
Бога — волей-неволей также думает о Боге: ему не хочется, чтобы был 
Бог, Он страшен для него, ибо Бог должен быть праведным и святым, 
карающим зло и любящим праведника, а он—невер, лжив, неправеден 
и осквернен грехами. В такой борьбе помыслов проходит у него день 
за днем. Только тогда, когда он предается веселью, забывает о Боге 
и обретает как бы покой в душе, но когда остается один с самим собой, 
то опять подымается в нем борьба, опять помысл напоминает ему 
о Боге, опять говорит ему: ты говоришь, что нет Бога,— а что будет 
с тобой, если есть Бог,— и страшно и стыдно делается ему. Не от того ли 
грешник не любит уединения и ищет сообщества подобных себе, чтобы 
заглушить в себе голос совести? Нет радости для нечестивца. Скорбь 
и теснота всякой душе человека, делающего злое. Итак, больше всего 
хранимого храни сердце свое (Притч. 4, 23), совесть свою от упреков; 
Бога бойся и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для чело-
века,— и знание, и жизнь, и счастье (Еккл. 12,13). 

БЛАГОДАТЬ БОЖИЯ 

Беседа в Неделю 3-ю по Пятидесятнице, 
на Послание к Римлянам, главу 5, стихи 1-10 

СБожией помощью мы хотим объяснить вам, братья христиане, 
апостольское чтение, положенное в настоящий день на литургии. 
Вот что читано было сегодня из Послания апостола Павла к Римля-

нам (глава 5, стихи 1-10): 
Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа 

нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ 
к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. 
И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происхо-
дит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, 
а надежда не тюстыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца 
наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были 
немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли 
кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто 
и решится умереть. Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что 



Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем 
более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева. 
Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, 
то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. 

Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего 
ИисусаХриста. Апостол пред этим говорил об Аврааме, что он поверил 
Богу, и это вменилось ему в праведность. Аврааму Бог обещал на ста-
рости даровать сына, а от этого сына произойдет великий Потомок — 
Иисус Христос, через Которого благословятся все племена земные. 
Авраам поверил этому обетованию Божию, и его вера вменилась ему 
в праведность (Рим. 4, 3). 

Далее говорит Апостол: не только Аврааму вменилась вера его 
в праведность, но и нам вменится в праведность наша вера. Какая 
вера? Вера тому, что Бог послал в мир Сына Своего, Господа нашего 
Иисуса Христа, Который предан был на страдания и смерть за грехи 
наши и воскрес для оправдания нашего (Рим. 4, 25). Кто верует, что 
ГЬсподь Иисус Христос для спасения нашего сошел с небес, сделался 
человеком, пострадал, умер и воскрес, и кто, веруя так, крестится, тот 
спасен: вера его вменится ему в праведность, хотя бы он и был греш-
ником. Если язычник — монгол, алтаец, китаец или татарин—уверует 
так и крестится, то и он станет праведником пред Богом: вера его вме-
нится в праведность. И все мы, христиане, были в детстве крещены 
и были также праведны пред Богом через Господа нашего Иисуса 
Христа. Но потом, пришедши в возраст, стали грешить пред Богом 
и чрез грех лишились этой праведности, дарованной нам в крещении, 
и стали опять виновными пред Богом; совесть наша перестала быть 
спокойной, она стала напоминать нам о нашей вине и грозить судом 
Божиим и мучениями, уготованными грешникам. 

Но Бог по милосердию Своему не оставил нас навсегда. Он даровал 
нам средство снова примириться с Ним и обрести покой совести. Это 
средство — Таинство Покаяния. Если грешник сокрушается в душе 
о содеянных им грехах, если исповедует грехи свои пред священником 
и получит от своего духовного отца разрешение именем Господа нашего 
Иисуса Христа, то снова возвращается ему праведность, он чувствует 
умиротворение совести, сознает, что он прощен Господом Иисусом 
Христом, Которому Отец отдал весь суд над грешниками (Ин. 5, 22). 
Итак, и христианина, согрешающего после крещения, вера оправды-
вает через Таинство Покаяния, как и язычник оправдывается через 



Крещение. Вот это и означает то, что говорит далее Апостол в объяс-
няемом чтении: оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через 
Господа нашего Иисуса Христа. 

Чрез Него, то есть Иисуса Христа, по вере нашей мы получили 
ту благодать, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией 
(Рим. 5, 2). 

