
для всех человеков (Ткт. 2,11). Ив лике апостолов были немоществую-
гцие, но ГЬсподь не лишил их Своей милости и благодати. Так было всегда, 
так бывает и ныне. Мы, служители Церкви, также не можем хвалиться 
ни силой, ни важностью, ни дарами благодатными, но только немощами. 
И мы будем хвалиться этими немощами, когда нас поносят, когда остав-
ляют, когда наказывают нас голодом, холодом и презрением несправед-
ливым,— будем хвалиться этим, да вселится в нас сила Христова. 

О Б ИСТИННОСТИ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ВЕСТИ 

Беседа в Неделю 20-ю по Пятидесятнице 

Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое 
я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял 
его и научился не от человека, но через откровение 
Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе 
жизни в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь 
Божию, и опустошал ее, и преуспевал в Иудействе 
более многих сверстников в роде моем, будучи неуме-
ренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда 
же Бог, избравший меня от утробы матери моей 
и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть 
во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его языч-
никам,— я не стал тогда же советоваться с плотью 
и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовав-
шим мне Апостолам, а пошел в Аравию, и опять воз-
вратился в Дамаск. Потом, спустя три года, ходил 
я в Иерусалим видетьсяс Петром и пробыл у него дней 
пятнадцать. Другого же из Апостолов я не видел 
никого, кроме Иакова, брата Господня. 

Пал. 1,11-19 

С недели Пятидесятницы до настоящей двадцатой недели в церкви 
ежедневно читаются послания святого апостола Павла к римским 

и коринфским христианам. С настоящей недели начинается чтение 



Послания его к Гклатам. В Послании к Римлянам он разъяснял, что 
до пришествия Христова на землю все были виновны пред Богом — 
как иудеи, так и язычники (Рим. 3, 9), а с пришествием Христовым 
Бог примирил с Собой мир крестом Христовым и всех зовет ко спасе-
нию, как иудеев, так и язычников: все спасаются благодатью Божией 
через веру в Господа Иисуса Христа (Рим. 3, 22-26). Иудеи верующие 
и язычники, уверовавшие во Христа, составляют теперь один народ, 
одну Церковь, как бы одно тело, Глава которого Христос (Еф. 4,15; 
Кол. 1,18), поэтому между верующими иудеями и язычниками 
не должно быть разделения (1 Кор. 1,10). В Послании к Коринфянам 
Апостол также убеждает христиан не делиться между собой, не назы-
ваться именами разных учителей, ибо один у всех Учитель — Христос 
(1 Кор. 1:10,12-13). Так как в Коринфской Церкви по отшествии 
Павловом явились разные непризванные учители, старавшиеся при-
влечь к себе учеников из обращаемых к вере через проповедь апос-
тольскую и для того унижавшие достоинство Павла как апостола, рав-
ного прочим апостолам, то святой Павел защищает свое апостольское 
достоинство, доказывая это своим чудесным призванием, своими 
страданиями за Христа, гонениями, лишениями, как и прочие апос-
толы, знамениями, чудесами, совершенными им при помощи благо-
дати Божией, наконец, бывшим ему восхищением до третьего неба, 
в рай, где он слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя 
пересказать (2 Кор. 12, 4). 

В послании к галатийским христианам Апостолу опять нужно 
было защищать свое апостольское достоинство. И здесь для него яви-
лись пакостники плоти, аггелы сатаны, лжеучители, какие приходили 
после него к коринфским христианам. И здесь лжеучители старались 
подорвать доверие к нему со стороны верующих. Эти лжеучители, так 
же как и коринфские, старались поколебать веру в учение апостольское 
о спасении язычников через веру во Христа и внушить им, что мало 
одной веры, а нужно соблюдать и обрядовый закон, данный через 
Моисея: закон об обрезании, охранении субботы, праздников, омовений 
и прочем. А чтобы поколебать веру в истину апостольского учения как 
богооткровенного, они старались умалять достоинство святого Павла, 
утверждая, что он — только ученик апостолов, а не Христов, что учение 
его не вполне согласно с учением прочих апостолов, которые-де соблю-
дали и соблюдают Моисеев закон доселе. Поэтому якобы не следует слу-
шать Павла, а слушать их, этих лжеучителей, потому что они учат якобы 



