет воздержаться от вкушения яств, какими бы привле-
кательными они ни казались.

Не лучше ли вовсе не подавать язычникам повод для 
осуждения христиан в чревоугодии? Апостол пишет: Со-
весть же разумею не свою, а другого: ибо для чего моей 
свободе быть судимой чужою совестью? Бог сотворил 
каждого человека свободным и способным принимать 
самостоятельные решения. А христианам дано еще более 
в силу их веры и принятого ими учения Христова. Ве-
рующие люди благодарят Господа за подаваемые блага, 
обретают мудрость в любви. Но что же язычники? Уча-
стие христиан в ритуальных пиршествах может привести 
к тому, что не знающие веры и истинного Бога начнут, 
по своей совести, неверно судить и делать соответствую-
щие выводы. Вот, мол, христиане идолов избегают, но от 
приносимого им не отказываются, значит, они еще бо-
лее грешны, раз чревоугодие способно победить их веру.

Какой страшный повод для соблазна! И казалось бы, 
от такой малости, ну, подумаешь, съели за столом не то, 
что положено. Вот почему, какие бы поступки мы ни со-
вершали, все надо делать осмотрительно, сознатель-
но, чтобы через нас не обесславливался, а прославлял-
ся Истинный Бог, чтобы не давать повода к соблазну 
или искушению.

Потому и далее апостол Павел говорит: Если я с бла-
годарением принимаю пищу, то для чего порицать меня 
за то, за что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли, 
или иное что делаете, все делайте во славу Божию 
(1 Кор. 10, 30–31). Христианин всегда должен прини-
мать верное решение. Но как это сделать? Только думая 



В Ч Е Т ВЕ РГ В О СЬМОЙ СЕ Д М И Ц Ы ПО П Я Т И Д ЕС Я Т Н И Ц Е  •  713

не о собственной выгоде или наслаждении, а о славе 
Бога и пользе ближних. Прославление Бога состоит 
в обнаружении всяческих Божественных совершенств, 
особенно в святости Его и любви. Соответственно и по-
ведение последователей Христовых должно быть та-
ким, чтобы оно было пропитано благодарностью к Богу 
и заботою о Божественной славе, но не было искуше-
ния для окружающих людей, какую бы религию они 
ни исповедовали: Не подавайте соблазна ни Иудеям, 
ни Эллинам, ни церкви Божией.

Во славу Господа мы должны вершить все наши 
добрые дела. Дела милосердия и любви — претворение 
в жизнь Закона Божия. Естественно, имея в сердце веру, 
мы жаждем Божественной помощи и участия, чтобы все 
свершения и начинания претворялись в союзе с Господом 
нашим Иисусом Христом и пред Его всевидящими оча-
ми. Такое ощущение Божественного присутствия спо-
собно удержать от многих злых поступков и желаний. 
Спаситель, Сын Божий — Помощник наш и Охранитель 
от всяческого беззакония. Святитель Иоанн Златоуст 
так поясняет слова Павла: «Все, говорит апостол, чем 
ты занимаешься и что совершаешь, пусть имеет этот ко-
рень и основание — стремление к славе Божией… Кро-
ме того, сказав: все делайте в славу Божию, он намекает 
нам и на иное: полностью воздерживаться от порочных 
дел и не творить ничего, что не приносит славы всеоб-
щему Владыке. Стало быть, если мы поступаем добро-
детельно, то будем смотреть, прежде всего, на то, чтобы 
стяжать себе похвалу только Бога и не будем придавать 
никакого значения людской славе».

Теперь о соблазне. Недостойным поведением мы мо-
жем ввести в заблуждение немощных собратьев по вере 
нашей. И не только их, но и всех окружающих, еще ис-
тинной веры не знающих. Павел учит быть осторож-
ными в поступках, решениях и разговорах. К тому же 
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соблазн выступает разнообразно, что не идет на пользу 
соблазняющему, а порочит его во многих отношениях. 
Иудей, увидев христианина на пиршестве язычников, 
возмутится тому, что тот, кто утверждает о своем пре-
емстве от Ветхого Завета и предания отцов, не гнушает-
ся идолов. Для язычников же, эллинов соблазн заключа-
ется в том, что некоторые христиане слишком лояльно 
относятся к их вере, не обличают их, а даже принима-
ют идоложертвенную пищу. Таким образом, что бы мы 
ни совершали в этой жизни, всегда надо быть готовыми 
понести ответ, а потому стараться поступать благочинно, 
честно и не давать повода для искушения других людей.

Святитель Иоанн Златоуст по этому поводу сказал: 
«Нельзя соблазнять не только братьев, но, если возмож-
но, и внешних. Если мы — свет, закваска, светила и соль, 
то мы должны просвещать, а не помрачать, скреплять, 
а не ослаблять, привлекать к себе неверных, а не отго-
нять от себя. Для чего же ты преследуешь тех, кого дол-
жен привлекать? В самом деле, язычники соблазняются, 
когда видят, что мы возвращаемся к этим вещам. Ведь 
они не знают нашего образа мыслей и того, что душа ста-
ла выше всякого чувственного осквернения. Иудеи же 
и немощнейшие из братьев испытают то же самое».

Апостол Павел понимал, что лучший урок может 
преподать пример собственной жизни и служения Богу. 
Любя людей, переживая за них, он сам всегда был са-
моотвержен по отношению к ближним, самозабвенно 
служил делу добра и справедливости. Верный после-
дователь Христов теперь призывает христиан Корин-
фа и в их лице всех нас поступать подобно ему, говоря: 
так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, 
но пользы многих, чтобы они спаслись. Конечно же, здесь 
имеется в виду прежде всего спасение как восстановле-
ние во Христе. Радость апостола от угождения многим 
тем паче велика, что этих многих он сумел привести 
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к Господу, привлек на путь спасения и наследования 
блаженной вечности в Царствии Небесном.

Павел продолжает далее эту мысль, призывая: Будь-
те подражателями мне, как я Христу. Мы стремимся 
быть похожими на угодников Божиих, тех, кто всей 
жизнью своей стремились быть подобными Господу. 
Вот и апостол Павел из числа таких подвижников. Ду-
ховных чад он считает своими детьми, за которых несет 
ответственность перед Богом. Сам же апостол — Хри-
стов, потому что жизни без Спасителя не представля-
ет. Стало быть, призывая подражать ему, Павел при-
зывает подражать Христу, как Христос — Сын Божий, 
во всем последующий своему Отцу. Апостол говорит: 
Вы же Христовы, а Христос Божий (1 Кор. 3, 23). Если 
мы — Христовы, то мы — чада Божии, усыновленные че-
рез Божественного Сына. А потому должны держаться 
всех догматов нашей веры, быть убежденными воинами 
Христовыми. Цель христианства и заключается в под-
ражании Господу. Бог Отец послал нам Сына Своего, 
Который стал для всех Источником Жизни. Господь 
наш Иисус Христос учителями нашими соделал святых 
апостолов, для которых Сам был Божественным Учите-
лем. Почитая Бога, мы почитаем и верных учеников Его, 
стремимся подражать их праведности и человеколюбию. 
Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Искать полезно-
го для общества — вот правило совершеннейшего хри-
стианства, вот его точное назначение, вот высочайшая 
вершина… Ничем ты не сможешь столько подражать 
Христу, как попечением о ближних».

Апостол, обращаясь к духовным чадам, говорит: 
Хвалю вас, братия, что вы все мое помните, и держите 
предания так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы 
знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава — 
муж; а Христу глава — Бог (1 Кор. 11, 2–3). Очень важ-
но хранить веру христианскую в чистоте, не допускать 
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никаких отступлений, равно как и правильно вести цер-
ковную жизнь. Всему этому научил христиан Коринфа 
апостол Павел, и теперь он душевно радуется, что его 
духовные наставления здесь чтут и помнят. Но не все 
в поведении коринфян достойно похвалы. Например, 
они слишком гордились обширностью своих знаний, 
а некоторые, считая себя умнее, и вовсе игнорировали 
апостольские указания.

Павел подчеркивает, что между людьми и даже меж-
ду Христом по Его человечеству и Богом Отцом суще-
ствует законное подчинение, которое не приличеству-
ет упускать из виду. Вот апостол пишет: всякому мужу 
глава Христос. И в человеческом организме голова име-
ет особое значение. И любой верующий человек не мо-
жет жить без Господа Иисуса Христа. Христос потому 
глава мужу, что именно Он — то Слово Божие, Кото-
рым все сотворено.

Далее апостол переходит к основе семейных отно-
шений, утверждая: жене глава — муж. Из ребра мужа 
Господом Богом создана жена. По естественному по-
рядку существует это главенство. Между мужем и же-
ной происходит общение самое тесное, охватывающее 
все стороны жизни. Слабой стороной здесь, естествен-
но, выступает женщина, которая должна подчиняться 
мужу. Он — глава семьи, и на нем лежит большая мера 
ответственности. Но обратите внимание, братья и сестры, 
в Господе нашем Иисусе Христе все равны — и мужчины 
и женщины. Потому что, как писал тот же апостол Павел 
в другом своем послании: Нет уже Иудея, ни язычника; 
нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женско-
го: ибо все вы одно во Христе Иисусе (Гал. 3, 28).

И далее Павел заключает: а Христу глава — Бог. Тол-
кователи видят в этих словах отношение Небесного Отца 
к Воплотившемуся Своему Сыну, Который Сам не раз 
утверждает первенство Своего Отца, говоря: Я ничего 
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не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, 
и суд Мой праведен, ибо не ищу Моей воли, но воли по-
славшего Меня Отца (Ин. 5, 30). Бог Отец потому гла-
ва Христу, что Христос — Сын, Который от Отца рож-
ден. И вочеловечение Сына произошло потому, что так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную (Ин. 3, 16).

Святитель Иоанн Златоуст учит: «Все, что говорится 
о нас и о Боге, не следует понимать в одинаковом смыс-
ле, хотя говорится и одинаково, но Богу следует припи-
сывать некоторое особенное преимущество, такое, какое 
свойственно Богу. Если же мыслить иначе, произой-
дет много нелепого. Смотри: глава Христу — Бог, глава 
мужу — Христос, глава жене — муж. Стало быть, если 
во всей этой речи мы поймем слово глава в одном и том же 
смысле, то Сын будет настолько ниже Отца, насколь-
ко мы ниже Его. И жена будет ниже нас настолько, на-
сколько мы ниже Бога Слова, и в каком отношении Сын 
находится к Отцу, в таком же отношении мы — к Сыну 
и жена — к мужу. Но кто может допустить это? Ты пони-
маешь, что глава по-разному относительно жены и мужа, 
так почему же ты не понимаешь его в ином смысле и от-
носительно Христа? Итак, следует иначе понимать его 
и относительно Сына и Отца. Как же, скажешь, следует 
иначе понимать его? В смысле причины. Ведь если бы 
Павел хотел выразить власть одного и подчинение дру-
гого, как ты говоришь, то скорее привел бы пример раба 
и господина, а не жену. Ибо жена хотя и подчинена нам, 
но как свободная и равночестная. Так и Сын, хотя пови-
нуется Отцу, но как Сын Божий, как Бог».

Еще в Ветхом Завете мы находим: И будут два одна 
плоть (Быт. 2, 24). Муж, являясь главою семьи, должен 
любить свою жену так, как Христос, Глава мужа, возлю-
бил Церковь (Еф. 5, 25). И жене надлежит любить мужа, 
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как Церковь любит Христа. Никто не должен полагаться 
в этой жизни только на себя. Женщина, сотворенная по-
мощницей мужчине, нуждается в его защите и заступле-
нии. Муж не только сильная сторона в браке, но одновре-
менно тот, на ком лежит большая ответственность. Так, 
блаженный Августин Иппонский некогда писал: «Муж 
тогда настоящий глава жене, когда глава мужа — Хри-
стос, Который есть Премудрость Божия». То есть толь-
ко тот брак истинно христианский брак, где муж берет 
пример с Христа, Который так возлюбил Церковь, что 
предал Себя за нее (Еф. 5, 25), и где жена боится своего 
мужа (Еф. 5, 33) — боится нарушить его волю, ведь муж-
христианин согласовывает свою волю с волей Божией.

Но если жена действительно подчиняется мужу, 
то она должна проявлять свое подчинение и во внеш-
нем виде своем. Многие коринфянки понимали свое 
равноправие во Христе с мужчинами как возможность 
во всем поступать подобно сильному полу: они, напри-
мер, не стали покрывать свои головы во время Богослу-
жения. Мужчины же, наоборот, позволяли себе входить 
в церковное собрание в головном уборе, в котором хо-
дили по улице. Апостол пишет: Всякий муж, молящийся 
или пророчествующий с покрытой головою, постыжает 
свою голову; и всякая жена, молящаяся и пророчествую-
щая с открытой головою, постыжает свою голову, ибо это 
то же, как если бы она была обрита (1 Кор. 4, 5). Подоб-
ное поведение жен неприлично, так как дает повод для 
соблазна. Павел идет дальше в своем обличении, предла-
гая: Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть она 
стрижется; а если жене стыдно быть остриженной или 
обритой, пусть покрывается. Святитель Иоанн Злато-
уст так толкует эти слова апостола: «Если, говорит Па-
вел, ты отвергаешь покрывало, установленное законом 
Божиим, то отвергни и данное природой. Если же кто-
нибудь скажет: как может бесчестить жену то, если она 
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восходит до славы мужа? — на это мы ответим, что она 
не только не восходит, но и лишается собственной че-
сти. Ведь не соблюдать собственных пределов и законов, 
установленных Богом, а преступать их — это не возвы-
шение, а унижение».

Возьмем, к примеру, Пресвятую Богородицу. Уж, 
казалось бы, кто как не Она более всех знала то, что 
происходило с Ее Божественным Сыном. Но поче-
му же Матерь Божия не оставила нам книг, написан-
ных Ею, от Ее имени, свидетельствующих о Господе? 
Дабы не восхищать на Себя никакой власти, так как 
Она — Женщина.

Из всего вышесказанного апостол Павел делает вы-
вод: Итак муж не должен покрывать голову, потому что 
он есть образ и слава Божия; а жена есть слава мужа.

Если, например, вы получили приглашение на празд-
ник, вы же не придете на торжество в грязной и некра-
сивой одежде, в неподобающем виде? Так же и мужчи-
на, по словам святителя Иоанна Златоуста, не должен 
приходить в храм «без знаков своей власти, то есть без 
обнаженной головы» и молиться Богу в головном убо-
ре, «чтобы не нанести бесчестия и себе, и почтившему» 
его Господу.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Как много 
важных вопросов было поднято сегодня в Апостольском 
чтении. Все наши поступки и действия должны совер-
шаться во славу Господа — нашего Создателя и Промыс-
лителя. Святитель Григорий Богослов говорил: «Мы 
должны веровать, что есть Промысл, все содержащий 
и все связывающий в мире. Ибо тем существам, кото-
рым необходим Творец, необходим и Промыслитель, 
иначе мир, носимый случаем, как корабль вихрем, дол-
жен был бы мгновенно разрушиться в первоначальный 
хаос из-за беспорядочных движений вещества».
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Что бы с нами ни происходило, над всем властву-
ет могущество Создателя. И ничто не происходит без 
воли Божией. Глубоко ошибаются те, кто думает иначе.

Бог часто попускает нам испытания и трудности, 
не потому, чтобы наказать нас, а для того, чтобы зака-
лить и утвердить в вере. Святитель Григорий Палама пи-
сал: «Сами бедствия полезны переносящим их с верой: 
для погашения грехов, для упражнения, испытания, для 
реального постижения бедственности этой жизни, для 
пробуждения сильной духовной жажды и постоянного 
искания пребывающего во веки, усыновления и иску-
пления, воистину новой жизни и блаженства».

Конечно, Господь силен прекратить все невзгоды 
и прекращает их в тот момент, когда видит совершивше-
еся обращение к Нему. Угнетенная бедами душа стано-
вится более чувствительной к восприятию Божествен-
ной истины, а потому в искреннем покаянии обращается 
к Богу. Апостол Павел призывает к самоотверженности, 
к служению не своей пользе, а пользе ближним и сла-
ве Божией. Чтобы своим поведением и отношением 
к жизни не вводить в соблазн окружающих. Это касает-
ся всего: еды, питья, материальных благ и прочего. Нет 
ничего страшнее того, если из-за нас соблазнятся к не-
честию другие люди, потому что в таком случае мы сами 
будем причастны к их грехам, к которым их побудили, 
как если бы сами творили многочисленные беззакония.

Упоминался сегодня и еще один повод отвергнуть-
ся себя. Павел говорил о церковном обычае, когда муж-
чина должен в храме молиться с непокрытой головой, 
а женщина — непременно с покрытой. Этого обычая мы 
придерживаемся и по сей день. Многие спрашивают по-
чему. Такая малость, платок на голове, воспринимается 
некоторыми женщинами как ограничение их свободы, 
и они упорно протестуют против этой давней традиции. 
Но давайте подумаем, братья и сестры! Дело здесь вовсе 
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не в платке как таковом, но в том, что не люди так устро-
или, так устроил Бог. Потому что, как мы сегодня слы-
шали, всякому мужу глава Христос, жене глава — муж; 
а Христу глава — Бог. Никто никого здесь не унижает. 
Если же женщина, показывающая внешне свою покор-
ность, покрывает голову платком, тем самым она совер-
шает своего рода христианский подвиг — подвиг отвер-
жения себя ради Христа — пусть и не такой трудный, 
как иные дела благочестия. Следовать за Христом мы 
можем, только во многом отвергаясь себя, меняя преж-
ний уклад жизни, отказываясь от привычек, пристрастий, 
отрекаясь от греховных желаний, то есть преодолевая 
свои собственные страсти. Будем же с мужеством ис-
правлять в себе то, что требует исправления, чтобы спо-
добиться обрести внутри себя Небо, стать нерукотвор-
ным храмом Божиим, в котором да пребывает Господь.

Аминь.



СЛОВО 95
О пророчестве, исцелении 

и маловерии
В пятницу восьмой седмицы по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

Иисус же отвечая сказал: о, род невер-
ный и развращенный! доколе буду с вами? до-
коле буду терпеть вас?

Мф. 17, 17

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

Очень многое в жизни человека может свершить 
вера. Если же веры нет, то нечего и надеяться на чудо 
Божие. Об этом явно свидетельствует услышанное нами 
сегодня Евангельское чтение (см. Мф. 17, 10–18).

Вначале апостол и евангелист Матфей говорит о том, 
что после Преображения Господня, когда ученики вместе 
со Христом сходили с горы, они задали Божественно-
му Учителю вопрос: И спросили Его ученики Его: как же 
книжники говорят, что Илии надлежит придти прежде? 
Еще древний пророк Малахия предсказал, что до уста-
новления Царства Мессии должен прийти пророк Илия 
и приготовить иудеев к этому великому дню. Только что 
ученики узрели Преображение Господа Иисуса, поняли, 
что Он — Мессия, Спаситель мира. Но их мучил вопрос: 
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когда же состоялась предсказанная приуготовительная 
деятельность Илии?

Сын Божий сказал: правда, Илия должен придти 
прежде и устроить все; но, говорю вам, что Илия уже 
пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели; 
так и Сын Человеческий пострадает от них. Грустный, 
но истинный факт. Не узнали иудеи своего пророка. Гос-
подь, говоря о пришествии Илии, разумеет здесь слу-
жение Иоанна Крестителя, приуготовившего Ему путь. 
Конечно, Иоанн Предтеча в буквальном смысле не Илия, 
но явлен миру в духе и силе Илии-пророка. Вот эту-то 
духовную силу, равно как и предназначение, не распо-
знали в нем иудеи, не сумели понять и поступили с ним, 
как хотели, то есть безжалостно казнили.

Хотя Господь не называет вслух имя пророка, уче-
ники поняли, что Он говорит им об Иоанне Крестите-
ле. И не случайно сразу же после Своего Преображения 
Иисус Христос велел ученикам молчать о сем необыкно-
венном видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет 
из мертвых. Почему? Потому что требовалось опреде-
ленное время, чтобы даже они, верные ученики, поня-
ли сущность дела Мессии, значение Его Искупитель-
ной Жертвы. Господь хотел искоренить в них ложные 
ожидания будущей славы и власти в якобы земном цар-
стве Мессии, как об этом учили книжники. Не сильным 
и жестоким земным царем вступил на землю Спаситель, 
а самоотверженным Страдальцем, человеколюбивым 
Избавителем. В сознании книжников и руководимых 
ими простых иудеев укоренилась мысль о том, что при-
шествие Илии будет подобно мстительному огню, кото-
рый разрушит все, что унижает их нацию. Но Господь 
говорит, что Илия уже пришел, и не узнали его.

Путь пророка Иоанна был путем страданий. И еще 
более тяжкий путь уготован для Мессии, для Сына Че-
ловеческого. Потому что Господь пришел не для того, 
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чтобы силою покорить Себе людей, а для того, чтобы 
оживить сердца их Своей жертвенной любовью. Именно 
это прежде всего должны были понять ученики Господа. 
И потому им было велено до времени молчать. Апосто-
лам предстояло еще познать неизбежность Креста, на-
учиться от воскресшего Христа Божественной истине. 
Ведь они были призваны нести в мир не свои личные 
идеи, а учение Христово, проповедовать Святое Еван-
гелие. Ни один последователь Господа не способен пра-
вильно учить других, если Сам Господь не научил его.

А то, что веры в учениках Христовых пока еще было 
недостаточно, свидетельствует произошедшее вслед 
за этим разговором событие. Не успел Господь сойти 
с горы, где приоткрыл ученикам величие Своей Небес-
ной славы, как тут же подошел к Нему человек и, пре-
клоняя перед Ним колени, сказал: Господи! помилуй сына 
моего; он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо 
часто бросается в огонь, и часто в воду (Мф. 17, 14–15). 
Мальчик был тяжко болен. И отец относил состояние 
сына к действиям злых духов, пребывавших в нем. Ро-
дительское сердце с огромной болью воспринимало 
многочисленные страдания несчастного чада, представ-
ляющего опасность не только для себя, но и для окружа-
ющих. Никто не мог вылечить мальчика от страшного 
недуга. Отец обращался за помощью к ученикам Хри-
ста, но они не могли исцелить его. Апостолам уже была 
дана сила изгонять бесов, но в данном случае они по-
терпели поражение.

Казалось бы, отец должен был еще больше отчаять-
ся. Но нет, вера его в чудодейственную силу Господа 
не ослабевала, даже несмотря на неудачу Его учеников. 
Именно эта несомненная вера повергла на колени перед 
Спасителем несчастного отца, взывавшего о помощи. 
И Христос не замедлил. Обращаясь к собравшимся здесь 
неверующим иудеям, Господь сказал: о, род неверный 
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и развращенный! доколе буду с вами? доколе буду тер-
петь вас? приведите его ко Мне сюда.

Господь строгим словом приказал бесу выйти, и от-
рок исцелился в тот час. А ученики поняли, что им еще 
многое предстоит познать, многому научиться, но самое 
главное, обрести силу веры в Господа.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Только 
что Иисус Христос сиял в торжестве славы на вершине 
горы, теперь же Он опять был там, где людские страда-
ния. Глас Отца сменился для Него голосом человеческой 
нужды, и Сын Божий тут же откликнулся, не оставил 
страждущего без помощи.

Все мы называемся христианами, считаем себя по-
следователями Христа. Но всегда ли мы слышим вопль 
о помощи, всегда ли сочувствуем, сострадаем ближним 
нашим? Легко ощущать себя христианином в храме Гос-
поднем, в часы молитвы, на Богослужении. Но остает-
ся ли в нас то же чувство, когда мы оказываемся в гуще 
современной жизни, сталкиваемся с многочисленны-
ми проблемами, трудностями, испытаниями? Не про-
ходим ли мы мимо того, кто ждет от нас милосердного 
участия, христианских дел добра и любви?

Мы так привыкли у Бога просить. Но задумаемся, 
а о том ли мы просим? Да, у всех есть нужды, требую-
щие разрешения. Порой только на Бога и уповаем в их 
преодолении. А просим опять-таки для себя, чтобы об-
рести желаемое, покой, здоровье, достаток, комфорт 
и так далее. И редко когда взываем к Господу о помощи 
другим людям, чтобы Бог, по молитвам нашим, укрепил 
нас в стремлении совершать добрые дела, тем самым 
прославляя Святое имя Христово.

Господь заботится обо всех людях, призывая ко спа-
сению. Да, мы слышали в Евангельском чтении, как Спа-
ситель говорил: доколе буду с вами? доколе буду терпеть 
вас? Слова эти не значат, что Он хотел освободиться 
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от людей, но желал их вразумить. Господь как бы вопро-
шает ко всем нам, последователям Его, — когда же воз-
горится в нас огонь веры? Спаситель являет нам здесь 
пример терпения. И в минуты слабости, нетерпения всем 
нам следует вспоминать бесконечное милосердие Божие 
по отношению к нашему непостоянству, неверности, 
греховному падению. Господь никогда не отказывается 
от нас, даже когда мы грехами своими от Него отрекаемся, 
вновь и вновь предаем на распятие Божественного Сына.

Мы видим, и сегодняшнее Евангельское чтение сви-
детельствует, как важна и необходима в жизни вера, без 
которой ничто не может совершиться. Верующий чело-
век становится очень сильным, потому что во всем упо-
вает на Бога, способен преодолеть любые трудности, 
стоящие на его пути.

Преподобный Исаак Сирин поучает: «Как глаза ви-
дят предметы чувственные, так и вера духовными очами 
взирает на сокровенное».

Вера открывает нам то, что истинно, ею приобре-
таем мы познание о Боге. И иного пути к Господу нет. 
Но, по словам святителя Иоанна Златоуста, «вера тре-
бует души бодрственной и юной, возвышающейся над 
всем чувственным и парящей выше немощных помыс-
лов человеческих».

Постараемся же навсегда предать себя Богу нашей 
несомненной верою, понимая, что Бог управляет как 
участью всего мира, так и жизнью каждого человека.

Аминь.



СЛОВО 96
О супружестве и разномыслии

В пятницу восьмой седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Впрочем ни муж без жены, ни жена без 
мужа, в Господе. Ибо как жена от мужа, так 
и муж через жену; все же — от Бога.

1 Кор. 11, 11–12

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

Весь мир наш управляется Божественным Промыс-
лом. И люди, какими бы умными они ни были, не должны 
нарушать закона Божия, и в том числе в семье. Об этом, 
в частности, шла речь в сегодняшнем Апостольском чте-
нии (см. 1 Кор. 11, 8–22).

Муж, по мнению апостола Павла, есть образ и слава 
Божия, жена же есть слава мужа. И это ни в коей мере 
не умаляет достоинства женщины, наоборот, делает ее 
благословенной соучастницей в служении ее мужа Богу. 
Муж непрестанно прославляет Господа своими трудами, 
а жена участвует в этом прославлении, усердно помогая 
ему и подвизаясь в делах христианских. Творец сотво-
рил ее для мужа, взяв от мужа. Апостол Павел пишет: 
Ибо не муж от жены, но жена от мужа; и не муж соз-
дан для жены, но жена для мужа. Блаженный Феодорит 
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Кирский, поясняя это высказывание, говорит: «Итак, 
мужи имеют первенство по порядку создания». Эта ие-
рархия должна соблюдаться всем поведением женщины 
в обществе, а тем более в Церкви Христовой: Посему жена 
и должна иметь на голове своей знак власти над нею, для 
Ангелов (1 Кор. 11, 8–9). То есть женщине, молящейся 
в храме, необходим покров на голове как образ ее сми-
рения перед Богом и мужем. Святитель Иоанн Злато-
уст в связи с этим пишет: «Муж не должен покрывать-
ся не только потому, что имеет главою своею Христа, 
но и потому, что имеет власть над женою (по порядку 
творения). Когда имеющий власть приступает к царю, 
то он должен иметь на себе знак своей власти. Посему 
как никто из имеющих власть не осмелился бы явиться 
пред облеченного диадемою без пояса и приличной сану 
одежды, так и ты без знаков своей власти, то есть без об-
наженной головы, не молись Богу, дабы не нанести бес-
честия и себе, и почтившему тебя. То же самое должно 
сказать и о жене: и для нее бесчестно не иметь знаков 
своей подчиненности». Стало быть, по словам святите-
ля Иоанна, «покрытие — это знак покорности и власти. 
Оно побуждает склоняться, смиряться и блюсти свою 
добродетель. Ведь добродетель и честь подчиненного 
заключаются в том, чтобы пребывать в послушании».

Но почему же для Ангелов женщина должна в хра-
ме иметь покрытую голову? Одна только мысль о том, 
что на Богослужении невидимо присутствуют Анге-
лы, ввергает верующих людей в трепет и благоговение. 
Женщины являют послушание пред Богом и пред ми-
ром Ангельским, а также пред своим мужем. И знак 
тому — покров на голове. И здесь нет ничего обидного 
для женщины. Да, апостол Павел говорит о преимуще-
стве мужа, как образа Самого Бога, говорит о том, что 
жена находится во власти мужа, но они находятся в за-
висимости обоюдной. Другими словами, не только жена 
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зависит от мужа, но и муж от жены: Впрочем ни муж без 
жены, ни жена без мужа, в Господе. Все люди — и муж-
чины, и женщины — зависят от Бога, поэтому должны 
жить и служить Богу в единомыслии.

И жена, и муж равны пред лицом Господа. Им рав-
нозначно открыт путь к Нему. Бог совершенно одина-
ково любит и мужчину, и женщину, не делая никакого 
различия между ними. Да, существует закон подчине-
ния, регулирующий взаимоотношения людей, но имен-
но во Христе, пред лицом Господа в полной мере про-
является общность и равенство всех людей.

Поэтому женщине не должно печалиться о своем 
подчинении, а мужу не стоит возвышаться преимуще-
ством и властью, дабы не впасть в гордыню. Ибо, как пи-
шет в Послании к Коринфянам апостол Павел: как жена 
от мужа, так и муж через жену; все же — от Бога (1 Кор. 
11, 12). Творец сотворил Еву из ребра Адама, но впо-
следствии ни один мужчина не появляется на свет без 
рождения от женщины. Все же люди — от Бога. Потому 
должны смиряться, повиноваться и не вносить в Госпо-
дом данный закон своих личных мнений.

Апостол призывает своих духовных чад к самосто-
ятельному рассуждению: Рассудите сами, прилично ли 
жене молиться Богу с непокрытою головою? Не сама ли 
природа учит вас, что если муж растит волосы, то это 
бесчестье для него, но если жена растит волосы, для нее 
это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала? 
(1 Кор. 11, 13–15). Одно подобает мужчине, другое — 
женщине. Негоже смешивать или подменять понятия: 
мужчине походить на женщину, а женщине — на муж-
чину. Ведь это противоречит воле Божией и созданной 
Им природе. Но коринфяне отличались еще и тем, что 
очень любили спорить. И потому апостол Павел пишет: 
А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого 
обычая, ни церкви Божии.
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Обычаи Христианской Церкви просто не допуска-
ют появление во время Богослужения в храме женщин 
с непокрытой головой. Это надо принимать без спора. 
Нашей с вами современной церковной жизни, братья 
и сестры, это тоже касается в полной мере. Ведь мнение 
апостола Павла совершенно не устарело и не потеряло 
своей силы. Да, женщины, так же как и мужчины, имеют 
равное право на образование, на труд, участие в обще-
ственной жизни. Но верующая женщина хорошо пони-
мает, что Богом ей даны особые дары, которыми не ода-
рен мужчина, а на мужчину возложена Господом иная 
ноша, которую женщине просто не понести. И каждый 
из них должен нести свой крест в смирении и послуша-
нии, в полной покорности Богу.

Вероятно, апостолу Павлу сообщили о еще более 
важных беспорядках, происходящих в Коринфской 
Церкви. Потому он укоризненно пишет: не хвалю вас, 
что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Во-первых, 
речь идет о спорах, которые вносят раздор в христиан-
скую среду. Но почему же Бог попускает это? Апостол 
пишет: Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, 
дабы открылись между вами искусные. Как следует по-
нимать эти слова? Разномыслиями апостол называет 
разные личные мнения, порождающие распри.

Церковь Христова объединяет множество людей. 
И все мы как бы проходим испытание нашей веры. Цер-
ковный писатель Викентий Леринский в своих настав-
лениях писал: «Апостол словно бы говорит, что авторов 
ересей Бог не искореняет немедленно для того, чтобы 
обнаружились искусные, то есть чтобы сделалось яв-
ным, до какой степени каждый стал твердым, предан-
ным и стойким приверженцем кафолической веры».

И во-вторых, апостол Павел указывает на недостой-
ное поведение христиан Коринфа на общей трапезе: вы 
собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю 
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Господню. В апостольские времена христиане собира-
лись по вечерам на общую трапезу, совместно ужина-
ли тем, что приносили с собой. Во время этих трапез 
совершалось и Таинство Евхаристии. Таким образом, 
христиане таинственно участвовали в вечере Господ-
ней, которую Христос Спаситель совершил накануне 
Своей крестной смерти.

