
ВЕРА И ДЕЛА ОДИНАКОВО НУЖНЫ ДЛЯ СПАСЕНИЯ 

Беседа в Неделю 5-ю по Пятидесятнице 

Братия! желание моего сердца и молитва к Богу 
об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что 
имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, 
не разумея праведности Божией и усиливаясь поста-
вить собственную праведность, они не покорились пра-
ведности Божией, потому что конец закона—Христос, 
к праведности всякого верующего. Моисей пишет о пра-
ведности от закона: исполнивший его человек жив будет 
им. А праведность от веры так говорит: не говори 
в сердце твоем: кто взойдет на небо? то есть Христа 
свести. Или кто сойдет в бездну? то есть Христа 
из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко 
к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть 
слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами 
твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и серд-
цем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, 
то спасешься, потому что сердцем веруют к правед-
ности, а устами исповедуют ко спасению. 

Рим. 10,1-10 

Смысл этих слов Апостола, сегодня читанных, заключает в себе уче-
ние об оправдании верой в Господа Иисуса Христа. Если устами 

твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веро-
вать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. 

Итак, для спасения души нужно иметь в сердце веру в ГЬспода 
Иисуса Христа и эту веру не только хранить в сердце своем, но испове-
довать ее устами, то есть открыто, не стыдясь никого и ничего, говорить 
о Том, в Кого и как мы веруем. Что может быть легче этого для желаю-
щих спасти душу свою? Веруй всем сердцем в Господа Иисуса Христа, 
не стыдись этой веры, а говори о ней пред другими — и спасешься. 

Что же, значит ли это, что дел уже и не нужно? Ужели после того, 
как возымел кто веру в ГЬспода Иисуса, тому не нужно уже ни постов, 
ни молитв, ни хождения в церковь, ни говения, ни исповеди, ни милос-
тыни, как толкуют это некоторые сектанты — штундисты, баптисты 



и другие им подобные? Отнюдь нет. И вера нужна, и дела нужны!.. Одна 
вера без дел не спасет человека, и одни дела без веры не спасут его. 

Закон был дан Богом через Моисея народу иудейскому. Этот закон 
состоял из многих правил об обрезании, об омовениях, о жертвах, 
о праздниках, о пище и т. п. Давая этот закон, Бог повелевал народу 
через Моисея соблюдать все эти правила: кто будет исполнять всё, ска-
занное в законе, тот спасется, но проклят всяк, кто не исполняет всех 
заповедей закона (Втор. 27, 26; Пал. 3,10). 

Закон Моисеев был столь тяжек, предписаний его было столь 
много, что никто не мог исполнить всего, что требовалось, поэтому все 
находились под клятвой. 

Тогда Бог послал Сына Своего, ГЬспода нашего Иисуса Христа, 
Который, приняв на Себя человеческое естество, исполнил весь закон, 
а за виновных в нарушении этого закона дал выкуп, предав Себя 
на страдание и смерть. Он, невинный, стал как бы виновным и постра-
дал, чтобы даровать оправдание истинно виновным нарушителям 
закона. Сохранив таким образом искупление, Господь Иисус Христос 
даровал спасение не только иудеям, но и язычникам. Этот новый спо-
соб спасения есть вера в Искупителя. Дверью к этому спасению через 
веру служит Крещение, а после Крещения, через другие Таинства верую-
щим даруется та спасительная благодать, которая способствует совер-
шать свое дело спасения через исполнение заповедей Христовых. 

Подумает кто-либо: зачем же опять заповеди? Сказано, что если 
будешь исповедыватъ Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, 
что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. К чему же еще эти 
посты, молитвы, милостыни и прочие дела? 

Дела нужны как свидетельство о том, что ты уверовал всем серд-
цем и делами, как устами, говоришь, что ты не только уверовал 
в ГЬспода, но и возлюбил Его, как и Он тебя, и желаешь подражать Ему 
во всем, исполнять всё, что Он повелел. Он положил душу Свою за нас 
(1 Ин. 3, 16) — и мы готовы положить души свои за Него; Он был кроток 
и смирен (Мф. 11,29) — и мы желаем подражать Ему в этом. Он постился 
и молился — и мы стараемся так же делать. Но при всем том у нас мно-
гого еще недостает, чтобы исполнить всё повеленное нам, и мы признаем 
себя неключимыми143 рабами (Лк. 17,10). Но хотя мы и считаем себя 
грешниками и сокрушаемся о том, но не отчаиваемся в своем спасении: 
чаем спастись через Христа Спасителя нашего, давшего за нас выкуп — 
Кровь Свою; веруем, что Кровь Его очищает грехи не наши только, 



но и всего мира; мы уповаем, что недостающее в нас Он восполнит 
Своею благодатью; мы молим, чтобы вера наша довлела вместо всех, 
то есть удовлетворила за все недостатки наши, чтобы она дала ответ 
за наши поступки, чтобы она оправдала нас пред правосудием Божиим. 

Итак, для спасения нужна прежде всего сердечная вера в Спасителя, 
умершего за нас и воскресшего. Вера должна сопровождаться любовью 
к Спасителю; любовь же выражается в исполнении заповедей. Если 
любите Меня, соблюдите Мои заповеди (Ин. 14,15) — говорил ГЬсподь. 
А заповедь же Его заключается в слове «люби». Люби ГЬспода Бога паче 
всего и люби ближнего своего, как самого себя (Мф. 22, 37-39 и др.). 

ДУХОВНЫЕ ДАРОВАНИЯ. РАЗНООБРАЗНЫЕ СЛУЖЕНИЯ 

Беседа в Неделю 6-ю по Пятидесятнице, 
на Послание к Римлянам, главу 12, стихи 6-14 

По данной нам благодати, имеем различные дарова-
ния, то, имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере 
веры; имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель 
ли, — в учении; увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, 
раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй с усер-
дием; благотворитель ли, благотвори с радушием. Любовь 
да будет непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь 
к добру; будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; 
в почтительности друг друга предупреждайте; в усердии 
не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите; 
утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, 
в молитве постоянны; в нуждах святых принимайте учас-
тие; ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте 
гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте. 

Рим. 12, 6-14 

Апостольское наставление, читанное в настоящую неделю по Пяти-
десятнице, взято из послания апостола Павла к римским хрис-

тианам. Повторим это чтение в русском переводе и объясним смысл 
прочитанного. 
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