согласно с прочими верховными апостолами. Такие лжетолкования 
начали было колебать умы некоторых галатийских христиан; для юной 
Церкви грозила большая опасность. Сильно встревожило святого 
Апостола это обстоятельство и побудило его написать им свое посла-
ние, в котором он защищает свое достоинство и истину преподанного 
им учения. Часть этой защитительной речи изложена в нынешнем 
апостольском чтении. 

Возвещаю вам, братия,— пишет он к галатам,— что Евангелие, 
которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его 
и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа 
(Гал. 1,11-12). Значит, неправду лжеучители говорили вам о мне,— как 
бы так говорил Апостол,— что я не Христов ученик, но только апостоль-
ский. Нет, не от апостолов и не от кого-либо другого я узнал Евангелие, 
которое благовествовал вам, а от Самого Христа, через Его откровение. 
Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко 
гнал Церковь Божию и опустошал ее,— и вот вдруг я стал иным чело-
веком: стал защищать то учение, которое прежде опровергал; прежде 
я, по неразумной ревности моей об отеческих преданиях, был жестоким 
гонителем верующих во Христа, а теперь вдруг изменил образ мыслей 
и жизни моей. Отчего произошла во мне такая дивная перемена? 
Кто сделал меня из врага Евангелия проповедником его, из волка — 
овцой? Значит, со мной произошло что-то внезапное, сильно воздейст-
вовавшее на меня, совсем меня изменившее. Да, это действительно так 
и было: Бог благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благо-
вествовал Его язычникам (Гкл. 1,15-16). 

Этими словами Апостол, очевидно, указывает на явление Христа, 
бывшее ему на пути в Дамаск (Деян. 9, 3-6), и на другие откровения, 
бывшие ему потом. Получив такие откровения, святой Павел, не уви-
девшись ни с кем из апостолов и ни с кем не советовавшись, сразу стал 
благовествовать Евангелие Христово. Уже после, спустя года три, 
он ходил в Иерусалим видеться с апостолом Петром, видеть его жизнь, 
чудеса — но не для того, чтобы учиться у него. Других же апостолов 
в это время он не видел, кроме Иакова, брата Господня (Гал. 1,17-19). 
Впоследствии святой Петр и другие первейшие апостолы дали святому 
Павлу руку согласия, чтобы он шел с проповедью к язычникам, и тем 
подтвердили истину благовествуемого им Евангелия. 

Из сказанного видно, какими препятствиями сопровождалась про-
поведь Евангелия среди неверных, сколько забот, трудов, препятствий, 



огорчении и гонении причиняла эта проповедь первым ее проповед-
никам — апостолам, а наипаче святому Павлу, паче иных апостолов 
потрудившемуся (1 Кор. 15,10). Враги его, как враги Евангелия, 
повсюду шли по следам его, стараясь разрушить то, что им было соз-
дано: расстроить юную общину христианскую, им устроенную, 
исторгнуть то, что им посеяно,— исторгнуть истину и насадить ложь, 
вместо апостольского учения насадить свое лжеучение; при этом 
лжеапостолами и лжеучителями употреблялось много клеветы, 
чтобы унизить достоинство истинных апостолов, возбудить к ним 
недоверие со стороны юных христиан, чтобы вторгнуться в это юное 
стадо, расхитить и разогнать овец, отторгнуть их от истинных пас-
тырей. 