Это был очень хороший обычай, который поддержи-
вал между христианами братскую любовь, милосердие, 
взаимопонимание. Недаром эти трапезы именовались 
агапами, а «агапэ» по-гречески означает «любовь». Это 
были трапезы братской во Христе любви. Но постепен-
но люди внесли свою ложку дегтя, появились невоз-
держанность в пище, жадность и зависть. В результате, 
как пишет Павел, всякий поспешает прежде других есть 
свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упива-
ется (1 Кор. 11, 21).

Разве такие отношения должны быть между хри-
стианами? Ненасытные в еде, жадные участники веры, 
чрезмерно наедаясь, тем самым позорят самих себя, 
а других братьев во Христе оставляют голодными. Среди 
христиан не должно быть обид. Апостол говорит, ничто 
не может оправдать подобное их поведение: Разве у вас 
нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегае-
те церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать 
вам? похвалить ли вас за это? Не похвалю (1 Кор. 11, 22).

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Ты увидел, 
как апостол доказал, что они посрамляют скорее себя 
самих? Ибо принадлежащее Господу они присваивают 
себе, и потому прежде всего оскорбляют самих себя, 
лишая свою трапезу величайшего достоинства. Почему 
и каким образом? Господня вечеря, то есть Владычная, 
должна быть общей. Ибо то, что принадлежит госпо-
дину, не принадлежит тому или иному рабу, но есть 
общее для всех».
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Апостол Павел порицает коринфян за то, что они 
сделали из вечери любви обыкновенный ужин, лиши-
ли этот обычай религиозно-нравственного содержания. 
Ужинать можно и в своих домах, а поступать алчно 
и недостойно в Церкви Христовой — значит позорить 
и себя самих, и проявлять неблагоговение пред Богом. 
К страшным последствиям может привести подобное 
поведение. Принесенное в Церковь есть дар Божий. 
Так как же можно присваивать принадлежащее Госпо-
ду? Как можно объедаться и упиваться, пренебрегая 
неимущими и немощными? Святитель Иоанн Злато-
уст говорил: «Каждое из этих дел само по себе достой-
но осуждения: упиваться, не пренебрегая бедных, пре-
ступно; и пренебрегать бедных, не упиваясь, преступно. 
Если же то и другое соединяются вместе, то представь, 
какое произойдет великое преступление».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Много 
поучительного сказано сегодня для нас в Апостольском 
чтении. В Церкви Христовой существует порядок, уста-
новленный не людьми, а Богом, нарушать который ни-
кто не имеет права. В Церкви не имеют значения ни со-
циальные, ни национальные, ни классовые различия. 
Господь не предпочитает ни бедных, ни богатых, ни на-
чальников, ни подчиненных. Господь взирает на сердца 
людские. (А те, кто оказался облечен богатством и вла-
стью, еще дадут отчет Богу в том, как они ими распо-
рядились — во благо или нет.) Все мы, христиане, объ-
единены друг с другом единством во Христе. Святитель 
Василий Великий говорил: «Христиане — ветви Хри-
стовы, которые во Христе укоренены, в Нем плодонос-
ны, и делают, и имеют все то, что Христу свойственно 
и Его достойно».

Вот почему долг христианский повелевает нам со-
зидать все для общего блага, не ища своего. Если вера 
наша чиста, то и дела должны быть добрыми, угодными 
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Богу. Нет истинно церковной общины там, где люди 
не понимают друг друга и не умеют делиться, сочув-
ствовать, сопереживать. Христианин не может обладать 
многим, если знает, что собратья его во Христе терпят 
нужду. Святитель Иоанн Златоуст учил: «Ничто дру-
гое не может быть признаком и отличием верующего 
во Христа и любящего Его, кроме забот о наших бра-
тьях и попечения о их спасении, потому что и Христос 
угождал не Себе, но многим».

А святитель Игнатий (Брянчанинов) утверждал: 
«Совершенство христианства — в совершенной любви 
к ближнему».

Начнем же стяжать такую беззаветную любовь и ис-
тинное богатство евангельское — смирение.

Аминь.



СЛОВО 97
О причинах нерешительности 

и грехах языка
В субботу восьмой седмицы по Пятидесятнице

(по Евангельскому чтению)

Кто не со Мною, тот против Меня; 
и кто не собирает со Мною, тот расточает.

Мф. 12, 30

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

Каждый человек однажды должен сделать свой выбор: 
определить, с кем ему идти по жизненному пути — с Гос-
подом нашим или с врагом всего людского рода. И этот 
выбор касается и нравственной области жизни, и обла-
сти веры. В сегодняшнем Евангельском чтении (см. Мф. 
12, 30–37), прозвучавшем за Божественной Литургией, 
мы слышали, как Спаситель говорит: Кто не со Мною, 
тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот рас-
точает. Компромисс здесь невозможен. В жизни воз-
можно стоять только на одной из двух позиций: быть 
вместе со Христом или против Него; собирать все бла-
гое с Богом или расточать с диаволом. Мы сами встаем 
на ту или иную дорогу, потому и отвечать за принятые 
решения нам самим. Господь же всех нас только призы-
вает к Себе, но не принуждает. Его иго легко и радостно, 
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а главное, добровольно. Потому что мы прилепляемся 
к Богу и следуем Его Закону не насильно, а по искренней 
любви и несомненной вере. Человек всегда способен вы-
брать путь спасения или погибели. Нельзя откладывать 
решение, отказываясь следовать Господу, — мы тем са-
мым отдаемся власти сатаны, который только и жаждет 
нашей нерешительности, искушает множеством соблаз-
нов и греховных наслаждений, расставляет сети страстей.

Но почему же получается, что, понимая все это, не-
которые из нас медлят с выбором, стремятся сохранить 
мнимый нейтралитет, невозможный в принципе? Такая 
ситуация складывается по нескольким причинам. Во-
первых, источником ее может служить леность нашей 
человеческой натуры. Ленивые духовно люди стремятся 
только к одному — чтобы их оставили в покое и не тро-
гали ни в каком отношении. Потому они всячески избе-
гают всего того, что может заставить их трудиться, со-
переживать, сострадать, соработать Господу. Им гораздо 
легче и удобнее пребывать в грехах, жить в земной суете 
и не думать о будущем ответе на Суде Божием.

Вторая причина — трусость. Страшно вступить 
на путь Христов, — а вдруг со стороны окружающих по-
следует осуждение? Сторонний голос звучит в их ушах 
гораздо сильнее, чем призыв Божий. И в душах их рож-
дается паника из-за того, что нужно не только выбрать, 
но и действовать потом согласно со своим выбором, 
поскольку жизнь по вере должна воплощаться в делах 
добра, любви, самопожертвования… Но и опять — а как 
на все это посмотрят другие?

Вот и стоят иные на перепутье, стоят в нерешитель-
ности. Но долго такое состояние, разумеется, продол-
жаться не может. Ведь — Кто не со Мною, тот против 
Меня, — говорит Господь.

Третья причина — слабость греховной человеческой 
природы. Сильным быть всегда трудно, а слабым — легко. 
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Стоять за имя Христово, за веру, за свои убеждения слож-
но: требуется и решимость, и терпение, и благоразумие, 
и многое другое, свойственное только натурам сильным 
и деятельным. А внутренне слабые предпочитают ком-
форт и безопасность, боясь рисковать. Они эгоистич-
но ищут необременительных земных путей, забывая 
о единственно верном пути — пути спасения. И этом 
случае враг рода человеческого сразу же оказывается 
рядом. Слабый человек и оглянуться не успевает, как 
оказывается в полной зависимости от собственных гре-
хов, становясь рабом страстей и пороков. То есть он уже 
не собирает с Богом, но расточает с диаволом. Расто-
чает все то доброе, что в нем было, что могло принести 
пользу и ему самому, и окружающим людям.

Наконец, четвертая причина — нежелание расста-
ваться с мирскими, часто откровенно греховными при-
вычками и удовольствиями, привязанностью к комфор-
ту и удобствам светской обыденной жизни.

Нам всем, братья и сестры, следует осмыслить сло-
ва Господа Кто не со Мною, тот против Меня и задать 
себе вопрос: «А мы-то на чьей стороне?» Действитель-
но ли мы с Богом или всё еще не сделали выбор, трусливо 
пребываем на перепутье, пытаясь найти невозможный 
компромисс между желаниями нашей греховной при-
роды и служением Господу?

Верные последователи Христа живут и действуют 
по любви. Именно любовь лежит в основе христианской 
веры. По любви этой мы должны быть терпимыми к дру-
гим людям, не осуждать, не клеветать, не злословить. 
Мы должны видеть прежде всего свои грехи, а не паде-
ния наших ближних. Мы должны научиться собирать, 
а не расточать. Собирать вместе с Богом все благое, 
чистое, совершенное. Противиться злу и насилию, коз-
ням диавольским, бесовским искушениям. Это ведь так 
благостно — всегда, во все дни быть вместе с Господом 
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Иисусом, Который избавил нас от рабства греху и смер-
ти, возродил к новой жизни и преславным Воскресением 
Своим даровал надежду на спасение и вечное блажен-
ство в Царствии Небесном!

Сегодня из уст Господа мы слышали слова о непро-
стительном грехе. Спаситель говорит: …всякий грех и хула 
простятся человекам; а хула на Духа не простится чело-
векам; если кто скажет слово на Сына Человеческого, про-
стится ему; если же кто скажет на Духа Святаго, не про-
стится ему ни в сем веке, ни в будущем (Мф. 12, 31–32).

Христос — воплотившийся Сын Божий, дар людям 
Божественной Любви и Истины. Господь предупрежда-
ет. Бог может милостиво простить всякие грехи и про-
ступки человеческие, при искреннем раскаянии в них, 
но не будет прощения тем, кто отрицает благодать Свя-
того Духа. Господь прощает все то, что будет совершено 
с Ним, включая причиненные Ему страдания, распятие 
и Крестную смерть. Даже неверие не ставится людям 
в вину по любви Божией. Но Дух Святой, о Котором 
говорит Сын Божий, есть так же Бог, как Отец и Сын. 
Хула против Духа есть хула против Бога-Троицы, ве-
личайшее злословие, простить которое невозможно 
для Господа. Поскольку сам богохульник тем самым 
отказывается от Божьего прощения, отворачивается 
от Него. Отрицание Святого Духа есть отрицание Отца, 
одновременно и отрицание Сына Божиего, потому что 
Святая Троица — Единосущная и Нераздельная. Стало 
быть, отвергается Творец мира видимого и невидимого, 
Всеблагой, Вездесущий, Всемогущий. Отрицаются все 
свойства Божии, а значит, и сама вера в Бога и религия 
как таковая. Столь глубокое падение уподобляет чело-
века сатане. Само имя «сатана» означает «противник». 
Про хулителей Духа Святого Господь говорил в Святом 
Евангелии: Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять 
похоти отца вашего (Ин. 8, 44).
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Вы можете, братья и сестры, задать вопрос: почему 
хула на Сына Человеческого прощается, а хула на Духа 
Святого не простится ни в сем веке, ни в будущем?

Нужно заметить, что ни фарисеи, ни простые иудеи, 
ни даже ученики Господа на всем этапе земной жизни 
Христа не осознавали Его Божественного происхож-
дения. Для них Сын Человеческий не был Богом. Про-
исходило же непонимание от неведения, потому им 
это тогда было простительно. Но хула на Святого Духа 
не является ошибкой, совершенной по незнанию, по-
тому что Дух Святой — Дух Истины. И хула на Него — 
это сознательное противление Истине, а сознательное 
действие не может быть оправдано неведением.

Не все способны воспринять Божественную Истину. 
Особенно из тех, что закрывают духовные глаза и уши, 
отворачиваются от Бога и Его Благовестия. С такими 
происходит духовно-нравственное падение: то, что хоро-
шо, им покажется плохим, и, наоборот, зло приобретает 
вид добродетели. Так случилось с книжниками и фари-
сеями. Их вера была верой только на словах. Они долго 
закрывали глаза на Божественную истину, предпочитали 
свои идеи тому, чему научал их Бог посредством Святого 
Духа. Воплощенную Добродетель, Господа нашего, они 
называли злом, Сына Божиего представляли союзником 
сатаны, пособником князя бесовского. Ложь заменила 
им правду. В конце концов они просто уже не могли 
распознать ни Божией истины, ни красоты, ни добро-
детели, ни подлинной праведности. Печальный же итог 
этого — их полная духовная слепота.

Столь продолжительное противоборство Божествен-
ной воле есть грех против Святого Духа, эту волю от-
крывающего, грех, по слову Господа, непростительный! 
В таком состоянии человек становится неспособным 
к покаянию. Если он не считает порок пороком, больше 
того — возводит его в ранг добродетели, то не сможет 
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и сожалеть о содеянном. В нем никогда не проснется 
стыд и желание исповедать свой грех перед Богом. А кто 
сознательно не хочет раскаиваться, тот никогда не будет 
прощен. Только покаяние, искреннее и глубокое, явля-
ется единственным условием прощения.

Таким образом, хула против Святого Духа потому 
является грехом непростительным, что воплощает со-
бой полную потерю чувства греха как такового.

Бог никого не лишает прощения. Но подобным 
поведением люди сами отказываются от Господа, от-
ворачиваются от Божественного милосердия. И по-
тому, братья и сестры, мы должны быть внимательны 
к воле Божией, не подменять ее своей самостью, внимать 
с благоговением и трепетом слову Божиему. Если же 
мы не научимся непрестанно чувствовать и понимать 
волю Божию, то никогда Божественная Истина и сло-
во Его не станут для нас самым главным в жизни, чем 
должны быть.

Господь говорит: Или признайте дерево хорошим 
и плод его хорошим; или признайте дерево худым и плод 
его худым, ибо дерево познается по плоду (Мф. 12, 33).

Иисус Христос в земной Своей жизни сотворил 
столько добрых дел, что не считать Его добродетельным 
невозможно. Но если Спаситель вершит только благие 
деяния, то как Он может быть союзником диавола, ис-
точника всего злого и порочного, — ведь дерево позна-
ется по плоду. Сын же Божий — по изобилию происте-
кающей от Него благодати, доброты, любви и милости.

Обращаясь к фарисеям, обманывающим иудейский 
народ, Господь обличает: Порождения ехиднины! как вы 
можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка 
сердца говорят уста (Мф. 12, 34).

Спаситель называет вождей иудейских так же, как 
их именовал Иоанн Креститель (см. Мф. 3, 7). Каждый 
выражает на словах то, чем преисполнено его сердце. 
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Если сердце хранит любовь и добро, то светлым и жиз-
неутверждающим будет и слово. Если же сердце преис-
полнено злобой и ненавистью, как это было у фарисе-
ев по отношению к Господу, то не жди ничего искренне 
доброго. Добрый человек не сотворит зла, точно так же 
проникнутый ненавистью не способен на милосердие. 
Слова остаются только словами, если не подкреплены 
делами. Если к тому же они исходят не из сердца, но про-
диктованы только рассудком, наверняка еще и лживы… 
Поскольку сказано: Добрый человек из доброго сокрови-
ща выносит доброе; а злой человек из злого сокровища 
выносит злое. И всякий ответствен за свои слова. Спа-
ситель предупреждает всех: Говорю же вам, что за вся-
кое праздное слово, какое скажут люди, дадут они от-
вет в день суда (Мф. 12, 35–36).

Вот как, братья и сестры, — за каждое праздное слово! 
Мы же грешим пустословием, многоглаголанием, а по-
рой и того хуже — осуждением и клеветой. Господь же 
спросит за все сказанное.

Не случайно Сын Божий заговорил об этом. Толь-
ко что фарисеи и книжники назвали Его пособником 
диавола, объявив, что Господь изгоняет бесов не ина-
че, как силою веельзевула, князя бесовского (Мф. 12, 24). 
Тем самым, даже не задумываясь, произнесли ужасные, 
страшные слова хулы и клеветы на Божественного Сына. 
Произнесли от зависти, от ненависти, которые клокота-
ли в сердцах. От злобы, переполнявшей души. Ответ же 
за каждое слово неизбежен на Суде Божием.

Господь видит все и судить будет за слова беззакон-
ные, греховные. Потому-то и говорит: ибо от слов своих 
оправдаешься, и от слов своих осудишься.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Как много 
значительного мы узнали сегодня из Евангельского чтения!

Спаситель учит нас, что по отношению к Богу че-
ловек не может находиться в нейтральном положении. 
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Каждый делает свой выбор. Кто не с Господом — тот про-
тив Него. Кто не собирает с Богом, тот расточает с врагом 
рода человеческого. Третьего не дано. Остальное — са-
мообман, потому что невозможно не занимать никакой 
позиции в жизни, дарованной каждому ее Творцом.

Святитель Иоанн Златоуст учит: «Нет основания, 
а как стоит здание? Нет дна, а на чем держится судно? 
Нет кораблестроителя, а как строится корабль? Нет 
строителя, а откуда дом? Нет Промыслителя, а как все 
подчиняется Промыслу? … Нет создателя, а как красота 
создания свидетельствует о созданиях: ибо от величия 
красоты созданий сравнительно познается Виновник 
бытия их (Прем. 13, 5). Сказал безумец в сердце своем: 
“нет Бога” (Пс. 13, 1). Все, что бывает в мире, и делает-
ся, и производится, имеет установителя и совершите-
ля, и только мир не имеет управителя? Если нет Бога, 
что ты делаешь в Его владениях? Ты остаешься в доме 
Божием и не признаешь его Хозяина? Или будь благо-
дарен за жилище, или уходи из дома».

Не чувствует присутствия Господа лишь тот, кто 
духовно мертв и не стремится познать Бога. Леность, 
трусость, сластолюбие и слабость падшей человеческой 
природы побуждают людей уклоняться от Божьего пути, 
по сути прятаться от всеобъемлющей любви Божией. 
Но непростительно упорствовать в непринятии очевид-
ного. Люди не имеют веры в Бога только тогда, когда 
заняты исключительно собой, движимы только своими 
плотскими устремлениями, озабочены удовлетворением 
греховных желаний и потребностей и не предпринима-
ют никакого труда, чтобы деятельно воспринять Боже-
ственную истину.

Неверие тем опасно, что ему сопутствует непремен-
но и самый страшный грех, о котором мы сегодня слы-
шали, — хула на Духа Святого, отрицание воли Божией, 
отвержение Божественной благодати. Неверие не знает 
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покаяния, а без покаяния невозможно очиститься от вся-
кой скверны, обновиться, устремиться к Тому, с Кем 
должно собирать в этой жизни все самое светлое, доброе, 
благодатное. Без покаяния нельзя взрастить в своей душе, 
этом нерукотворном храме Божием, ничего доброго.

Преподобный Нил Синайский учил: «Веруй, что при 
каждом твоем деле присутствует Сам Бог». Истинное 
основание добрых дел — именно вера в Бога и стрем-
ление к Богопознанию. Все взаимосвязано. Господь 
знает и силы, и стремления, и желания каждого. И вся-
кое истинно доброе дело будет оценено Им на Небесах 
в полной мере.

Для верующего человека характерно пребывать 
в непрерывном созидании добра, не останавливаться 
на этом пути. Преподобный Макарий Египетский го-
ворил: «Душа истинно боголюбивая и христолюбивая, 
хотя бы совершила тысячи праведных дел, по ненасы-
щаемому стремлению своему к Господу, думает о себе, 
будто бы ничего еще не сделала».

Подвижник Христов должен хорошо изучить себя, 
свои стремления, желания и слова, ибо от слов своих 
оправдаешься, и от слов своих осудишься (Мф. 12, 37). 
Апостол Павел призывал: Слово ваше да будет всегда 
с благодатию (Кол. 4, 6). Слово имеет огромное значе-
ние для человека. Недаром святитель Василий Вели-
кий называл слово «отблеском, или образом души, ее 
состояний и перемен, происходящих в уме и сердце».

Мы слышали в сегодняшнем Евангельском чтении, 
что от избытка сердца говорят уста. Кто любит Бога, 
тот непрестанно славословит Создателя, воспевает святое 
имя Творца и Господа. Радуются уста мои, когда я пою 
о Тебе… — говорил святой псалмопевец Давид: — И язык мой 
всякий день будет возвещать правду Твою (Пс. 70, 23–24).

Словом можно не только вдохновить, поддержать 
и ободрить, но и ранить. И больно было Господу нашему 
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слышать клеветнические измышления на Свой счет. 
И Он сказал книжникам и фарисеям, обличая их, что 
за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они 
ответ в день суда.

Именно от языка происходит множество челове-
ческих пороков. Уста наши могут вызывать ненависть 
и злобу, произнося гневное слово. В порыве страсти от-
нимать у человека должное разумение. Изливать лесть, 
питая лицемерие, или беспощадно бить человека, про-
износя неправедное обвинение, обидную насмешку, 
унижая его. Часто мы очень безрассудно произносим 
слова, совершенно не задумываясь над тем, что оскорб-
ляем других. Уста же наши созданы Богом для добрых 
слов, похвалы, славословия, молитвы и псалмопения. 
Для них, но не для злых изречений или хульных выра-
жений. Недаром святитель Василий Великий поучал: 
«Будь ленив к празднословию, а благоразумен и сведущ 
в спасительном слышании Божественных Писаний».

Приучим же уста наши непрестанно прославлять 
Бога, взывать к Господу с пламенной молитвой, возгла-
шать хвалебные песни и славословия. Да не исторгнет 
впредь язык наш ложь и осуждение, чтобы тем самым 
не нарушить Закон Божий и не послужить сатане.

Вместо слов пустых и праздных будем старательно 
произносить молитвы. Вместо злых выражений подбе-
рем словеса одобрения, преисполненные милосердия 
и кротости. Научимся сдерживать свой лукавый язык. 
Ведь, по словам преподобного аввы Исаии, «ослабля-
ющий бразды языка показывает, что он далек от доб-
родетели». Внемлем же в продолжение отпущенных 
нам земных дней, каждого часа проживаемой нами 
жизни, спасительному призыву этого мудрого отца 
Церкви Христовой: «Храни язык твой, да просветит-
ся сердце твое».

Аминь.



СЛОВО 98
О должном отношении к властям

В субботу восьмой седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Всякая душа да будет покорна высшим 
властям, ибо нет власти не от Бога; суще-
ствующие же власти от Бога установлены.

Рим. 13, 1

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

В сегодняшнем Апостольском чтении (см. Рим. 13, 
1–10) шла речь об отношении христиан к властям. Апо-
стол Павел призывает духовных чад своих: Всякая душа 
да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от 
Бога; существующие же власти от Бога установлены. 
По своему устроению всякая власть определяется Божи-
им усмотрением и повелением. Потому противящийся 
власти противится Божиему установлению. И это для 
верующего человека страшно, потому что противящи-
еся сами навлекут на себя осуждение.

Ничто в этом мире не происходит просто так, все 
в руках Божиих и совершается по Его Промыслу. Для 
ранних христиан проблема отношений с государствен-
ными властями стояла особенно остро. Скорее всего, 
до апостола Павла дошли сведения о неподчинении 
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членов Римской Церкви властям в вопросах мирских, 
потому-то он и решил написать христианам это уве-
щевание. Апостол говорит: ибо нет власти не от Бога. 
А как же быть с той властью, что становится гонителем 
исповедников веры Христовой, преследует слуг Божиих 
или — в наши дни — творит несправедливость и безза-
коние? Разве такая власть тоже от Бога? На это можно 
сказать следующее. Господь равно вознаграждает каж-
дого человека зрением, слухом, способностями, разуме-
нием, дает дар слова и так далее. Все это у нас от Бога. 
Но далее люди обращают Божий дар или на благо, со-
зидание, или на зло, ненависть и разрушения. Это уже 
зависит от нас — сами выбираем хорошее или плохое. 
Также и власть имущие.

Власть дана Богом, но добрым — на славу и похвалу, 
а злым, нечестивым — в отмщение и осуждение. Потому 
что Суд Господень будет праведен; в присутствии Бога 
ранги, звания и почести — ничто. Кто пользуется вла-
стью для совершения нечестивых дел, получит от Бога 
свое наказание. Неповиновение же властям не может 
быть благочестием перед Богом. Разве не ясно, что 
каждый получает такого начальника, какого сам за-
служивает?!

Прислушаемся к словам святителя Иоанна Злато-
уста: «…Христос ввел Свои законы не для ниспровер-
жения общественного устройства, но для лучшего его 
исправления… Нет власти, если не от Бога. Как это 
может быть? Неужели всякий начальник поставлен 
Богом? Я не это имею в виду, говорит Павел, ведь сей-
час я веду речь не о каждом начальнике в отдельности, 
но о самой власти. Существование власти — и то, что 
одни начальствуют, а другие подчиняются, и то, что все 
движется не просто и не безудержно, так чтобы народы 
носились туда-сюда, словно волны, — это, я утверждаю, 
есть дело премудрости Божией».
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Христианская свобода есть свобода от рабства греху, 
но она не может стать причиной отречения от взаимоот-
ношений общества. Апостол смиряет тех, что пытаются 
не подчиняться властям не ради Господа, а по собствен-
ной гордыне. Поскольку мы живем в этом мире, пользу-
емся временными вещами для потребности жизни, нам 
следует покоряться властям и быть законопослушными 
гражданами. Это относится к той части, где мы несем 
груз земных каждодневных забот. В той же части, где 
поднимаются вопросы веры в Бога и призвания в Цар-
ство Небесное, христиане освобождены от подчинения 
властям. Никто не в состоянии навязать нам мнения, 
идущего вразрез с Божественной волей!

Верующий человек обязан во всех делах, в том числе 
и в отношении власти, различать доброе и злое. Огром-
ным заблуждением будет потворство власть имущим 
в вопросах принижения веры или благочестия. Зло ни-
когда не станет добром, даже если так будут считать все 
сильные сего мира. Да, сама власть устроена Богом, хотя 
иногда, по словам блаженного Феодорита Критского, 
Господь, «желая воспитать согрешающих», «…попускает 
и то, чтобы ими правили дурные властители».

Далее апостол пишет: Ибо начальствующие страш-
ны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться 
власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо на-
чальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь 
зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, 
отмститель в наказание делающему злое (Рим. 13, 3–4).

Тот, кто не подчиняется властям, вредит прежде всего 
самому себе. Потому что сам подвергает себя наказанию. 
Павел говорит как бы об идеале власти, выражаемом 
в служении Богу. Повиновение властям предержащим 
должно осуществляться в полной мере, если это не идет 
вразрез с заповедями Божиими. Апостол призывает де-
лать добро, обещая за это похвалу от власти. Но разве 
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не было так, что христиане творили дела милосердия 
и за эти свои деяния подвергались гонениям от властей? 
Да и в современной жизни порой бывает так, что стре-
мишься к благим начинаниям, а получаешь лишь осуж-
дение и разочарование. Здесь надо понять следующее.

Добро всегда будет награждено. Одобрит власть 
твое доброе дело или будет гнать за него — получишь 
от Господа неизреченную награду. Доброму челове-
ку нечего бояться власти. Если за добро он даже будет 
убит, то прославится, получит блистательный венец 
на Небесах. Когда злые осуждают, то добрые прослав-
ляются. Начальник же слуга Божий, тебе на добро в ча-
сти человеческого закона. Апостол показывает, что мы 
должны повиноваться властям в том, что справедливо 
и богоугодно, но не в том, что противоречит вере или 
нравственным устоям. Всегда нужно иметь свою голову 
на плечах. Святитель Иоанн Златоуст говорил в связи 
с этим: «Начальник и другим способом делает для тебя 
добродетель более легкой, дурных наказывая, а благих 
благодетельствуя и почитая и содействуя воле Божией. 
Поэтому Павел и назвал его слугой… Чтобы ты, вновь ус-
лышав о наказании, и каре, и мече, не отпрянул, он опять 
говорит, что начальствующий исполняет закон Божий».

Апостол Павел далее говорит: И потому надо повино-
ваться не только из страха наказания, но и по совести. 
Церковь Христова должна вести спокойную, праведную 
и милосердную жизнь и не вмешиваться в государствен-
ную политику, быть далекой от всего мирского. Хри-
стиане призваны быть законопослушными граждана-
ми, не возбуждать против себя оружие правителей. Ибо, 
упорствуя, не подчиняясь общественным законам, они 
показывают лишь свою строптивость, но никак не силу 
христианской веры. Совесть — вот достойный критерий 
человеческого поведения. Если повиновение происходит 
не только из страха быть наказанным, а по совести, то оно 



748  •  Слово 98  •  О ДО Л Ж НОМ О Т НОШ Е Н И И К В Л АС Т Я М

достаточно искренне. Хотя и страх пред Судом Божи-
им способен удержать должный порядок. Неподчине-
ние навлекает на себя еще большее наказание и от Бога, 
и от людей. Повиноваться нужно не только потому, что 
власти могут разгневаться, но и по любви к Богу, Кото-
рый весь этот мир создал, по нравственным, Им уста-
новленным законам. Христианская совесть, следующая 
воле Господа, противится лишь тем требованиям вла-
стей, которые идут вразрез с ней в принципиальных 
вопросах веры. Гражданские же свои обязанности каж-
дый христианин должен исполнять в полной мере при 
всяких обстоятельствах, оставаться законопослушным 
и усердным в трудах во благо других людей.

Апостол пишет: Для сего вы и подати платите, ибо 
они Божии служители, сим самым постоянно занятые. 
Итак отдавайте всякому должное: кому подать, подать; 
кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь 
(Рим. 13, 6–7). Если мы — Христовы, то во всем должны 
подражать Господу нашему. Разве не так? Но вспомни-
те, в земной жизни Своей Иисус Христос так же, как все 
другие люди, оплатил властям подать. Если даже Он, 
Сын Божий, свободный во всем, не шел против подоб-
ных устоев общества, то и нам надо подчиняться, отда-
вать всякому должное. Не забывать о милостыне. Возда-
вать честь ближним своим, почет и уважение старшим. 
Пребывать постоянно в исполнении самого важного 
христианского долга — долга любви. Потому что имен-
но на любви все в этом мире и должно быть устроено. 
И тогда получится как надо, по совести, по милосердию 
и милости, по благости.

Вот и в Апостольском чтении мы сегодня слышали 
об этом: Не оставайтесь должными никому ничем, кро-
ме взаимной любви; ибо любящий другого исполнит закон. 
Очень часто долг сопряжен с грехом. Например, когда мы 
задолжали деньгами, или перестали платить налоги, или 
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скрыли свои истинные доходы. Все это чревато и нака-
зуемо. И лучше таких долгов не иметь. Иное дело — долг 
любви. Его мы платим ежедневно ближним нашим, но все 
равно остаемся в долгу. Апостол хочет, чтобы мы были 
со всеми братолюбивы, сострадательны, милосердны, 
готовы прийти на помощь. Кто любит ближнего, испол-
няет Закон Божий, повелевающий нам любить не только 
друзей, но даже врагов. Святитель Иоанн Златоуст учил: 
«Не считай и это одолжением — ведь и это долг, ибо ты 
обязан брату любовью из-за духовного родства (и не толь-
ко из-за этого, но и потому, что мы — члены друг друга), 
и если у нас ее не будет, то все распадется. Поэтому люби 
брата. Ведь если ты столько приобретаешь от его любви, 
что исполняешь весь закон, то ты обязан ему любовью, 
будучи облагодетельствован им».

Исполнение Закона Божия невозможно без любви. 
Все буквально подчиняется двум заповедям — любви 
к Богу и любви к ближнему. Любовь всегда самоотвер-
женна. Порой любовь исполняет то, что не может сделать 
страх. Господь научил нас любить. Через Духа Святого 
дарован нам Богом этот неизреченный дар. И в ближ-
них наших мы любим прежде всего образ Божий, по-
тому что каждый человек создан по образу Божиему. 
Потому-то апостол Павел и ставит на первое место лю-
бовь. Если бы род человеческий с самого начала пре-
бывал только в любви, то на земле не было бы порока 
и неправедности, не царили бы ненависть, злоба и раз-
дор. Святитель Иоанн Златоуст подчеркивал: «Любовь 
есть начало и конец добродетели… Ведь Иисус не про-
сто сказал: Возлюби ближнего своего, но: как самого себя 
(Мф. 22, 39). Вот поэтому Он говорил, что в этой запо-
веди — и закон, и пророки».

