
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 Господа 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; раздавателъ 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. 



Апостол пишет: И как, по данной нам благодати, имеем различ-
ные дарования, то, имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере 
веры; имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли,— в уче-
нии; увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте; 
начальник ли, начальствуй с усердием; благотворитель ли, благо-
твори с радушием (Рим. 12, 6-8). 

Этими сейчас прочитанными и следующими за ними словами свя-
той Апостол преподает наставление о том, как должен жить человек 
благочестивый. 

Все получили от Бога благодать через святые Таинства, говорит 
Апостол римским христианам, а с ними говорит и всем нам; все вы 
получили различные дарования—употребляйте же эту благодать, каж-
дый кому что дано, во благо другим и для созидания своего спасения. 

Если получил ты дар пророчества, то пророчествуй по мере веры. 
Под пророчеством здесь разумеется не только предведение и предска-
зание будущего, но и дар прозорливости, дар уразумевать помышления 
других, прозревать то, что совершено было вдали или втайне; дар гово-
рить вдохновенно, возбуждать словами чувство умиления, раскаяния, 
давать советы и наставления, как уклоняться от грехов и проводить 
жизнь благочестивую; дар возбуждать веру в неверующих и призывать 
к вере во Христа. 

Итак, получив такой дар, употребляй его, не скрывай таланта, 
чтобы не подвергнуться осуждению, как ленивый раб (Мф. 25, 26-30). 

Имеешь ли служение, пребывай с верностию в назначенном тебе 
служении. О каком служении говорится здесь? — О всяком служении, 
а прежде всего о служении Церкви Божией, о служении при храме, 
о служении больным, а потом в исполнении обязанностей того звания, 
в каком кто состоит: в звании ли начальника или воина, учителя или 
земледельца. Во всяком звании можно служить Богу, и всякое звание 
может привести ко спасению, если христианин усердно и добросовестно 
исполняет обязанности, возложенные на него этим званием. Если ты 
избран на служение в Церкви—в пастырском звании, в должности ста-
росты, исполняй эту обязанность усердно, честно, служи Церкви, как 
Христу, и получишь воздаяние от Христа. Если ты избран на службу 
городу в городском управлении, если избран на должность для служения 
сельскому обществу, если ты призван в военную службу — исполняй 
усердно, добросовестно свои обязанности и спасешь свою душу: твое 
служение будет служением во славу Божию; честностью и усердием, как 



добрый христианин, ты прославишь имя Христово, и за это Христос 
тебя прославит. Только делай всё во славу Божию, не стыдись исповедо-
вать, что честно поступаешь потому, что так заповедует тебе Христос. 

Далее Апостол перечисляет еще некоторые служения. 
Учитель ли ты — пребывай в учении; добросовестно исполняй свои 

обязанности; если ты школьный учитель — учи детей с усердием, 
с любовью; учи уроками, учи и доброй жизнью своей. Но кроме школь-
ного есть еще учительство и воспитание детей внешкольное, семейное. 
Что в школе учитель, то в семье отец, а еще более мать. На них лежит 
обязанность преподать детям первые уроки о Боге, научить их Богу 
молиться, научить, как следует полагать поклоны, как изображать 
на себе крестное знамение, приохотить их посещать храм Божий, 
научить благоговейно стоять в церкви. 

Далее Апостол говорит: аще утешаяй, во утешении (Рим. 12, 8), 
то есть: увещатель ли ты — пребывай во увещевании. Поручено ли тебе 
или приял дар увещевать заблуждающих, утешать скорбящих, утверж-
дать колеблющихся — умножай этот дар тщательным исполнением 
служения другим. Спасая других, себя спасешь; утешая других, най-
дешь и себе утешение; предостерегая других, и сам будешь осторожен. 

Затем говорит Апостол о служении бедным: раздавай в простоте, 
то есть если тебе поручено оказывать другим помощь, делай в простоте, 
без лицеприятия. Это наставление должны помнить те, кому вверены 
благотворительные учреждения. Смотрите на себя как на служителей 
Божиих, а не как на безотчетных распорядителей врученного вам. 
Вверенное вам имущество берегите, как свое собственное или как 
Божие, вам врученное для хранения; ни одна лепта да не будет употреб-
лена без нужды. 

