
и борьбой с ними. За гордость, например, сатана с неба ниспал; зависть 
сделала Каина братоубийцей (Быт. 4, 8); сребролюбие сделало Иуду 
христопредателем. Жестокость, скупость, немилосердие свели в ад того 
богача, у ворот которого лежал Лазарь убогий (Лк. 16,19-24). Пред пото-
пом люди ели, пили, женились, замуж выходили, не думали о Боге 
и предавались греху, но пришел потоп и истребил всех (Мф. 24, 38-39; 
Лк. 17, 27). 

Если бы у кого явилось желание начать спасение борьбой со своими 
пороками и если бы он захотел сделать это своими силами, то напрасен 
был бы труд его: в деле спасения нужна помощь Божия. Без Меня 
не можете делать ничего—сказал Господь (Ин. 15, 5), а помощь Божия 
дается тем, кто ее просит. Поэтому для спасения нужна молитва. 
Хочешь спасти свою душу? Хочешь отстать от порока? Молись Богу, 
молись усердно; молись дома, ходи в церковь. Когда начнешь дело спа-
сения, тогда враг диавол будет на тебя нападать с особенной силой, 
будет смущать твою душу помыслами сомнения, неверия, наводить 
на тебя уныние, отчаяние. Вооружись на него молитвой, постом и час-
тым приобщением Святых Христовых Тайн; проси совета и настав-
ления опытных в духовной жизни людей или своего отца духовного. 
Что потом нужно тебе делать — благодать Божия через пастырские 
наставления и, может быть, иногда через внутреннее просвещение 
и вразумление просветит и вразумит тебя. 

Итак, возлюбленные, мы как споспешники, умоляем вас, чтобы 
благодать Божия не тщетно была принята вами. <...> Вот, теперь 
время благоприятное, вот, теперь день спасения. 

СОВРЕМЕННОЕ ИДОЛОПОКЛОНСТВО 

Беседа в Неделю 17-ю по Пятидесятнице, 
на Второе послание к Коринфянам, 
главу 6, стихи 16-18, главу 7, стих 1 

Какая совместность храма Божия с идолами? 
Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог: вселюсь в них 
и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим 
народом И потому выйдите из среды их и отделитесь, 



говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; 
и Я прииму вас. И буду вам Отцем, и вы будете Моими 
сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель. 

Итак, возлюбленные, имея такие обетования, 
очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совер-
шая святыню в страхе Божием. 

2 Кор. 6,16-18; 7,1 

В настоящую семнадцатую неделю по Пятидесятнице, в обычное 
время, в церкви предложено было следующее чтение из Послания 

апостола Павла к Коринфянам. 
Братие, кое сложение, то есть какая совместность, Церкви Божией 

со идолы? Вы бо есте церкви Бога жива, якоже рече Бог: яко вселюся 
в них и похожду, и буду им Бог, и тии будут Мне людие. Темже, то есть 
поэтому, изыдите от среды их (язычников) и отлучитеся, глаголет 
Господь, и нечистоте не прикасайтеся, и Аз прииму вы: и буду вам 
во Отца, и вы будете Мне в сыны и дщери, глаголет Господь Вседержи-
тель. Сицева убо имуще обетования, о, возлюбленнии, очистим себе 
от всякия Скверны плоти и духа, творяще святыню в страсе Божии. 

Смысл этого апостольского чтения таков. 
Возлюбленные,— так апостол Павел называет коринфских хрис-

тиан,—не участвуйте в пороках окружающих вас язычников и особенно 
уклоняйтесь от идолослужения. Ибо какая совместность храма Божия 
с идолами? А вы ведь храмы Божии. О вас предсказано было через про-
рока, что Бог вселится в вас, будет вам Богом, а вы Его народом; Он будет 
вам Отец, а вы будете Его сынами и дщерями (Иер. 3,19; 31,1; Ос. 1,10). 
Эти обетования исполнились на вас: вы — народ Божий, вы — дети 
Божии. Имея такие обетования, очистим себя от скверны плоти и духа; 
будем очищать себя не из страха наказания, не ради славы человечес-
кой, а из страха Божия, боясь отпасть от любви Божией. 