Вся полнота Божественных заповедей заключена 
в любви, ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, 
не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все 
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другие заключаются в сем слове: люби ближнего твоего, 
как самого себя (Рим. 13, 9). Никто не сможет любить 
ближнего, если не любит Бога. И наоборот, в любви 
к ближним раскрывается любовь к Богу. Любовь рож-
дает праведность, потому что любящий человек дума-
ет не о себе, служит не своему эгоистическому началу, 
но старается о том, как угодить Богу и людям. Все по-
роки же овладевают нами тогда, когда мы любим себя 
больше других. Господь призывает любить ближнего, 
как самого себя. Мы ведь никогда себе не сделаем ни-
чего плохого. Для себя мы желаем только добра. Вот 
такого же добра мы должны желать и для ближнего. 
Блаженный Феодорит Кирский писал: «Кто хорошо 
относится к кому-либо, то не убивает того, кого любит, 
не прелюбодействует с его женой, не отнимает чего-ли-
бо, принадлежащего другу, и не делает ничего другого, 
что причинило бы тому огорчение». Потому что любовь, 
по словам апостола Павла, не делает ближнему зла; итак 
любовь есть исполнение закона.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Из сегод-
няшнего Апостольского чтения мы вынесли для себя 
очень важную мысль. Апостол Павел сказал, что мы 
должны воздавать каждому должное, а упорствовать 
только во взаимной любви. Долг любви — прекрасней-
ший долг, связывающий нас. Ради Господа нашего Иису-
са Христа все наши труды. Не будем же ничего делать 
ради людской похвалы и почестей, но все — ради Бо-
жественной любви и желания спасения души, вечного 
блаженства в Царствии Небесном. Имеющий любовь 
к ближнему не сотворит зла, потому что соблюдает За-
кон Божий. Небесный Отец являет нам Свое милосер-
дие и совершенство в любви и милости. Если мы будем 
стремиться полагать милость и любовь в основание 
всей нашей жизни, то действительно соделаем ее бого-
угодной, Христа подражательной и обретем благодать. 
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Преподобный Исаак Сирин поучал: «Не променяй люб-
ви к брату твоему на любовь к какой-нибудь вещи, по-
тому что любовью к брату ты стяжал внутри себя Того, 
Кто драгоценнее всего в мире». Сам Господь говорил: 
Нет больше той любви, как если кто положит душу свою 
за друзей своих (Ин. 15, 13). Любящий человек ищет 
не своих выгод, а пользы любимого. Любовь не умеет 
раздражаться или огорчаться, упрекать в чем-то или 
досадовать, если это настоящая любовь. Святитель Ва-
силий Великий писал: «Кто любит ближнего, тот ис-
полняет свою любовь к Богу, потому что Бог его мило-
сердие переносит на Самого Себя».

Человеколюбие есть свойство Божие. Стяжавший же 
любовь к ближним истинно уподобляется Господу. Ведь 
мы знаем, что Бог благотворит всем людям без исклю-
чения — и праведным, и грешникам, и благочестивым, 
и нечестивым.

Вот и нам надо научиться, братья и сестры, любить 
всех людей, не только наших благодетелей, но и недо-
брожелателей, любить искренне. Любовью к ближним 
прокладываем мы стезю, ведущую к Богу. И самооболь-
щается тот, кто считает, что любит Бога, а сам питает 
недобрые чувства к окружающим людям. Без любви 
к ближним невозможна и любовь к Богу. Потому что, 
по словам святителя Игнатия (Брянчанинова), «совер-
шенство христианина» состоит «в совершенной любви 
к ближнему». Тот же святитель очень мудро некогда 
сказал: «Сердце ваше да принадлежит единому Госпо-
ду, а в Господе и ближнему».

Когда на душе покой и мир со всеми людьми, тогда 
и приходит ни с чем не сравнимое чувство подлинной 
христианской любви, чистой, светлой, благодатной, тор-
жествующей. Любви огромной, не вмещающейся в целом 
мире, но воцарившейся в искреннем и верующем чело-
веческом сердце. Не будем же довольствоваться только 
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наружной благовидностью нашего поведения, научимся 
со всеми людьми поступать по совести и любви. Все вни-
мание обратим на то, чтобы ближним нашим было с нами 
хорошо, благостно, чтобы и они, вдохновленные примером 
несомненной нашей веры, при нашем участии вступили 
на благодатный путь спасения. Преподобный Ефрем Си-
рин говорил: «Ничто так не приводит душу ко спасению 
и не побуждает ее к трудам, как если найдется среди нас 
учитель, делами проповедующий добродетель».

Постараемся же и мы полагать душу друг за друга, 
оказывать друг другу послушание и покорность — что-
бы Господу подражать в любви. Потому что совести 
и закону Божиему соответствует очень верное прави-
ло: чего не хочешь себе, того не твори и ближнему. Бу-
дем же всегда держать в памяти слова Господа нашего 
Иисуса Христа: Как хотите, чтобы с вами поступали 
люди, так и вы поступайте с ними (Лк. 6, 31).

Аминь.



СЛОВО 99
Об истинном насыщении и исцелении

В неделю восьмую по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

И ели все, и насытились; и набрали 
оставшихся кусков двенадцать коробов 
полных; а евших было около пяти тысяч че-
ловек, кроме женщин и детей.

Мф. 14, 20–21

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

В сегодняшнем Евангельском чтении (см. Мф. 14, 
14–22) мы слышали удивительный рассказ о том, как 
Господь пятью хлебами и двумя рыбами накормил пять 
тысяч человек. Это повествование не только поражает 
своей чудесностью, но заставляет и о многом задуматься.

Спаситель учит нас, что прежде всего мы должны за-
ботиться о своей душе и только потом о хлебе насущном, 
который Господь всегда даст нам по нашим потребностям. 
Хотя при этом Евангельское чтение учит нас и благо-
говейно относиться к трапезе, начиная ее благодарствен-
ной молитвой к Богу за Его неизреченные милости.

Главным, конечно, остается духовное, а не земное. 
Излишнее попечение о каждодневных проблемах от-
влекает от спасения души, в чем заключается для нашей 
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веры определенная опасность, о которой мы должны 
всегда помнить.

Господь совершал многие чудеса. За ним всегда ходи-
ла толпа, ожидающая их и удивляющаяся им. Люди при-
ходили ко Христу со своими бедами, скорбями, болезня-
ми, уже поверив в Его удивительную силу Чудотворца. 
Так было и в этот раз. Спаситель отправился на лодке 
в пустынное место, вероятно чтобы помолиться и побыть 
Одному. Но, прознав про это, пошел народ, как свиде-
тельствует Евангелие, за Ним из городов пешком. Люди 
не обращали внимания на позднее время и шли в надеж-
де, что Христос им поможет. И вышед Иисус увидел мно-
жество людей и сжалился над ними, и исцелил больных 
их. Радость исцеленных была огромна. И никто из толпы 
не расходился — все хотели еще побыть с Господом, ус-
лышать Его проповедническое слово. В Иисусе Христе 
они наконец-то увидели такого духовного Руководите-
ля и Наставника, ведь Господь искренне сострадал им.

Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики 
Его и сказали: место здесь пустынное, и время уже позд-
нее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и ку-
пили себе пищи (Мф. 14, 15). Учениками Христовыми 
руководили благие намерения, они проявили заботу 
о ближних, у которых не было пропитания. Но забо-
та апостолов, хоть и была похвальна, представлялась 
несовершенной и односторонней. Прежде всего пото-
му, что они забывали, с Кем рядом находятся, хотя уже 
были свидетелями многочисленных Господних чудес. 
Увы, они еще так до конца и не уверовали в Его все-
могущество, в Божественную силу. К тому же ученики 
совершенно не думали о том, удобно ли будет людям, 
среди которых было много немощных женщин и ма-
леньких детей, идти куда-то далеко, поздним вечером. 
Да и были ли деньги у этих людей, чтобы купить себе 
еду? Эти вопросы прошли как-то мимо учеников, а вот 
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Господа нашего озаботили. И потому прозвучал ответ: 
не нужно им идти, вы дайте им есть.

Такие слова Иисуса Христа вызвали недоумение. 
Ученики подумали про себя: «Как же мы можем дать 
людям пищу, если сами ничего не имеем?!» Некоторые 
втайне, пожалуй что, и возроптали на Господа. Но, пре-
подав чудесные исцеления больным, Спаситель теперь, 
по словам святителя Иоанна Златоуста, «возблаговолил 
оказать всеобщее благодеяние, дабы народ не оставал-
ся простым зрителем того, что происходило с другими, 
но сам получил дар». К ученикам же Господь обращает-
ся для того, чтобы и они приложили должное усердие, 
явили свое старание о насыщении голодных. Но как? 
Достаточных денег для покупки хлеба не было, съест-
ных запасов, взятых с собой, тоже. Тщетно ученики 
Христовы расспрашивали людей, есть ли у кого пища 
с собою. Только и обнаружили, что пять хлебов и две 
рыбы. Об этом-то и сказали Господу.

Он же ответил: принесите их Мне сюда. И велел на-
роду возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, 
воззрел на небо, благословил и преломив дал хлебы уче-
никам, а ученики — народу (Мф. 14, 18–19). При этом 
ученики уже и смиренны, и послушны. Ни у кого из них 
с уст уже не слетает возмущение, никто не выказывает 
недоумения или нежелания участвовать в совершаемом. 
Послушание — великое христианское качество. Препо-
добный авва Исаия поучал: «Предпочитай волю Божию 
всякой человеческой мудрости и признавай ее более по-
лезной, чем все человеческие разумения».

Вот и ученики Христовы не стали полагаться на свои 
измышления или предположения, а просто, как верные 
духовные чада, послушались Господа, во всем полагаясь 
на Его волю и повеление. Да и народ тоже.

Обычно при совершении трапезы хлеб преломляет 
отец семейства. На Востоке и в Палестине хлебы пекли 
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тонкие, и обычно их преломляли на куски, а не разреза-
ли. Мы видим, что Сын Божий не просто преломил хлеб, 
но прежде всего возблагодарил Отца Небесного молитвой 
за посылаемую пищу. Без молитвы еда не бывает благо-
словенной. Хлеб наш насущный — это дар Божий. Никто 
из нас не был бы насыщаем, если бы нам не давал того 
Бог. Все в этой жизни от Господа, в том числе и пища.

Вот и все эти люди, следуя примеру Спасителя, пе-
ред трапезой помолились Богу, воздали хвалу Создате-
лю нашему за все Его благодеяния.

А далее произошло невиданное доселе чудо: И ели 
все, и насытились; и набрали оставшихся кусков двенад-
цать коробов полных; а евших было около пяти тысяч че-
ловек, кроме женщин и детей (Мф. 14, 20–21). Не было 
недостатка ни в хлебе, ни в рыбе. Спаситель преломил, 
ученики раздавали народу, и все люди ели, сколько хо-
тели. Пищи оказалось столько, что еще и осталось — 
набрали кусков двенадцать полных коробов, как бы 
по числу апостолов. И все это для того, чтобы видели, 
что чудо явлено полное, действительно удивительное. 
Каждый мог ощутить это своим сознанием, увидеть 
своими очами и осознать своим умом. Особенно же это 
чудо предназначалось для апостолов, чтобы они пове-
рили в Божественную силу своего Учителя и Настав-
ника, чтобы убедились, что для Него нет ничего невоз-
можного. Именно для этого им пришлось из своих рук 
насыщать пять тысяч человек и потом таскать тяжелые 
короба с остатками еды. И опять слушались Господа, 
и не сетовали, и не роптали.

По величайшему человеколюбию Господь совершил 
невероятное деяние, сострадая людям, жалея их немощ-
ные человеческие силы.

И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лод-
ку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока 
Он отпустит народ (Мф. 14, 22).
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Слово «понудил» говорит о многом. Не по своей воле 
ученики вынуждены были оставить Господа, но — под-
чинившись Его повелению. Они так любили Божествен-
ного Учителя, что не хотели с Ним расставаться ни на 
минуту. Но нельзя было не подчиниться Божественной 
воле, даже если это шло вразрез с собственным желани-
ем. И ученики явили Господу свое смирение, свое по-
слушание, свою любовь.

Христос же должен был еще отпустить и народ, ведь 
Он не хотел для Себя славы и почестей, а иудеи, под 
впечатлением увиденного, могли провозгласить Иису-
са Христа Царем Израилевым. Он же знал, что Царство 
Его не от мира сего.

Возможно, что и учеников Своих Спаситель уда-
лил по той же причине. Они тоже еще не были просве-
щены Святым Духом и представляли себе Мессию как 
грозного и сильного земного царя, который покорит для 
иудейского народа все страны. В тот момент ученики, 
по несовершенству своего разумения, могли поддержать 
восторг и волнение толпы. Господь же хотел удержать 
их от столь неверного шага.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Как мно-
го мудрых уроков содержит в себе услышанное нами се-
годня Евангельское чтение, этот поразительный по силе 
рассказ о насыщении пятью хлебами пяти тысяч чело-
век. Но обратили ли вы внимание на то, когда Господь 
предложил людям земную пищу? Только после того, как 
насытил народ другим, более важным — пищей духовной, 
словом Божиим. Это ли не урок нам о том, что прежде 
всего следует заботиться о насыщении души, для кото-
рой пища духовная гораздо важнее, чем все то мирское 
и временное, с чем мы в повседневной жизни постоян-
но сталкиваемся. Решая какие-нибудь насущные зем-
ные проблемы, мы забываем о главном — о духовном 
нашем делании, ослабляем молитву, пост. В суете сует 
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забываем о спасении, не помня даже о том, что, по мо-
литвам нашим, всегда можно снискать помощь Божию. 
Господь ведь не оставляет нас ни на минуту! Мы же 
не стремимся навстречу к Нему, отдаляемся от Бога, 
совершая грехи и беззакония.

Из рассказанного очевидно, что целый день народ 
иудейский, следовавший за Христом, постился, прини-
мая лишь слово Божие, пищу духовную. Для многих это 
был спасительный и благодатный труд, хотя, может быть, 
не все это и осознавали. Эти люди постились для Господа.

Вот и мы, ради любви к Нему, должны быть готовы 
к воздержанию в пище, к ограничению удовольствий 
и развлечений. Для всего этого и существуют в Церкви 
Христовой посты, постные дни, которые мы называем 
святыми днями Господними, святые же отцы Церкви — 
праздником для души. И хотя человек физически подвер-
гает свою плоть ограничениям и испытаниям, он все же 
ликует и радуется, потому что в полной мере насыща-
ется благодатной духовной пищей. Святитель Иоанн 
Златоуст говорит: «Воздержание в пище Бог повелевает 
для того, чтобы мы обуздывали порывы плоти и дела-
ли ее послушным орудием для исполнения заповедей».

Кто постится искренне и нелицемерно, тот в своих 
действиях подражает Христу.

Искренность эта заключается не только в воздер-
жании от определенной пищи, но и в постоянной забо-
те о своей душе: в обуздании языка, в умиротворении 
злобы сердца, в оставлении ненависти и гнева, в укро-
щении греховных пожеланий плоти.

Время поста — самое благодатное для духовного со-
вершенствования. Труд поста облегчает душу, приносит 
сердечное спокойствие и умиротворение. По словам свя-
тителя Иоанна Златоуста, «прекрасен пост, потому что 
грехи наши он подавляет, как сорную траву, а правду, 
как цвет, поднимает и растит».
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Научимся же и мы, братья и сестры, внимая Свя-
тому Евангелию, поститься не только устами и желуд-
ком, но и зрением, и слухом, и умом, и сердцем. Будем 
помнить о том, что, лишь насытившись духовною пи-
щей, можно с молитвою и благодарением Богу достой-
но принять и пищу телесную. Как говорил тот же свя-
титель Иоанн Златоуст: «Сила молитвы всегда велика, 
но если молитва соединяется с постом, то делает душу 
еще более сильной».

Евангельский рассказ вновь напоминает нам о том, 
что все надо совершать во славу Божию. Об этом писал 
и апостол Павел в своем Послании к Коринфянам: Итак 
едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте 
во славу Божию (1 Кор. 10, 31).

Ничто в жизни христианской не должно совершать-
ся без молитвы и благодарности Господу. Потому что 
благословением Господним все освящается. Святитель 
Тихон Задонский поучает: «Кто имеет живую веру, тот 
имеет Божие благословение».

Если же мы не благодарим Бога, то уподобляемся 
язычникам, не знающим Господа, или животным, что 
едят и пьют не по разуму, а по природным инстинктам. 
Но мы, христиане, должны понимать, когда вкушаем 
хлеб наш насущный, дарованный Богом и осененный 
Божественным благословением, как милосерден и щедр 
Господь. Как милостиво заботится Он о нас, грешных 
и недостойных чадах своих. Пищей же напитаем плоть, 
но молитвою насытим душу.

Чудеса Божии на земле бывают явлены непрестан-
но. Мы только не всегда умеем их видеть и понимать. 
Да и они открываются лишь тогда, когда есть наше стрем-
ление к Богопознанию и Богообщению. Нам многое дано. 
И, по милости Божией, мы многое можем. Из небытия 
все мы приведены в жизнь и пользуемся многочислен-
ными благами, дарованными Господом.
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Христос открыл нам Себя. Во Христе Иисусе Бог 
явил людям удивительную Свою любовь. И не это ли 
есть главное Его чудо?

Будем же прежде всего думать о духовном, о нашем 
служении Господу. И в искренней христианской молит-
ве, и в нашей помощи ближним. В сострадании, самоот-
верженности и христианской любви. Будем жить, веруя 
и понимая, что и в повседневных наших потребностях 
Бог никогда не оставит нас без помощи и заступления. 
Господь с нами во все дни! И в этой Его любви к нам, как 
мы уже говорили, заключено самое благодатное и важ-
ное Божественное чудо.

Аминь.



СЛОВО 100
О разделениях и единомыслии

В неделю восьмую по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Умоляю вас, братия, именем Господа 
нашего Иисуса Христа, чтобы все вы го-
ворили одно, и не было между вами разде-
лений, но чтобы вы соединены были в од-
ном духе и в одних мыслях.

1 Кор. 1, 10

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

В сегодняшнем Апостольском чтении (см. 1 Кор. 1, 
10–18) мы слышали, как апостол Павел порицал хри-
стиан Коринфа за споры и разделения, появившиеся 
в их Церкви.

Коринфяне, еще будучи язычниками, отличались 
гордостью, строптивостью, склонностью к спорам и раз-
дорам. И теперь, едва став христианами, они стали об-
разовывать отдельные партии, кружки, вступать друг 
с другом в пререкания: одним нравился апостол Па-
вел, другим — Петр, третьим — Аполлос. Вот и не ста-
ло единства в мнениях и вере. Вот потому-то апостол 
Павел и призывает: Умоляю вас, братия, именем Госпо-
да нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно, 
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и не было между вами разделений, но чтобы вы соедине-
ны были в одном духе и в одних мыслях. Увы, в Коринф-
ской Церкви по-прежнему царил полный разброд. Все 
непрестанно спорили, ссорились и выясняли отношения.

Апостол писал: Я разумею то, что у вас говорят: 
«я Павлов»; «я Аполлосов», «я Кифин»; «а я Христов» 
(1 Кор. 1, 10–13). Павел умоляет христиан опомниться 
не ради него, как духовного учителя и наставника, к мне-
нию которого прислушиваются, но ради Господа, Рас-
пятого за всех людей, от Которого христиане получают 
свет, любовь, благодать и живительные силы.

Самое поразительное, что начинались споры, каза-
лось бы, с благочестивых побуждений — ради спасения 
души, снискания Божественной благодати и построения 
правильной, праведной, Богоугодной жизни. Но посте-
пенно они напитывались самолюбием, возгорались гор-
дыня, тщеславие, и вот возникало озлобление, взаимная 
ненависть, ведущие к разномыслию в вере. Отсюда же — 
последний шаг к отпадению от Христа и к принятию 
всевозможных еретических измышлений. В таких спо-
рах не было терпения и снисхождения к слабым. В них 
не прощались заблуждающиеся и нестойкие в вере. Ис-
чезали доброта и теплота братских отношений. Все ру-
шилось. И из-за чего? Из-за того лишь, что хотя и чтили 
нескольких учителей, учеников Христовых, но забыва-
ли о Самом Божественном Учителе — о Господе нашем 
Иисусе Христе.

Те христиане Коринфа, что называли себя Павловы-
ми, искренне и сердечно любили апостола Павла за его 
благовестнические труды, доброту, понимание, любовь 
к людям, за дар проповеднического слова. Но они же 
заслужили порицание от самого апостола, поскольку 
ставили себя выше других христиан, кичилась свои-
ми близкими отношениями с ним, отталкивали от себя 
христиан из иудеев, оскорбляли чувства других людей.
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Следующие связывали себя с имением Аполлоса, 
красноречивого ученого александрийца, помощника 
апостола Павла, который умел говорить красиво и об-
разно. Эти христиане, ставя на первое место различные 
философские измышления, считали себя самыми умны-
ми и образованными. Любящие пестроту цветов, обилие 
слов и мыслей, они предпочитали простым духовным 
поучениям апостола Павла красноречие его ученика — 
Аполлоса, говоря о себе — «я Аполлосов». И присутство-
вала в их утверждениях та же гордыня, то же возвыше-
ние над другими, то же самомнение.

Были среди христиан Коринфа и считавшие свом 
идеалом апостола Петра, говоря «я Кифин», то есть Пет-
ров. Особенно же апостола Петра любили христиане 
из иудеев, поскольку какое-то время он считал, что для 
всякого язычника нет другой дороги ко Христу, кроме 
принятия сначала иудейства и обрезания. Да, так думал 
апостол, пока Сам Господь не наставил его в истине. 
Но вот именно это-то заблуждение и нравилось «после-
дователям Кифиным». Кроме того, «Кифины христиане» 
с недоверием относились к апостолу Павлу и упрекали 
его в том, что он не был в непосредственном общении 
с Господом во время Его земной жизни, а потому, по их 
мнению, в апостольском сане выступает ниже апостола 
Петра и других учеников Христовых. Именно эти люди 
повсюду разглашали клевету, называя Павла лжеапо-
столом, не хотели иметь с Павлом никакого дела, пред-
почитали ему апостола Петра.

Наконец, были и другие, каждый из которых гово-
рил о себе — «а я Христов». Эти вообще считали себя 
выше любых апостолов и выступали против их автори-
тета. Среди них были наиболее образованные христиане, 
не признававшие чужого мнения, считавшие себя впра-
ве напрямую вступать в общение с Господом, подходя 
ко всем вопросам с точки зрения человеческой мудрости.
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Да, они признавали Христа своим Главою, одновре-
менно, вероятно, отвергая Таинства Церкви, ее власть 
и ее иерархию. То есть тем самым далеко уходили от ис-
тинного учения Христова.

Конечно, подобная обстановка в Коринфской Церк-
ви не могла не волновать апостола Павла как духовного 
наставника христиан. Он видел, насколько все не правы, 
как резко отклоняются все они от пути спасения, лелея 
лишь собственные эгоистические и тщеславные амби-
ции. Понимая это, апостол взволнованно пишет: Разве 
разделился Христос? разве Павел распялся за вас? или 
во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я ни-
кого из вас не крестил, кроме Криспа и Гаия, дабы не ска-
зал кто, что я крестил в мое имя.

Господь Иисус Христос у всех христиан один и тот 
же! Невозможно, чтобы Он был Главой только одной 
особой религиозной общины. Христос — Глава, а все 
христиане — единое Тело, и каждый христианин — не-
обходимый член Тела Церкви Христовой. Только слу-
шая Христа, можно жить христианской жизнью. Гос-
подь Владыка — один.

Едиными в вере и исповедовании Его святого имени 
должны быть и все христиане. Если же люди избирают 
себе главой кого-либо из иных, тем самым они отходят 
от Господа. Прилепляясь к человеку, забывают о Боге.

Святитель Тихон Задонский поучает, что «всякого 
человека, кто и каков бы он ни был, … до тех пор долж-
но любить, пока эта любовь согласна с любовью Божи-
ей. А в противном случае любовь к человеку должна 
уступить любви Божией… Потому что Бога должно лю-
бить больше всякого создания, больше всякого челове-
ка и больше самого себя». Потому вовсе не похвально 
возвеличивать человека до забвения о Боге, будь то апо-
стол Павел, или Петр, или иной подвижник Христов, 
каким бы замечательным и выдающимся он ни был.
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Разве Павел распялся за вас или во имя Павла вы кре-
стились? — вопрошает апостол. Нет, конечно. За всех 
христиан, за всех людей и за самого Павла пострадал 
Господь наш Иисус Христос. Все мы искуплены доро-
гой ценою — страданиями и крестной смертью Боже-
ственного Сына. Все крестились во Имя Его, чтобы Ему 
служить и Ему же хранить верность. И потому недо-
пустимо обособ лять себя в каком-то кругу или секте, 
да еще образовывая эти неправомочные собрания во-
круг отдельных людей.

Апостол благодарит Бога за то, что ему выпало важ-
ное дело именно проповеди, а не крещения. Но и кре-
щения он совершал не ради себя, чтобы прославиться, 
но — ради Господа.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Крещение 
важно, но важность ему придает не крещающий, а При-
зываемый в крещении, поскольку для человеческого 
труда ничего не стоит совершить крещение, и это го-
раздо проще благовествования. Крещение, скажу опять, 
важно, и без крещения невозможно достичь Царства 
Небесного, но совершить его может человек и не очень 
важный, тогда как благовествование требует большо-
го труда».

Павел показывает, что не себе он искал славы, а Гос-
поду, ради Которого непрестанно работал и проповедо-
вал, многих обращая ко Христу. И не крестить он был 
призван Богом, а благовествовать. Ибо Христос послал 
меня не крестить, — пишет апостол, — а благовество-
вать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить кре-
ста Христова (1 Кор. 1, 17).

Дело благовествования гораздо труднее, чем совер-
шение Таинства Крещения. Крестит (за редким исклю-
чением особой нужды — смертельной опасности и при 
отсутствии священника) тот, кто сподобился священ-
ства. Проповедуют же немногие, получившие этот дар 
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от Бога. В этом даре всегда есть простота, доступность 
и ясность изложения. Потому Павел смирял тех, кто 
возносился своим красноречием, игрой слов, чрезмер-
ной яркостью выражений. В основе Евангелия лежит 
не мудрование, не философия или игра ума, но любовь 
Божия и Крест Христов. Пре мудрость же слова могла 
умалить его значение.

Святитель Иоанн Златоуст учил: «Ведь если му-
дрость враждебна кресту и противна Евангелию, то сле-
дует не хвалиться, а стыдиться ее».

Христианская проповедь не нуждается в помпез-
ности или блеске красноречия. Ее суть в благочестии, 
добродетели и — наличии истины. Не потому ли как 
раз самые простые рыбаки были призваны Богом про-
поведовать? Тот же, кто обукрашивает истину изы-
сканными словесами, как ненужными побрякушками, 
больше ищет славы себе, а не Христу, отвлекает внима-
ние на внешнее, забывая о внутреннем содержании — 
о Боге. Их и сегодня много еще — лжепроповедников 
и ораторов, строящих «проповедь» только по канонам 
красноречия, чтобы произвести впечатление на народ, 
то есть, по сути, по своему тщеславию. Такие не имеют 
сострадания к людям, не имеют любви к ним, не име-
ют Господа в душе.

Сам апостол Павел обладал сильным проповедни-
ческим даром, был способным, талантливым и обра-
зованным человеком. Но благовествовал он не в пре-
мудрости слова, без стремления поразить слушателей 
своей ученостью или собственной мыслью. Он увлекал 
Божественной истиной, которая красива сама по себе 
и не нуждается в дополнительном украшении.

Слово Павла было доступно народу и завоевывало 
сердца. Делал же он это как верный раб Божий, делал 
не себе, а Господу. И таким видел свое призвание.
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Он желал только одного — чтобы вера утвержда-
лась не на мудрости человеческой, но на силе Божией 
(1 Кор. 2, 5).

Апостол должен был донести до каждого, что в осно-
ве вероисповедания лежит Крест Господень, страдания 
Христовы, Божественная любовь. И всякий христиа-
нин, желающий последовать Христу, должен понести 
свой страдальческий жизненный крест, потому что 
сыны Божии отличаются от прочих людей тем, что жи-
вут в скорбях и испытаниях, тогда как мир пребывает 
в роскоши, достатке и мнимом земном покое.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Поругание 
за Христа достает нам честь».

Но многие христиане Коринфа этой чести не прини-
мали и не понимали. Потому апостол и заключил: Ибо 
слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, 
спасаемых, — сила Божия.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Заблуж-
даются в своем утверждении те люди, которые считают, 
что можно обрести различные блага без благодати Хри-
стовой, надеясь только на собственные силы и способ-
ности. Они забывают, что ничто в этой жизни без воли 
Божией не совершается, — как Господу будет угодно, 
так и совершится. Ни одно дело, ни одно начинание 
не исполнится, если они не станут желанными Богу.

Если же нет в душе человека света Христова, стра-
ха Божиего и надежды на помощь Небесного Отца, 
конечно же, он и проповедь о Кресте Господнем по-
считает безумием, не разумея, сколь важна она для 
собственного его спасения. Не верующие в Бога слов-
но тяжко больные, постепенно погибающие от неиз-
лечимой болезни.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Для страж-
дущих и умирающих бывает неприятна и здоровая 
пища, ненавистны друзья и близкие, которых они часто 
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не узнают и даже тяготятся их присутствием. Так обыч-
но бывает и с погибающими душевно: они не знают, 
что нужно для спасения, и тяготятся теми, кто печется 
о них. Это происходит не от природы самого дела (спа-
сения), а от их болезни. Как умалишенным ненавистны 
те, кто заботится о них, и они бранят их, так поступают 
и неверующие».

Для нас же, братья и сестры, для спасаемых, в Кресте 
Господнем заключена сила Божия. Только Христос мо-
жет помочь нам в наших скорбях, болезнях и невзгодах. 
Только Он может нас понять, поскольку и Сам перенес 
страдания, даже и несоизмеримые с нашими. У истин-
но верующего человека и тени сомнения не бывает, что 
Бог не услышит его, не поможет.

Во все дни и минуты нашей жизни Господь с нами, 
заботится о нас, как о самых любимых Своих создани-
ях. Потому что стяжавшие веру стяжали и Бога Спаси-
телем своим. Они постоянно ощущают всесилие Божие 
в трепетном и любящем сердце своем.

Осеняя себя крестным знамением, нося нательный 
крест, мы всегда помним о Распятом за нас на Кресте 
Спасителе, о Его неизреченной любви ко всем людям.

В тайне Креста Христова заключена тайна спасения 
мира. Крест, послуживший орудием казни и страданий 
Спасителя, стал для людей всем. Он обрел животворя-
щую силу, потому что именно на Кресте воплотилось 
всемогущество Господа, распятого и почившего, дабы 
вернуть человечеству надежду на спасение и даровать 
вечную Жизнь. Смерть Господа явилась искуплением 
людей от греховного рабства. Распятием Своим и пре-
славным Воскресением Иисус Христос совершил то, 
что Им было обещано: И когда Я вознесен буду от зем-
ли, всех привлеку к Себе (Ин. 12, 32).

По Божией милости мы спасаемы Крестом Господним.
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Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Крест обратил 
вселенную, изгнал заблуждения, явил Истину, землю 
сделал Небом, людей превратил в Ангелов».

Благодаря Кресту Христову мы уже не блуждаем 
в пустынях различных мнений и измышлений челове-
ческих, мы не обитаем вне Царства Небесного, но стре-
мимся к нему всей душою и телом. Господь открыл для 
нас дверь.

Крест Христов есть знамение Истины и премуд-
рости духовной, не сравнимой ни с каким человеческим 
разумением или мудрованием. А еще, по словам пре-
подобного аввы Исаии, «Крест — знамение будущего 
бессмертия».

Благодаря Кресту Господнему из мертвых духов-
ной смертью мы сделались духовно бессмертными. Рас-
пятый и умерший Спаситель воскрес и в нас возродил 
надежду и на будущее телесное воскресение, на вечную 
жизнь в благословенном Царствии Небесном.

Апостольское чтение учит нас, братья и сестры, 
пребывать в единомыслии. Святитель Иоанн Златоуст 
говорит: «Как мы можем привлечь к себе помощь Бога 
и расположить Его пребывать в нас? Добрыми делами 
и хорошей жизнью». Если Господь видит, что мы стара-
емся все делать по любви и милосердию, усердно под-
визаемся в добродетели, то Он подает от Себя помощь, 
укрепляет наши немощи Божественной Своею силой.

Пока мы будем стараться быть в общении с Госпо-
дом, единомысленными со Христом, в нас не прекра-
тится жизнь и не иссякнет наша духовная сила. Ведь 
Спаситель говорил: Я есмь лоза, а вы ветви; кто пре-
бывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода… 
Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, 
и засохнет (Ин. 15, 5–6). Так действительно и проис-
ходит. Пусть и появляются иной раз религиозные секты 
и вдруг возникают некие ереси, но, не подкрепленные 
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силой Божией, они обязательно исчезают, как несо-
стоявшиеся и никчемные.