Начальствуй с усердием (Рим. 12, 8). Вот и еще одно служение: 
начальник ли ты, начальствуй с усердием. Ни к чему и ни к кому 
не относись небрежно. К подчиненным относись заботливо, искренно, 
доброжелательно, но в то же время будь справедлив: где нужна стро-
гость, будь строг, требуя от подчиненных исправности. 

Вот еще одно служение: благотворитель ли ты, раздаятель ли 
милости — благотвори с радушием (Рим. 12, 8), с радостной душой, 
с веселым лицом, а не со скорбью сердца и суровым видом. 

В следующих за этими стихах Апостол научает, что благочестие 
христианина должно проявляться еще в любви, в трудолюбии, в терпе-
ливом перенесении скорбей, в сострадании к другим, в прощении обид. 



Любовь да будет непритворна (Рим. 12, 9): не внимание только 
и знаки любви оказывай другим, но люби искренно, сердечно—не сло-
вами люби, но делом и истиной. Выражаешь словами сожаление к горю 
другого — старайся иметь такое сожаление и в сердце; приветствуешь 
ли словом — приветствуй благоуветливо, доброжелательным будь 
и в сердце; что говоришь пред лицом, то говори и за глазами; не будь 
двоедушен, чтобы одно говорить, а другое делать; если обещаешь много, 
а сделаешь мало или ничего, то это не любовь, а лицемерие. 

Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру (Рим. 12, 9). Иногда 
у людей бывает любовь слепая: кого они любят, в том или не замечают 
порока, или порок в любимом человеке кажется ничтожным, не заслу-
живающим внимания; истинная любовь не такова: она худое не назы-
вает добром, порок — добродетелью. Поэтому если ты в друге своем 
усмотришь несправедливость, не защищай и не одобряй, не молчи 
пред другом, когда видишь в нем дурное, но не изменяй любви, говори 
ему правду, ошибку его не оправдывай. А добро везде, где бы оно ни было, 
признавай добром: если даже и во враге твоем видишь доброе, не лги 
на него, не перетолковывай доброе его в другую сторону; не умаляй 
достоинства другого, хотя бы он был враг твой,— напротив, защищай 
его, когда кто будет возводить на него клевету. Итак, отвращайся от зла 
в друге и прилепляйся к добру во враге твоем. 

Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью (Рим. 12,10), 
смотрите друг на друга как на родных своих, ибо вы братья о Христе; 
Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими (Рим. 12,15). После 
этого как далек от истинной любви тот, кто говорит о другом во время 
его скорби или нужды: что мне до него, ведь он чужой для меня! 
Нет, видно, не чужой он, а свой, родной о Христе. 

В почтительности друг друга предупреждайте (Рим. 12,10). 
Не жди от другого, чтобы он наперед выразил пред тобой знак уваже-
ния, а сам прежде окажи ему почтение; если он, младший твой, напе-
ред не поклонился и не приветствовал тебя, то ты сам наперед покло-
нись ему в знак любви к нему. После этого как далеки от христианской 
любви те молодые люди, которые не хотят воздать чести старшим, 
дети — родителям, воспитанники — своим воспитателям, пасомые — 
своим пастырям, облагодетельствованные — своим благодетелям. 

Истинный, благочестивый христианин бывает усерден в каждом 
деле. В усердии не ослабевайте,— говорит Апостол,— духом пламе-
нейте; Господу служите (Рим. 12,11). 



Благочестивый человек и молится усердно, и работает не лениво; 
он не пропускает ни одной божественной службы; в праздник он со звоном 
колокола идет в церковь, в будни он всегда в работе. Он молится и читает 
Божие слово дома, он тщательно исполняет всякую работу, всякое дело, 
свое ли оно или чужое. Он горит душой, чтобы всё сделать в свое время, 
всё довести до конца. Таков он в житейском деле, таков он и в Божием 
деле: усерден в служении людям, усерден и в служении 1Ъсподу. 