Братья христиане! Что сказано коринфским христианам, то отно-
сится и к христианам нашего времени. Наставление апостольское: 
Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными (2 Кор. 6,14) — отно-
сится и к нам так же, как к коринфским христианам. Правда, теперь 
нет около нас язычников, какие были среди коринфских христиан; нет 
у нас храмов ни Юпитера, ни Венеры, не допущена постройка и храма 
Будды. Нет среди нас глубокого отпадения от христианства в язы-
чество. Но утонченное богоотступничество, колебание в вере и даже 



отпадение от правой веры, хотя и негласное, есть, и притом в широких 
размерах и в видах иногда ужасающих. 

Кто изочтет среди христиан нашего времени всех безбожников, 
всех вероотступников? Кто перечтет всех хулителей Церкви, имена 
начальников ересей и сект с их противным православной истине 
учением, всех раскольнических толков, которыми так обильно наше 
время? Нет у нас на площадях идолов, изображений ложных богов, 
пред которыми кто-либо поклонялся бы или воскурял фимиам,— они 
у нас хотя и есть, но стоят только как статуи, без чествования. Но зато 
трудно найти людей, у которых не было бы какого-либо своего домаш-
него бога: у иного этим богом служит любимый до обожания человек, 
а иногда и не человек, а животное; другие поклоняются Бахусу, богу 
пьянства, принося ему в жертву страсть к вину; иные предаются рас-
путству, как бы чествуя этим Венеру, богиню разврата; у иных бог — 
чрево их; иные поклоняются золотому тельцу: их бог — богатство, 
страсть к наживе; иные, гоняясь за славой, попирают и веру, и совесть, 
и честь,— и всякая страсть есть своего рода идол. У игрока игорный 
стол не составляет ли жертвенника, на который он кладет мир своей 
совести, свое достояние, покой и счастье своей семьи? Для театрала 
театр с его лицедеями не есть ли капище, куда он ежедневно приносит 
жертву? 

Всё это — идолопоклонство, или нечестие, скверна плоти или 
скверна духа. Все предающиеся этим порокам перестали быть храмами 
Божиими, в них не может обитать Бог. Ибо какое согласие между 
Христом и Велиаром? (2 Кор. 6,15). Они стали жилищами греха, 
а через то обиталищем сатаны, хотя, быть может, сами и не сознают 
этого. Но это ясно можно видеть из дел их, как дерево познается по пло-
дам его. Признаки присутствия Божия в человеке, или плоды духа, 
суть: смирение, покаяние, любовь, радость, мир со всеми, долготерпе-
ние, живая вера, кротость, с перенесением обид, воздержание во всем 
(Гал. 5, 22). Признаки же присутствия в человеке духа сатанинского 
суть: гордость, нераскаянность, злоба, печаль и отчаяние, вражда, 
нетерпеливость, мстительность, сомнение, неверие, невоздержание. 

Возлюбленные... очистим себя от всякой скверны плоти и духа 
(2 Кор. 7,1). Это увещание Апостола столько же относится и к нам, 
братие, сколько и к коринфским христианам. 

Мы удостоились великой чести: мы, крестившиеся во Христа, облек-
лись во Христа (Гкл. 3, 27) и стали чадами Божиими (Ин. 1,12; Гкл. 3,26). 