Когда мы едины в вере, мы непобедимы. Сам Гос-
подь перед страданиями Своими молился о последова-
телях, верных чадах Божиих: Да будут все едино: как Ты, 
Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас еди-
но, — да уверует мир, что Ты послал Меня (Ин. 17, 21). 
Постараемся же быть единомысленными в вере, соеди-
ненными узами христианской любви, добра, взаимопо-
нимания, милосердия, чтобы всех нас всегда объединял 
дух Христов, единое учение Христово, Крест Господень, 
догматы православные.

Итак, апостол Павел писал: Кто Павел? кто Апол-
лос? Они только служители, чрез которых вы уверова-
ли, и притом по скольку каждому дал Господь. Я насадил, 
Аполлос поливал, но возрастил Бог (1 Кор. 3, 5–6). Апо-
стол призывал к взаимному миру и взаимопониманию 
в христианском обществе. Его заповедь велика и свя-
щенна для нас и в наши дни. Ее невозможно заменить 
никакими иными добродетелями. Без единства среди 
нас, христиан, мы становимся уязвимыми для греха и со-
блазна для овладения нами врагом рода человеческого. 
При этом надо быть сострадательными и милосердны-
ми ко всем людям, важно понимание и чужих проблем. 
Ведь и апостол Павел призывал: Если возможно с вашей 
стороны, будьте в мире со всеми людьми (Рим. 12, 18).

Но как можно смирить себя до такой степени, что 
всех любить, ни с кем не спорить, не допускать никаких 
раздоров? Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, 
что лежит в основе всяких несогласий. Можно быть 
уверенным: только лишь самолюбие, только лишь че-
ловеческая гордыня…

Если удержим уста свои от злословия и осуждения, 
то и сумеем сказать слово важное и благое, необходи-
мое людям.
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Если удержим сердца свои от ненависти и раздраже-
ния, то и ощутим ни с чем не сравнимое, спасительное 
чувство любви. И станет легче жить не только ближ-
ним, но и нам самим. Ведь нет ничего более радост-
ного, чем ощутить себя ветвями единой Христовой 
лозы, живыми, плодоносящими, приносящими любовь 
и Богу, и людям, так как, по словам преподобного Еф-
рема Сирина, вера наша «есть дерево, на котором по-
чивают Божественные дары».

Святитель Иоанн Златоуст же добавляет: «Вера 
делает человека, сотворенного из земли, собеседником 
Божиим».

Аминь.



СЛОВО 101
О познании себя

В понедельник девятой седмицы по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

…Истинно говорю вам, если не обрати-
тесь и не будете как дети, не войдете в Цар-
ство Небесное.

Мф. 18, 3

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

Ближайших учеников Господа, внимавших бессмерт-
ным глаголам Спасителя, очень волновал вопрос: кто 
больше в Царствии Небесном? В их сознании, все еще 
по-человечески несовершенном, не исчезла мысль о важ-
ности привилегий, о первенстве. Они никак не хотели 
понять маловажность этого, несмотря на то что Господь 
уже не раз обличал их и говорил: всякий возвышающий 
сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысит-
ся (Лк. 14, 11). В сегодняшнем Евангельском чтении 
(см. Мф. 18, 1–11) мы слышали, как Божественный 
Учитель указал апостолам на ошибочность подобных 
суждений. Призвав дитя, Он поставил его посреди них 
и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не бу-
дете, как дети, не войдете в Царство Небесное.

Что значат для нас эти удивительные слова Господа? 
К чему призывает Спаситель? К умению воспринимать все 
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события с детской непосредственностью, искренностью, 
смирением и доверчивостью. Верующие люди должны по-
детски непосредственно доверять Богу и понимать, что 
все в этом мире в руках Божиих. Он ждет только одного: 
чтобы мы обратились, чтобы стали Его настоящими ча-
дами, любимыми детьми. Пусть не всегда послушными, 
часто заблуждающимися, но всегда любимыми! Мы ведь 
не перестаем любить нашего ребенка, если он шалит. Мы 
наказываем, вразумляем, но любим! Вот так же и Отец 
Небесный, желающий нам, людям, только добра, желает 
нашего послушания. Нет ничего сильнее Божественной 
любви! Бог любит всех — и праведников, и грешников. 
И всех хочет спасти, призывая следовать за Собой.

Господь ждет. С радостью принимает искренне пока-
явшихся в своих грехах, стремящихся к Богопознанию 
и Богообщению, истинно верующих в Него и ищущих 
Истину. Именно для таких чад Божиих уготовано в на-
следство Царство Небесное. Для них, а не для мнящих 
о себе и считающих, что они и без Бога всего достигнут. 
Невозможно без Бога сделать хоть что-либо, потому что 
на все есть святая воля Его!

Будучи на том жизненном этапе, о котором мы слы-
шали в Евангельском чтении, апостолы этого не понима-
ли, по человеческому неразумию искали и ожидали для 
себя преимуществ не только на земле, но и в Царствии 
Небесном. Вот Господь и учил их примером искреннего, 
доверчивого ребенка, любящего своего отца, доверяюще-
го ему и осознающего в своей малости его защиту. Так 
Спаситель смирил учеников Своих и всех нас, испове-
дующих Его Святое имя, считающих себя христианами.

Как хорошо и благостно, братья и сестры, ощущать 
себя чадами Божиими! Знать, что Бог любит нас, забо-
тится о нас и не оставляет ни одного нашего начинания 
или помысла, даруя нам, детям Своим, только полезное, 
нужное, жизненно и духовно необходимое.
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А далее Спаситель сказал: итак, кто умалится, как 
это дитя, тот и больше в Царствии Небесном (Мф. 18, 4).

Детьми Господь назвал всех верующих, стремящихся 
к Небесному Отцу, приходящих к истинной вере в Бога. 
Каждый ребенок, по младенческой непорочности сво-
ей, чист душой и сердцем, радостно следует за отцом, 
любит и почитает мать и еще просто не умеет ни де-
лать, ни желать зла ближним. Кроме того, дитя очень 
остро ощущает свою беззащитность, не питает нена-
висти ни к кому и верит всему тому, что ему говорят, 
не упорствует в гневе, не копит обиды, умеет прощать 
и не держать в сердце зла, не прельщается — по природ-
ной невинности — сомнительными греховными удо-
вольствиями. Вот если все это хорошее войдет в нашу 
с вами привычку, братья и сестры, станет образом на-
шей жизни, то и для нас будет открыт благословенный 
путь в Царство Небесное. Потому что красота истин-
ного смирения обнаруживается в детях.

Умалиться Спаситель призывает нас Своим вдох-
новенным примером. Ведь ради спасения человеческого 
рода Сын Божий уничижил Себя, Сам умалился до край-
ней степени, приняв образ раба, претерпел все — и му-
чения, и унижения, и страдания, и распятие, и крестную 
смерть. За нас претерпел! Будем же и мы стремиться 
подражать Ему в нашей жизни и любить всех людей, 
верить искренне и Богу во всем доверять, надеясь не на 
свою волю, а на Промысл Божий.

Еще Господь говорит: и кто примет одно такое дитя 
во имя Мое, тот Меня принимает; а кто соблазнит одно-
го из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, 
если бы повесили ему мельничий жернов на шею и пото-
пили его во глубине морской (Мф. 18, 5–6). Кто живет, 
подражая невинности и смирению Христа, в нем начи-
нает пребывать Господь. Не положение наше в обще-
стве важно пред Богом! Важна вера, любовь, чистота 
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душевная и телесная. Дети имеют все это естественно — 
по простодушию, а мы, взрослые люди, должны дости-
гать сознательно — праведностью жизни.

Страшную, разрушительную роль в нашей жизни 
играют соблазны и искушения. Соблазнитель верующих, 
малых сих, детей Божих, столь тяжко грешит, что ему, 
по мнению Господа, лучше быть утопленным в пучине 
морской. В древности у иудеев было такое наказание — 
за тяжкие грехи топили в глубинах вод с привязанным 
камнем или жерновом. Но почему для соблазняющего 
лучше было бы принять такое наказание? За свой грех он 
подлежит вечным мукам, так что короткое, хоть и очень 
тяжкое наказание предпочтительнее. Господь дважды 
за одно и то же не наказывает.

Спаситель поучает: Горе миру от соблазнов, ибо на-
добно прийти соблазнам; но горе тому человеку, через 
которого соблазн приходит. Соблазн порождает грех. 
Совершая грех, мы отдаляемся от Бога, начинаем ду-
мать не о духовном совершенствовании, а о земных на-
слаждениях, удовлетворяем плотские порывы.

Но почему Господь говорит, что надобно прийти соблаз-
нам? Почему, сожалея о греховном мире, Бог не избавляет 
людей от соблазнов, не устраняет их причину? Потому что 
иначе у людей не было бы свободы выбора, по какой до-
роге следовать — к спасению или к погибели. Святитель 
Иоанн Златоуст говорит: «Соблазны попускаются для 
того, чтобы не уменьшилась твердость мужественных».

Все, что надо для людей, Сын Божий уже совершил! 
Будучи Богом, соделался для нас Человеком, принял 
нашу плоть, претерпел поношения, истинно пострадал, 
умер за нас, чтобы мы последовали за Ним, исправились, 
преобразились духовно и телесно.

Но далеко не все люди вняли Его призыву. Люди, 
погрязшие в грехах, предпочитают праведной жизни 
и служению Богу жизнь, полную соблазнов, беззаконных 
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желаний и удовольствий. Вот об этом-то мире Господь 
сожалеет. Каким бы хорошим ни был врач, но если па-
циент не будет стараться следовать врачебным предпи-
саниям, то никогда не избавится от своего недуга. Мы 
сами должны участвовать в своем спасении.

Но горе тому человеку, через которого соблазн прихо-
дит в мир. Страшно, пагубно для души грешить, но еще 
страшнее — побуждать на грех ближних. Тот же святитель 
Иоанн Златоуст говорил: «Если кто совершит тяжкий 
грех, но сделает его тайно и никого не соблазнит, то по-
вергнется меньшему наказанию, чем тот, кто совершит 
более легкие грехи, но открыто и соблазнит многих».

Что же такое соблазн? По словам святителя Васи-
лия Великого, «все противоположное воле Господней». 
И потому нужно быть бдительными, избегать всего того, 
что располагает ко греху, ослабляя стремление к духов-
ному совершенствованию.

Мы слышали в сегодняшнем Евангельском чтении, 
как Господь наставлял: Если же рука твоя или нога твоя 
соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя: лучше тебе 
войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя ру-
ками и двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И да-
лее: если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось 
от себя: лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, не-
жели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную 
(Мф. 18, 8–9). Святитель Иоанн Златоуст поясняет, что 
«Спаситель говорит здесь не о членах тела, но о друзьях 
и о сродниках наших, которые составляют как бы необ-
ходимые для нас члены».

Действительно, ничто так не вредит нам, как обще-
ние с порочными и развратными людьми, преиспол-
ненными греха, ненависти и злобы. Дружеские отно-
шения приносят человеку огромную пользу, но только 
тогда, когда ведут его к праведности, по пути спасения, 
а не отвлекают от него. Господь с особой силой велит 
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нам удаляться от людей, которые вводят нас в соблазны. 
Потому что все их действия вредны и не угодны Богу.

Христос показывает нам, как можно избежать со-
блазнов. По словам святителя Иоанна Златоуста, надо 
остерегаться тех людей, дружба с которыми ведет к по-
гибели. Перед нами опять стоит выбор — отсечь то гре-
ховное, что нас искушает, и спастись или, приняв, под-
вергнуться в будущем вечному мучению.

Церковь Христова есть единое Тело, Глава которого 
Господь наш Иисус Христос, а все мы — члены. Те люди, 
которые впадают в ересь, достойны удаления, чтобы их 
соблазн и отступление от истинной веры не поразили 
всех членов, не ввергли в губительную опасность все 
Тело Церкви.

Но можно понять эти слова Спасителя и в более 
обобщенном смысле. Наши привычки, прочно укоренив-
шиеся в нас, становятся нам не менее дороги, чем руки 
или ноги. Если же они порочны и греховны, то для на-
шего же общего блага мы должны найти в себе мужество 
и силы от них отказаться, отсечь, как загнивающие чле-
ны, дабы избежать заражения всего организма.

По величайшему человеколюбию Господь говорит: 
Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо 
говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице 
Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел 
взыскать и спасти погибшее (Мф. 18, 10–11).

Спаситель учит, что недостойно ведут себя христи-
ане, которые начинают кичиться своей праведностью, 
презирать согрешивших или немощных в вере. Пока че-
ловек живет и имеет способность каяться, у него остает-
ся надежда на прощение, на исправление, на познание 
Божественной истины. Господь никогда не испытывал 
ненависти к Своим врагам, молился за Своих распина-
телей, был милосерден к слабым. К этому Христос при-
зывает и всех нас. Не презирать согрешающих собратьев, 
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а помогать им исправиться, осознать свои грехи, искрен-
не в них покаяться. Именно в этом величие любящей 
христианской души.

Ради всех людей Сын Божий сошел с Небес и всех 
спас Своим страданием. Потому не презирайте ни од-
ного из малых сих. Малые, то есть уподобленные детям, 
верующие люди пользуются особой защитой от Бога. 
Они — чада Божии.

Как мы можем презирать наших собратьев, даже 
согрешающих, если Сам Сын Человеческий пришел взы-
скать и спасти погибшее. Вот и будем нашей самоот-
верженной любовью, милосердием во всем подражать 
Господу, служа для заблуждающихся примером истин-
но христианской жизни, просвещая неведующих неиз-
реченным Светом Христовым.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Нам пред-
стоит очень много потрудиться, чтобы осознать, какие мы. 
Сегодня в Евангельском чтении мы слышали, что должно 
умалять себя пред Богом, быть такими, как дети, — свет-
лыми, искренними, чистыми. Путь в Царство Небесное 
сопряжен с немалым трудом. Постепенно духовно со-
вершенствуясь в самопознании и Богопознании, мы вме-
щаем в себя все больше и больше Божественной истины. 
И чем больше понимаем ее, тем смиреннее становимся.

Малое рождает многое. Ведь вполне возможно сле-
дить за проявлениями своих чувств — не гневаться, 
не раздражаться, не спешить занять первое место или 
упрекать ближних, но — во всем умалять себя.

Преподобный авва Исаия поучает: «Познай себя 
и избегай того, что для тебя гибельно».

А еще призывал ежедневно, восстав ото сна, вспом-
нить, что «должен дать отчет Богу во всяком твоем деле». 
Эта память и от греха удержит, и в смирении наставит, 
и недоступным для соблазнов мира сего соделает.

Аминь.



СЛОВО 102
О суде Божием 

и суде человеческом
В понедельник девятой седмицы по Пятидесятнице

(по Апостольскому чтению)

Дары различны, но Дух один и тот 
же; и служения различны, а Господь один 
и тот же; и действия различны, а Бог один 
и тот же, производящий всё во всех.

1 Кор. 12, 4–6

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

За каждое наше действие мы, христиане, несем от-
ветственность не только перед собой и людьми, но пре-
жде всего перед Богом. И это великое благо — быть под-
отчетным Господу, знать, что за каждый поступок или 
начинание мы получим воздаяние. Оно обязательно бу-
дет и справедливым, и милосердным, наше воздаяние, 
единственно верным и таким, какое мы заслужили. По-
тому что Бог милостив и справедлив. Об этом, в част-
ности, шла речь в сегодняшнем Апостольском чтении 
(см. 1 Кор. 11, 31–12, 6), прозвучавшем для нашего вра-
зумления за Божественной Литургией.

Апостол Павел, обращаясь к христианам Корин-
фа, пишет о превосходстве Божиего суда над судом 
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человеческим: Ибо если бы мы судили сами себя, то не 
были бы судимы; будучи же судимы, наказываемся от Гос-
пода, чтобы не быть осужденными с миром. И действи-
тельно, мы не можем судить о себе объективно, ведь 
даже на исповеди часто ищем оправдания своим про-
ступкам или пытаемся загладить собственную вину, об-
виняя других. Это неправильно, но, к сожалению, так 
есть. Попробуйте предоставить человеку самому опре-
делить себе наказание за совершённые действия. Далеко 
не у всех это получится, потому что если бы мы судили 
сами себя, то не были бы судимы. Тем не менее каждому 
христианину нужно стремиться к справедливому суду 
над собой. И апостол Павел призывает всех нас к этому.

Вспомним отцов Церкви, великих угодников Божи-
их, еще и в земной жизни достигавших чистоты Ангель-
ской, но тем не менее ощущавших себя самыми послед-
ними грешниками. И это было их глубоким, искренним 
чувством. По высоте смирения и духовной мудрости 
они считали себя совершенно недостойными величия 
Божественной славы, дарованной им. Нам же, братья 
и сестры, тем более надо осознавать свое недостоин-
ство. Ни в коем случае не оправдываться перед собою, 
не корить ближних за наши проступки, то есть смотреть 
на собственные грехи, а не на прегрешения других.

Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Не будем остав-
лять без внимания даже грехов, считающихся малыми, 
но будем каждый день требовать от себя самих отчета 
и в словах, и во взглядах и подвергать себя наказанию, 
дабы избавиться от наказания в будущем веке. Поэтому 
и Павел говорит: Ибо если бы мы судили сами себя, то не 
были бы судимы. Так что если мы здесь будем судить са-
мих себя в наших повседневных прегрешениях, то из-
бавимся от строгости будущего Суда. Если же мы нера-
дивы, то, будучи судимы, говорит Павел, наказываемся 
от Господа. Итак, будем наперед судить себя с полной 
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искренностью, войдем в судилище совести, когда ни-
кто не знает, кроме нас и Господа; так станем испыты-
вать свои помыслы и выносить над собой правый суд, 
чтобы наш ум, страшась будущего Суда, воздерживал-
ся от увлечений, обуздывал свои порывы и, предвидя 
То Недремлющее Око, преграждал диаволу вход к себе».

К великому счастью, мы, верующие во Христа, 
не одни в этом мире. С нами Господь. От Бога же ниче-
го не утаишь, никакой даже малости не скроешь. И серд-
це, и душа человеческая пред Ним как на ладони. Он же 
судит строго, но милосердно, наказывая порой очень 
сильно, но всегда справедливо. Наказывая для нашего же 
блага, чтобы не быть осужденными с миром. С миром, 
погрязшим в грехах и пороках. С миром, во многом Бога 
не знающим. С миром, живущим не вечным, Небесным, 
но тленным, земным.

А что требуется от нас? И если же мы, Господом из-
бранные, хорошо понимая всю порочность совершаемо-
го, все-таки продолжаем грешить, то чем же отличаемся 
от прочего, неверного Богу мира, приходящего на тра-
пезу Господню без подготовки и разумения?

Павел не говорит, чтобы мы постоянно наказывали 
себя или сами себе придумывали физические трудно-
сти за совершённые беззакония. Апостол призывает нас 
признать и осознать свои грехи, покаяться перед Богом, 
осудить себя за нечестие в душе и в сердце. Для этого 
не нужны истязания плоти, бичевания и прочие стра-
дания (хотя святые принимали на себя нередко и по-
добные добровольные телесные и душевные страдания 
за Христа). Важно другое — понять, искренне раскаять-
ся и умилостивить Бога готовностью никогда подобно-
го не совершать.

Если же мы заранее знаем, что, повинившись пред 
Господом, все равно повторим те же грехи, дабы ис-
пытать удовольствие или удовлетворить потребности 
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плоти, то что толку от нашего покаяния?! Не будет та-
кое раскаяние ни честным, ни искренним. Да и не по-
каянием станет, а сделкою со своей совестью. Нам воз-
дастся, не теперь, так потом. Но не лучше ли подобного 
не допускать? Ведь всё, что происходит, — от нашего 
нерадения, невнимательности к себе, а порой и излиш-
ней беспечности, от забывчивости о некоторых грехах, 
которой у христиан быть не должно.

Участие Божие в нашей жизни наказанием есть ду-
ховное наставление и помощь для нашего же совершен-
ствования.

Некоторые люди порой сетуют и ропщут: «И за что 
только Бог меня так наказывает?» А задумаешься — 
и оказывается, всегда есть за что! Важно другое — Гос-
подь, даже наказывая, не подвергает нас, грешных, нака-
занию, нами непереносимому; по силам нашим Он дает 
скорби, трудности и невзгоды бытия. Святитель Иоанн 
Златоуст говорил: «Происходящее есть скорее вразум-
ление, чем осуждение, скорее врачевание, чем мучение, 
скорее исправление, чем наказание. И не только этим, 
но и угрозою большего наказания Он облегчает насто-
ящее — чтобы не быть осужденными с миром».

Псалмопевец же Давид в порыве сердечного пока-
яния восклицал: Наставляя, наставил меня Господь, 
смерти же меня не предал (Пс. 117, 18).

Апостол Павел далее пишет о том, чтобы христиане 
более трепетно, терпимо и с любовью относились друг 
к другу: собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если 
кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на 
осуждение. Прочее устрою, когда приду.

Агапы, или вечери любви, имели большое значение 
для ранних христиан. И на них, говорит апостол, вести 
себя нужно благоговейно: ожидать других собратьев, 
не объедаться и не упиваться. То есть — не грешить, 
дабы не подвергнуться осуждению.
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Не должна служба осуществляться предосудитель-
ным образом, в соблазнах и искушениях.

Скорее всего, неустроений в Коринфской Церк-
ви было слишком много, и одного послания апосто-
ла для исправления всех вопросов было недостаточ-
но, требовалось непосредственное участие духовного 
наставника, каковым был святой апостол для многих 
христианских общин. И Павел обещает прочее устро-
ить по своем приходе. Принесенное же им тогда устро-
ение является для нас, братья и сестры, современных 
христиан, и по сию пору наиважнейшим для христи-
анской жизни вечным апостольским словом, помога-
ющим так же, как и тогда.

Апостол Павел говорит и о духовных даровани-
ях: Не хочу оставить вас, братия, в неведении о дарах 
духовных. Но что значат духовные “дары” или “даро-
вания”? Под ними должно разуметь многочисленные 
духовные способности, которые даются людям Боже-
ственной благодатью. Такой дар потому и называется 
духовным, что исходит от Духа Святого и имеет сосре-
доточение в духе человеческом. Святитель Иоанн Зла-
тоуст пояснял эти слова апостола Павла следующим 
образом: «Он называет знамения духовными, потому 
что они — действия одного Духа, а человеческие уси-
лия не содействуют к их совершению».

Церковь Христова есть Тело Господа, Который Сам 
есть ее Глава, одухотворяет же это Тело живущий в Хри-
стовых последователях Святой Дух. В свою очередь 
каждый верующий человек, опять-таки через благо-
дать Духа Божия, становится всею жизнью своею, жи-
вущим в ней, членом Церкви Христовой. Опирается же 
он в этом на духовные свои силы, что дарованы ему Гос-
подом нашим Иисусом Христом. Конечно, важное зна-
чение имеют и способности человека, промыслительно 
сообщенные ему Богом от рождения, по неизреченной 
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Его милости. Но именно дары духовные позволяют нам 
служить Господу искренне и как должно, не приписывая 
ошибочно такие дарования себе, родителям или окру-
жающим. Таланты или просто способности к чему-ли-
бо хороши лишь тогда, когда человек, имеющий такие 
дары, употребляет их для всеобщего блага ради Христа, 
а не с мелким самолюбивым желанием выдвинуться 
в обществе, удовлетворить свои тщеславные амбиции 
или блеснуть перед окружающими.

Те же коринфяне использовали свои духовные дары 
как раз не по назначению, а скорее по честолюбию, чем 
по необходимости. Апостол пишет: Знаете, что когда 
вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, 
так, как бы вели вас.

Собираясь передать христианам Коринфа духовные 
знания, Павел напоминает о прошлом, в котором покло-
нение безгласным истуканам зачастую сопровождалось 
экзальтированным трепетом не потому, что идолы мог-
ли что-то дать человеку или осуществить ожидаемое 
им, а потому, что язычники сами доводили себя до та-
кой экзальтации. Божественного участия, а тем более 
благодати, здесь не было и не могло быть; языческие же 
лжепрорицатели и волхвы, говорившие под влиянием 
такого искусственного восторга, становились ярко вы-
раженным орудием бесовских сил.

Однако христианам нечего бояться сатанинского 
влияния в выражении истинного религиозного чув-
ства. Потому сказываю вам, — говорит Павел, — что ни-
кто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы 
на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, 
как только Духом Святым (1 Кор. 12, 3). К исповедо-
ванию Христа побуждаемся мы только Божественной 
благодатью, действием Святого Духа, через которое 
стремимся Бога познать. Равно и проповедь невозмож-
на без Божественного участия.
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Таким образом, источником разнообразных духов-
ных даров является Дух Божий, Дух Святой. Апостол 
Павел так и пишет: Дары различны, но Дух один и тот 
же. Да, есть различия в дарах, кому-то дается дар боль-
ший, кому-то меньший, хотя Даровавший один и тот же. 
Все благое проистекает из одного Источника! Но Свя-
той Дух действует сообразно каждому человеку, видя 
свойства его характера, склад мышления, совесть и так 
далее. Ведь Господь знает, во что мы веруем, о чем ду-
маем, что желаем и к чему стремимся. Вседержитель 
изливает на всех верных Ему дар благодати Святого 
Духа в той мере и той степени, что требуются человеку 
для лучшего служения Богу и людям. Но если душа че-
ловеческая не наполнена верой, значит, не в состоянии 
она будет воспринять и тот духовный дар, что ниспос-
лан Свыше посредством Святого Духа. Дар же, в Гос-
поде нашем Иисусе Христе, доступен каждому во всей 
полноте. Надо только к этому непрестанно стремить-
ся. Святитель Иларий Пиктавийский писал: «Дар этот 
с нами до скончания мира, и он — утешение наших ожи-
даний, действие его — залог нашей будущей надежды. 
Он — свет разума, он — сияние души. И о том мы долж-
ны молить Духа Святого».

Каждый христианин призван подвизаться в своем 
духовном подвиге. Потому что служения различны, а Гос-
подь один и тот же. В разнообразии даров действует 
тот же самый Дух Святой. И не людям судить, почему 
одному дается одно, а другому — другое: действия раз-
личны, а Бог один и тот же, производящий всё во всех.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Апостоль-
ское чтение, услышанное нами сегодня, имеет для хри-
стианского понимания действительности очень важное 
значение. Апостол Павел говорил нам о существенном 
единстве Церкви, где все мы члены и составляем Тело, 
Глава которого Господь наш Иисус Христос. Но наше 
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с вами единство вовсе не означает единообразия или 
однообразия. В каждом их нас могут быть самые раз-
личные духовные дарования, хотя все они — дар Од-
ного и Того же Святого Духа, действие одной и той же 
Божественной благодати. И все человеческие способно-
сти и таланты ниспосланы Господом людям не за что-то, 
но исключительно по Божественной Его к нам любви.

Многие из них — и проповедническое, и ораторское, 
и наставническое, и педагогическое, и писательское, и ико-
нописное искусство — используются в служении Богу. 
Каждый человек, каким бы благим делом он ни зани-
мался, пусть даже простым и обыденным, служит Богу 
и ближним.

Из всех действий человеческих служение Госпо-
ду — самое славное и значительное. Оно объединяет всё.

Постараемся же все наши усилия, старания и способ-
ности обратить на то, чтобы стяжать благодать Святого 
Духа, всей своей жизнью исполняя волю Божию. Вер-
ный последователь Христов всегда, насколько это воз-
можно человеку, подражает Господу нашему словами, 
делами и помышлениями. Недаром святитель Киприан 
Карфагенский призывал: «Если мы во Христе, если мы 
облеклись в Него, если Он для нас — путь спасения, то, 
следуя по этому спасительному пути, будем подражать 
Его примеру, как убеждает нас апостол Иоанн: Кто го-
ворит, что пребывает в Нем, тот должен поступать 
так, как Он поступал (1 Ин. 2, 6)».

Аминь.



СЛОВО 103
О духовном единстве

Во вторник девятой седмицы по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

Истинно также говорю вам, что если 
двое из вас согласятся на земле просить 
о всяком деле, то, чего бы ни попросили, бу-
дет им от Отца Моего Небесного, ибо, где 
двое или трое собраны во имя Мое, там Я по-
среди них.

Мф. 18, 19–20

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

Огромное значение для Церкви Христовой имеет ду-
ховное единство. Именно в единодушии и взаимопони-
мании христиане исполняют волю Небесного Отца. Бог 
всегда услышит нас, если проявим должное послушание 
веры и искренней любви к Господу, сердечное смире-
ние и душевную чистоту. Об этом шла речь, в частно-
сти, в сегодняшнем Евангельском чтении (см. Мф. 18, 
18–22, 19, 1–2, 13–15), прозвучавшем за Божественной 
Литургией.

Те люди, которые грешат, беззакониями своими от-
чуждаются от Церкви Христовой и Самого Бога. Не Гос-
подь нас покидает, как думают порой некоторые, — это 
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мы, по злой нашей воле, отворачиваемся от всепроща-
ющей Божественной любви. Господь говорит, обраща-
ясь к ученикам Своим, святым апостолам, а в их лице 
и ко всему священству: Истинно говорю вам: что вы свя-
жете на земле, то будет связано и на небе; и что разре-
шите на земле, то будет разрешено на небе. Из этих слов 
Господа видно, что существует одна, единая Церковь 
Христова на Небе и на земле. Если человек искренне 
принесет покаяние Богу за совершённый грех и будет 
разрешен от него на земле, то происходящее имеет силу 
и в Царстве Небесном. Тот же, кто не желает раскаивать-
ся, прожигает земную жизнь в греховных удовольствиях 
и раболепствует страстям, будет связан оковами этого 
рабства и в вечности. Настоящая беда ожидает упор-
ствующего в своих грехах, потому что расплатой станет 
не только временное, преходящее наказание, которое 
тоже непременно последует, но и бесконечные мучения.

Слова Господа звучат с предупреждением. Любящий 
всех людей Спаситель как бы взывает к нам, грешным 
и недостойным: «Опомнитесь! Очнитесь от греховного 
забытья и духовной лености, пока не поздно, пока еще 
есть время!»

Быть отсеченным от Церкви, конечно же, очень 
страшно. Но Бог — справедлив.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Так Спаситель 
установил первый, и второй, и третий суд, а не вдруг 
отверг грешника: чтобы если он не послушает первого 
суда, то покорился бы второму; а если презрит и этот, 
то устрашился бы третьего; если же не уважит и послед-
него, ужаснулся бы будущему наказанию — определе-
нию и суду Божьему».

Очень важно христианам иметь согласие не только 
в вере, но в образе мыслей и молитве. Бог не внемлет 
нам тогда, когда мы разобщены. Господь говорит: Ис-
тинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся 
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на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попро-
сили, будет им от Отца Моего Небесного (Мф. 18, 19). 
Все мы, православные христиане, члены единого Тела 
Христова, и потому страдает ли один член, страда-
ют с ним все члены, славится ли один член, с ним раду-
ются все члены (1 Кор. 12, 18, 25–26). Раз мы, братья 
и сестры, чада Божии, не свои, а Христовы, то, когда 
собираемся и молимся вместе, посреди нас незримо, 
но действенно пребывает Господь, Его Мудрость, Его 
Сила, Его Всемогущество.

Значимо и то, братья и сестры, о чем просить Бога 
в молитвах. Святитель Василий Великий говорил: «Мо-
литвою не наводи на себя негодование, но проси того, что 
достойно Бога. А прося достойного, не отступай, пока 
не получишь». Таким образом, мы не должны, взывая 
к Господу, просить Его о том, что может нам навредить. 
В молитве должно просить не исполнения собствен-
ной воли, не того, что сам считаешь для себя нужным 
и полезным, но того, что определит для тебя Небесный 
Отец. Мы ведь хотим быть смиренными, послушными 
чадами Божиими? Явим же в молитве свое искреннее 
послушание, понимая, что Господь всегда управит так, 
как будет лучше для нас, и не пошлет нам испытаний 
выше наших сил.

Для Бога очень важен мир в небесной семье, детьми 
которой, по милости Его, все мы являемся. Еще пророк 
Исаия восклицал: Господи! Ты даруешь нам мир; ибо все 
дела наши Ты устрояешь для нас (Ис. 26, 12).

Нет ничего лучше единодушия и согласия между 
братьями! Всякий отец радуется, когда его чада не ссо-
рятся, дружат, понимают и поддерживают друг дру-
га. А тем более — Небесный Отец, любовь Которого 
не сравнима ни с какой, даже самой сильной родитель-
ской любовью. Бог все полезное нам даст, если будем 
просить Его в согласии.
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Велико и благословенно обетование Господа: ибо, 
где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди 
них! Если мы вместе, если собираемся для молитвы 
и дел милосердных, если связаны узами нелицемер-
ной христианской любви, то с нами наш Спаситель. Он 
помогает нам во всем! Разве не становимся мы от од-
ной только мысли об этом преисполненными благо-
датной радости?!

