
честивую жизнь свою, христиане подвергаются оскорблениям, поноше-
ниям; облагодетельствованные ими вместо благодарности воздают 
им оскорблениями, поношениями, клеветой, но это не останавливает 
благочестивых в добро делании: 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 Отца 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. 



Между римскими христианами произошло некоторое разномыслие. 
Одни из обратившихся к вере во Христа из иудеев продолжали, 
по старой привычке, соблюдать обрядовый иудейский закон, данный 
через Моисея,— закон о пище, о праздниках, об омовениях и т. д. 
Другие, справедливо признавая, что спасение приобретается через 
веру в ГЪспода Иисуса Христа, а не через дела обрядового закона, не хра-
нили этого закона. С ними были согласны и те христиане, которые 
обратились к вере из язычества. Эти последние, как и некоторые 
из христиан от иудеев, не соблюдая закона Моисеева о различии пищи 
чистой и нечистой, употребляли иногда в пишу и мясо идоложертвен-
ное, справедливо обосновывая свое суждение на том, что идол не бог 
и потому приносимое ему в жертву мясо не имеет особенного значения: 
оно то же, думали они, что и обычно употребляемая пища. Апостол, 
признавая рассуждения таковых справедливыми, называет их силь-
ными, по сравнению с рассуждающими иначе. Некоторые, несмотря на 
то что признавали приносимую в жертву идолам пишу скверной, вку-
шали ее и чувствовали поэтому упреки своей совести как нарушители 
закона. А поступая против своей совести, они согрешали, ибо всё, что 
делается не согласно с требованием совести, грех. Так как это проис-
ходило от недостатка их веры в ту истину, что закон обрядовый 
с пришествием Христовым потерял свою обязательную силу, что с при-
шествием Христовым человек оправдывается верой во Христа, что 
язычники, не соблюдающие иудейских обрядов, получают оправдание 
одной верой и исполнением нравственного закона, заключающегося 
в заповеди о любви,— то Апостол называет соблазняющихся вкуше-
нием идоложертвенной пищи немощными в вере. 

В отношении к таковым он дает совет христианам, лучше других 
рассуждающим о предметах веры, быть снисходительными к немощ-
ным и, зная, что вкушение идоложертвенной пищи и неисполнение 
обрядов иудейских не оскверняет верующих во Христа, советует им 
ради немощных братий отказаться от вкушения запрещенной пищи, 
чтобы не подавать соблазна немощным братьям, за которых умер 
Христос; поэтому он и говорит: Мы, сильные, должны сносить немощи 
бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать 
ближнему, во благо, к назиданию. При этом Апостол указывает на при-
мер ГЬспода Иисуса Христа, Который не Себе угождал, но, как написано, 
поношения поносящих Ти нападоша (рус.: падают) на Мя (Пс. 68,10). 
Смысл этих слов таков: как Христос, исполняя волю Отца Своего, ради 



спасения людей претерпел злословия от тех, кто своими делами подавал 
язычникам повод хулить имя Бога Израилева, так и вы, сильные, спо-
собные лучше других рассуждать, в суждениях своих имейте в виду 
не себя только, но ближних своих. Снисходите к их немощам, заботьтесь 
о том, чтобы доставить им пользу и помочь им созидать свое спасение. 

Урок апостольский, преподанный в читанном в эту неделю посла-
нии к римским христианам, приличен для христиан и нашего времени. 
И в наше время есть сильные и нет недостатка и в бессильных, немощи 
которых должны носить сильные. 

Кто у нас сильный и бессильный? Владеющий благами земли силь-
нее тех, кто лишен этих благ или имеет их мало. Богатый сильнее бед-
ного. Если изобилующий благами делится таковыми с неимущими, 
то он носит немощи немощных. Если кто отказывается от своего 
спокойствия, чтобы трудиться на благо других, тот не себе угождает, 
а ближнему. 

Когда начальник снисходительно относится к ошибке или неча-
янно сделанной погрешности по службе, то он сносит немощь бессиль-
ного. Когда родители или воспитатели принимают раскаяние детей, 
по молодости или неопытности совершивших проступок, то они несут 
немощи немощных. Когда они отказываются от собственного покоя 
или от удовольствий, чтобы доставить благо, покой и утешение своим 
детям или питомцам, то они не себе угождают, а другим, во благо, к сози-
данию. Но если родители или воспитатели снисходительно относятся 
к проступкам своих детей или воспитанников, допускаемым сими 
последними вследствие их своеволия, разнузданности нравов и горде-
ливого самомнения, то они угождают им не во благо, а на зло, не в нази-
дание, а на разорение — они грешат потворством детям. 

Вот муж науки, способный рассуждать о предметах высшего 
порядка, а рядом с ним простец, не могущий в своих суждениях под-
няться выше своего обыденного образа мыслей. Если первый, лучше 
рассуждающий, не пренебрегает простотой второго, не гордится пред 
ним, если притом он уважает в простеце всё то, что для последнего свя-
щенно, не оскорбляет ни религиозных, ни патриотических его чувств, 
то он, лучше рассуждающий, не себе угождает, но ближнему, во благо, 
к назиданию его. 

Если он, муж науки, делится своими познаниями с простецом, если 
он свои познания о правде и обязанностях гражданина, о сохранении 
здоровья, о благоустроении хозяйственного быта употребляет на пользу 



других, не имеющих таких познаний, то он не себе угождает, а ближ-
нему, на благо и назидание его. 

Если кто силен в вере и благочестии, если кто получил власть руко-
водствовать других в деле спасения, пусть носит немощи немощных 
в вере, пусть не презирает и не чуждается их, пусть снисходительно 
относится к немощам их, прощая им их недочеты даже в отношении 
к ним, своим руководителям. Пусть принимает их в свое духовное обще-
ние, делится с ними хлебом жизни, как Христос принял нас в славу 
Божию. Если кто впадает в какое прегрешение, того он должен исправ-
лять в духе кротости, без гнева и укоризны (Гкл. 6,1); в отношении 
к немощным в вере должен наблюдать с мудрой осмотрительностью, 
чтобы не подать им в чем-либо повода к соблазну; иногда нужно отка-
заться даже и от позволительного, как говорил о себе Апостол: если пища 
соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблаз-
нить брата моего (I Кор. 8,13). 

Сильный в вере должен поступать в отношении к немощным так же, 
как отец поступает в отношении к детям. Чрез таковое снисхождение 
к немощным, чрез временное отречение от своих рассуждений, хотя 
и здравых, в пользу других, не достигших полного понимания духа уче-
ния евангельского, вы сохраните между собой единомыслие. Видя вашу 
уступчивость в своих мнениях, они и сами будут уступчивы в отношении 
к вам, скорее будут принимать ваши советы. Между вами будет единение 
духа, а через это исполнится тот закон любви, которому учил Христос. 

Достигнув единомыслия в суждениях о предметах веры, вы воз-
можете единодушно, едиными устами славить Бога и Отца ГЪспода 
нашего Иисуса Христа, Которым да будет слава со Святым Духом. 

ДА НЕ БУДУТ В ВАС РАСПРИ 

Беседа в Неделю 8-ю по Пятидесятнице 

Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса 
Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между 
вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном 
духе и в одних мыслях. Ибо от домашних Хлоиных сдела-
лось мне известным о вас, братия мои, что между вами 


