
чтобы кто-либо, разыскивая это золото, не погиб бы не ради Бога и чтобы 
душа его не подверглась осуждению». Сказав это, Ангел повелел старцу 
идти обратно в келлию и напрасно не трудиться. «Так говорит Дух 
Божий,— сказал Ангел.— Судьбы ГЬсподни — глубина многа, неиспы-
туемы и недоведомы человекам. Да и ты их не испытывай, потому что 
это не полезно». Сказав это, Ангел стал невидим139. 

Итак, будем внимательны к себе. Не будем испытывать путей 
Господних. Если придет к тебе, христианин, счастье — не слишком 
радуйся; если постигнет тебя несчастье — не предавайся безмерной 
печали. Счастье, быть может, послано тебе как воздаяние здесь, 
на земле, за немногие твои добрые дела, а за тяжкие грехи твои 
и нераскаянную жизнь твою расчет с тобой отлагается до будущей 
жизни. А несчастье считай милостию Божией к тебе. Кого любит 
Господь, того наказывает (Притч. 3,12) — временно, чтобы помило-
вать вечно. Если услышишь слова безумия: нет Бога и нет Промысла 
Божия,— беги от говорящих это, ибо Церковь изрекла на упорствую-
щих таковых грозное: анафема140. А мы будем молиться о себе, как 
научены: Отче наш... не введи нас во искушение. О заблуждающихся 
помолимся, да обратит их Господь имиже весть путями на путь истины. 

БЛАГОДАТЬ СВЯТОГО ДУХА 

Беседа в день СВЯТОГО Духа 

Бог наш есть Творец, Промыслитель и Спаситель мира: Он глаголал 
издревле отцам народа еврейского чрез Духа Святого устами про-

роков, в последние дни говорил чрез Сына, чрез Которого и веки сотво-
рил. Сын Божий, будучи сиянием славы и образом Ипостаси Отца 
(Евр. 1,1-2), для спасения человеков сошел с небес и воплотился от Духа 
Святого и Марии Девы и вочеловечился. Пожив на земле и совершив 
Собой очищение грехов человеческих, Он восшел на небеса и воссел 
одесную престола величия на высоте (Евр. 1,3). В день Пятидесятницы 
Господь Иисус Христос ниспослал от Отца на Своих святых учеников 
и апостолов Духа Утешителя (Деян. 2). Сей Святой Дух есть Господь 
животворящий, равно поклоняемый. Он устрояет Церковь, основанную 

- юо 



ГЬсподом Иисусом Христом. Для устроения Церкви Дух Святой действо-
вал в апостолах, действует в преемниках их — епископах и в постав-
ляемых от епископов священниках — совершителях Тайн. Дух Святой 
подает всем верующим спасительную благодать. Сия благодать пода-
ется через Таинства. Чрез Таинство Крещения Дух Божий возрождает 
человека для новой жизни, облекает его в правду Христову, как ризу 
спасения, и вводит его в ограду Церкви, как в спасительный ковчег, 
вне которого нет спасения. Чрез Таинство Миропомазания Дух Святой 
подает благодать, укрепляющую христианина для прохождения новой, 
святой жизни, чтобы он, постепенно обновляясь, отображал в себе 
Божии совершенства, Божию благость. И Таинство Причащения совер-
шает также Дух Святой: через священнослужителя Он прелагает хлеб 
Евхаристии в Тело Христово, вино — в Кровь. Дух Святой действует 
и в прочих Таинствах. Дух Святой призывал и призывает язычников 
ко спасению. Для сего Он дал дар ведения языков святым апостолам. 
Он сопутствовал и содействовал им в проповеди, подтверждая их слова 
знамениями и чудесами (Мк. 16, 20). И в последующие времена Дух 
Божий посылал благовестников для евангельской проповеди язычни-
кам. В нашей православной Руси было и ныне есть немало таких веро-
проповедников среди языческих народов, обитающих в пределах России 
и за пределами ее. Дух Святой не оставляет без благодатной помощи 
и этих проповедников веры, нередко совершая через них знамения 
и чудеса,— ибо чудеса совершаются, по слову Апостола, не для верую-
щих, а для неверующих (1 Кор. 14, 22). Он умудряет этих веропроповед-
ников, дает им силу для благовествования среди неверующих и через 
их слово действует на сердца их. В записях православных благовест-
ников есть много замечательных случаев неотразимого действия слова 
веропроповедника на сердце языческих слушателей и вследствие этого 
обращения их к вере христианской141. 