При этом важно не число, но сила веры собравшихся, 
их благочестие и любовь к Богу. Общая молитва в храме 
Божием имеет особенную значимость, когда все едины-
ми устами и единым сердцем взывают к Господу о помо-
щи, заступлении, благодарят за Божественные милости 
и неизреченные, ниспосланные с Небес дары. Некото-
рые верующие считают, что могут спокойно и плодо-
творно молиться дома. Но так утверждающие люди очень 
сильно обманываются и наказывают себя. Храм Божий 
есть место пребывания Господа на земле, где Он неви-
димо присутствует вместе с Пречистой Богородицей, 
возлюбленными Своими угодниками, сонмом святых 
Ангелов и Архангелов, где, по словам святителя Иоан-
на Златоуста, «возносится к Богу единодушный глас». 
Ни один человек не может так благодатно молиться, 
как молится он вместе со всеми собратьями во Христе 
в храме Господнем, где «есть нечто большее — едине-
ние многих, союз любви, молитвы священников». По-
тому и нет нам оправдания в том, что из-за земных дел 
мы не успеваем прийти на Богослужение! Все это недо-
стойные отговорки, леность сердца, души и нежелание 
потрудиться для своего же спасения.

Церковь Христова, храм Божий — земное Небо. 
В ней Сын Божий «подается в снедь верным». Вот по-
чему мы не можем не считаться с собранием Церкви. 
Личная молитва не предпочтительнее общей церковной 
молитвы. Если Бог не отказывает даже такому малому 
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собранию, где присутствуют и молятся двое или трое че-
ловек, то разве не услышит Он моления многих в Церкви 
Христовой?! И потому, как восклицал святой псалмопе-
вец Давид: Славлю (Тебя), Господи, всем сердцем (моим) 
в совете праведных и в собрании (Пс. 110, 1).

Сам Господь Иисус Христос утвердил Церковь. 
Люди, пренебрегающие Богослужением в храме, фак-
тически разрушают Тело Христово, единство Церкви 
Господней. Если мы любим Бога, мы просто не можем 
не стремиться к Нему, незримо присутствующему в хра-
ме. Туда, где престол Божественной славы невидимо 
осеняют многочисленные Небесные Силы, а священни-
ческими руками подаются нам в Таинстве Святого При-
чащения подлинные Тело и Кровь Господа на спасение 
наше, на очищение, освящение и обожение души и тела.

Да, каждый из нас имеет перед Богом и перед со-
бой личный долг молитвы. Причем, по словам святи-
теля Игнатия (Брянчанинова), «не Богу нужны наши 
молитвы! Он знает и прежде прошения нашего, в чем 
мы нуждаемся… молитва необходима нам: она усвояет 
человека Богу».

Но полностью исполнить свой молитвенный долг 
мы сможем только тогда, когда соединимся со всем 
Телом Христовым, Церковью Православной, станем 
не только ее верными членами, но и подлинно укра-
симся благочестием, милосердием, верою, любовию, 
добротою. Отделение же от общей церковной молитвы 
и участия в Богослужении идет или от небрежности, что 
само по себе греховно, или от незнания, что восполни-
мо соответствующей духовной работой над собой, или 
от нежелания принять Господа, что страшно и пагубно 
для нашей души.

Божественный Учитель дал апостолам, и в их лице 
всем священникам, право разрешать человеческие гре-
хи. И конечно же, учеников Христовых взволновал этот 
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вопрос. Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Госпо-
ди! сколько раз прощать брату моему, согрешающему 
против меня? до семи ли раз? Иисус Христос ответил: 
не говорю тебе: до семи раз, но до седмижды семидесяти 
раз (Мф. 18, 21–22).

Господь призывает нас прощать обиды и личные 
оскорбления несчетное количество раз и не судить со-
братьев за их грехи, а видеть только собственные со-
грешения.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! В сегод-
няшнем Евангельском чтении, прозвучавшем за Боже-
ственной Литургией, мы слышали, что Господь Иисус 
Христос учит Своих последователей быть смиренными, 
добрыми и человеколюбивыми, как Он Сам. Каждый 
человек страстен и бывает часто несдержан в прояв-
лениях чувств, может раздражаться, обижаться, сер-
диться, гневаться и так далее. Но Бог всегда милостив 
и нас наставляет быть милостивыми. Учит во всем по-
ступать по любви, сочувствию, состраданию. Получа-
ется ли у нас так? Далеко не всегда. Порой мы бываем 
очень черствыми и жесткосердыми, порой равнодуш-
ными и немилостивыми. Но если мы, подражая Госпо-
ду, сумеем умирить порывы наших страстей, научимся 
терпеть, сдерживаться и прощать, то и для себя обретем 
величайшие блага — душевный покой и сердечную ра-
дость. Лишь собственные наши пороки не должны нами 
прощаться, не нам их прощать. Мы их можем лишь об-
наружить, обличить и возненавидеть, покаяться перед 
Господом в их совершении. Но не простить! Прощает 
грехи после исповеди только Бог.

Господь дарует во всей полноте Свою неизреченную 
милость всем, стремящимся к Нему. Небесный Отец 
не считает, сколько раз Он уже нас простил, сколько раз 
еще простить осталось. Милость и прощение Божие бес-
конечны, хотя ниспосылаются нам не по нашим заслугам, 
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как ошибочно думают некоторые люди, а по дару любви 
Божией ко всякому человеку. Святитель Иоанн Златоуст 
учил: «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».

Но Бог милует только тех, кто сожалеет о своих 
грехах, раскаивается в них и всей душой желает испра-
виться, загладить собственные беззакония молитвой, 
исповеданием имени Господа, покаянными слезами, де-
лами милосердия. Господь приходит к нам на помощь 
особенно тогда, когда мы сами жаждем этого, стремим-
ся к Нему и принимаемся за богоугодные начинания. 
Бог ведь еще более, чем мы, желает, чтобы грехи чело-
веческие были прощены. Мы скупимся принести что-
то малое, отказаться ради Господа от тленных времен-
ных удовольствий, мнимого покоя или достатка. А Отец 
Небесный Сына Своего Возлюбленного послал спасти 
всех людей: Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Сво-
его Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную (Ин. 3, 16). Вот и хочет нас Бог 
спасти, простить, долготерпением Своим ведет к пока-
янию, открывает дверь Царства Своего каждому, стуча-
щемуся в нее, радуется всем обращенным. Нам только 
надо это понять и принять! Нам надо стать такими же 
искренними в любви к Богу, как дети, о которых Гос-
подь говорил в сегодняшнем Евангельском чтении: пу-
стите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, 
ибо таковых есть Царство Небесное.

Преподобный Ефрем Сирин писал: «Благость и прав-
да — две руки Господа, простертые над каждым. Одна на-
казывает, чтобы другой представить случай помиловать».

Но мы не должны и злоупотреблять милосерди-
ем Божиим. Господь являет Свою милость для нашего 
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освобождения от грехов, но не для того, чтобы мы их 
повторяли, усугубляли и совершали новые. Будем пом-
нить и о том, что, столько милостей явив иудеям, Гос-
подь наш, так и не достучавшись до них, вынужден был 
произнести горькие слова: Се, оставляется вам дом ваш 
пуст (Мф. 23, 38). Постараемся же всеми силами, упо-
вая на милосердие и помощь Божию, искоренять грехи 
наши, освобождаться от пороков, от лености, равноду-
шия, черствости. Научимся любить ближних наших, на-
учимся прощать не до семи, но до седмижды семидесяти 
раз, дабы никогда не услышать нам из Божественных 
уст о духовной пустоте оставляемого нам дома.

Аминь.



СЛОВО 104
О равенстве в Духе Святом

Во вторник девятой седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Ибо как тело одно, но имеет многие чле-
ны, и все члены одного тела, хотя их и много, 
составляют одно тело, — так и Христос.

1 Кор. 12, 12

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

Сила Церкви Христовой — в ее единстве и согласии. 
Все мы, верующие во Христа, имеем разные характеры 
и устремления, отличаемся друг от друга в способно-
стях и дарованиях. Но это не значит, что мы не можем 
найти общего языка. Более того, мы объединены в Гос-
поде полнотой несомненной нашей веры, по разнообра-
зию дополняем друг друга и стремимся к гармоничному 
единству. Потому что, как мы слышали в сегодняшнем 
Апостольском чтении (см. 1 Кор. 12, 12–26), как тело 
одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, 
хотя их и много, составляют одно тело, — так и Христос.

Вот почему между истинными последователями Хри-
ста не может и не должно быть никаких раздоров. Что нам 
делить, братья и сестры, если все мы, по словам апостола 
Павла, одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или 
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Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом?! 
Все мы по сути своей составляем единое Тело Христо-
во, Глава которого — Он Сам, а мы — его члены. Кто-то 
служит глазами и устами этого Тела, как пророки и про-
поведники, кто-то руками, творящими дела милосердия 
и любви. Блаженный Феодорит Кирский писал: «Хотя 
Церковь называется телом Владыки Христа, однако же 
она имеет много различных членов, и одни из них более, 
а другие менее важны, одни превосходят честью, а другие 
ниже, впрочем, все необходимы и полезны».

Нет ни одного человека, исповедующего имя Господ-
не, которым бы Церковь Христова пренебрегла или от-
ринула, если он хранит ей верность. Святитель Иоанн 
Златоуст обращает наше внимание на то, что апостол 
преднамеренно вместо Церкви упоминает имя Христа, 
«употребив более возвышенное выражение и сильнее 
пристыдив слушателя». И далее святитель Иоанн го-
ворит: «Таким образом, и Составивший нас Един, и то, 
во что Он составил нас, едино».

Равенство в Духе Святом открывает нам ни с чем 
не сравнимую духовную радость. Если мы устремлены 
к Богу, любим Его, ради Господа оставляем все наши 
греховные страсти и помышления, то становимся ду-
ховно равными перед Богом, будучи даже различными 
по положению своей земной жизни.

Господь наш Крестной смертью Своей пострадал 
за весь мир, потому и все мы искуплены Им и равны в Нем.

Апостол Павел учит христиан Коринфа и в их лице 
всех нас, что, исповедуя Господа, имея в душе и сердце 
христианскую веру, нельзя одного собрата во Христе 
превозносить как совершенного, а другого презирать 
как презренного — это не соответствует христианскому 
духу. В Церкви Христовой нет и не может быть мало-
важных членов, потому что все в Ней — в единстве и все 
исполняют свое определенное служение.
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Точно так же можно сказать: и христианские доб-
родетели должны выступать в целостности, дополнять 
друг друга.

Апостол Павел, говоря о Церкви Христовой, для на-
глядности использует образ тела — живого организма. 
Он говорит: Если нога скажет: я не принадлежу к телу, 
потому что я не рука, то неужели она потому не при-
надлежит к телу? Или: если ухо скажет: я не принад-
лежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно по-
тому не принадлежит к телу? И далее: Если все тело 
глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? (1 Кор. 
12, 15–17). Понятно, что речь здесь идет о людях, кото-
рые, находясь в одной христианской общине, по зависти 
и неразумению превозносятся над другими, указывают 
на свою исключительность, пренебрегая остальными 
людьми.

Да, быть может, кто-то из нас, как нам кажется, ду-
ховно немощен, и эта его немощь известна собратьям 
его во Христе. Но она не должна являться причиной от-
торжения ими его от Господа, поскольку это может раз-
рушить единство и силу всей Церкви. Святитель Иоанн 
Златоуст пояснял: «Апостол изображает ногу говорящей 
не с глазом, но с рукой, которая чуть выше ноги, а ухо — 
с глазом. Поскольку мы обыкновенно завидуем не тем, 
кто намного нас превосходит, а тем, кто немного выше 
нас, он и делает такое сравнение».

Мы можем обосновывать бытие тысячей причин, 
но не найдем должного ответа, почему именно так все 
устроил Господь, ибо Бог расположил члены, каждый 
в составе тела, как Ему было угодно. И Церковь Хри-
стова существует по воле Божией, существует так, как 
это нужно Небесному Отцу. Создатель созидает только 
так, как должно, правильно и полезно. В многообразии 
и общности явлена великая премудрость Творца. По-
тому что, как далее пишет апостол Павел, если бы все 
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были один член, то где было бы тело? Нас много, все мы 
различаемся по своим достоинствам, но каждый оди-
наково важен для Церкви Христовой, … членов много, 
а тело одно.

И высший по степени достоинства не в состоянии 
обойтись без низшего. Все вместе воздают славу Господу 
нашему Иисусу Христу и Ему Единому в разнообразии 
служат. Проповедник проповедует, учитель учит, апо-
стол просвещает, повар готовит и кормит всех их, сле-
довательно, и он вносит свой посильный вклад в то, что-
бы собратья выполняли свою важную для Бога работу. 
Все они вместе, в единстве, служат Богу и ближним са-
моотверженной христианской любовью.

Павел говорит далее: Напротив, члены тела, кото-
рые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые 
нам кажутся менее благородными в теле, о тех более 
прилагаем попечение; и неблагообразные наши более бла-
говидно покрываются, а благообразные наши не имеют 
в том нужды. Создатель соразмерил тело, внушив о ме-
нее совершенном большее попечение (1 Кор. 12, 22–24).

Да, люди немощные нуждаются в нашем попече-
нии, но это не умаляет их ценности перед Богом: вся-
кий человек есть творение Божие. И живому организму 
Церкви Христовой необходимы все ее члены, и каждый 
служит ей по мере своих сил, дарований, способностей. 
Павел заключает: Посему, страдает ли один член, стра-
дают с ним все члены; славится ли один член, с ним ра-
дуются все члены.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Апостоль-
ское чтение учит, что если христианские отношения, 
а стало быть, и жизнь всей Церкви Христовой, осно-
вываются на самоотверженной любви, то мы не можем 
не сострадать тому, кого любим. Более того, страдает ли 
один член, страдают с ним все члены; славится ли один 
член, с ним радуются все члены. Почему? Потому что 
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для любящего человека не так важно то, что происходит 
с ним самим, сколько то, что переживает возлюбленный. 
С ближними нашими мы и печалимся, и скорбим, и пе-
реживаем, и радуемся. В них вложена частица нашего 
сердца. Где есть любовь, там нет равнодушия. Апостол 
Иоанн писал: Кто не любит, тот не познал Бога, пото-
му что Бог есть любовь (1 Ин. 4, 8). Истинная любовь 
не ищет своей пользы. Это созидание добра не ради 
будущего воздаяния, а по радости заботы о любимом 
человеке. Любовью люди примиряются с Создателем, 
от Которого грехом были отвращены.

Бог не только любит нас, но и промышляет о нас 
бесконечно. Святитель Василий Великий пишет: «Бог 
и милует с рассуждением, и мерою проявляет милосер-
дие достойным; и когда судит, щадит нашу немощь, на-
казывая нас более по человеколюбию, чем для воздая-
ния равным за равное».

Господь являет нам Свою благость, которая заклю-
чается в том, что мы живем, а не погибаем, хотя должны 
были бы давно, по грехам нашим, погибнуть. Но нет, Он 
дает возможность каждому покаяться и обрести надеж-
ду на спасение Его неизреченной благодатью. И даже 
тогда, когда человек, по злому своему волеизъявлению, 
отступает от Господа, Тот никогда не оставляет его, 
но ведет к покаянию. Не видеть этого не может разве 
что только слепой!

Впрочем, духовных слепцов много. И таких только 
и ждет враг рода человеческого, чтобы соблазнить, по-
работить, а потом и окончательно погубить, по страш-
ной злобе своей диавольской. Сети его почти повсюду. 
Да, Бог нас хранит, поддерживает, вразумляет. Но Он 
не хочет навязывать нам выбор. Решение всегда оста-
ется за нами.

Господь призывает: Придите ко Мне все труждаю-
щиеся и обремененные, и Я успокою вас (Мф. 11, 28). Он 
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зовет нас следовать Ему. Нас же увещевает и Дух Свя-
той: ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сер-
дец ваших (Евр. 3, 7–8).

Будем же всегда мысленным своим взором видеть 
пред собою Свет Предвечный, озаряющий весь мир. 
Не ожесточим сердец земными устремлениями и лож-
ными чувствами, преисполненными скверны и мерзости.

Хотя даже когда мы гневим Бога, Он все равно не от-
нимает от нас Своей милующей и всесильной руки. 
Святитель Григорий Богослов говорит: «Мы должны 
веровать, что есть Промысл, все содержащий и все свя-
зывающий в мире».

Святой псалмопевец Давид восклицал: Блаженство 
в деснице Твоей вовек (Пс. 15, 11). Так что еще нам нуж-
но, если Сам Бог непрестанно пребывает с нами?

Аминь.



СЛОВО 105
На притчу о работниках 

в винограднике, 
получивших равную плату

В среду девятой седмицы по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

…Так, будут последние первыми, и пер-
вые последними; ибо много званных, а мало 
избранных.

Мф. 20, 16

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

В сегодняшнем Евангельском чтении (см. Мф. 20, 
1–16), прозвучавшем за Божественной Литургией, мы 
слышали притчу Господа о хозяине виноградника, ко-
торый нанимал работников. Сначала он вышел рано 
поутру, и, договорившись с работниками по динарию 
на день, послал их в виноградник свой. Следующих людей 
хозяин виноградника нанял уже около третьего часа. 
Увидев стоящих на торжище праздно, предложил им 
необходимую работу. Затем, опять выйдя около шесто-
го и девятого часа, сделал то же. Наконец, последние 
работники были им наняты около одиннадцатого часа, 
то есть потрудились совсем непродолжительное время.

Господь рассказывает: Когда же наступил вечер, го-
ворит господин виноградника управителю своему: позови 
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работников и отдай им плату, начав с последних до пер-
вых. Пришедшие последними получили по динарию, чем 
дали повод подумать первым, что они получат больше. 
Но этого не случилось: как и договаривались, работни-
кам, нанятым первыми, хозяин заплатил по динарию. 
И вот здесь началось возмущение и обвинение хозяина 
в несправедливости: и говорили: эти последние работали 
один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость 
дня и зной. На это владелец виноградника ответил особо 
роптавшему и подбивавшему к возмущению прочих ра-
ботников: друг! я не обижаю тебя; не за динарий ли ты до-
говорился со мною? Все правильно, договор есть договор. 
И возразить-то нечего. Просто по несовершенству чело-
веческому досадно и обидно, потому что хочется боль-
шего. А владелец виноградника ведь прав, говоря: возьми 
свое, и пойди; я же хочу дать этому последнему то же, 
что и тебе. Каждый волен поступать в своем доме так, 
как ему кажется нужным. Вот и владелец виноградника 
вопрошает: разве я не властен в своем делать, что хочу? 
И не нужно завидовать проявлению милости и доброты.

Спаситель заключает: так, будут последние первы-
ми, и первые последними; ибо много званных, а мало из-
бранных.

Вот такая удивительная, братья и сестры, притча. 
О чем она? О полноте Божественной любви. А еще о том, 
как нам трудно бывает понять и принять Божие мило-
сердие, постигнуть всю глубину Господней любви к лю-
дям. Впрочем, даже человеческая любовь, в лучших сво-
их проявлениях самоотверженности и жертвенности, 
необъяснима и непостижима. Никакая мать не отка-
жется от своего любимого и дорогого ребенка, хотя за-
частую он, поведением своим, приносит ей не радость, 
а сплошные огорчения и переживания. Никакая мать 
не отвергнет дитя, потому что любит. И если человек 
попадает в страшную беду, из которой ему очень трудно 
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выпутаться, а все вокруг, узнав про то, от него отво-
рачиваются, осуждают, показывают пальцем и злобно 
смеются, только любящее сердце преданно продолжает 
при всех обстоятельствах поддерживать, переживать, 
сострадать. Только любящая душа никогда не предаст, 
какие бы блага за предательство ни предлагались. В люб-
ви заключена огромная сила. Любовью держится весь 
мир и каждый из нас, братья и сестры. А тем паче любо-
вью Божественной, отношением к нам, грешным, мило-
сердного и всепрощающего Небесного Отца, Который 
слышит, видит и понимает всё, с нами происходящее, 
для Которого не существует тайн, потому что самые 
сокровенные уголки человеческой души доступны для 
Бога. Апостол Павел писал: И нет твари, сокровенной 
от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: 
Ему дадим отчет (Евр. 4, 13).

Разве постижима для нас степень и сила Божествен-
ной любви? Мы, склонные к осуждению и недовольству, 
подобно первым работникам из сегодняшней притчи, 
дерзаем упрекать Господа. Вот, я все тружусь, рабо-
таю духовно, и согрешаю вроде немного, и посты дер-
жу, и в церковь хожу, а тот, другой, и в храм не ходит, 
и жизнь ведет распутную, но, глядишь, тоже явился 
на исповедь, да еще и прощение Божие получил, равно 
как и я. Где же справедливость?

А справедливость есть, и заключается она в любви 
Божией. Создатель никогда не отринет никого пришед-
шего к Нему, пусть даже совсем поздно, в последний час 
своей жизни. Но — пришедшего! Кающегося в грехах, 
с желанием исправиться, преобразиться, приблизиться 
к Богу! Каждый, кто устремится ко Христу всей душой 
и сердцем, будет помилован и наследует блаженную 
вечность Царства Небесного.

Нелегкий, однако, путь уготован людям, подвержен-
ным зависти, гордости и тщеславию. Как им выстоять 
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в потоке Божественной любви, не осудить благое, не впасть 
в еще более тяжкий грех! Вот об этом сегодня и хотел ска-
зать нам Господь: будут последние первыми, и первые по-
следними; ибо много званных, а мало избранных.

Спаситель приглашает нас разделить радость про-
щенных, искренне исполниться такой любви, которая, 
по словам апостола Павла, долготерпит, милосердству-
ет, … не завидует, … не превозносится, не гордится, не без-
чинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит 
зла, не радуется неправде, а сорадуется истине (1 Кор. 
13, 4–6). Можно даже не сомневаться в том, что если бы 
первые работники не возроптали, то пред Господом они 
могли стать первыми в любви. Но не стали, потому что 
осудили проявление милости и великодушия к другим 
собратьям. Пожалели динарий для ближнего, а о душе 
своей не задумались, отдали ее на растерзание грехам, 
осквернили завистью, ропотом на Самого Бога. Между 
тем преподобный Ефрем Сирин говорит: «Любовь Бо-
жия, желая нашего спасения, сама преклоняется к нам, 
чтобы мы, прославляя ее, в ней же спасались». Слу-
жа Господу, нужно быть очень внимательными к сво-
ей душе, чтобы не допускать осуждения ближних. Как 
Христос Спаситель пришел взыскать всех погибших, 
так и мы да будем милосердны к собратьям нашим, по-
крывая их искренней любовью, сострадая, но не обличая 
с гневом и негодованием, а тем паче не предавая наше-
му несовершенному человеческому суду. Ведь над все-
ми людьми есть Суд Божий. Суд по любви и справед-
ливости. И каждый в свой час предстанет пред Богом. 
Постараемся об этом никогда не забывать.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Услы-
шанная в сегодняшнем Евангельском чтении притча 
многому может нас научить. Виноградник в этой прит-
че есть место взращивания всяческих добродетелей — 
Церковь Христова. А работники, нанятые и призванные 
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в разное время, — люди, приходящие к Православной 
вере, в разном возрасте и при разных обстоятельствах 
жизни. Динарий — благодать Духа Святого, которая 
в равной мере подается Господом всякому, обращаю-
щемуся к Иисусу Христу, независимо от того, когда он 
устремился к истинной вере. А хозяин виноградника — 
Господь наш Иисус Христос, являющий Божественную 
любовь ко всем людям. Святитель Иоанн Златоуст по-
ясняет: «Итак, что же значит эта притча? Нужно прежде 
объяснить ее, и тогда мы разрешим указанное противо-
речие. Виноградом называются в ней повеления и за-
поведи Божии, временем делания — настоящая жизнь, 
а делателями — те, которые различным образом при-
зываются к исполнению заповедей Божиих; утро же, 
третий, шестой, девятый и одиннадцатый часы озна-
чают различные возрасты пришедших и получивших 
одобрение за труды свои».

Для Бога и Небо, и земля — единый дом для создан-
ной Им семьи. Но награду от Бога обретет лишь тот, кто 
будет вдохновенно и непрестанно трудиться. Господь 
призывает нас следовать за Собой и служить не для 
того, чтобы мы только и думали о собственной выгоде 
или искали для себя благ, но чтобы и для ближних по-
работали немало, и Бога прославляли своей праведно-
стью, чистотой, верой, милосердием, многочисленными 
делами добра и любви. Каждый работник, которого на-
нимают для совершения какого-то дела, сначала смотрит 
на объем предстоящих работ, лишь потом договарива-
ется о цене. Нас призывает Господь, а потому мы пре-
жде всего должны думать о том, как прославить Бога, 
потрудиться Ему, потом уже о собственной пользе.

Господь есть Щедрый Домоправитель. Отцы Церкви 
учат, что нанятые в первый час символизируют праведни-
ков времен Адама. В третий час — благочестивых людей 
времен Ноя и Сима и их потомков, в шестой — времен 
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Авраама. Наконец, призванные в одиннадцатый час — 
праведники во время пришествия Господа нашего Иису-
са Христа. Именно к последним взывает Господь: Что 
вы делаете здесь целый день праздно? Проводить бес-
ценное время земной жизни — значит не иметь надеж-
ды на Бога, следовать лишь страстям, впустую тратить 
годы земного бытия. Тогда как мы знаем, что это время 
отведено нам Господом для спасения нашей души, для 
приуготовления к блаженной вечности в Царствии Не-
бесном. Спаситель учит нас, что обратиться к Богу ни-
когда не поздно. Пока человек живет, у него есть время 
покаяться и быть прощенным. Но почему же Господь 
не всех одним разом призывает к служению? Потому 
что каждому человеку Он предоставляет свободу вы-
бора. Создатель ждет нашего обращения и призыва-
ет Своею благодатью от утробы матери (Гал. 1, 15), 
но не заставляет следовать Ему. Только когда человек 
сам поймет, что для него жизни без Бога нет, готов бу-
дет во всем Господу повиноваться, смирится пред Бо-
жественной волей и возлюбит Бога всей душой, только 
тогда и совершится в должной степени это благодатное 
обращение, ведущее к спасению и вечной жизни в Цар-
ствии Небесном.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) пишет: «Хри-
стос непременно явит Себя в нас, если мы истинным 
покаянием докажем решительное произволение, чтобы 
Он обитал в нас».

Невозможно приблизиться к Богу и войти в об-
щение с Ним, сохраняя свою греховность. Человече-
ская душа может соединиться с Богом, если очистится 
от всякой скверны покаянием и целомудрием, научится 
отражать в себе, как в зеркале, чистоту и благость Бо-
жию. Преподобный Симеон Новый Богослов говорил: 
«Душа не может жить сама по себе, если неизреченно 
не сочетается с Богом, Который воистину есть Жизнь 
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Вечная». И, по словам преподобного Макария Египет-
ского, «для того пришел Господь, чтобы здесь еще дать 
душе жизнь — Духа Своего».

Но почему же роптали первые работники? Их серд-
ца поразила зависть, они преисполнились злобой и не-
доброжелательством. Это была та же душевная болезнь, 
которой подвергся в другой известной Евангельской 
притче послушный и добрый сын при возвращении 
блудного брата, удостоившегося чести от отца (Лк. 15, 
11–32). Обретение Царства Божия, благодать Святого 
Духа зависит от воли Домовладыки, Который властен 
в своем доме делать все, что хочет. Человек же не мо-
жет сомневаться в Божественной силе или умалять лю-
бовь Божию. А любовь эта, как мы уже говорили, равна 
ко всем верным, ко всем людям. Сколько бы мы ни де-
лали добрых дел, только Бог знает истинную их цену. 
Потому бывает так, что будут последние первыми, и пер-
вые последними.

Приходят-то к вере многие люди, да не все остаются 
с Богом. Мы с вами, братья и сестры, собираемся в хра-
мах, слава Богу, в немалом числе. Но все ли из нас спо-
добятся быть избранниками Божиими? Те, кто испове-
дует Господа Иисуса Христа устами, но бежит от Него 
делами, по словам апостола Павла, говорят, что знают 
Бога, а делами отрекаются (Тит. 1, 16).

Господь каждому воздаст по вере и деяниям его. 
Смиренные и кроткие сердцем достигнут истинного 
счастья, а гордые и тщеславные потеряют все. Ибо мно-
го званных, а мало избранных. Спаситель, призвав нас, 
показал Своею жизнью пример самой высокой чело-
веческой добродетели. Подражая Ему, да сподобимся 
непрестанно следовать Божественному Сыну в благо-
честии и чистоте, любви и праведности, дабы всецело 
принадлежать к благословенному достоянию Божиему.

Аминь.



СЛОВО 106
О возрастании в любви

В среду девятой седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Любовь никогда не перестает, хотя 
и пророчества прекратятся, и языки умол-
кнут, и знание упразднится.

1 Кор. 13, 8

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

Что является первоосновой жизни? Многие поко-
ления людей во все времена пытаются ответить на этот 
важный вопрос. В сегодняшнем Апостольском чтении 
(см. 1 Кор. 13, 8–14, 5), услышанном нами за Божествен-
ной Литургией, апостол Павел говорит, что основой ми-
роздания и человеческого бытия является любовь.

Никакие благие деяния невозможны без любви! Лю-
бовь определяет поступки людей. Дары Божии людям 
многочисленны и разнообразны, но все они не заслуга 
рода человеческого, а незаслуженные благословения 
Божественные — дары Его безмерной любви. А пото-
му не должно нам забывать об этой неизреченной Бо-
жией милости и возноситься в самодовольстве. Сами 
мы, без Бога, ничего не стоим, но по величайшей Боже-
ственной любви возвеличены, наделены удивительными 
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способностями, которые должны употребить не для соб-
ственного житейского преуспеяния, а во имя торжества 
Божией Истины, во славу Господа нашего, даровавшего 
нам все благое по величайшей любви к нам.

Это касается и отношений между христианами, ко-
торые должны по-братски любить друг друга и ни на 
минуту не забывать о своей высочайшей миссии — слу-
жении Богу. Святитель Иоанн Злаутоуст поясняет: 
«Ваша церковь есть часть вселенской Церкви — тела, 
составляемого всеми церквями, так что вы должны 
быть в мире не только друг с другом, но и со всей все-
ленской Церковью, если вы праведны, если вы члены 
целого тела».

Главой же Церкви Христовой является Господь наш 
Иисус Христос.

Один человек не может обладать всеми способно-
стями одновременно. Да это было бы ему и не полезно, 
так как превознесло бы в ощущении преимущества над 
другими людьми и чрез это низвергло бы во греховное 
рабство диаволу — привело бы к губительной гордо-
сти. Недаром святитель Иоанн Златоуст говорит: «Как 
не всем Бог даровал все великие дары, но одному — та-
кой, а другому — иной, так Он поступил и с меньшими, 
даровав их не всем. А сделал Он это для того, чтобы вну-
шить великое согласие и любовь, чтобы каждый, имея 
нужду в ближнем, соединялся с братом».

Любовь — бесценный дар Божий и благодатное сред-
ство получения всех прочих Божественных даров и не-
обходимое условие спасительности их для человека. 
Коринфяне превозносились тем, что имели дар языков, 
но апостол Павел говорил им: Если я говорю языками че-
ловеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь 
звенящая или кимвал звучащий.

Никакие человеческие знания не способны заменить 
любви! Ничто не может сравниться с любовью, которая, 
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по словам святителя Иоанна Златоуста, «корень, источ-
ник и мать всех благ».

Любовь самоотверженна и совершенна, так как по-
стоянно устремлена к Богу. Это благодатная стезя, кото-
рая ведет к самой вершине духовной жизни. Как говорит 
святитель Василий Великий, «любовь к Богу необходи-
ма нам, оскудение ее в душе есть самое непереносимое 
из всех зол».

Если же мы возлюбим Господа всей душой и серд-
цем, то обретем потребность служить и работать Ему, 
и Возлюбленный Бог наш дарует нам великую силу 
и радость, а все дела Божии, по словам преподобного 
Антония Великого, станут «сладкими как мед», «все 
телесные труды, умственные занятия, бдения и все во-
обще иго Божие будет… легко и сладко».

Порой Господь, по Отеческой любви Своей, в вос-
питательных целях попускает людям испытания, труд-
ности и невзгоды, чтобы они не возносились, а пребы-
вали в трудах и подвигах. Расслабление неполезно для 
христианина, так как притупляет способность любить. 
Но когда человек мужественно борется с трудностями, 
не отчаивается и не унывает, а уповает на волю Божию, 
он постепенно преисполняется еще большей духовной 
силы, укрепляется в любви, обретает благодать Святого 
Духа. Как говорил святитель Иоанн Златоуст, «удосто-
иться любить (Господа) искренне и как должно — это 
Царство Небесное, это — вкушение блаженства, в этом — 
блага неисчислимые».

