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Борьба за истинную веру никогда не была лег-

ка — и от тех, кто на нее решался, она порой 

требовала не только устремления всех душев-

ных сил, но и принесения на ее алтарь самой 

жизни. Святитель Иоанн прошел этот путь в 

полной мере. Он называл вещи своими имена-

ми: добродетель — добродетелью, а грех — гре-

хом, и одних его пламенные речи приводили в 

восторг, а другие, услышав их, впадали в ярость 

и питали к архиепископу лютую ненависть.

Духовный свет столь великого гения просто 

не мог угаснуть — ему было предначертано вос-

сиять на долгие века. Иоанн Златоуст был про-

славлен Церковью в лике святителей и признан 

одним из трех вселенских учителей. И это при-

знание совершенно справедливо — ведь насле-

дие, оставленное им, поистине неисчерпаемо.  

А наставления одного из величайших проповед-

ников православного христианства столь ясно 

отражают — а иногда и обличают — нашу со-

временную жизнь, что нельзя и представить, 

будто с тех пор, как они впервые прозвучали под 

церковными сводами, минуло уже более шест-

надцати столетий. И великое счастье в том, что 

мы и сегодня можем прикоснуться к этим не-

меркнущим истинам — и испить воды из род-

ника, текущего в вечную жизнь.



«И возвестит нам  

путь Свой,  

и пойдем по нему»



Святитель Иоанн Златоуст. Мозаика. XI в.  
Киев. Собор святой Софии
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Сокровища Благодати Божией

Бог в первые времена требовал не великих дел 

от человеческого рода, как находившегося в 

младенческом состоянии. Когда же он услышал 

пророков и апостолов и получил благодать Ду-

ха, то Бог возвысил степень добродетелей, и это 

справедливо. Он назначил и большие воздая-

ния, и гораздо более светлые награды.

Благодать Божия готова и ищет, кто бы принял 

ее с усердием.

Благодать Духа обильна и, изливаясь на всех, 

не терпит оттого никакого в себе уменьшения, 

а еще более умножается в самом разделении 

между многими, и чем больше тех, которые 

приобщаются благодати, тем обильнее стано-

вятся и дары ее.

Где молитва и благодарение, туда приходит 

благодать Святого Духа, оттуда прогоняются 

демоны и все вражеские силы отступают и об-

ращаются в бегство.
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Можем мы обрести и благодать у Бога: елико, 

сказано, велик еси, толико смиряйся, и пред Го-

сподем обрящеши благодать (Сир 3, 18). А кто об-

рел благодать у Бога, тот не почувствует никакой 

неприятности, но может и здесь, с Божией благо-

датью, легко перенести все несчастья и избег-

нуть уготованных там грешникам наказаний, 

потому что благодать Божия будет ему везде 

предшествовать и во всем содействовать к добру.

Не будем… пренебрегать и теми мыслями Пи-

саний, которые почитаются маловажными, по-

тому что и они от благодати Духа; благодать же 

Духа никогда не бывает малой и скудной, а ве-

ликой, удивительной и достойной щедроты Дав-

шего.

Смотри: то же самое бывает и с благодатью: 

хром ли кто, или лишен глаз, или увечен телом, 

или крайне слаб здоровьем — ни к кому из них 

благодать не находит препятствий приходить. 

Она требует одной только души, принимающей 

ее с усердием, и это все внешнее оставляет в 

стороне.
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Когда я говорю о строгости в законе, то не по-

рицаю суда, а прославляю милосердие еван-

гельской благодати, потому что закон неумоли-

мо наказывал согрешающих, а благодать с ве-

ликим долготерпением отлагает казнь, чтобы 

привести согрешающего к исправлению.

По-настоящему нам не следовало бы иметь и 

нужды в помощи Писания, а надлежало бы ве-

сти жизнь столь чистую, чтобы вместо книг слу-

жила нашим душам благодать Духа, и чтобы, 

как те исписаны чернилами, так и наши сердца 

были исписаны Духом. Так как благодать Духа 

Святого мы принимаем в сердце, то Спаситель 

прежде всего его и очищает.

