
Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей 
своих [ Ин. 15,13). 

Итак, будем хранить веру в Бога, как мы научены. Мы должны веро-
вать — ибо без правой веры невозможно спастись; без веры невозможно 
достигнуть нравственного совершенства; без веры нет счастья, нет 
мира; без нее невозможно достигнуть вечного блаженства. Мы можем 
веровать: вера — дар Божий, она дается ищущему и просящему. Будем 
молиться о даровании нам такой веры — и получим этот дар. Для 
верующего всё возможно (Мк. 9, 23): вера творит чудеса, вера всё 
побеждает. Неверы говорят: мы не хотим веровать; а мы, верующие, 
скажем: мы хотим веровать, ибо это должно, это возможно. Итак, 
мы веруем во Единого Бога, в Троице славимого Отца и Сына и Святого 
Духа, Троицу единосущную и нераздельную, Которой да будет слава 
во веки. 

Н Е УНИЖАЙТЕ ПАСТЫРЕЙ: ОНИ В СКУДЕЛЬНЫХ 
СВОИХ СОСУДАХ НОСЯТ СОКРОВИЩА БЛАГОДАТИ 

Беседа в Неделю 15-ю по Пятидесятнице, 
на Второе послание к Коринфянам, 

глава 4, стихи 6-15 

Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил 
наши сердца, дабы просветить нас познанием славы 
Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие 
мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная 
сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду 
притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоя-
тельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не остав-
лены; низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле 
мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова 
открылась в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно 
предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь 
Иисусова открылась в смертной плоти нашей, так 
что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но, имея 



тот же дух веры, как написано: я веровал и потому 
говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что 
Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса 
и нас и поставит перед Собою с вами. Ибо все для вас, 
дабы обилие благодати тем большую во многих про-
извело благодарность во славу Божию. 

2 Кор. 4, 6-15 

Добрые богомольцы и усердные слушатели! Вы здесь, как в гостях 
на богатом обеде, обильно были напитаны духовной пищей, молит-

вой и словом Божиим. Унесите и домашним вашим отсюда, из духов-
ного обеда, хотя малую частицу, как уносят некоторые частичку анти-
дора. Но прежде подумайте: сами-то помните ли то, чем вас здесь 
питали? Вы, конечно, понимаете, что мы говорим не о телесной пище, 
а о духовной. Помните ли, что здесь было читано или говорено? Напри-
мер, о чем говорилось в чтении из Апостола? Думаю, что многие из вас 
не расслушали, что читалось там, а если кто и слушал, едва ли понял. 
А ведь читается для того, чтобы верующим преподать наставление, для 
души назидание или, иначе говоря, напитать души слушателей духов-
ной пищей. Не понимая же сказанного или читанного, возможно ли 
назидаться или утешаться? 

Что же делать для того, чтобы понимать читаемое в церкви? 
Нужно заранее дома прочитывать, что положено читать в этот день, 
по крайней мере из Апостола или Евангелия. Прочитанное дома, а еще 
лучше и продуманное, хорошо поймется и запомнится, когда оно будет 
читаемо в церкви. Так, например, сегодня читано было из того же 
Послания апостола Павла к коринфским христианам, которое чита-
лось и в предшествующие воскресные дни. В нем говорилось сначала 
о том, что как при создании мира ГЬсподь повелел прежде всего явиться 
свету, так и теперь озарил наши сердца, дабы просветить нас позна-
нием славы Божией в лице Иисуса Христа (2 Кор. 4,6). Это значит, что 
как сначала слава Божия, Его мудрость и сила открылись только тогда, 
когда явился свет, ибо только при свете можно было рассмотреть кра-
соту создания Божия и, лишь рассмотрев это, можно прославить Того, 
Кто устроил всё так прекрасно и премудро,— так и при воссоздании 
человека или, вернее сказать, всего человечества Бог послал свет 
духовный, при помощи которого люди увидели славу Божию, явив-
шуюся через Иисуса Христа, Сына Божия,— ибо как через Сына Божия 



всё сотворено было, так через Сына Божия и искуплено человечество — 
это наилучшее из созданий Божиих. 

Как сначала тьма покрывала землю, так духовная тьма греха 
покрыла всё человечество. Люди забыли истинного Бога, погрузились 
в бездну пороков, кланялись вместо истинного Бога ложным богам, 
приносили жертвы идолам, а через них — бесам. Чтобы просветить 
людей познанием истины, Бог, Отец Небесный, послал Сына Своего, 
Который взял на Себя грехи мира, пострадал за них и потом послал 
на землю Духа Святого, Который просветил, научил истинам веры 
апостолов, а через них озарил и сердца верующих; тогда люди познали 
истинного Бога, в Троице славимого, узнали, что Он есть Отец мило-
сердый, желающий всем спасения, что Он ради Сына Своего благово-
лил примириться с грешным миром, простить грехи тех, кто через веру 
в Сына Божия обращается к Богу; что Он послал людям Духа Святого, 
Который Своей благодатью освящает их, обновляет, помогает восстать 
от греха; что Бог через Христа Иисуса не только прощает людям грехи, 
но и уготовал для них блаженство в вечной жизни. Всё это открыто 
людям через благодать Духа Святого, озаряющего сердца верующих. 
Для хранения и раздаяния этой благодати Он учредил Церковь и в ней 
поставил апостолов, пастырей и учителей для раздаяния благодати 
всем верующим (1 Кор. 12, 28). Благодать просвещающую и спасающую 
можно получить только в Церкви, а дверь в Церковь есть Таинство 
Крещения, совершаемое над тем, кто уверовал в Господа Иисуса Христа 
как Сына Божия и Спасителя мира. Вошедшие в Церковь через Креще-
ние получают через Таинства спасительную благодать, укрепляющую 
и наставляющую их в новой жизни о Христе. Но эту благодать они 
не сами берут, сколько, как и когда хотят, а только могут получить ее 
от раздаятелей. А таковыми раздаятелями Бог поставил апостолов 
и их преемников — епископов и пресвитеров. 