Нельзя найти ничего драгоценнее, выше и долго-
вечнее любви. Без нее ничто в жизни не имеет значения.

В другом месте того же послания апостол Павел 
пишет: Если я имею дар пророчества, и знаю все тай-
ны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу 
и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто 
(1 Кор. 13, 2).
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Даже жертвы без любви не угодны Богу, не будут 
Господом приняты. Любовь обогащает нас сверх всякой 
меры, потому что благодаря ей мы приобретаем ни с чем 
не сравнимое сокровище — Господа нашего.

Каждый человек в жизни стремится к благости ду-
ховной и телесной, к радости гармоничных отношений 
с ближними. В этом стремлении нет ничего греховного. 
Но никакие земные чувства, как бы сильны они ни были, 
не сравнимы с любовью к Богу и с жаждой пребывания 
в общении с Ним. Он — Верховное Благо, а упокоение 
в Нем и есть то действительное блаженство, не мысли-
мое и не воображаемое, а реальное, благословенное, да-
рованное людям по высочайшей Божественной милости.

Святитель Феофан Затворник пишет: «Любовь 
к Богу есть то расположение духа, в котором христи-
анин, услаждаясь Богом как высочайшим благом и со-
вершенством, стремится уподобиться Ему через ис-
полнение святой воли Его и достигнуть блаженного 
соединения с Ним».

Только мы должны знать, что в сердце, преиспол-
ненном страстью, не найдется места для искренней и чи-
стой любви. Для приобретения этого дара Божия необ-
ходимы чистота души, ума и сердца, совершенствование 
в христианских добродетелях, отречение от всего гре-
ховного, временного и суетного. Не способен любить 
Бога тот, кто возлюбил мир, то есть привязался к зем-
ным соблазнам. Недаром преподобный Ефрем Сирин 
говорит: «В Тебе, Господи, богатство для нуждающихся, 
сердечная радость для скорбящих, исцеление для ране-
ных, утешение для всех сетующих. Ты — мир на преде-
лах царств и спокойствие внутри их. Ты — полная бла-
гословений нива».

Почему некоторые верующие люди обладают си-
лой воли и духа? Потому что в них действует и живет 
Сам Господь, призывающий к любви и милосердию. 
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Спаситель говорит: Заповедь новую даю вам, да люби-
те друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите 
друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между собою (Ин. 13, 34–35).

Господь Премилосердный щедро вознаграждает нас 
многими благостными приобретениями, а в ответ ждет 
только одного — нашей любви и искреннего располо-
жения сердца. Любить всегда легко и сладко, потому 
что любовь приносит радость, добро, благодать. Неда-
ром говорит Господь наш: … иго Мое благо, и бремя мое 
легко (Мф. 11, 30).

Придавая любви высочайшее и главенствующее зна-
чение, апостол Павел раскрывает, почему столь важна она 
в христианской жизни и определяет все остальное: Лю-
бовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, 
любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, 
не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не раду-
ется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, все-
му верит, всего надеется, все переносит (1 Кор. 13, 4–7).

Человек, любящий Бога и ближних, обладает тер-
пением и отличается милосердием. Он никогда не по-
завидует успехам других. А если сам достигнет опре-
деленных высот, не возгордится этим и не вознесется 
над людьми, потому что все свои достижения относит 
к проявлению Божественной милости и действию дара 
Божия, а не к собственным достоинствам или способно-
стям. В любящем Бога человеке нет гордости и бесчин-
ства. Более того, настоящая любовь всегда жертвенна, 
самоотверженна. Она не ищет своего блага, а взыскует 
возвеличивания имени Божия и поддержания других. 
Зло любви не приличествует, неправда ее не увлекает. 
Радость и счастье приносит только истина. Никакие 
жизненные невзгоды не пугают почитающих Господа, 
потому что в сердцах их всегда живет надежда на Божие 
заступление, помощь и милость.
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Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Показав, что 
без любви нет большой пользы ни от веры, ни от зна-
ния, ни от пророчества, ни от дара языков или исцеле-
ний, ни даже от совершенной жизни и мученичества, 
апостол описывает, как и подобало, ее необычайную 
красоту, украшая ее изображение, словно некими кра-
сками, различными родами добродетели и тщательно 
соединяя все ее части».

Красота любви не только в том, что она не злобству-
ет, не бесчинствует, не творит неправду и беззаконие. 
Любовь укрепляет добродетели и одновременно иско-
реняет пороки. Любящие Господа служат Ему с радо-
стью, проявляя братскую любовь друг к другу, прини-
мая в сердце мир, благодать, единение с верными Богу, 
ревность и попечение о Божественной славе и укрепле-
нии Церкви Христовой.

Апостол Павел говорит, что любовь покрывает 
все. И делает это по своему долготерпению и кротости. 
Что бы ни случилось в жизни тяжкого или скорбного, 
будь то даже самые страшные испытания или мучения, 
любовь к Богу дает человеку силы выстоять, не упасть 
духом, но твердо стоять в вере и уповать на Божию ми-
лость. Когда-то блаженный Августин Иппонийский пи-
сал: «Чем больше любовь к Богу, которую имеют святые, 
тем больше и то, что они переносят ради Него». Это очень 
верные слова, братья и сестры! Будем же и мы с вами 
все достойно терпеть, все переносить и за все благода-
рить Господа нашего, имея в сердце искреннюю любовь 
и упование на Его милосердие. Если научимся благода-
рить не только за радостное, но и за скорбное, то подни-
мемся на ступеньку выше по пути в Царство Небесное, 
потому что обретем благодать истинной христианской 
мудрости. Святитель Григорий Богослов говорит: «Бо-
голюбивой душе свойственно подчинять Божеству все 
человеческое».
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Но как же научиться такой любви к Богу?
Отречением от всего того, что мешает ее проявле-

нию. Преподобный Ефрем Сирин писал: «Действитель-
но любящий Бога, как мечом обоюдоострым, отсекает 
всякую иную любовь мира сего и расторгает всякие ве-
щественные узы».

Мысли любящего человека всегда устремлены 
к тому, кого он любит. Так бывает в любви человека 
к человеку. Возлюбившие же Господа, хоть и пребы-
вают на земле, всей душой своей и всем сердцем сво-
им устремляются на Небо. Они решительно отметают 
временные и суетные преграды, постоянно созерцают 
Возлюбленного Господа и во всем видят проявление 
Его неизреченной милости. Именно так воспринимал 
жизнь апостол Павел, который писал: Любовь никогда 
не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и язы-
ки умолкнут, и знание упразднится.

Любовь обладает многими благодатными свойства-
ми, и она вечна! Более того, именно любовь главенствует 
над всеми добродетелями и предписаниями закона. До-
стигнувшим совершенной любви не нужны будут про-
рочества, словесные заверения или знания, потому что 
все это полезно лишь тем, кто еще только становится 
на путь, ведущий к Богу.

Апостол Павел, рассуждая о преходящем значении 
человеческих знаний, пишет: Ибо мы отчасти знаем, 
и отчасти пророчествуем; когда же настанет совер-
шенное, тогда то, что отчасти, прекратится.

Все, что имеет подготовительное значение, рано или 
поздно упраздняется, исполнив свою миссию. Пророче-
ства открывали картины будущего, дабы направить лю-
дей на путь спасения, открыть человечеству Промысл 
Божий. Дар языков служил и служит для того, чтобы 
донести слово Божие. Но когда все верующие будут пре-
бывать во славе Господней, жить в Боге, то для них все 



В СРЕ Д У Д Е В Я Т ОЙ СЕ Д М И Ц Ы ПО П Я Т И Д ЕС Я Т Н И Ц Е  •  815

необходимое в жизни заменит собой общение с Созда-
телем, Его любовь.

Безусловно, и малое знание о Боге спасительно для 
нашей души. Каждому по мере его преуспеяния в духов-
ной жизни Господь открывает что-то отчасти, касаемое 
Божественного познания. Но процесс этот бесконечен.

В будущем веке уничтожится наше несовершенство, 
но то, что истинно в нас, не упразднится, развиваясь 
и проявляясь во всей полноте. Святитель Иоанн Зла-
тоуст говорит: «Следовательно, упразднится не знание, 
а знание отчасти, потому что мы будем знать не толь-
ко это, но и гораздо больше. Я поясню это примером: 
теперь мы знаем, что Бог существует везде, но как, 
не знаем. Знаем, что Он сотворил все сущее из не су-
щего, а каким образом — не ведаем. Знаем, что Он ро-
дился от Девы, а как — не знаем».

Многое мы знаем в настоящем лишь отчасти, 
но в будущем верующим людям откроется совершен-
ное знание, величие и вечность Бога, Свет, просвещаю-
щий все сущее. И к этому совершенству может привести 
только вера, действующая через любовь к Богу, напол-
няющая душу жизненной силой, разум — стремлением 
к познанию, сердце же — принятием Бога.

Апостол Павел, поясняя свою мысль, пишет: Ког-
да я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-
младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как 
стал мужем, то оставил младенческое (1 Кор. 13, 11).

Разумеется, речь здесь идет не о физическом мла-
денчестве, а о духовном развитии человека. В младен-
честве своем Павел пребывал безумцем и по младенче-
скому неразумению шел против Самого Бога, преследуя 
Церковь Христову. Но духовное младенчество времен-
но. Все мы, по сравнению с будущей вечностью в Цар-
ствии Небесном, пребываем в несовершенном младен-
честве нашего земного бытия. Но придет время, когда 
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истина Божия откроется нам во всей полноте и мы по-
знаем Бога, совершенствуясь, преображаясь сами, ибо, 
по словам апостола Иоанна Богослова, будем подобны 
Ему, потому что увидим Его как Он есть (1 Ин. 3, 2). 
Об этом говорит нам сегодня и апостол Павел: Теперь 
мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тог-
да же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда по-
знаю, подобно как я познан (1 Кор. 13, 12).

Богопознание доступно нам теперь через Закон Бо-
жий, но воспринимаем мы эти знания, по несовершен-
ству, гадательно. В настоящее время даже самым до-
стойным высшее познание открывается как бы сквозь 
тусклое стекло, только в будущей жизни оно достигнет 
должного совершенства и полноты. Мы будем воспри-
нимать все по-другому и, как обещано Господом, по вос-
кресении получим другое тело, духовное, красота кото-
рого не поддается никакому описанию.

Каждый человек — это образ Божий. И когда этот 
образ взойдет к Первообразу, когда все то хорошее, бо-
гоугодное и богоподобное, что в нас есть, соединится 
с Богом, и мы сумеем познать истину Божию, равно как 
познаем самих себя. Ведь пока даже наши знания о себе 
самих несовершенны и субъективны.

Апостол говорит, что теперь пребывают сии три: 
вера, надежда, любовь; но любовь из них больше.

Попробуем разобраться в этом высказывании свято-
го Павла. Что есть вера? Апостол говорит: вера есть осу-
ществление ожидаемого (Евр. 11, 1). После того как все 
осуществится и люди воочию познают Бога, пребывая 
в Царствии Небесном, вера прекратится, как свершив-
шаяся. Далее, тот же апостол в другом Послании писал: 
надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто 
видит, то чего ему надеяться (Рим. 8, 24). В Царствии 
Божием, стало быть, и надежда окажется излишней, 
как осуществленная в полной мере. Остается только 
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любовь. Любовь, которая не исчезнет, не прекратится, 
а приобретет в будущей жизни вечно непрекращающе-
еся осуществление.

Святитель Иоанн Златоуст учит: «Вера и надежда 
прекращаются, когда являются блага, составляющие 
предмет веры и надежды… А любовь именно тогда и воз-
растает и делается сильнее». Как говорит блаженный 
Феодорит Кирский, любовь в будущей вечности при-
обретет еще большую силу, «когда прекратятся стра-
сти, тела станут нетленными, а души не будут сегодня 
избирать одно, а завтра другое». Великая же благость 
и неизреченная благодать дня сегодняшнего заключа-
ется в том, что мы имеем возможность верить, надеять-
ся и любить. Эти дары Божии у нас никому не отнять, 
что бы в земной и суетной нашей жизни ни совершалось 
и ни происходило.

Любовь больше и сейчас, потому что она выступает 
против вражды человеческой, прекращает распри, за-
висть и раздоры. Человек, поступающий по любви, об-
ретает благодать душевного спокойствия, его счастье 
заключается в счастье и благоденствии других, близ-
ких, любимых людей. Любовь обладает высшим досто-
инством, потому что лежит в основе веры и является 
источником надежды. Она — в основе Искупительной 
Жертвы Христовой. Ибо, по словам апостола Иоанна 
Богослова, любовь познали мы в том, что Он положил 
за нас душу Свою (1 Ин. 3, 16). Подражая Господу Иису-
су в любви и самоотверженности, и мы готовы положить 
свои души ради спасения наших любимых. И как отрадно 
осознавать, что и в Царствии Небесном вечно пребудет 
со всеми верными благословенная Боже ственная любовь!

Апостол призывает: Достигайте любви; ревнуйте 
о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророче-
ствовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот 
говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает 
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его, он тайны говорит духом; а кто пророчествует, тот 
говорит людям в назидание, увещание и утешение (1 
Кор. 14, 1–3).

Дар пророчества оценивается Павлом столь высо-
ко, поскольку он служит развитию Церкви Христовой. 
Многие коринфяне имели дар говорения на языках. Од-
нако нужно обращать внимание на то, для чего исполь-
зуется столь великий дар. Вот и апостолы Христовы 
в день сошествия Святого Духа в единый миг заговори-
ли на различных языках. Не для того заговорили, чтобы 
удивить народ, не для бахвальства или тщеславия, а для 
возможности проповедовать Святое Евангелие во всех 
уголках земли. Пророчество же изрекается в назида-
ние, увещание и утешение людям. Назиданием человек 
просвещается в Божественной истине, получает ответы 
на многочисленные вопросы. Увещание помогает пере-
жить скорби и одолеть различные испытания. Утеше-
ние вселяет надежду. Польза от дара пророчества, таким 
образом, огромная, необходимая всей Церкви в целом 
и каждому верующему человеку в отдельности. Потому 
апостол Павел заключает: Желаю, чтобы вы все говорили 
языками; но лучше, чтобы вы пророчествовали; ибо про-
рочествующий превосходнее того, кто говорит языка-
ми, разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь 
получила назидание (1 Кор. 13, 5).

Духовный наставник коринфян не запрещает им го-
ворить на многих языках, но призывает не тщеславить-
ся этим даром Божиим, а приложить больше усилий 
и стремления к проповеди Святого Евангелия, к укре-
плению в вере Христовой, к совершению дел любви 
и милосердия. Потому что, поступая так, они будут дей-
ствовать по любви, не обижая и не осуждая друг друга, 
пребывая со всеми людьми в братском взаимопонима-
нии, а с Богом в непрерывном общении, принося поль-
зу не только своей душе, но и всей Церкви Христовой.
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В другом месте того же Послания апостол Павел пи-
сал: И вы — тело Христово, а порознь — члены. И иных Бог 
поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, 
пророками, в-третьих, учителями; далее, иным дал силы 
чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, 
управления, разные языки (1 Кор. 12, 27–28). Даров Свя-
того Духа много, но объединяющая всех верных любовь 
Божия — одна. И она не имеет предела!

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегодня 
мы с вами, вдохновленные Апостольским чтением, го-
ворим об основе всей нашей жизни — о любви к Богу 
и ближним, о претворении в жизнь величайшей Господ-
ней заповеди. Счастлив тот человек, который сподобил-
ся познать настоящую любовь! Это — свет, озаряющий 
каждый день и час бытия. Это — источник всяческих 
благ и истинной благодати. Это — подлинная радость 
и полнота жизни.

Сам Господь говорил: Кто имеет заповеди Мои и со-
блюдает их, тот любит Меня (Ин. 14, 21). И действи-
тельно, если мы любим Бога, то будем стремиться жить 
так, чтобы ничем не огорчать нашего Небесного Отца, 
беречься всего недоброго и греховного, нарушающего 
Закон Божий.

Если мы любим Бога, то и в сердце своем постоянно 
ощущаем ни с чем не сравнимую радость. Божествен-
ная любовь без радости и душевного ликования не бы-
вает. Да и как не радоваться, если Сам Бог есть любовь 
(1 Ин. 4, 8)! Истинно любящим Господа не нужны ни-
какие удовольствия греховного мира, им всегда доста-
точно Одного Возлюбленного Бога. Ведь ничто на све-
те не может затмить благодати Божественной любви, 
по сравнению с которой все сокровища и приобретения 
мира кажутся пустыми и ничтожными.

Любящий человек всегда стремится к тому, кого 
любит, тяжело переживает разлуку с возлюбленным, 
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тоскует и страдает по нему. Христиане, возлюбившие 
Господа всей душой и сердцем, живут только Им.

Не бывает любви к Богу без любви к ближнему. Кто 
искренне любит Господа, тот и людям воздает должное 
почитание и любовь, ведь источником нашей любви 
к ближним опять-таки является Божественная любовь. 
Недаром апостол Иоанн Богослов писал: Кто говорит: 
«я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец 
(1 Ин. 4, 20). Если мы любим Господа, то обязаны сле-
довать Его заповеди, гласящей: Возлюби ближнего тво-
его, как самого себя (Мф. 22, 39).

Небесный Отец наш милосерден ко всем людям без 
исключения, потому что каждый человек — образ Бо-
жий. Вот так же и мы должны относиться к ближним 
нашим, видя во всяком собрате Божие создание. Лю-
бовь к ближнему высока и важна, она не соизмерима 
ни с какой земной привязанностью к вещам, деньгам, 
славе, богатству и так далее. Любовью к брату, по сло-
вам преподобного Исаака Сирина, стяжаем мы «внутри 
себя Того, Кто драгоценнее всего в мире». Сам Господь 
говорит: Нет больше той любви, как если кто положит 
душу свою за друзей своих (Ин. 15, 13). А святитель Ва-
силий Великий указывает: «Кто любит ближнего, как 
самого себя, у того нет ничего излишнего перед ближ-
ними». И еще: «Что свойственно любви к ближнему? 
Искать не своих выгод, но душевной и телесной поль-
зы любимого».

Любовью к ближним мы исполняем заповедь Бо-
жию о любви, потому что уподобляемся Господу в ми-
лосердии и сострадании, а в милости каждый человек 
в той или иной степени имеет нужду. Только, по словам 
преподобного Исаака Сирина, «не могут приобрести 
любви к людям те, которые любят мир». Грехи и стра-
сти мешают проявлению христианской любви. Меж-
ду тем искреннее человеколюбие есть подобие Божие, 
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благотворящее всем без исключения. Ведь Отец Небес-
ный равно любит всех людей — и праведных, и нечести-
вых. И всем благотворит. Только одни принимают эту 
Божественную любовь, а другие, по глупому упорству 
и греховному заблуждению, отвергают и сами себя от-
даляют от Любящего их Бога.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) говорит: «Совер-
шенство христианина — в совершенной любви к ближне-
му». Будем же всегда держать в памяти, братья и сестры, 
эти мудрые слова. Искореним из сердец наших ненависть 
и злобу по отношению к ближним, даже к тем, кто нас 
ненавидит. Потому что если мы действительно любим 
Господа и стремимся достойно приобщаться Святых 
Христовых Таин, то не должно в нас быть неприятного 
расположения ни к одному человеку, каким бы грешным 
и недостойным он нам ни казался. Судим не мы, судит 
Бог. Более того, когда мы осуждаем, то добровольно от-
даляемся от Божественной любви и пребываем в горест-
ном самообольщении. Не дай нам Бог испытать этого!

Никакая видимая благовидность поведения не за-
менит чистой совести и любви по отношению к ближне-
му. Надо очень внимательно относиться к себе и своим 
чувствам. Преподобный Исаак Сирин говорил: «Пре-
красна и похвальна любовь к ближним, если только за-
боты ее не отвлекают нас от любви Божией». Любовь 
к ближнему не может быть больше любви к Богу! На-
стоящая человеческая любовь основывается на добро-
детели и во всем согласна с любовью Божией. Потому 
что, по словам святителя Тихона Задонского, «Бога 
должно любить больше всякого создания, больше вся-
кого человека и больше себя самого». И потому сердце 
наше, братья и сестры, как говорил святитель Игнатий 
(Брянчанинов), «да принадлежит единому Господу, 
а в Господе и ближнему».

Аминь.



СЛОВО 107
О готовности к испытаниям

В четверг девятой седмицы по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

…Сын Человеческий не для того пришел, 
чтобы Ему служили, но чтобы послужить 
и отдать душу Свою для искупления многих.

Мф. 20, 28

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

Сегодня в Евангельском чтении (см. Мф. 20, 17–28) 
мы слышали, как Господь наш Иисус Христос возвестил 
ученикам о Своей смерти и будущем преславном Вос-
кресении. За Спасителем следовали многие, но только 
самым близким Он открыл самое главное и сокровенное.

Святое Евангелие свидетельствует: И, восходя 
в Иеру салим, Иисус дорогою отозвал двенадцать уче-
ников одних, и сказал им: вот, мы восходим в Иерусалим, 
и Сын Человеческий предан будет первосвященникам 
и книжникам, и осудят Его на смерть; и предадут Его 
язычникам на поругание и биение и распятие; и в третий 
день воскреснет (Мф. 20, 17–19). Уже не в первый раз 
Господь говорил апостолам о Своей смерти. Они очень 
болезненно воспринимали это. Вспомним, как Петр, ус-
лышав о будущей смерти Христа, настолько опечалился, 
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что решился упрекнуть в том Самого Божественного 
Учителя, в сердцах воскликнув: будь милостив к Себе, 
Господи! да не будет этого с Тобою (Мф. 16, 22). И вот 
опять ученики Христовы услышали, как Спаситель воз-
вещал о Своем распятии, приуготовлял их к тому, что 
вскоре Он примет самую позорную по тем временам 
смерть, которой наказывали сильно провинившихся 
рабов и отъявленных преступников. А Он, чистый, без-
грешный, никому не делавший зла, добровольно всту-
пал на путь страданий, дабы искупить от рабства греху 
и смерти род человеческий, дабы вернуть людям на-
дежду на спасение.

Ему все было известно заранее, но ученикам нет. 
Они только должны были узнать и прочувствовать ско-
ро предстоящее: вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын 
Человеческий предан будет первосвященникам и книж-
никам. Услышав это, апостолы, конечно же, всем серд-
цем своим возжелали оградить от предстоящих мучений 
Возлюбленного Господа. Сын Божий говорил с ними 
честно, ничего не скрывая, не жалея их чувства. Пото-
му что вся слава Божия, спасение всего человечества 
заключались именно в этом — в Его Крестной смерти 
и следующем затем воскресении. Святитель Григорий 
Богослов пишет: «Все, что свершилось на древе крест-
ном, было врачеванием нашей немощи, возвращающим 
ветхого Адама туда, откуда он ниспал, и приводящим 
к древу жизни, от которого удалил нас плод древа по-
знания, безвременно и неблагоразумно вкушенный. По-
этому древо за древо и руки за руку, руки, мужественно 
распростертые, — за руку, невоздержанно протянутую, 
руки пригвожденные — за руку, извергнувшую Адама. 
Поэтому вознесение на Крест — за падение, желчь — 
за вкушение, терновый венец — за худое владычество, 
смерть — за смерть, тьма — за погребение и возвраще-
ние в землю для света».
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Да, Господь должен был взойти на Крест, чтобы 
из страшного орудия казни сотворить оружие против 
греха, источник спасения, знамение будущего бессмер-
тия. Святитель Игнатий (Брянчанинов) говорил: «Нет 
другого ключа, который бы отверзал врата в Царство 
Божие, кроме Креста Христова».

Зачем же Иисус Христос предсказал апостолам Свои 
страдания? Почему не пожалел их человеческих чувств, 
не пощадил их переживаний?

Люди склонны с отчаянием и горечью восприни-
мать испытания, которые выпадают им на жизненном 
пути. Порой даже маленькая преграда кажется неодо-
лимой и безнадежной. А невзгоды способны и вовсе 
выбить человека из колеи, довести до уныния, до ро-
пота на Бога. Но если мы себя духовно готовим к пред-
стоящим трудностям, во всем уповая на волю Божию 
и зная, что Господь всегда печется о нашей пользе и бла-
гополучии, делает так, как нам лучше, мы становимся 
мужественными на земных наших дорогах. Когда мы 
встречаем беду ожидаемой, то и воспринимаем ее лег-
че, уравновешеннее. Конечно же, нам больно и трудно, 
но гораздо горше было бы, если бы это произошло вне-
запно и застало нас врасплох.

Вот и Спаситель хотел, чтобы ученики Его заранее 
узнали обо всем предстоящем. Они слышали, и не раз, 
о Воскресении Христовом, но более придавали значе-
ние смерти Божественного Учителя и Его страдани-
ям. Господь говорил о том, что предадут его язычникам 
на поругание и биение и распятие. А ученики до конца 
не верили, просто не хотели верить! Ведь они были сви-
детелями стольких удивительных чудес — и воскрешения 
мертвых, и исцеления болящих, и освобождения бесно-
ватых. Так неужели Чудотворец Господь не способен по-
мочь Себе и избежать страшных испытаний? Как можно 
добровольно предать Себя на такое? В голове учеников 
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это не укладывалось… Они еще были так далеки от ис-
тинной веры.

И главное заблуждение учеников Христовых на дан-
ном этапе духовного развития — поиск особых приви-
легий для себя. Да, они стремились вершить добрые 
дела, во всем подражать Христу, служить ближним, 
любить Бога, но при этом думали и о почестях, кото-
рые им рядом с Господом могут выпасть. Ученики всей 
душой желали для Спасителя царства, но не Небесно-
го, а земного. И они понимали, что Иисус Христос мо-
жет покорить весь мир, стать единовластным земным 
правителем. Они жаждали этого! И не только ученики, 
но даже их родственники. Апостол и евангелист Матфей 
рассказывает: Тогда приступила к Нему мать сыновей 
Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося 
у Него. Он сказал ей: чего ты хочешь? Она говорит Ему: 
скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебя один по пра-
вую сторону, а другой по левую в Царстве Твоем (Мф. 20, 
20–21). О чем заботилась эта мать? О счастливом и бо-
гатом будущем для своих сыновей. Она мыслила, что, 
приблизив их, Христос возвеличит ее сыновей особой 
славой и даст им всяческие почести. Темнота неразуме-
ния была еще так велика, что ученики с тем же самым 
подошли к Господу. Христос говорит о Своей смерти, 
а они тут же — о своем возвышении. Разумно ли это?! 
А причина одна — недостаток веры. Не верили в то, что 
Божественный Учитель возвещает им правду. Слишком 
горькой она казалась. Так уж лучше, спокойнее просто 
не слушать, закрыть уши от скорбных слов, а думать 
о чем-то, в их понимании, хорошем — о власти, напри-
мер, о славе, о богатстве и уважении. Мать приступила 
к Господу со своими сыновьями. Очевидно, инициатива 
исходила все-таки не от нее, а от самих братьев. А мать 
нужна была им для смелости, потому что они знали, что 
Христос уважает материнские прошения. Святитель 
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Иоанн Златоуст говорит: «Они взяли с собой и мать, 
чтобы придать более силы своей просьбе и преклонить 
через нее Христа. А что сказано мной справедливо, 
то есть что эта просьба больше принадлежит им и что 
они от стыда взяли с собой мать, это видно из того, что 
Христос к ним простирает Свое слово».

Господь отвечает не матери, а ее сыновьям — Иисус 
сказал им в ответ: не знаете, чего просите. Можете ли 
пить чашу, которую Я буду пить, или креститься кре-
щением, которым Я крещусь? Они говорят Ему: можем. 
Что же они могут? Не понимают братья Зеведеевы, 
что чаша, о которой говорит Господь, есть страдание, 
а крещение — сама смерть. Разве этого они желают для 
себя? Разумеется, нет. Ученики же говорят: можем. 
Не по дерзости, скорее по неведению предстоящих ис-
пытаний. Но Спаситель знает, что именно это ожидает 
их в будущем, почти все апостолы пострадают во имя 
Господне. Вот Иисус Христос и говорит: чашу Мою бу-
дете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете 
креститься, но дать сесть у Меня по правую сторону 
и по левую — не от Меня зависит, но кому уготовано 
Отцем Моим (Мф. 20, 23). Действительно, сыновья Зе-
ведеевы, Иаков и Иоанн, испили чашу мученичества. 
Апостолу Иакову по приказанию царя Ирода была от-
сечена голова. Апостол и Евангелист Иоанн, как сви-
детельствует церковная история, тоже очень много 
пострадал за Христа. Он был отправлен в чан с рас-
каленным маслом, но по милости Божией остался цел 
и невредим, потом выслан на остров Патмос, где умер 
своей смертью в глубокой старости.

Спаситель говорит: не от Меня зависит, но кому 
уготовано Отцем Моим. Разве Иисус Христос не может 
Сам избрать, кого хочет? Разве в другом месте Свято-
го Евангелия не сказано: Отец любит Сына и все отдал 
в руку Его (Ин. 3, 35)? Господь может всё! Он не отверг 
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просьбы братьев Зеведеевых, чтобы воспитать их вои-
нами Христовыми, избранниками Божиими, за труды 
и подвиги не лишить надежды будущей вечной славы 
на Небесах. Но Спаситель одновременно и не принял 
их просьбы, дабы других учеников не ввести в искуше-
ние, не огорчить Своим предпочтением. Господь лю-
бит всех! Он никого не выделяет. Это касается не толь-
ко апостолов, но и нас с вами, братья и сестры. Потому 
что Царство славы уготовано для всех верных, следую-
щих за Христом.

А далее, как мы слышали в Евангельском чтении, 
произошло следующее: Услышав сие, прочие десять уче-
ников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав 
их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют 
над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами 
да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, 
да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть пер-
вым, да будет вам рабом (Мф. 20, 24–27). Двое учени-
ков искали не духовной пользы, а житейской выгоды. 
Но и остальные десять возмутились потому, что в них 
горело желание власти, успеха. Они тоже были руково-
димы тщеславием. Отсюда и обида: почему они, а не мы? 
Христос же утверждает, что желание возвыситься над 
другими постыдно, а стремление уничижиться, смирить-
ся пред другими — похвально. Ища почестей для себя, 
мы лишаемся награды, а служа ближним, приобретаем 
ее. Жажда первенства свойственна людям, не имеющим 
духовной основы. Ищущие власти более посрамляют 
себя, чем приобретают в очах Божиих, потому что тем 
самым грешат. Господь же сделал более чем сказал. Бу-
дучи, по словам святителя Иоанна Златоуста, «Царем 
высших Сил», Он «восхотел быть человеком и под-
вергнуться презрению и поруганию; но и этим не удо-
вольствовался, а пришел на самую смерть». А почему? 
Потому что, как мы слышали сегодня в Евангельском 
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чтении, Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему 
служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для 
искупления многих (Мф. 20, 28).

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Огромную 
любовь явил Господь к Своим ученикам, просвещая их 
о будущих скорбных событиях. Правда, какой бы горь-
кой и трудной она ни была, всегда лучше полуправды 
или откровенной лжи. Иногда нам самим хочется обма-
нываться, дабы отвратить грядущее, которого все равно 
не миновать. Но становится ли нам от того легче? Под-
сознательно мы знаем, что таким образом не отвратить 
беду или испытание. Наоборот, как бы тяжело ни было, 
нужно смотреть правде в глаза и надеяться на Божию 
милость. Молиться, взывать к Господу о даровании сил 
пережить все это. И осознавать, что на все есть святая 
Божественная воля. Над всем стоит Промысл Божий, ко-
торый, быть может, по несовершенству нашему мы про-
сто не можем понять и вместить. Но принять должны. 
С сердечным смирением и несомненной верой. Очень 
мудрые слова есть в молитве Оптинских старцев: «Гос-
поди, дай мне с душевным спокойствием встретить все, 
что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело 
предаться воле Твоей святой… Какие бы я ни получил 
известия в течение дня, научи меня принять их со спо-
койной душой и твердым убеждением, что на все святая 
воля Твоя». Только такое восприятие жизни способ-
но дать нам душевный покой, закалить в испытаниях, 
преисполнить христианским мужеством, которого нам, 
увы, порой так не хватает. Мечемся в поисках правды, 
а когда она, не всегда приятная для нас, нам открыва-
ется, начинается новое метание, теперь уже в поисках 
компромисса. Обманываться легче, чем быть честным 
и пред Богом, и пред людьми.