Далее Апостол говорит: утешайтесь надеждою; в скорби будьте 
терпеливы, в молитве постоянны (Рим. 12,12). 

Земная жизнь христианина есть время скорби, нужды, страда-
ний, гонений. Но христианин всё это при помощи Божией переносит 
благодушно, утешаясь надеждой, что за эти страдания он получит 
райские утешения. Поэтому он терпеливо переносит всякую скорбь, 
всякую нужду, всякую несправедливость людскую, веруя, что Господь 
со скорбью пошлет ему утешение, в нужде — помощь, в гонении — 
защиту Он молится об избавлении от постигающих его испытаний. 

Если не скоро приходит ему помощь свыше, он не перестает 
молиться, твердо веря, что ГЬсподь не изменит Своего обещания, 
не презрит молитвы молящегося, рано ли поздно ли явит к нему Свою 
милость; он вспоминает при этом хананеянку, которая не переставала 
взывать ко Господу, хотя Он молчал и отказывал сперва исполнить 
ее просьбу, но потом с избытком утешил ее (Мф. 15, 22-28). 

Наконец, Апостол преподает наставление христианам о взаимной 
друг другу помощи и страннолюбии. В нуждах святых принимайте 
участие; ревнуйте о странноприимстве (Рим. 12,13). 

Христиане составляют единое тело — Церковь, возглавляемое еди-
ным Главой — Господом Иисусом Христом. Как в теле все члены служат 
для других и помогают друг другу, так и христиане принимают участие 
в нуждах других, а наипаче святых — то есть верующих, единоверных 
своих. Они ухаживают за больными; они посылают милостыню туда, 
где является нужда по случаю голода, войны или другого какого обще-
ственного бедствия; они устраивают приюты для безродных детей; они 
принимают участие в устроении школ для обучения детей грамоте 
и благочестию; они принимают странников-богомольцев; они устраи-
вают дома-убежища, ночлежные и странноприимные дома, и всё это 
исполняют с ревностью. 

Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не прокли-
найте (Рим. 12,14). Случается иногда, что, несмотря на истинно благо-



честивую жизнь свою, христиане подвергаются оскорблениям, поноше-
ниям; облагодетельствованные ими вместо благодарности воздают 
им оскорблениями, поношениями, клеветой, но это не останавливает 
благочестивых в доброделании: они не воздают злом за зло, они благо-
словляют гонителей своих, молятся за оскорбляющих их, благослов-
ляют, а не клянут их. 

Итак, вот какие уроки благочестия преподаны в апостольском чте-
нии настоящего дня. Христианин, получив в Таинствах спасительную 
благодать и различные дарования, должен украшаться делами благочес-
тия. Его благочестие должно выражаться в тщательном исполнении 
своих обязанностей, какие на него возложены, в его любви нелицемерной, 
в его деятельности неослабной, в его терпении скорбей и гонений, в его 
участии в страданиях других, в уходе за больными, в приятии странников 
и, наконец, в молитве за обижающих и благословении проклинающих. 

СИЛЬНЫЕ ДОЛЖНЫ ПОМОГАТЬ СЛАБЫМ 

Беседа в Неделю 7-ю по Пятидесятнице 

Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных 
и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать 
ближнему, во благо, к назиданию. Ибо иХристос не Себе 
угождал, но, как написано: злословия злословящих Тебя 
пали на Меня. А все, что писано было прежде, написано 
нам в наставление, чтобы мы терпением и утеше-
нием из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпения 
и утешения да дарует вам быть в единомыслии между 
собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, 
едиными устами славили Бога и Отиа Господа нашего 
Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как 
иХристос принял вас в славу Божию. 

Рим. 15, 1-7 

Зти слова взяты из Послания апостола Павла к Римлянам, читае-
мого на литургии в настоящий воскресный день Седьмой недели 

по Пятидесятнице. Писано было это послание по следующему поводу. 