Дух Божий, обитая непрестанно в Церкви Христовой, действует 
многоразличными способами для устроения спасения верующих. 
Одним дарует дух премудрости для уразумения тайн Божиих, иным — 
дар учительства для наставления в благочестии, другим — дар утеше-
ния скорбящих, иным дается дар рассуждения, иным — врачевания 
болезней, изгнания духов (1 Кор. 12, 8-10). Раздавая эти дары одним 
для пользы других, Дух Божий привлекает к ним тех, кто нуждается 
в том или другом: кто нуждается в наставлении — благодать Духа 
внушает им прибегать к тем, кому дана благодать наставления; кто 



нуждается в утешении — она направляет его к тем, кто обладает даром 
утешения. Кто из нас не слышал о таких Божиих избранниках, носи-
телях многоразличной благодати Божией? Посему как в прежние 
времена верующие совершали далекие путешествия в Святую землю, 
к святым подвижникам веры, так и ныне на святой Руси не оскудел дух 
благочестивого паломничества. Некоторые, совершая для богомолья 
дальние путешествия, из России идут в Сибирь, из Сибири — в Россию. 
Много тысяч богомольцев идут в Саров, в Оптину пустынь, некото-
рые — в Кронштадт, иные еще куда-либо, где открылся источник бла-
годати утешения, наставления, прозрения, врачевания недугов душев-
ных и телесных в лице какого-либо смиренного старца-подвижника 
или доброго пастыря. После беседы с этими носителями благодати 
в душе верующего делается так легко и отрадно, от речи святого 
наставника ему хочется плакать, измениться, возродиться. 

Что скажем о себе самих—восприяли ли и мы дары Святого Духа, 
проявляется ли в чем-либо в нас этот дар, эта спасительная благодать? 
Не скажем ли мы, что даже и не слыхали, что ныне есть Дух Святой 
(Деян. 19,2)? Это могло случиться с теми, кто с детства не получил доб-
рого христианского воспитания, что они, получив в Таинствах Креще-
ния, Миропомазания и Причащения спасительную благодать, возне-
радели о ней: родители их вначале не сказали им об этой благодати, 
не позаботились возрастить в них это благодатное семя, а они потом 
сами не позаботились о себе, когда пришли в возраст; быть может, они 
потом намеренно противились действию в них благодати, и она оста-
вила их, перестав обнаруживать в них свои действия,— и вот они оста-
лись чуждыми благодати и готовы сказать, что они даже не знают, есть 
ли ныне таковая благодать. И в самом деле, действует ли ныне спаси-
тельная благодать среди христиан? Если действует, то в чем она обна-
руживается? 

Несомненно, благодать Духа и ныне пребывает среди христиан 
и обнаруживается в многоразличных действиях. Войдите в благочес-
тивую семью, где царит страх Божий, взаимное согласие, где дети вос-
питываются в правилах благочестия, во всякой благопокорливости,— 
тут обитает в душах верующих благодать Божия. Посмотрите на этих 
благочестивых дев и юношей, а также людей уже зрелого возраста, 
которые оставили семьи, отца, мать, чтобы, с согласия их, уйти в оби-
тель и там во всяком послушании, в трудах, смирении и молитве про-
водить девственную, богоугодную жизнь: это—дар благодати Божией. 



Посмотрите на тысячи богомольцев, идущих к святым местам, чтобы 
там удовлетворить своему благочестивому чувству, поклониться свя-
тыням, услышать слово наставления от благодатных мужей, увидеть 
пример жизни о Христе: это — действие влекущей ко спасению благо-
дати Святого Духа. Посмотрите на этого семьянина, который преда-
вался гибельному для тела и души пороку — пьянству, расточал свое 
имущество, был жесток к своей жене, груб с детьми своими, а теперь, 
услышав слово Божие, оставил свой порок и стал примерным семьяни-
ном. Спросите его, что побудило сделать над собой насилие и перелом 
в жизни своей, и он скажет вам: Бог мне помог; это — действие той же 
спасающей грешника благодати Божией. Несмотря на всю развращен-
ность людей нашего времени при умножении нечестивых учений, при 
общем оскудении благочестия и отпадении многих от веры, при объяв-
ленной свободе совести, всё еще остается множество благочестивых, 
не преклонивших колен своих пред Ваалом (Рим. 11,4), множество воз-
держников, внимающих своему спасению и среди мира, любящих 
упражняться в делах благотворения, охотно посещающих храм Божий, 
любящих слушать слово Божие и вообще упражняться в делах благо-
честия. Всё это — действие спасительной благодати Святого Духа, оби-
тающего в Церкви Христовой, подаваемой через Святые Таинства. 

Благословим Отца и Сына и Святого Духа, ГЬспода: Отца—Вседер-
жителя, Сына—Искупителя и Духа Святого—Утешителя, просвещаю-
щего, укрепляющего и освящающего верных. 

НАКАЗАНИЕ ЗА ГРЕХИ 

Беседа в Неделю 2-ю по Пятидесятнице 

Скорбь и теснота всякой душе человека, делаю-
щего злое, во-первых, Иудея, потом и Еллина! Напро-
тив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, 
во-первых, Иудею, потом иЕллину! Ибо нет лицеприя-
тия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне 
закона и погибнут; а те, которые под законом согре-
шили, по закону осудятся (потому что не слушатели 