Благодать изливается на всех: она не чужда ни 

иудея, ни эллина, ни варвара, ни скифа, ни сво-

бодного, ни раба, ни мужа, ни жены, ни старца, 

ни юноши, ко всем одинаково близка и всех рав-

ночестно призывает. Но те, которые не хотят 

воспользоваться этим даром, те по справедли-

вости самим себе должны приписывать такое 

ослепление.
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Приемлющий благодать приемлет для того, 

чтобы исправлять жизнь других.

Благодать Божия, будучи богата, дает нам от 

своих сокровищ, если мы того бываем достойны.

Такова благодать Духа; она производит то, что 

получившие ее отовсюду извлекают пользу; та-

ково наше оружие духовное, пленяюще, гово-

рит апостол, всяк разум в послушание Христово 

(2 Кор 10, 5).

Когда Дух движет умом, тогда ничто не препят-

ствует, но как водяной поток, изливаясь, течет 

с великой стремительностью, так и благодать 

Духа несется с великой скоростью, производя 

все легко, все удобно.

Кто имеет благодать у Бога, тот не боится ни-

кого, хотя бы терпел множество зол, не только 

человека, но самого диавола. А кто оскорбил Бо-

га, тот боится всех, хотя по-видимому находит-
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ся в безопасности. Давид имел благодать перед 

Богом, Авессалом имел благодать перед людь-

ми — а какой был конец того и другого и кто 

получил большую похвалу? Но как же обрести 

благодать перед Богом? Как же иначе, если не 

смиренномудрием? Бог, говорит (Писание), гор-

дым противится, смиренным же дает благо-

дать (Притч 3, 34); и: жертва Богу дух сокрушен, 

и сердце смиренно Бог не уничижит (Пс 50, 19).

Что древние приобретали за столько трудов, то 

вам дарует благодать Божия.

Где блаженство, там великая слава

Если настоящая жизнь так вожделенна, то что 

сказать о той, где нет ни болезни, ни печали, ни 

воздыхания? Там уже не надобно ни бояться 

смерти, ни опасаться потери тамошних благ. 

Блаженны, и преблаженны, и многократно бла-

женны те, которые сподобились этого блажен-

ного жребия, напротив несчастны, и пренес-

частны, и неисчетно несчастны те, которые са-

ми себя лишают блаженства.
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Для неправедно обижаемых служит новым 

утешением следующее блаженство Христа: бла-

жени изгнани правды ради, яко тех есть цар-

ствие небесное (Мф 5, 10). Сокрушающиеся о 

своих грехах также находят великое блажен-

ство, потому что блажени плачущии, яко тии 

утешатся (Мф 5, 4).

Преподаваемое учение Христос излагает не в 

виде увещаний или повелений, а в виде блажен-

ства, делая таким образом проповедь Свою за-

нимательнее и для всех открывая поприще уче-

ния. Не сказал: «Такой-то и такой блажен», а — 

«…все так поступающие блаженны», так что, 

хотя бы ты был рабом, бедняком, нищим, бес-

приютным, необразованным, нет никакого пре-

пятствия к тому, чтобы быть тебе блаженным, 

если будешь иметь эту добродетель.

Я имею Бога, и делаю все для того, чтобы вос-

принять Его на свою грудь, и считаю блажен-

ством для себя не только то, когда Он посетит 

мой дом, но и то, когда я привлеку Его в свое 

сердце.
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Ты хочешь получить блаженство там? Потерпи 

здесь ради Христа; ничто не может сравняться с 

этим блаженством.

Блаженство наше состоит и в стяжании благ, то 

есть Царства Небесного, и в избежании зол, то 

есть геенны.

Как праведность выше мзды, так блаженство 

выше праведности. …Если блажен тот, кто по-

лучил прощение по благодати, то тем более бла-

жен оправданный и обнаруживший веру. А где 

блаженство, там изъят всякий стыд и пребыва-

ет великая слава, потому что блаженство и есть 

полнота наград и славы.

Если у людей взаимная любовь ценится выше 

всякого удовольствия, то какое слово, какая 

мысль может изобразить блаженство души, ко-

торая любит Бога и Ему любезна? Это блажен-

ство познается не иначе, как только на опыте. 