Так исполнялось слово Христово: Горе миру от соблазнов, ибо 
надобно придти соблазнам (Мф. 18, 7); если Меня гнали, говорил 
ГЬсподь Своим апостолам, будут гнать и вас; если Мое слово соблю-
дали, будут соблюдать и ваше (Ин. 15, 20). Соблазны начались с пер-
вых дней Христовой Церкви. Соблазнителями были лжеучители, 
лжеапостолы, изначала бывшие враги Христа,— иудейские книжники 
и фарисеи стали врагами и апостолов; некоторые из ревновавших 
по букве Моисеева закона не переставали то же делать даже и после 
того, как приняли Христово учение. Особенно недоброжелательно они 
относились к апостолу Павлу, как апостолу языков, который по откро-
вению свыше допускал христианам из язычников свободу от обрядо-
вого Моисеева закона. Лжеучители ходили по следам Апостола, и там, 
где он основал новые Церкви из язычников, по уходе его они являлись 
и старались уверить этих юных христиан в том, что Апостол препо-
дал им неправое учение, что не так учат другие апостолы. Понятна 
поэтому скорбь Апостола о соблазненных и его негодование на соблаз-
нителей; понятен и его упрек, сделанный галатийским христианам: 
О, несмысленныеГалаты! кто прельстил вас не покоряться истине?.. 
(Гал. 3,1) — конечно, той истине, которая была им преподана святым 
Павлом. 

Так было при апостолах, так было и после, и соблазны были всегда; 
соблазнители, в лице разного рода лжеучителей, еретиков, сектантов, 
расколовождей, всегда были, а теперь особенно они стали размно-
жаться, даже до сего дня, среди именующихся именем Христовым. 
Есть истинные пастыри — преемники апостольской благодати; есть 
и лжепастыри, чуждые сей благодати; есть истинные учители — есть 



и лжеучители. Bee эти раскольнические толки без священства или 
со лжесвященством, все эти секты под названиями молокан, хлыстов, 
баптистов, штундистов и множество других — всё это преемники 
тех лжеучителей, которые производили соблазн в первое время хрис-
тианской Церкви. Если прежде было горе миру от соблазнов, то сугубое 
горе это стало теперь от умножившихся соблазнителей, к которым 
относятся слова Христовы: горе тем, через кого соблазн приходит 
(Мф. 18, 7). 

Будем помнить, что истина — в Церкви, ибо Церковь есть столп 
и утверждение истины (1 Тим. 3,15): то есть Церковь одна есть несо-
крушимая башня, в которой положена Христом истина. Православная 
Церковь — она одна сохраняет все признаки истинной Церкви: она — 
Святая, ибо освящается благодатию Святого Духа через святые Таин-
ства; она — Апостольская, ибо сохраняет от апостолов другдругопри-
имательно149 благодать священства и учение апостольское. А учение 
апостольское было не от человеков, а от Бога, через явление Иисуса 
Христа и откровение от Духа Святого. 

Итак, пребудем верными нашей матери Церкви Православной — 
той Церкви, которая от апостолов получила спасительную благодать 
через священство, которая сохраняет апостольское учение, засвиде-
тельствованное семью Вселенскими Соборами, в которой пребывает 
Христос и которая пребудет до скончания века, по непреложному 
обетованию Его (Мф. 28, 20). «Пребывай в Церкви — и спасешься,— 
говорит святитель Иоанн Златоуст,— ограда есть Церковь: если в ней 
пребудешь, то она сохранит тебя, а если выйдешь из нее, то будешь 
похищен зверями». «Хочешь спастись — пребывай в Церкви, и она 
не выдаст тебя. Церковь есть ограда. Если ты внутри той ограды, 
то тебя не тронет волк, если выйдешь вон, то будешь похищен зверем. 
Не уклоняйся же от Церкви. Нет ничего в мире сильнее ее. Она — твоя 
надежда, в ней твое счастье!» 

Чада Церкви! Почитайте священство, слушайте своих пастырей, 
законно поставленных, а с еретиками, сектантами и раскольниками 
не сообщайтесь и не принимайте их к себе, когда явятся со своей пропо-
ведью,— это лжеучители, лжеапостолы, это — волки, иногда в овечьей 
коже приходящие, да расхитят и распудят154 овцы (Ин. 10,12). 