Эту благодать Апостол называет в читанном сегодня Послании 
сокровищем, а себя, то есть апостолов, скудельными, глиняными сосу-
дами. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах (2 Кор. 4, 7),— 
говорит он. Почему Апостол называет себя, а в лице своем и всех апос-
толов и всех пастырей, раздаятелей благодати, глиняными сосудами? 
Этим он указывает на свое внешнее положение. По обстановке нашей 
жизни, по нашему убожеству, по нашим телесным немощам мы подобны 
глиняным сосудам, легко сокрушаемым, ни во что вменяемым и выбра-
сываемым за непригодность их. Мы постоянно скитаемся, не имея 



жилищ, добывая иногда хлеб своими руками; нас пренебрегают, нас 
гонят, осуждают на смерть (мы носим в себе смерть) — но, несмотря 
на всю эту внешнюю слабость и неприглядность, мы носим в себе 
сокровище благодати,— не только в себе имеем таковую благодать, 
но и раздаем ее другим. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; 
мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, 
но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем (2 Кор. 4, 8-9); мы ничего 
не имеем, но многих обогащаем (2 Кор. 6,10). 

Так было с апостолами, так было и после с их преемниками — так 
бывает и теперь с пастырями Церкви. Свет благовествования не иссяк 
и доныне — не угаснет он и до конца века, доколе существовать будет 
Церковь Христова. А Церковь пребудет, по Христову обетованию, 
до скончания века (Мф. 16,18). 

Г^е же ныне пребывает этот свет, просвещающий всякого человека 
грядущаго в мир (Ин. 1,9)? Г&е эта благодать, озаряющая сердце, утверж-
дающая в жизни о Христе, по заповедям Христовым? — Она обретается 
там же, где была во времена апостолов и их ближайших преемников: 
она пребывает в таких же скудельных сосудах, каковыми признавали 
себя и первые носители ее — святые апостолы. Кто же они, эти носи-
тели благодати? Это — пастыри Церкви: епископы и священники. 
Никто не получает спасающей благодати иначе, как только через этих 
служителей Христовых. Никто не войдет в Церковь Христову иначе, 
как только через Таинство Крещения, а Таинства может совершать 
только епископ или законно поставленный пресвитер. Никто, согре-
шивший после крещения, не войдет в Царство Небесное, не покаяв-
шись и не получив разрешения в грехах своих,— а власть разрешать 
кающихся имеют только епископы, получившие благодать архиерей-
ства другдрутоприимательно150 от апостолов, и законно поставленные 
иереи. Плохой, убогий, бедный, ветхой одеждой покрытый иерей свя-
жет грешника, и он останется связанным, а связанного на небо не пус-
кают; этот же иерей, пренебреженный, поруганный, развяжет греш-
ника, и он будет развязан. 

Если апостолы считали себя скудельными сосудами, то тем более 
таковым можно назвать священника нашего времени. На него клеве-
щут, его злословят, ему нередко отказывают в пище и жилище — словом, 
священники нашего времени — глиняные сосуды, готовые каждый 
день разбиться,— но сокровище благодати доселе неоскудно пребывает 
в Церкви, подается верующим, и желающие спасения невозбранно 



обретают таковое. Если в православном народе еще не оскудела вера, 
если на Руси строятся храмы, если эти храмы полны бывают молящи-
мися, если православный народ ищет Бога, ищет спасения, если он 
твердо стоит в вере, если миллионы русского народа еще не отступили 
от веры отцов, но готовы положить души за веру православную, за царя 
самодержавного, православного, за заветы русской старины—то всему 
этому где они учатся, как не в Церкви от своих пастырей,— этих почти 
единственных у него учителей веры и благочестия (хотя и держимых 
не всегда в чистом теле), не особенно нежимых и не роскошно питае-
мых, не в светлых и теплых хоромах помещаемых, а в таких же лачугах, 
в каких и сам живет в большинстве своем простой русский народ. 

Итак, о пастырях нашего времени можно сказать то же, что гово-
рил святой Павел об апостолах: мы носим сокровище благодати в глиня-
ных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, 
а не нам... Мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем... 
Мы нищи, но многих обогащаем... Всегда носим в теле мертвостъ 
Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем 
(2 Кор. 4: 7, 9; 6,10; 4,10). 

Итак, немногие, но возлюбленные слушатели, запомните, что 
говорилось и читалось здесь, и унесите эти крупицы духовной пищи 
с собой, для себя и для домашних, и питайтесь ими в течение насту-
пающей недели, до будущего воскресного дня или праздника. 

Нужно ДОРОЖИТЬ ДАРАМИ Божиими 
И УМНОЖАТЬ ДАННЫЕ ТАЛАНТЫ 

Беседа в Неделю 16-ю по Пятидесятнице 

Он поступит, как человек, который, отправляясь 
в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им 
имение свое: и одному дал он пять талантов, другому 
два, иному один, каждому по его силе; и тотчас отпра-
вился. Получивший пять талантов пошел, употребил 
их в дело и приобрел другие пять талантов; точно так 
же и получивший два таланта приобрел другие два; 