Мы, восприявшие духа благодати через помазание святым миром, 
стали жилищами Духа Божия (2 Кор. 6,16; Еф. 2, 22). Мы, вкусившие 
небесного дара через приобщение Тела и Крови Христовой, стали хра-
мами Божиими, членами тела Христова (1 Кор. 12, 27). Нам даны вели-
кие обетования: нам отложено151 наследие на небесах (Кол. 1, 5). Сподо-
бившись всего этого, имея столь великие обетования, возлюбленные... 
очистим себя от всякой скверны плоти и духа. Если бы кто пожелал 
знать, как очищать себя от скверны плоти и духа, тот пусть обратится 
к руководству матери своей — Церкви и советам своих духовных пас-
тырей и учителей. Ваше право — требовать слова от уст священника, 
а на священнике лежит долг поучать вверенную ему паству. 

У кого нечистота плоти или духа не успела глубоко проникнуть 
во весь состав его, в его тело и дух, а только стала как бы приражаться 
к нему, тот пусть поспешит очистить его сокрушением сердца, а если 
может, пусть омоет слезами покаяния, исповедью пред духовником 
и исполнением того, что тот посоветует ему делать для его исправления. 

У кого нечистота проникла глубоко, кто предан распутству, пьян-
ству, кто приобрел характер гордый, сребролюбивый, склонный 
к вражде, зависти и т. п., тот пусть займется продолжительным лече-
нием своего нравственного недуга под руководством опять тех же 
духовных врачей; пусть удаляется от всего, что питает страсть, пусть 
употребляет всё то, что служит к ослаблению или уничтожению ее. 
Иному, быть может, нужно разорвать связи греховные; другому — пре-
кратить выходы в те места, где для него предстоит соблазн. Скупому 
нужно нудить себя к подаянию милостыни, к делам благотворения, 
хотя бы это сперва совершалось и неохотно. Гордому, самолюбивому 
нужно делать вопреки тому, что внушать будут ему горделивые 
помыслы, нужно нудить себя не искать своего си, своей пользы или 
удовольствия, но еже ближняго (1 Кор. 10, 24) — того, что относится 
к благу ближнего. При этом нужно помнить, что такого рода очищение 
себя нелегко дается — оно потребует борьбы, и борьбы иногда весьма 
тяжкой: при отречении от греховных привычек придется испытывать 
столько же великую нравственную боль, какую испытывает человек 
при отнятии больного члена. Это подвиг весьма тяжкий, своими 
силами его нельзя совершить: нужна здесь всесильная помощь Божия, 
которая подается тем, кто молитвенно и со смирением испрашивает 
ее у Бога. Значит, кто хочет очистить себя от грехов, тот должен 
молиться часто, усердно. Но благо тому человеку, который принял 



на себя иго Христово от юности своей, кто сохранил одежду Крещения 
непорочной до того времени, когда он начал жизнь самостоятельную: 
он без борьбы вступает в жизнь добродетельную. Благо тому, кого 
родители с младенчества воспитали в добрых правилах христианской 
жизни и не только сохранили непорочность его, но и приготовили его 
к борьбе с соблазнами, какие предлежат ему при вступлении в жизнь 
самостоятельную. 

Блажен, кто хранит себя в святыне; блажен, кто сохраняет эту свя-
тыню и в детях своих через воспитание их в страхе Божием. 

Возлюбленные... очистим себя от всякой скверны плоти и духа, 
совершая святыню в страхе Божием. 

НАСТАВЛЕНИЕ О МИЛОСТЫНЕ 

Беседа в Неделю 18-ю по Пятидесятнице 

Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет 
щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по рас-
положению сердца, не с огорчением и не с принужде-
нием; ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же 
силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, 
всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты 
на всякое доброе дело, как написано: расточил, раздал 
нищим; правда его пребывает в век. Дающий же семя 
сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному 
вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы 
вы всем богаты были на всякую щедрость, которая 
через нас производит благодарение Богу. 

2 Кор. 9,6-11 

Святые апостолы по отшествии ГЪспода на небо, проповедуя Еван-
гелие сперва в Иудее, потом среди других народов, твердо пом-

нили заповедь Господа о любви как главном признаке последования 
Христу: По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою (Ин. 13, 35). Апостолы, эту заповедь Господа 