Ученики Христовы в тот момент тоже так не хотели 
слышать Господней правды. Почему? Да по плотскому 
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разумению, по земному, а не по духовному суждению. 
Для них постоянное пребывание с Господом было гораз-
до важнее Искупительной Жертвы, спасения всего рода 
человеческого. Они искренне любили Божественного 
Учителя, но желали сохранить Его прежде всего для себя, 
а не для других людей. Они оправдывались этим своим 
чувством. Земная их любовь, которую еще сопровождал 
эгоизм, на том этапе была лишена главного — самоотвер-
женности. Им казалось, что они уже готовы пострадать 
за Христа, а на самом деле были только готовы разде-
лить с Ним почести, власть и славу. Когда же настал час 
испытаний, последние минуты земной жизни Его, о чем 
предупреждал Господь, ученики Его, за исключением 
апостола Иоанна Богослова, не смогли быть рядом с Сы-
ном Божиим. Убоялись разделить с Учителем крестные 
страдания. Но, как мы знаем, этот горький урок не про-
шел для апостолов даром. Впереди их ждали и подвиги, 
и испытания, и скорби, и мученическая кончина ради 
исповедования имени Господа нашего Иисуса Христа.

Пока же они все еще слишком много думали о зем-
ном. Просили привилегий. Завидовали друг другу. Пы-
тались выдвинуться, снискать почет в обществе.

А разве с нами, братья и сестры, подобное не про-
исходит? Разве мы не стремимся к успеху, славе, богат-
ству? И даже если позади нас остается выжженная пу-
стыня, это нас мало тревожит. Мы слишком привыкли 
смотреть не на себя, а на других. Чужие грехи кажутся 
нам огромными, свои — незначительными. Стоит кому-
то достичь чего-то большого, как мы тут же начинаем 
завидовать. И ропщем на Бога, почему Он всем прочим 
столько благ дает, а нам, почти совершенным, нет?!

Зависть, братья и сестры, страшная греховная 
страсть. Недаром в сегодняшнем Евангельском чтении 
Иисус Христос учил учеников остерегаться зависти, 
разрушающей душу, вселяющей в нее обиды, сетования, 
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недолжные требования, тщеславные помыслы. Святи-
тель Василий Великий говорил: «Как ржавчина изъеда-
ет железо, так зависть — душу, в которой живет». И нет 
большей пагубы в человеке, чем зависть. Даже правед-
ных учеников Христовых она не миновала. Потому-то 
Господь и учил их смирению: кто хочет между вами 
быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между 
вами быть первым, да будет вам рабом.

Спаситель пришел на землю не властвовать, а по-
страдать, послужить людям. Так и мы, подражая Гос-
поду, должны научиться не завидовать другим, а сми-
ряться пред волей Божией.

Да, одному Господь посылает одни блага, другому — 
другие, третьему вообще, по Божественной милости, не-
что исключительное. Но мы никогда не станем после-
дователями Христа, если не обуздаем в себе порочных 
страстей, в том числе и самую пагубную из всех — за-
висть, если не будем, как Господь, стремиться послужить 
и отдать душу за ближних. Вот оно, наше, братья и се-
стры, главное христианское предназначение!

Добиться же такого понимания и состояния души 
можно исключительно кротостью и смирением. Чем 
выше человек духовно, тем более он смиряется. Препо-
добный Ефрем Сирин наставляет: «Если нам заповедано 
полагать душу друг за друга, то тем более мы обязаны 
оказывать друг другу послушание и покорность, чтобы 
стать подражателями Господу». Господь призывал: На-
учитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем (Мф. 
11, 29). Если же Он, Сын Божий, Господь Неба и зем-
ли, по свидетельству апостольскому, смирил Себя даже 
до смерти, и смерти крестной (Флп. 2, 8), то и нам, хри-
стианам, подобает, подражая Ему, смиряться и не сты-
диться служить ближним своим.

В христианстве есть свое правило первенства. Хочешь 
быть первым — будь всем рабом, смиряйся, настраивай 
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себя на служение людям, а не на удовлетворение соб-
ственных желаний. Как и чем можешь, работай Господу, 
трудись для всеобщего, но не для своего, блага. Только 
тогда сумеешь достичь мудрости в смирении.

Святитель Иоанн Златоуст учит: «Смиренномуд-
рие — когда кто служит другим для угождения Богу 
и уничижает себя, чтобы совершить что-либо великое 
и достойное похвалы». Когда человек совершенствуется 
духовно, восходит по ступеням Богопознания и познает 
свое ничтожество пред Господом, достигая истинного 
смирения души, он приобретает ни с чем не сравнимое 
достоинство — совершенную покорность Богу, позволя-
ющую ему богатеть многими добродетелями, благами 
и дарованиями. Такой покорностью обладали все свя-
тые угодники Божии, достигавшие еще в земной жиз-
ни чистоты и высоты Ангельской, но смирявшие себя 
до полного самоуничижения. Потому что в другом месте 
Святого Евангелия сказано: Кто возвышает себя, тот 
унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится 
(Мф. 23, 12). А преподобный Симеон Новый Богослов 
поучает: «Бог ничего так не любит и так не желает ви-
деть в нас, как искреннее сознание своей ничтожности 
и полное убеждение и чувство, что всякое добро в нас, 
в нашей природе и нашей жизни происходит от Него 
одного как Источника всякого блага, и что от нас самих 
не может произойти ничего истинно доброго — ни по-
мысел добрый, ни доброе дело».

Аминь.



СЛОВО 108
О значении даров духовных

В четверг девятой седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Так и вы, ревнуя о дарах духовных, ста-
райтесь обогатиться ими к назиданию церкви.

1 Кор. 14, 12

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

Множество духовных даров подается Господом лю-
дям, но не только для их личной пользы, а для блага 
ближних, для достойного служения Церкви Христовой. 
Об этом шла речь в сегодняшнем Апостольском чте-
нии (см. 1 Кор. 14, 6–19). Устами апостола Павла нам 
был преподан очень важный урок о том, что все чело-
веческие таланты только лишь тогда благостны и дей-
ственны, когда движимы не тщеславием, а желанием 
общей пользы всем людям. Апостол Павел оценивает 
дар языков и пророчества на предмет церковной их 
значимости. Он пишет: Теперь, если я приду к вам, бра-
тия, и стану говорить на незнакомых языках, то какую 
принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откро-
вением, или познанием, или пророчеством, или учени-
ем? (1 Кор. 14, 6). Он говорит этим: «Что толку тогда 
от этого моего таланта?»
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Нужно сказать, что христиане Коринфа весьма пре-
возносились своими способностями говорить на разных 
языках и считали, что тем самым они превосходят мно-
гих других людей. Безусловно, сам по себе этот дар был 
удивительным, но оставалось неясным, как его приме-
нять. Как духовный наставник, апостол Павел глубоко 
скорбел о тщеславии и заблуждении своих чад, пыта-
ясь убедить их, что всякое дарование должно прино-
сить пользу, иначе оно просто утрачивает всякий смысл.

Чтобы сделать эту мысль еще более понятной слу-
шателям, апостол приводит пример: И бездушные вещи, 
издающие звук, свирель или гусли, если не производят раз-
дельных тонов, как распознать то, что играют на свирели 
или на гуслях? И если труба будет издавать неопределен-
ный звук, кто станет готовиться к сражению? (1 Кор. 
14, 7–8). Действительно, музыка существует по своим 
законам. Если их не знать, а просто пытаться произве-
сти звук на музыкальном инструменте, то, согласитесь, 
ничего хорошего не получится, никакой гармонии звуча-
ния не будет. То же самое можно сказать и о даре слова. 
Святитель Иоанн Златоуст учит: «Если же от бездушных 
вещей мы требуем такой ясности, стройности и раздель-
ности, если тем бессмысленным звукам мы стараемся 
и силимся предать великий смысл, то тем более следует 
искать осмысленности в одушевленных и разумных ре-
чах людей и духовных дарованиях». Труба, как известно, 
была инструментом, использовавшимся во время сра-
жений. Если не было бы ясно, к чему призывала труба, 
то какой от нее был бы прок? Так же и слова человече-
ские должны быть понятны.

И потому апостол Павел говорит далее: Так если и вы 
языком произносите невразумительные слова, то как уз-
нают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. 
Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного 
из них нет без значения. Если не заботиться о том, чтобы 
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сказанное было понятно слушателям, то будете просто 
бросать слова на ветер. Потому что никакой пользы та-
кие речи не принесут.

Польза будет только в том случае, если люди смогут 
использовать свои способности правильно, соединяя 
с даром знания языков еще и умение истолковать ска-
занное. Всякий же язык, который невозможно понять, 
воспринимается как чужеродный. Такой язык не объ-
единяет, а разделяет христиан. Апостол подчеркивает 
это: Но если я не разумею значения слов, то я для гово-
рящего чужестранец, и говорящий для меня чужестра-
нец. А это в свою очередь ведет не к единству Церкви 
Христовой, а к расколу. Ведь нет ничего страшнее непо-
нимания и неумения людей слушать друг друга! Непо-
нимание и недопонимание всегда мешают проявлению 
христианской любви, основанной на согласии, милосер-
дии и самоотверженном сострадании ближним.

Исходя из этого, Павел заключает: Так и вы, ревнуя 
о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к нази-
данию церкви. Вот это-то и наиболее важно, а не то, что 
лично для себя просит и приобретает человек! Всякий 
духовный дар потому и духовный, что духовно совер-
шенствует верующих, способствует общечеловеческой 
пользе. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Заметил ли 
ты постоянную цель апостола, как он во всем и всег-
да имеет в виду одно — помощь многим, пользу Церк-
ви, полагая это как некое правило?» По этому правилу 
и должны жить все христиане, если они действительно 
искренне исповедуют Имя Господа Иисуса, во всем ста-
раясь подражать Ему.

Апостол далее наставляет: А потому, говорящий 
на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ког-
да речь благовестителя будет понятна и он сможет пра-
вильно истолковать свои слова, тогда он сможет прине-
сти добрый плод Церкви Христовой.
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Что же делать, как должно молиться, чтобы молитва 
была плодотворной и деятельной? Павел говорит: Стану 
молиться духом, стану молиться умом; буду петь духом, 
буду петь и умом. Духовная молитва глубже и сильнее 
молитвы словесной. Говорить можно словами, но не вос-
принимать сказанного душой. Только при чистом и ис-
креннем сердце и неоскверненной грехами душе молит-
ва и славословие становятся угодными Богу. Святитель 
Григорий Нисский писал: «Не всякий просящий может 
получить то, чего желает, но тот, кто делами приобрел 
право просить с дерзновением». Поэтому, приступая 
к Благодетелю, мы сами должны быть благодетельны. 
Молясь к Человеколюбивому, и нам надлежит быть че-
ловеколюбивыми. Взывая к Милосердному, потщимся 
непрестанно творить деяния любви, добра и милосердия.

Апостол Павел далее говорит: Ибо если ты будешь 
благословлять духом, то стоящий на месте простолю-
дина как скажет «аминь» при твоем благодарении? Ибо 
он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благода-
ришь, но другой не назидается (1 Кор. 14, 16). Говоря-
щий на незнакомом языке только сам понимает смысл 
своей речи. Но общей церковной молитвы совместного 
благодарения Богу в таком случае не получится. Может 
быть, душа молящегося переполнена святым чувством 
славословия и искренней благодарности, только кто его 
поддержит в этом благодарении, не зная, как понимать 
произносимые им слова. Таким образом, прекрасная сама 
по себе речь говорящего языками, оставаясь ненужной 
и бесполезной для слушателей, никакого доброго пло-
да им не принесет. Тогда, спрашивается, зачем все это? 
Зачем употреблять дар, который не объединяет, а раз-
деляет людей?

Сама по себе способность говорить на разных языках 
заслуживает большого уважения. Апостол Павел даже 
благодарит Бога за то, что более всех других говорит 
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разными языками. Но ему-то этот дар нужен, и упо-
требляет его верный последователь Господа для про-
поведи учения Христова, а не для собственной славы 
или выгоды, и уж тем более не для хвастовства. Павел 
пишет: но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом 
моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов 
на незнакомом языке. Именно этого желает для хри-
стиан Коринфа святой апостол. Дар языков полезен 
только в определенных условиях. Например, при же-
лании наставить в учении Христовом чужеземцев. Од-
нако в общественном Богослужении более полезными 
и значимыми будут те духовные дары, которые дадут 
возможность всем слушателям познать слово Божие, 
наставят на путь спасения. Вот это-то и явится истин-
ным благом, а не желанием поражать своим невидан-
ным талантом других людей.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Только ли 
о даре языков вещало нам сегодня Апостольское чтение? 
Разумеется, нет, но — о том, что человек не должен пре-
возноситься своими талантами и способностями.

Мы умудряемся не сами, но в Господе нашем, Ко-
торый Сам есть Вечная Мудрость.

Тем не менее люди склонны завидовать другим. От-
сюда ропот на Бога, и недовольство, и осуждение. Но по-
чему же вместо благодарения из уст наших слышны 
неподобающие слова, суетные выяснения отношений, 
несправедливые рассуждения, а то и упреки в адрес Бога?

Да потому, что мы судим обо всех событиях своей 
жизни и жизни ближних своим несовершенным мудро-
ванием и эгоистическим разумением, хотя над всем этим 
стоит высший Промысл Божий, который нельзя до кон-
ца понять, познать или объяснить. И правильнее про-
сто принять волю Божию, с трепетом сердца. По словам 
святителя Иоанна Златоуста, «не обилие слов умоляет 
Бога, но душа чистая и являющая добрые дела».
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Как часто мы запутываемся во всем мирском, сует-
ном, отвлекающем нас от духовного! Как тщетно при-
кладываем усилия не к тому, что должно и угодно Богу, 
но к удовлетворению своих страстей! А ведь только со-
знание своей греховности и немощи, ничтожества перед 
Богом поможет открыть очи человеческой души на ду-
ховные приобретения.

Мы учимся самоотверженно любить, только воспри-
няв благодать Божественной любви, только осознав, что 
Бог есть Любовь. Имеющий же любовь, по словам свя-
тителя Василия Великого, «имеет в себе Бога». Не бу-
дем об этом забывать, братья и сестры, ведь Бог нам 
сила и прибежище. В Господе — наше спасение, а лю-
бовь является столпом всех христианских добродетелей. 
Если задуматься, то все проистекает из любви — и ми-
лосердие, и доброта, и мужество, и терпение, и правда, 
и, конечно же, служение Богу. Все благое имеет своим 
источником любовь!

Святитель Григорий Богослов говорит: «Всякий 
(христианин) живет не для себя одного, но для ближ-
них; мало самому быть убежденным, если не убежда-
ешь других».

Если мы будем всей душой стремиться следовать Спа-
сителю, подражать Ему, дабы сподобиться стать Его до-
стоянием, то нас не будут волновать греховные искушения 
суетного мира, и тогда исповедание Имени Господа мы 
докажем христианскими делами. Небесный Отец дал нам 
много различных дарований. Вот и будем, непрестанно 
вознося благодарение Творцу и Вседержителю, употреб-
лять способности и таланты не для собственной славы, 
но для всеобщего блага, для пользы ближних, для про-
цветания Церкви Христовой. Недаром святитель Иоанн 
Златоуст поучает: «Как же нам сделаться подражателями 
Христу? Делая все для общего блага и не ища своего».

Аминь.



СЛОВО 109
О бесплодной смоковнице

В пятницу девятой седмицы по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

…И увидев при дороге одну смоков-
ницу, подошел к ней и, ничего не найдя 
на ней, кроме одних листьев, говорит ей: 
да не будет же впредь от тебя плода во-
век. И смоковница тотчас засохла.

Мф. 21, 19

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

Евангельское чтение (см. Мф. 21, 12–14, 17–20), ус-
лышанное нами сегодня за Божественной Литургией, 
состоит как бы из двух отдельных отрывков, которые 
на первый взгляд мало связаны между собой. Но такое 
впечатление ошибочно. Если мы задумаемся, то увидим 
явную взаимосвязь описанных событий.

Мы с вами мысленно пребываем при последних днях 
земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Спаси-
тель в Иерусалиме вошел в храм Божий и выгнал всех 
продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы 
меновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: 
написано: «дом Мой домом молитвы наречется»; а вы 
сделали его вертепом разбойников.
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Что же вызвало праведный гнев Господа?
Иерусалимский храм представлял собой сложное 

архитектурное сооружение. Сам храм Божий включал 
в себя Святилище и Святое Святых, в которое мог вхо-
дить лишь первосвященник, да и то раз в год — в День 
очищения, чтобы вознести молитву за всех верующих лю-
дей. Но, помимо этого, было еще огромное пространство, 
состоящее из множества дворов или приделов. Вначале 
шел так называемый двор язычников, в него мог войти 
любой человек, даже язычник. Но далее непосвящен-
ным нельзя было заходить под страхом смертной казни. 
Потом шел двор женщин, в который входили иудеи че-
рез Красные ворота. Здесь обычно молились правовер-
ные дщери Израиля. Мужчинам через него проходить 
не возбранялось. Затем шел двор израильтян, в который 
можно было попасть через Никаноровы ворота. Инте-
ресно, что врата эти были очень тяжелыми, отлитыми 
из коринфской бронзы. Их закрывали и открывали двад-
цать мужчин. В этот двор или придел имели право вхо-
дить верующие мужского пола, которые молились здесь 
во время храмовой службы. В святилище, во дворе свя-
щенников, пребывали только священнослужители. Тут 
стоял большой жертвенник для сожжения, жертвенник 
для курения, семи свечник (особый светильник, состо-
ящий из семи лампад), стол для хлебов и умывальник. 
Далее располагалось уже упоминавшееся Святое Свя-
тых. Все вместе эти дворы и приделы носили название 
Иерусалимского храма, в котором, особенно в празд-
ничные дни, было много паломников. Со всего света 
собирались сюда люди на Пасху. Приходили и язычни-
ки, располагавшиеся в своем дворе. Здесь, собственно, 
и происходила описываемая торговля.

Двор язычников всегда был полон народа, в нем шла 
оживленная торговля, не соответствующая храмовому 
благоговению.
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Каждый иудей должен был заплатить храмовый на-
лог, который платился особыми деньгами — чеканной 
серебряной монетой высшего качества. Меновщики 
меняли деньги прямо в храме. У кого не было нужных 
монет, тот за комиссионный сбор сдавал свои деньги 
и получал или сикль святилища, или галилейские пол-
сикля, или тирскую монету. К сожалению, комиссион-
ный сбор не всегда был честным. Меновщики нажива-
лись на паломниках, часть денег оседала в их карманах, 
вместо того чтобы идти на нужды храма.

Здесь также можно было купить жертвенных голу-
бей, потому что при посещении Иерусалимского храма 
в большинстве случаев требовалось принести жертву. 
Но пара голубей, продаваемая в храме, стоила гораздо 
дороже, чем за его пределами. Цена повышалась пред-
намеренно, с целью наживы, хотя объяснялось это бла-
гими целями — нуждами храма. Если же голубей или 
других жертвенных животных люди покупали в другом 
месте и приносили потом в храм, то их выбраковыва-
ли, выставляли негодными к принесению в жертву. Это 
было явное и давнее злоупотребление, о котором все зна-
ли, но ничего не могли поделать. Господь справедливо 
привел слова пророка Иеремии о том, что в результате 
всей этой торговли храм сделали вертепом разбойников.

Много было случаев, когда бедных паломников не-
щадно обирали. Люди, прибывшие издалека, безропотно 
платили, меняли монеты, покупали жертвенных живот-
ных и птиц, лишь бы попасть в храм и вознести молитву 
Богу. Да еще успеть сделать это в праздник! Конечно, 
нельзя говорить о том, что честных торговцев совсем 
не было в храме, только не о них сейчас речь, но о тех, 
что вызвали негодование Господа. Его гнев был не про-
тив всех верующих иудеев, а против бесчестных, нажи-
вающихся на бедных и простых людях, не имеющих воз-
можности заплатить налог или принести жертву.
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Во дворе язычников находились также и те, что еще 
не имели права, не пройдя определенных ритуалов, вхо-
дить далее в храм. Эти стояли с благоговением и моли-
лись здесь. Конечно же, торговля мешала и их молитве, 
и их общению с Богом.

Пророк Исаия говорил, что дом Божий домом мо-
литвы наречется (см. Ис. 56, 7). И как же можно было 
нарушать эту молитву? Среди криков менял и призы-
вов торговцев разве можно было сохранить молитвен-
ное состояние сердца? Люди, искавшие присутствия 
Божиего, были того лишены. В храме Божием, который 
называют Небом на земле, все должно было быть Божи-
им, вечным, но не земным, не временным, не тленным. 
И мысли, и чаяния молящихся должны устремляться 
к Горнему, а не к суетному, мирскому.

Перед Богом нет оправдания тем, кто не дает другим 
людям к Нему приходить и взывать. Вот Господь и воз-
мутился, выразил праведный гнев Свой, посрамив нече-
стивцев, опрокинул столы меновщиков и скамьи продаю-
щих голубей.

Казалось бы, какое имеет отношение к нам теперь 
то, что Господь опрокинул столы меновщиков и ска-
мьи торговцев тогда? Но разве в наших храмах, бра-
тья и сестры, все чинно, благоговейно и возвышенно? 
Разве не бывает между нами ссор, склок и выяснений 
отношений? Мы, как менялы, дерзаем в храме менять 
свою любовь к Богу и ближним на самолюбие или осуж-
дение ближних своих. Служба идет, а мысли сосредо-
точены на ином, не на Небесном, а на земном и порой 
греховном.

Невозможно почитать Господа, одновременно пре-
бывая в спорах с другими. Нельзя мешать ближним 
нашим приходить к Богу и просить у Него помощи, 
возносить молитвы и славословия. Гнев Господа Иису-
са Христа обязательно проявится на тех, кто торгует 
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человеческими чувствами и устремлениями, закрыва-
ет своим собратьям путь к Богу, мешает Богослужению, 
Богопознанию и Богообщению.

Очень важно и последующее свидетельство Святого 
Евангелия: И приступили к Нему в храме слепые и хро-
мые, и Он исцелил их.

Господь выгнал из храма лишь тех, чья совесть была 
нечиста. И они бежали от гнева Божиего, почувство-
вав, что могут понести расплату. Но это не значит, что 
в Иеру салимском храме стало пусто. Остались те, кто 
в Спасителе нуждался. И таких страждущих всегда было 
много рядом с Ним; и страдающие никогда не уходили 
от Христа неутешенными, скорбящие получали радость 
и надежду, уставшие — упокоение, больные — исцеле-
ние. Никто в Иерусалимском храме не защищал ранее 
простой народ от беззакония, но Сын Божий защитил. 
И это Его негодование было проявлением любви к тем, 
кто наиболее жаждет защиты и заступления, не только 
отрицанием несправедливости, но и действенным шагом 
навстречу всем верным.

Господь никогда не даст нас в обиду, если будем 
любить Его искренне и самоотверженно. Внешне кажу-
щаяся разрушительной сила Божиего гнева всегда со-
провождается всепобеждающей силой Божественной 
любви. Именно поэтому приступили к Нему в храме 
слепые и хромые, и Он исцелил их. Они не убоялись уди-
вительного поведения Христа, Его гнева и негодования, 
но приступили с несомненной верой, что Спаситель им 
поможет. Так и произошло.

Господь оставил всех — и хвалящих Его, и прокли-
нающих, вышел из города в Вифанию и провел там ночь. 
Но вот наступило утро, и Христос, возвращаясь в город, 
взалкал. Святитель Иоанн Златоуст толкует: «Почему же 
Он алчет утром? Уступая требованиям плоти, Он этим 
показывал немощь ее».
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А дальше случилось следующее: увидев при доро-
ге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не нашед 
на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же 
впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас за-
сохла (Мф. 21, 19).

Для чего Господь сделал это? Для чего была про-
клята смоковница?

Прежде всего для примера ученикам Христовым. 
Они много времени были рядом с Господом, видели Его 
безграничное милосердие и доброту, чудеса, Им твори-
мые. Видели они и то, что никогда и никого Он не на-
казывал, но всех понимал, каждому помогал. Однако 
в Иерусалимском храме впервые явился перед глазами 
учеников и справедливый гнев Господень. Вот и в слу-
чае со смоковницей Спаситель показал, что может быть 
не только милосердным Защитником и Избавителем, 
но и грозным Судией.

По исключительному человеколюбию и Божествен-
ной любви Христос не пожелал продемонстрировать 
Свою карающую власть на людях, но показал на бес-
плодном дереве. И нам всем должно принимать сей 
Божий пример со смирением и благодарением.

Святитель Иоанн Златоуст призывал людей не лю-
бопытствовать и не сетовать на свершенное: «Не говори: 
если еще не наступило время собирания плодов со смо-
ковницы, то правосудно ли она иссушена? Такие слова 
крайне безрассудны. Лучше взирай на чудо, и дивись, 
и прославляй Чудодействующего».

Теперь подумаем, братья и сестры, что же означает 
образ смоковницы.

Отцы Церкви учат, что та бесплодная смоковница 
представляла собою иудейскую синагогу, где верую-
щих людей было много, как ветвей на дереве. Листва же 
ее — то множество религиозных речей, которые в ней 
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изобиловали. Но плодов-то — добрых дел — при этом 
не было! Дерево приносило только листья, но не плоды.

Дорога же, при которой Господь обнаружил смоков-
ницу, есть не что иное, как весь наш мир. Человек ве-
рующий никогда не сможет принести плоды праведно-
сти и милосердия, если будет устремлен в мир и станет 
жить согласно мирским законам, поддаваясь суетным 
соблазнам и искушениям.

Бог оставил иудеев потому, что они презрели Его пра-
ведность. Смоковница должна была приносить плоды, 
но не приносила. Синагога должна была увидеть в Гос-
поде нашем Иисусе Христе Спасителя, но не сумела это 
сделать, отреклась от Христа. Дерево, не дающее плода, 
становится бесполезным. Так и человек если уж зовется 
христианином, то обязан этому высокому званию соот-
ветствовать. И в этом, более общем смысле смоковница 
уподобляется всем нам. Если мы, будучи последовате-
лями Христовыми, остаемся таковыми лишь на словах, 
но не приносим плодов веры, плодов милосердных дел, 
то можем подвергнуться справедливому Божественно-
му негодованию.

Лучше не быть чадом Божиим, нежели называться 
таковым, а жить без Бога в сердце.

Когда нас обидит чужой, посторонний человек, мы, 
конечно же, возмутимся, но не будем печалиться. Но если 
обида будет нанесена своими, близкими и родными, 
то скорбь просто невыносима. Так и Небесный Отец 
не столько гневается на чужого, не знающего закона 
Божиего, как на Своего избранника, который преднаме-
ренно отдаляется от Него, не принося в жизни добрых 
плодов и становясь слугой диавола.

В случае со смоковницей Господь не только явил 
чудо, но сообщил людям о грядущих событиях. Может 
показаться, будто вопреки Своему милосердию Спаси-
тель приговаривает зеленеющее дерево ко мгновенному 
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иссушению. Но ведь тем самым Сын Божий говорит всем 
нам: чем больше благодать Святого Духа, тем страш-
нее оставаться без плодов. Разве нам с вами мало дано 
в церковной жизни? Богослужения, Таинства Церкви, 
Священное Писание, Предание, множество духовной 
литературы, поучения отцов Церкви и жития святых. 
Столько важного, духовного, действенного! У нас есть 
огромный опыт христианской жизни и спасения. Так 
кто же виноват, что всем этим богатством мы слишком 
мало пользуемся?!

Мы приходим в храм, зачастую забывая, зачем сюда 
пришли. Пообщаться, поделиться сплетнями, обсудить 
или осудить кого-то?! Да нет же! Мы приходим в храм 
к Богу, приходим для общей молитвы, благодарения, для 
общения с Создателем нашим. Но ведь чем больше дает 
Господь, тем строже и больше ждет ответ.

Где плоды добродетели? Где добрые и светлые дела 
любви и милосердия? Нет их! А если и есть, такие мел-
кие, незначительные…

Задумаемся об этом, пока не поздно, братья и сестры!
Святитель Тихон Задонский писал: «Видишь на де-

реве сухую ветвь, которая потому засохла, что не имеет 
сока, оживляющего ее? И христианин становится иссох-
шей веткой, если не имеет живой веры, любовью и дру-
гими плодами проявляющей свою жизнеспособность».

Вера, не имеющая дел, всегда нежизнеспособна, по-
тому что оторвана от Бога, Который ее и животворит.

Ученики Христовы удивились и говорили: как это 
тотчас засохла смоковница? Всякое дерево, не прино-
сящее плода, обречено на гибель. И верующий чело-
век, не работающий Господу, а лишь именующий себя 
Христовым последователем, подлежит наказанию. Он 
«засохнет», станет неугодным для будущей вечной жиз-
ни в Царствии Небесном, куда ничто скверное и гре-
ховное не входит.
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Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегод-
няшнее Евангельское чтение для всех нас исключитель-
но актуально и поучительно. Всякая бесплодность ведет 
к погибели. Смоковница оказалась бесплодна, потому 
и лишилась жизни.

Бог призвал израильский народ для того, чтобы 
из этого народа произошел Спаситель мира, Мессия. 
Но люди не поняли своего предназначения, не приня-
ли Сына Божия. Более того, распяли Господа, предали 
крестной смерти. Из-за того и был иудейский народ об-
речен на все последующие страдания.

Каждый человек на Судном Дне понесет ответствен-
ность за полезность или же бесполезность своей земной 
жизни. Потому и время, отведенное нам Богом на зем-
ле, бесценно! В нем определяем мы свою участь, свою 
будущность. И об этом должно помнить каждому, в ка-
ких бы силах он ни был и какими бы способностями 
ни обладал.

Трудиться Богу можно всегда! Только на первый 
взгляд прикованный к постели больной обречен на уны-
лое и бесполезное существование. Но и он может мо-
литься, духовно совершенствоваться. Никому, никогда 
и ни при каких обстоятельствах отчаиваться не стоит. 
И никто, братья и сестры, не должен быть бесплодным.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) говорит: «Спа-
ситель мой! Насади в меня веру живую, доказываемую 
делами… чтобы я стал способным к воскресению в духе 
моем». И нам должно также взывать ко Господу о помо-
щи в вере, в исполнении благих христианских дел. Смо-
ковница была усыпана листьями, но плодов не имела, 
следовательно, и смысла в ее существовании не нашлось. 
Потому Господь и приговорил это дерево на погибель.

Народ Израиля исповедовал веру в Бога, но при 
этом отказался от Мессии, жаждал крови Сына Божи-
его и потому был Вседержителем наказан и осужден.
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Никакое исповедование веры без соблюдения за-
поведей Божиих, без действий, ее подтверждающих, 
ничего не стоит. Святитель Игнатий писал: «Вера 
в Евангелие должна быть живая, нужно веровать умом 
и сердцем, исповедовать веру устами, выражать, дока-
зывать ее жизнью».

Только на основании наших дел и соблюдении запо-
ведей Божиих будет явлена истинная наша вера в Бога. 
Если есть в душе вера, значит, торжествует и любовь 
к Богу. Если есть любовь, то посылается и благодать 
на свершение дел добра и милосердия. Самоотвержен-
но любя Господа, невозможно оставаться равнодуш-
ным, нельзя не предать себя на подвиги христианские, 
на благоугождение Богу, на искреннее служение Ему. 
Не имеющие же любви к Богу и ближним, владею-
щие верой от слуха, но не от дел, легко обольщаются 
всевозможными мирскими соблазнами, искушениями 
плоти и той откровенной ложью, которая выдает себя 
за правду и истину.

Святитель Иоанн Златоуст писал: «Для того мы 
и называемся верными, чтобы, оставляя немощь доль-
них помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении 
полагать свое высшее благо».

От такой — живой — веры рождается христианское 
смирение, приобретается смиренномудрие, полная по-
корность Богу и упование на Промысл Божий. И если 
мы обретем все это, тогда станем сильными в вере на-
шей, не смутимся во всех искушениях, нещадно нано-
симых человечеству духом злобы и ненависти, устоим 
от многочисленных соблазнов. Потому что, по словам 
Святителя Иоанна Златоуста, «вера возвышает нашу 
душу, не допускает ее угнетаться никакими из насто-
ящих бедствий, облегчает труды на будущее». Или, 
как говорил преподобный Ефрем Сирин, «вера есть 
дерево, на котором почивают Божественные дары», 
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плоды любви, милосердия, сострадания, христиан-
ской добродетели.

В вере заключена наша готовность умереть за Хри-
ста и всей жизнью неустанно Ему служить! В храм же 
Божий будем приходить не для торговли. Не для того, 
чтобы за деньги купить здоровье, достаток, успех в де-
лах или положение в обществе, но для искренней, об-
щей молитвы, теплого благодарения Богу за все. За все 
то, что с нами происходит, что совершается в жизни. 
За радости и скорби, награды и наказания. Дабы вы-
разить в полной мере Богу свою любовь, но не вызвать 
праведного гнева Божиего и не быть изгнанными Гос-
подом, как меновщики монет и продавцы голубей.