О какой благодати здесь говорит Апостол? О той, которую получаем 
в Таинствах; о благодати, укрепляющей нас в добрых делах, дарующей 
силу бороться с греховными навыками: силой этой благодати грешник 
перестает грешить, пьяница становится трезвенником, развратник 
делается целомудренным, скупой—щедрым, любитель удовольствий — 
воздержанным; некоторые, вступив в борьбу со страстьми, постепенно 
достигли чистоты не только тела, но сердца; через чистоту сердца они 
получили чрезвычайные дары: дар прозрения, дар учительства, дар 
изгнания бесов, исцеления болезней. Удостоившись таковой благо-
дати, мы, говорит Апостол, хвалимся надеждой славы Божией — 
надеждой, что получим ту славу, которую уготовал ГЬсподь любящим 
Его, надеждой быть там, где лик Ангелов, где собор святых апостолов, 
где мучеников воинство и все сонмы праведников, где Пречистая Бого-
матерь, где Сам ГЬсподь Иисус Христос, как Пгава Церкви. 

Получив чрез веру оправдание и благодать Божию, мы и хвалимся 
не только надеждой славы Божией, но хвалимся и теми скорбями, 
каким подвергаются все последующие ГЬсподу Иисусу Христу, все несу-
щие за Ним крест скорбей, гонений, укоризн и многих страданий 
и мучений, ибо все, желающие жить благочестиво... будут гонимы 
(2 Тим. 3,12). 

Сподобившиеся благодати Божией не боятся скорбей, не предаются 
унынию, когда подвергаются поношению, преследованию, лишениям, 
клевете, злословиям. Они достигают через скорби такой опытности, 
такого совершенства, что хвалятся этими скорбями, радуются, когда 
удостоятся потерпеть что-либо неприятное за свое благочестие, ибо 
знают, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, 
от опытности надежда, а надежда не постыжает(Рим. 5, 3-5). 

Как бывает на море, так и в жизни людей благочестивых. Буря 
волны подымает; волнами корабль бросается из стороны в сторону, наги-
бается и готов бывает перевернуться и потонуть. Неопытные пловцы 
бывают в великом страхе и отчаянии, плачут, взывают о помощи, а те, 
кто много раз бывал на море и подвергался обуреваниям, свободны 



от такого страха; кормчий на корабле приобрел опытность править 
кораблем, так что он будет носиться по волнам, но не потонет: бури 
научили его опытности, опытность поддерживает в нем и плывущих 
с ним надежду, что корабль благополучно достигнет пристани. 

Так бывает и с людьми благочестивыми: скорби, лишения, оскорб-
ления, раны, темницы не повергают их в уныние, а закаливают их 
в терпении, так что они среди скорбей радуются, ибо знают, что путь 
скорбей приводит в Царство Небесное: они свыкаются со скорбями 
настолько, что они делаются для них не только малочувствительными, 
но желательными; когда долго не приходится им что-либо потерпеть, 
они скорбят об этом, думая, уж не забыл ли их Бог, ведущий избранни-
ков Своих в Царство Небесное путем скорбей (Деян. 14,22). В сказаниях 
о жизни христианских подвижников есть благочестивая повесть 
о некоем терпеливом Акакии. Жил он в одной келлии со своим старцем. 
Старец часто испытывал его — то делая строгие выговоры, то оскорб-
ляя его, то подвергая его ударам. Ученик всё переносил терпеливо, 
не обижался на старца и не осуждал его. О своих искушениях от старца 
он иногда сказывал только некоему иноку, опытному в духовной жизни. 
Ученик, оскорбляемый старцем, бывал весел в те дни, когда он подвер-
гался выговорам или побоям, но если прекращались таковые испыта-
ния, то он со скорбию говорил тому иноку, который знал его подвиж-
ническую жизнь, что в эти дни он ничего не приобрел себе для Царства 
Небесного, потому что ему не довелось ничего потерпеть ради Господа. 
Когда скончался этот ученик-страдалец и старец его сказал вопросив-
шему о нем, что он умер, то вопросивший старца инок ответил, что 
такие терпеливцы-послушники не умирают; когда же в доказательство 
смерти послушника старец привел инока к могиле его, то сей инок во-
просил умершего: «Брат Акакий, умер ли ты?» — «Нет, я жив о Господе,— 
ответил тот из могилы,— ибо послушание не умирает». 

Итак, братья, мы, оправданные верой в Господа Иисуса Христа, 
не будем унывать в скорбях, но будем радоваться, когда случится потер-
петь что-либо неприятное ради ГЪспода, зная, что от скорби происхо-
дит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, 
а надежда не постыжает в том, что мы назначены не к погибели, 
а ко спасению, ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом 
смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью 
Его (Рим. 5, 10). 