Потому, чтобы познать опытно таковую духов-

ную радость, блаженную жизнь и сокровище 
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неисчислимых благ, мы, оставив все, станем ис-

кать этой любви, как для собственной нашей 

радости, так и для славы любимого Бога.

Мучения тяжки и несносны? Но они продолжа-

ются краткий момент времени, а блаженство от 

них — бесконечные веки, или, лучше, даже и на 

краткое мгновение времени эти мучения не 

тяжки для тех, которые взирают на будущее и 

стремятся к Распорядителю подвигов.

Также и в других делах наблюдай смирение, 

потому что Христос говорит: блажени нищии ду-

хом, — и это блаженство ставит прежде других.

Вера побеждает все

Как растения скорее растут, будучи орошаемы, 

так и вера наша, подвергаясь нападениям, бо-

лее цветет и, испытывая гонения, более умно-

жается, и не столько водная влага обыкновенно 

делает сады цветущими, сколько кровь мучени-

ков напояет церкви.
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Павел говорит: как сделавшийся верным; но яко 

помилован верен быти. Не думайте, что только 

апостольство, проповедничество и учительство 

суть дары Божии, но даже самая вера произо-

шла у меня по Его милости. Не потому, что я 

был достоин, я удостоился веры, говорит он, но 

только потому, что я был помилован; а ми-

лость — по благодати, а не по заслуге: так что 

если бы Бог не был в высшей степени милосерд-

ным, то я никогда не мог бы сделаться не только 

апостолом, но и верным.

Пекущихся о вере и жизни найдется немного, 

а гораздо более таких, которые исследуют и 

изыскивают то, чего найти невозможно и изы-

скание чего оскорбляет Бога.

Вера — не наше достояние, а дар Божий. Вера, 

говорит апостол, недостаточна для спасения — 

но, чтобы не спасать нас без всякого нашего 

участия, Бог требует ее от нас. Сказал, что вера 

спасает, но не сама собою, а через Бога: Бог хо-

чет, и вера спасает. Скажи мне: как спасет тебя 

вера без дел? Она сама — дар Божий.
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Вера есть щит, а щит первый принимает вра-

жеские удары и сохраняет в целости оружие. 

Значит, если будет вера правая и жизнь добро-

детельная, то оружие останется неприкосновен-

ным. …Вера есть щит, покрывающий тех, кото-

рые веруют, не испытывая. Когда же кто станет 

вдаваться в мудрования, начнет обо всем ум-

ствовать и судить по-своему, для такого вера не 

составляет собой щита. Напротив, тогда мы о 

нее только претыкаемся. Вера все укрывает и 

осеняет: таково должно быть ее свойство. …Мно-

го помыслов, волнующих душу, много сомнений 

и неразрешимых вопросов, но истинная вера на 

все дает успокоительный ответ.

Объясняя, что никакой ум не может постиг-

нуть столь многих и столь великих чудес, а одна 

только вера может познать и ясно представить 

их, Павел сказал: верою разумети силу воскресе-

ния Его.

Вера есть… крепкий жезл и безопасная при-

стань, избавляющая от заблуждения суждений 

и успокаивающая душу в великой тишине.
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Вера сама по себе полна добрых дел. Дела быва-

ют в отношении к людям и от людей, а вера — 

от людей в отношении к Богу; вера делает того, 

кто обращается, небесным гражданином; вера 

соделывает человека, сотворенного из земли, 

собеседником Божиим; ничто не бывает хоро-

шим вне веры. …Не должно, чтобы вера была 

лишена дел, для того, чтоб она не была поруга-

ема; однако же вера — выше дел.

Подобно тому как крест был прославлен стра-

даниями, так точно и вера святых возвышается 

от гонений и прославляется от страданий.

Как палка, крепко поддерживая дрожащие и от 

старости ослабевшие члены, не допускает по-

скользнуться и упасть, так точно и вера, надеж-

нее палки подкрепляя нашу душу, колеблемую 

и волнуемую немощью помыслов, и поддержи-

вая силою собственной крепости, безопасно ут-

верждает ее и никогда не допускает ей прет-

кнуться, исправляя немощь помыслов избыт-

ком собственной силы, разгоняя происходящий 

от них мрак и озаряя собственным светом душу, 