Аминь.



СЛОВО 110
О поведении в Церкви

В пятницу девятой седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Итак что же, братия? Когда вы сходи-
тесь, и у каждого из вас есть псалом, есть по-
учение, есть язык, есть откровение, есть ис-
толкование, — все сие да будет к назиданию.

1 Кор. 14, 26

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

В сегодняшнем Апостольском чтении (см. 1 Кор. 14, 
26–40) апостол Павел разъясняет нам, как должно вести 
себя в церковном собрании, цель которого в том, чтобы 
даже начинающий подвизаться в вере, мало просвещен-
ный человек мог получить значительную и ощутимую 
духовную пользу. Каждое Богослужение помогает нам 
познать Господа, благодарить Создателя за нашу жизнь 
и за все, что с нами происходит. Ничто в Церкви не должно 
совершаться без цели, и каждому последователю Христову 
следует особенно потрудиться в том, в чем он силен, что 
ему дано и открыто Богом. Апостол Павел пишет: Итак 
что же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас 
есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, 
есть истолкование, — все сие да будет к назиданию.



850  •  Слово 110  •  О ПОВЕ Д Е Н И И В Ц Е РК ВИ

Всякое церковное дело, а Богослужение особенно, 
да пребудет для общего блага, в котором в равной сте-
пени принимают участие и сильные в вере, и новона-
чальные. Ведь Церковь Христова есть единый организм, 
в котором всем отведено свое определенное место. По-
этому для собратьев во Христе не должно быть ничего 
непонятного или недосказанного.

Служба Богу совершается в установленном Цер-
ковью порядке, где все закономерно и правильно, ло-
гически обосновано. Апостол предупреждает: Если кто 
говорит на незнакомом языке, говорите двое, или много 
трое, и то порознь, а один изъясняй. Церковное собрание 
не для того необходимо, чтобы каждый демонстрировал 
свои духовные дарования, а чтобы всем вместе возно-
сить молитвы Богу. Потому все способности и таланты, 
как суть от Господа происходящие и Ему посвященные, 
должны служить не для бахвальства или удовлетворения 
тщеславия, а для назидания, просвещения в вере Хри-
стовой, для истинного Богопознания. Толкование же 
позволяет непонятное сделать доступным и открытым 
для всех верных. К этому и призывает апостол.

И первое место в Богопознании занимает Священ-
ное Писание, озаренное Светом Божественной Истины.

Ум свой всегда должно держать открытым для Бо-
жиего слова, чтобы все услышанное за Богослужением 
не проходило мимо, а запечатлевалось и сохранялось 
в сердце. Достигнуть же того можно только покаянием 
в грехах, чистотой жизни и непрестанным возрастанием 
в добродетели. Только тогда прикровенное в Священ-
ном Писании будет нами постигнуто и распознано. Бог 
не презрит верных чад Своих, видя искреннее стремление 
к Нему и расположение, подаст необходимое озарение. 
Но это уже осуществляется не трудами человеческими, 
а благодатью Божией. Недаром святитель Иоанн Зла-
тоуст говорит: «Для понимания Священного Писания 
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нужна не человеческая мудрость, но откровение Духа, 
чтобы мы, узнав истинный смысл написанного, могли 
получить великую пользу».

Далее апостол Павел пишет: Если же не будет ис-
толкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу.

В раннехристианской Церкви Богослужение было 
более свободным и лишенным многих формальных огра-
ничений. Разумеется, апостолы выделялись своей духов-
ной силой и властью, имели особое право быть настав-
никами и проповедниками, но и каждый христианин, 
обладающий даром слова, мог выступить со своей ре-
чью, провозгласить церковному собранию Божествен-
ную истину. Само Богослужение в апостольские времена 
отличалось гибкостью, меньшим вниманием к чинопо-
следованию. Люди приходили не для того, чтобы только 
слушать, но и чтобы поделиться впечатлениями от ус-
лышанного и — самое главное — поделиться своею ра-
достью во Христе. Быть может, на определенном этапе 
в этом был смысл и необходимость. Порядок Богослу-
жения формировался постепенно в течение веков.

Но при этом существовала и опасность. Например, 
та крайность, в которую впали христиане Коринфа, упи-
вавшиеся красотой своей речи и звучностью голосов, 
спешащие проявить знание многих языков, покорить 
слушателей своими талантами и дарованиями. В итоге 
служба Богу превращалась в непрестанное самолюбо-
вание и выпячивание собственных способностей, в де-
монстрирование артистических способностей. О многом 
помнили, а про Господа забывали. Вот от этого страш-
ного заблуждения и хотел предостеречь христиан Ко-
ринфа апостол Павел, призывая к умению слушать друг 
друга, уступать по смирению и христианской любви: 
И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть 
рассуждают; если же другому из сидящих будет откро-
вение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете 
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пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем полу-
чать утешение (1 Кор. 14, 29–31).

В Церкви не важно социальное положение человека, 
беден он или богат, но значима та благодать, которую 
тот получил от Святого Духа, которой просвещается 
сам и просвещает других. Всякое пророчество только 
тогда служит своему истинному назначению, когда со-
четается с рассуждением. Когда люди разумом и серд-
цем принимают это пророчество.

В период раннего христианства Господь посылал 
людям особенно много чудесных даров для того, что-
бы дать зримое подтверждение Божественной истины 
христианства, укрепить веру. В Церкви Христовой на-
ходились и пророки, и толкователи, и владеющие зна-
нием разных языков, и молитвенники. Каждый дар был 
важен, каждый талант был нужен. При этом было важ-
но, чтобы отношения в Церкви строились на согласии 
и взаимопонимании.

В Церкви Христовой нет и не может быть ссор, кон-
фликтов и нестроений, потому что, по словам апостола 
Павла, Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бы-
вает во всех церквах у святых.

Церковь — Небо на земле, а потому в ней все долж-
но быть согласованно, миролюбиво и гармонично. Та-
кой порядок был во всех церквах у святых. А нам этот 
апостольский наказ передан в духовное наследство. 
Заповедь мира учит всех христиан терпимости и бра-
толюбию.

Женщин-христианок апостол Павел призывает 
к молчанию в церковных собраниях: Жены ваши в церк-
вах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть 
в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят 
чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей 
своих; ибо неприлично жене говорить в церкви (1 Кор. 
14, 34–35). Верующие женщины прикрывают голову 
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в храме Божием в знак смирения и покорности, послу-
шания Богу. По природе своей женщина более немощна 
и слаба. Если же она будет выступать в роли пророчицы 
или учительницы, такое ее намерение нарушит закон, 
потому что вольно или невольно она будет руководить 
мужчиной, мужем своим, слушателем ее выступлений 
и речей. А этого в Церкви быть не должно.

Апостол Павел понимал, что его строгие предпи-
сания могут не понравиться своевольным христианам 
Коринфа, считающим себя людьми весьма образован-
ными и обладающими исключительными способностя-
ми. Но ведь Коринфская Церковь лишь часть единой 
Церкви Христовой. Потому апостол и вопрошает: Разве 
от вас вышло слово Божие? Или до вас одних достигло? 
Естественно, нет. Но все — общее для Церкви Христо-
вой. И потому то, что сказал Павел, не просто указания 
или предписания, а заповеди Господни.

Как и многие другие, коринфяне лишь унаследова-
ли христианскую традицию. Но бесполезно это доказы-
вать тем, кто не хочет воспринимать и слушать: А кто 
не разумеет, пусть не разумеет. Апостол не намерен 
отрицать чьи-либо дарования, но призывает к порядку 
и миру в Церкви: Итак, братия, ревнуйте о том, что-
бы пророчествовать; но не запрещайте говорить и язы-
ками, только все должно быть благопристойно и чинно.

Каждый человек получает в дар от Бога таланты 
и способности, но не для себя, а для служения Ему и ближ-
ним, то есть для блага всей Церкви Христовой. Только 
осознавая это и непрестанно благодаря Бога за Его не-
изреченные милости, мы употребим свои дарования 
правильно, целесообразно и в полной мере.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Ничто так 
не созидает, как благочиние, мир, любовь, а все противо-
положное им производит разрушение. Это можно видеть 
не только в духовных предметах, но и во всех других».
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Если возникают между братьями во Христе вражда 
и нетерпимость, то нужно прежде всего понять, кому это 
выгодно. Злые дела происходят от врага рода человече-
ского — диавола, который только и ждет малейшего по-
вода, чтобы отомстить людям, отлучить от Спасителя. 
Так было всегда. И в апостольские времена, и сейчас. 
Вот почему, прежде чем восставать на ближнего свое-
го проявлением ненависти или злонравия, задумаемся, 
кого своим поведением радуем, кому невольно работа-
ем, постепенно входя в рабскую зависимость от него.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Апостоль-
ское чтение, прозвучавшее сегодня за Божественной 
Литургией, призывает нас к порядку и взаимопонима-
нию. Все христианское Богослужение, сообразно с за-
поведью Господа нашего Иисуса Христа, является слу-
жением Богу в духе и истине (Ин. 4, 24). В апостольские 
времена Богослужение было иным, чем сейчас, ориен-
тировалось оно на лучшие традиции иудейского сина-
гогального чина. Читалось Священное Писание, звуча-
ли апостольские наставления. Есть свидетельство, что 
первые христиане постоянно пребывали в учении Апо-
столов (Деян. 2, 42).

Также в состав Богослужения входили молитвосло-
вия. Молитвы творились об отвращении от зла и опас-
ности, в благодарение Богу за все благодеяния, о про-
должении земной и достижении вечной жизни и так 
далее. Полнота службы достигалась включением пес-
нопений, которые были в основном взяты из Ветхого 
Завета, но составлялись также и оригинальные.

Апостол Павел призывает: И не упивайтесь вином, 
от которого бывает распутство; но исполняйтесь Ду-
хом, назидая самих себя псалмами и славословиями и пес-
нопениями духовными (Еф. 5, 18–19).

Разумеется, самой главной частью раннехристиан-
ского Богослужения было совершение — до или после 
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вечери любви — Таинства Евхаристии, когда все собрав-
шиеся имели возможность причащаться Святых Да-
ров — Тела и Крови Христовых. Временем совершения 
Евхаристии была преимущественно ночь, как записано 
в книге Деяний апостольских (см. Деян. 10, 9), поскольку 
в ночное время меньше было опасностей от гонителей.

Таким образом, мы можем сказать, что основание 
христианскому Богослужению положили святые апо-
столы, а затем их последователи и преемники, руково-
димые Духом Святым, создавшие службу Богу, совер-
шаемую в Церкви Христовой, участниками которой мы 
все с вами, братья и сестры, и ныне являемся.

Господь пришел для того, чтобы спасти род чело-
веческий, даровать людям истинную жизнь. Святитель 
Василий Великий говорил: «Христос есть истинная 
Жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Хри-
сте». То есть, что бы с нами ни происходило, что бы мы 
ни делали, нас не должно оставлять ощущение Боже-
ственного присутствия.

Чем больше мы приобретаем добродетелей исполне-
нием заповедей, тем более усваиваем себя Богу. Господь 
никогда не оставит нас, если будем непрестанно стре-
миться к Богопознанию и общению с Небесным Отцом. 
Преподобный Ефрем Сирин пишет: «Серафимы трепе-
щут перед Божиим величием. Херувимы содрогаются 
перед Ним. Если Бог является творениям своим, они 
исчезают как дым. Если мирам открывает Свое могу-
щество, обращаются в ничто, как солома в огне. А если 
в душу вселяется Бог — может ли какой страх объять 
эту душу и какой-либо ужас приблизиться к ней?»

Богослужение, внимательное чтение слова Божия, 
изучение Святого Евангелия, в котором сокровенно 
присутствует Господь наш Иисус Христос, приближа-
ют нас к Богу, к блаженному соединению навеки с на-
шим Творцом и Создателем. Господь является духовно 
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внутри сердца каждого искренне верующего человека, 
если оно открыто для Него, но закрыто от злых помыс-
лов, желаний, устремлений, греховных намерений, всего 
того, что враждебно Божественной любви. Мы можем 
доказать Богу свою ответную любовь только чистой, 
праведной жизнью и истинным покаянием. Тем самым 
мы являем произволение, чтобы Господь непрестанно 
обитал в нас. И в этом заключена самая важная, главная 
цель человеческой жизни — в Боге, в живом единении 
с Господом и в общении с Ним.

Мы ведь созданы Творцом по образу Его. Стало быть, 
все мы, люди, по происхождению как бы Божественного 
рода. Но только грехами своими мы сами забываем и от-
вергаем это Небесное родство. Человек же, по словам 
святителя Феофана Затворника, «будучи… рода Божие-
го… не может не искать общения с Богом, не только как 
со своим началом и Первообразом, но и как с верховным 
благом. Потому-то сердце наше бывает довольно толь-
ко тогда, когда обладает Богом и Бог обладает им. Ни 
в чем, кроме Бога, оно не находит покоя».

И, сохраняя свою греховность, невозможно уподо-
биться Христу, Который Сам чист и безгрешен. Гос-
подь говорит: Если заповеди Мои соблюдете, пребуде-
те в любви Моей, как Я соблюл заповеди Отца Моего 
и пребываю в Его любви (Ин. 15, 10). Тот, кто хочет уго-
дить Богу и уподобиться Господу нашему Иисусу Хри-
сту, должен во всем поступать по любви и человеко-
любию, думать не о себе, а о ближних. Апостол Иоанн 
писал: Любовь познали мы в том, что Он положил за нас 
душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев 
(1 Ин. 3, 16). Христос пострадал за нас и всем нам оста-
вил пример Своей праведной жизни и действий. Наша 
задача — идти по следам Его. Господь не сотворил ника-
кого греха, вот и нам подобает искоренять грех из души 
своей. Не было лести или обмана в устах Его, так и мы 
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не должны лгать, лицемерить, осуждать своих братьев 
во Христе. И потому да внемлем вдохновенному при-
зыву святителя Василия Великого: «Уподобимся Хри-
сту, ибо и Христос уподобился нам. Станем богатыми 
в Нем, ибо и Он стал человеком для нас, Он воспринял 
худшее, чтобы дать лучшее, обнищал, чтобы нам обога-
титься Его нищетой. Он принял образ раба, чтобы нам 
получить свободу. Он снизошел, чтобы нам вознестись, 
был искушаем, чтобы нам победить, претерпел бессла-
вие, чтобы нас прославить. Он умер, чтобы нас спасти, 
вознесся, чтобы привлечь к себе лежащих на земле по-
сле греховного падения».

Аминь.



СЛОВО 111
О насыщении семью хлебами

В субботу девятой седмицы по Пятидесятнице
(по Евангельскому чтению)

И взяв семь хлебов и рыбы, воздал 
благодарение, преломил и дал ученикам 
Своим, а ученики — народу. И ели все, 
и насытились…

Мф. 15, 36–37

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

Сегодняшнее Евангельское чтение (см. Мф. 15, 32–
39) повествует нам о том, как Господь наш Иисус Хри-
стос совершил величайшее чудо, насытив семью хле-
бами и несколькими рыбами четыре тысячи человек, 
не считая женщин и детей.

Здесь пред нами чудо величайшего милосердия Бо-
жия, сострадания Господа Иисуса Христа к людям. Еван-
гелист Матфей описывает: Иисус же, призвав учеников 
Своих, сказал им: жаль Мне народа, что уже три дня 
находятся при Мне, и нечего им есть; отпустить же их 
неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге.

Люди, слушая проповедь Господа, видя многочис-
ленные исцеления, совершенно не думали о пище, вни-
мая всему сказанному Им. Но Спаситель Сам пожалел 
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человеческую немощь и озаботился тем, чтобы укрепить 
телесные силы людей.

Но где было взять нужное пропитание? Ученики так 
и сказали Божественному Учителю: откуда нам взять 
в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько 
народа?

Казалось бы, уже прежде они получили яркий и зри-
мый урок, что для Сына Божиего нет ничего невозмож-
ного. Но вот опять сетуют и сомневаются. И, чтобы 
укрепить учеников Своих в вере, Господь призывает их 
в непосредственные свидетели, делает их соучастника-
ми еще одного удивительного чуда. Именно поэтому 
Он, знающий и ведающий все, вопрошает: сколько у вас 
хлебов? Они же сказали: семь и немного рыбок.

Тогда велел народу возлечь на землю. И, взяв семь хле-
бов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал учени-
кам Своим, а ученики — народу (Мф. 15, 35–36).

Почему Господь не Сам раздавал пищу, а дал уче-
никам Своим, а ученики — народу? Чтобы показать им, 
какая миссия им уготована: быть своего рода проводни-
ками Божественной благодати для человеков. Участвуя 
в событии, ближайшие последователи Христовы полу-
чили очень важный духовный урок. Развеялось их со-
мнение и недоверие. Потому что, как свидетельствует 
Евангельское чтение, ели все и насытились; и набрали 
оставшихся кусков семь корзин полных, а евших было 
четыре тысячи человек, кроме женщин и детей. Чудо 
зримо показало, что для Спасителя нет ничего невоз-
можного! Кроме того, в описываемом событии заключен 
и иносказательный смысл. Люди, возлегшие на землю, 
означают верующих в Господа, Который насыщает их 
плодами Своего Спасительного Подвига. Семь полных 
корзин указывают на изобилие и полный достаток бла-
годати Святого Духа для преданных Богу. Дар Божий, 
который мы вкушаем, не убывает, а становится все 
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богаче и полнее. Четыре тысячи человек предполагают 
бесчисленное множество избранников Божиих со всех 
четырех концов света, которые по вере спешат принять 
этот дар и насытиться Божественной любовью и Бла-
годатью — пищей не земной, но Небесной.

А далее мы слышали, что Господь, отпустив на-
род… вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. 
Насытив людей, Иисус Христос их отпустил, удалил-
ся на лодке. Но, насыщая верой и Божественной исти-
ной всех верных Своих последователей, Господь всегда 
с нами пребывает и никуда от нас не удаляется. На борт 
Его лодки — Церкви Христовой — восходят все верую-
щие в Него и искренне, всей душой исповедующие Его.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Еван-
гельское чтение, прозвучавшее сегодня для нас за Бо-
жественной Литургией, зримо показывает нам, что Бог 
никогда не оставляет верных без Своего внимания, по-
мощи, заботы и заступления. Господь видит все наши 
нужды и дает все то, что нам полезно и необходимо, 
насыщая не только духовными, но и земными благами. 
В Его власти вся наша жизнь. Мы мало о том задумы-
ваемся, порой нам кажется, что поступаем по собствен-
ному разумению и желанию. Только ничто в этом мире 
не свершится, если на то не будет воли Божией. И все, 
что ни делается, созидается к лучшему, хотя иногда 
нам кажется, что это не так. Откуда мы несовершенным 
умом своим можем понять Промысл Божий! Надо толь-
ко смириться пред Всемогуществом Божиим и во всем 
на Господа уповать, дабы не посрамиться в своих чув-
ствах, помышлениях и чаяниях.

Господь имеет такую силу, которой подвластно все 
на земле и Небесах. Еще пророк Иеремия восклицал: 
О, Господи Боже! Ты сотворил небо и землю великою си-
лою Твоей и простертою мышцею; для Тебя нет ничего 
невозможного (Иер. 32, 17). Бог непостижим в Своем 
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могуществе. Господь мог бы дать человеку гораздо боль-
ше, но дает ровно столько, сколько тому полезно, сколь-
ко тот может вместить. Господь непрестанно заботит-
ся о нас, думает более любого, даже самого близкого 
и родного человека. Божественная любовь не сравнима 
ни с какой человеческой любовью, а забота Божия — 
ни с какой заботой человеческой.

Люди, описанные в сегодняшнем Евангельском 
чтении, сподобившись получить от Господа исцеление 
от различных недугов, даже не думали просить еще чего-
то. Они терпели голод, нужду, но не уходили от Спаси-
теля, внимая словам Его. Они благодарили Бога Израи-
лева. И за такое их верное отношение Господь насытил 
собравшихся и духовно, и телесно. Но мы приходим 
к Богу прежде всего просить земных благ — здоровья, 
благополучия, успеха в делах и многого другого. Полу-
чая одно, доходим до такой дерзости, что требуем сле-
дующего. И так бесконечно.

А что мы сами даем Господу?
Четыре тысячи собравшихся в пустыне человек да-

ровали Богу свою благодарность и внимание. Но в нас, 
как правило, нет даже и этого! Мы невнимательно слу-
шаем слово Божие, мы ленимся читать духовную ли-
тературу, а уж благодарить Господа и вовсе забываем! 
Наше общение с Ним сводится к одному — к тому, что 
мы хотим получить от Создателя, еще и сетуя, что Бог 
не слышит наши молитвы.

Нет, Господь знает и слышит все слова, к Нему об-
ращенные, но исполняет лишь то, что действительно 
нужно и полезно для нас.

Спаситель видел, что люди нуждаются в хлебе, и на-
кормил их. Также и в наших устремлениях. Бог всегда 
поможет в благом начинании, даст необходимые силы 
в исполнении должного и необходимого, угодного Ему 
и полезного ближним нашим. Только нужно терпеть 
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и искренне молиться — просить правды и Царствия 
Небесного, добродетели и Божественного познания, 
а земные блага приложатся, если будут нам действи-
тельно необходимы. Недаром святитель Василий Вели-
кий пишет: «Молитвою не наводи на себя негодование, 
но проси того, что достойно Бога». И далее: «В молит-
ве должно просить не исполнения собственной своей 
воли, но предоставлять все Богу, домостроительству-
ющему полезно».

Аминь.



СЛОВО 112
О деянии и благодарении

В субботу девятой седмицы по Пятидесятнице
(по Апостольскому чтению)

Ибо никто из нас не живет для себя и 
никто не умирает для себя, а живем ли — 
для Господа, умираем ли — для Господа уми-
раем, и потому живем ли или умираем, всег-
да Господни.

Рим. 14, 7–8

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

Власть Господа нашего Иисуса Христа благосло-
венно простирается над душами всех людей — и жи-
вых, и мертвых. В сегодняшнем Апостольском чтении 
(см. Рим. 14, 6–9) мы слышали, как важно ощущать свою 
близость и принадлежность Богу, непрестанно благода-
рить Творца за все, что в этой жизни имеем, за хлеб наш 
насущный, за все события. Апостол Павел писал: Кто 
различает дни, для Господа различает, а кто не разли-
чает дней, для Господа не различает.

Апостол Павел говорит о днях поста, о днях воздер-
жания ради Господа.

Верный Богу человек все совершает во славу Его. 
Подвижник Христов поступает богоугодно и постясь, 
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и не постясь, но преисполнившись истинной веры. Вся 
жизнь верующего человека направлена на то, чтобы бла-
гоугодить Господу. Иногда этому способствует опреде-
ленное воздержание от яств, намеренное ограничение 
себя в еде. И тогда дни различаются для Господа. Но да 
не судимы людьми будут иные подвижники, которые 
не различают дней, но не различают их не в угоду своей 
похоти и страстным желаниям, чревоугодию, сластолю-
бию и прочим грехам, а для Господа. В той уверенности, 
что несомненная и сильная вера в Бога освобождает 
от внешних постановлений Закона. Блаженный Феофи-
лакт пояснял: «Кто, говорит, различает дни, для Господа 
различает, как благоговейный; и кто не различает дней, 
для Господа не различает, как совершенный уже во Хри-
сте и возвысившийся над законными наблюдениями».

Таким образом, каждый истинный христианин дей-
ствует из соображений не земного порядка, но желая 
угодить Господу. И Бог хорошо знает истинные на-
мерения людей, видит их сердце. Господь принимает 
и постящихся, и не постящихся, если последние посту-
пают так не по чревоугодию. Потому что далее апостол 
пишет: Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога; 
и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. 
Разумно поступает тот, кто постится для Бога, а не для 
людей. Раз последователь Христов живет для Господа, 
то, вкушая пищу, он не спешит угодить плоти и ее же-
ланиям, а ест, дабы поддержать силы организма, чтобы 
иметь возможность проповедовать Евангелие, творить 
дела любви и милосердия. Есть надо для Бога, благода-
ря Творца. Не для чревоугодия, а для пользы ближним, 
чтобы быть в состоянии им помочь в трудную минуту, 
наставить словом и поддержать делом.

Тот же, кто для Господа не ест, благодарит Бога за то, 
что Господь дает силы для воздержания, принимает сию 
жертву человеческой самоотверженности.
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Любая еда становится едой или пост становится по-
стом в очах Божиих через благодарение. И об этом ни-
когда не надо забывать. Святитель Иоанн Златоуст гово-
рил: «…смысл слов апостола тот, что не в том важность, 
чтобы есть или не есть. А, спрашивается, для Бога ли 
делает тот и другой, благодарением ли оканчивают оба? 
По словам Апостола, тот и другой благодарят Бога. А раз 
благодарят Бога, то разность не велика».

Смысл обращения апостола Павла в том, что нельзя 
осуждать собратьев своих во Христе, даже если кажет-
ся, что поступают они неправильно, неразумно. Нельзя 
судить действия людей, не понимая, на чем они основа-
ны. Мы ведь не знаем, что у ближних наших на сердце, 
об этом ведает только Бог. Но все истинные христиане 
живут ради Господа, благодарят Бога за все сущее.

Нет никакого основания думать, что непонятное 
нам поведение других людей осуждаемо или неправо-
мочно. Пусть судит Господь, а нам должно за все бла-
годарить и радоваться, ощущая во всем Божественное 
Присутствие. Потому что, по словам апостола, никто 
из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. 
Во всем мы имеем благодатный пример нашего Господа. 
Раз уж мы христиане и сподобились уверовать в Бога, 
то вся наша жизнь должна заключаться не в потворстве 
своим грехам, а в подражании Христу.

Умираем же мы тоже не для себя, но для Бога, судом 
Которого получим в будущей вечной жизни или награ-
ду, или наказание, или блаженство в Царствии Небес-
ном, или нескончаемые муки ада.

Святитель Иоанн Златоуст, поясняя слова апостола, 
писал: «Мы не свободны, у нас есть Господь, Который 
и хочет, чтобы мы жили, и не хочет, чтобы мы умерли, 
и Который заботится о том и другом больше, чем мы…» 
Потому и говорим, что никто из верующих людей не жи-
вет для себя и для себя не умирает, ибо Христос за всех 
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умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умер-
шего за них и воскресшего (1 Кор. 5, 15).

Жизнь и смерть не во власти человека, но во власти 
Бога. Мы не сами собой живем и не сами собой умира-
ем. А потому, пока живем, да будем жить для Господа, 
а когда придет конец земной нашей жизни, то пусть со-
гревает нас мысль о том, что и по смерти не будем от-
торгнуты мы от Благости Божией. Господь — наш Вла-
дыка. Владыка жизни и смерти. И потому возвеличится 
Христос в телах наших, жизнью ли то, или смертью 
(Флп. 1, 20).

Заканчивает апостол так: живем ли — для Господа 
живем, умираем ли — для Господа умираем, и потому 
живем ли или умираем, всегда Господни (Рим. 14, 8).

Как радостно, братья и сестры, что это именно так! 
Мы с Господом, мы Господни! И Господь с нами во все 
дни жизни нашей! Во всех благих делах и начинаниях. 
Есть от чего возликовать и возрадоваться!

Не только отдельные поступки, но и вся жизнь хри-
стианина и даже сама смерть его служит для прослав-
ления Бога. Ведь каждый человек живет жизнью, даро-
ванной Богом, и если умирает, то только по Божиему 
Определению. Иного быть не может. Во всяком состоя-
нии бытия или небытия мы остаемся во власти Божией, 
ведь Господь владычествует и над живыми, и над мерт-
выми, как Сам Умерший и по смерти Воскресший: Ибо 
Христос для того и умер и воскрес и ожил, чтобы вла-
дычествовать и над мертвыми и над живыми. Господь 
умер на Кресте для того, чтобы искупить грешный род 
человеческий, возвратить людям надежду на спасение 
и жизнь вечную. Спаситель соблаговолил действитель-
но умереть, чтобы дать всем нам пример повиновения 
«даже до смерти», пример для тех, кто хочет умереть для 
греха и пороков. Потому что за смертью Христа после-
довало преславное Его Воскресение.
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Отвернувшись от прежнего греховного бытия, мы 
умираем для греха, но воскресаем для новой жизни, 
жизни в Господе нашем.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Бог соз-
дал людей не для смерти, но для жизни. Своим грехопа-
дением род человеческий отринул себя от Творца, был 
пленен грехом и смертью. Но по любви Небесный Отец 
послал Сына Своего Возлюбленного с Небес на землю, 
дабы, воплотившись, Господь наш Иисус Христос пока-
зал путь спасения живущим, принял за людей смерть, 
сокрушил врата ада, восстановил человечество в бла-
годати Небесного родства. И потому мы говорим, что 
Спаситель — Господь и живых, и мертвых.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Бог промыш-
ляет и об умерших. А если промышляет об умерших, 
то ясно, что также и о живых. Ведь Он ничего не оста-
вил вне Своего владычества, но приобрел на людей еще 
большие права, чтобы промышлять о нас больше, чем 
о всем прочем. Человек платит деньги за раба и потому 
тщательно бережет его, а Бог заплатил смертью и, ко-
нечно, не может считать маловажным спасение того, кто 
был куплен столь великой ценой и кого Он приобрел 
во владение таким усердием и трудами».

Блаженный Феодорит разъясняет: «Он — Владыка 
всех, — Он, Себя предавший за нас на смерть, разрушив-
ший державу смерти и всем нам дарующий обетование 
воскресения. Поэтому Ему мы подвластны, как от Него 
приявшие жизнь».

Господь объемлет все наше бытие, нам не спрятать 
от Бога ни мыслей, ни чувств. Святитель Иоанн Зла-
тоуст говорит: «Видишь, как сильно Его владычество? 
Видишь ли, как необорима Его крепость? Видишь ли, 
как всеобъемлющ Его Промысл?»

Господь не понуждает нас к повиновению, а предо-
ставляет возможность самим сделать выбор — с кем мы, 
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с Богом или со своими грехами. Благоугождая Богу, по-
свящая всю жизнь Господу, мы непрестанно находим-
ся в заботливой деснице Его. Угождая же самим себе, 
служа собственным страстям и порокам, обрекаем себя 
на нескончаемые муки. Господь ждет нашего решения.

Святитель Григорий Богослов призывал: «В жертву 
Богу преимущественно перед всем прочим приноси душу».

Работая Господу, надо научиться терпеть, смирять-
ся, подвизаться с трудолюбием и желанием. Тогда и ум 
очистится, и помышления обновятся, и сердце преис-
полнится любви.

Что значит вся земная мудрость пред величием и си-
лой Премудрости Небесной? Без самоотвержения чело-
век не способен к вере. Когда мы упорствуем и лелеем 
свою самость, дерзостно требуя отчета у Бога за все про-
исходящее, мы отдаляемся от Господа, живем жизнью 
тления и греха, умираем для жизни духовной. Потому-
то святитель Игнатий (Брянчанинов) учил: «Отрекись 
от себя и отдайся Богу, да творит с тобою, что хочет».

Господь же хочет, повторюсь, для нас, братья и се-
стры, только доброго! Жаль, что мы об этом порой за-
бываем. Тем не менее каждый человек создан Богом для 
величайшей миссии. Вспомним слова святителя Григо-
рия Богослова: «Мы сотворены на дела благие, чтобы 
славить и хвалить Сотворившего и, насколько возмож-
но, подражать Богу».

Мы получили бытие, чтобы благоденствовать, 
а не творить зло и беззаконие, мы Господом призваны 
любить, а не ненавидеть. Святитель Иоанн Златоуст 
говорил: «Человек не тот, кто только питается хлебом, 
но тот, кто преимущественно перед пищей вкушает Бо-
жественные и духовные слова».

Вот и мы с вами сегодня, братья и сестры, сподоби-
лись с величайшим благоговением выслушать проник-
новенные строки Апостольского чтения, прозвучавшего 
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за Божественной Литургией. Думается, что во многих 
важных вопросах оно дало поводы для размышления 
и разумения истины.

Господь даровал нам подлинную свободу. В Святом 
Евангелии сказано: Если Сын освободит вас, то истин-
но свободны будете (Ин. 8, 36). Мы знаем, что обетова-
ние Божие ныне сбылось. Мы свободны и мы Господни! 
Спаситель наш расторгает узы неправды, умиротворя-
ет тревоги сердца, дает полную отраду душе, а главное, 
освобождает от рабства греху. Но не может быть сво-
боды там, где властвует мирское и тленное, противное 
Богу. Мы спасены Господом, будем же следовать Ему 
и, по словам святителя Григория Богослова, «принад-
лежать к Его достоянию, не очень заботясь о том, что 
малоценно и принадлежит только земле».

Аминь.
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