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Евангелие о бессилии неверия и силе веры
26 сентября

Святитель Николай Сербский (Велимирович)
Мф., 72 зач., 17:14-23

С тех пор, как существуют мир и время, все народы на земле веровали, что есть мир
духовный, что есть духи невидимые. Но многие народы обманывались в том, что
приписывали злым духам большую силу, чем добрым и со временем злых духов
провозгласили богами, воздвигали им храмы, приносили жертвы и молитвы и во всем
полагались на них. Со временем многие народы полностью отошли от веры в добрых
духов, оставшись только с верою в злых духов, или жестоких богов, как они их называли;
так что этот мир был похож на ристалище людей и злых духов. Злые духи все более и
более мучили людей и ослепляли их, чтобы люди полностью стерли из своей памяти
представление о Едином благом Боге и о данной Богом великой силе добрых духов.

И в наши дни все народы на земле веруют в духов. И сия вера народов по сути
правильная. Отрицающие духовный мир отрицают его потому, что смотрят только
своими телесными очами - и не видят его. Но духовный мир не был бы духовным, если бы
его можно было увидеть телесными очами. Всякий человек, ум у которого не ослеплен, а
сердце не окаменено грехом, может всем своим существом почувствовать, каждый день
и каждый час, что люди не одни в этом мире, исключительно в обществе бессловесной
природы, камней, трав, животных и других составляющих природы, ее стихий и явлений,
но что душа наша непрестанно соприкасается с миром невидимым, с некими невидимыми
существами. Не правы, однако, те народы и люди, кои уничижают добрых духов, а злых
называют богами и покланяются им.
Когда на землю пришел Господь наш Иисус Христос, почти все народы верили в силу зла
и слабость добра. И действительно, злые силы возобладали в мире, так что даже Сам
Христос называл их предводителя князем мира сего. А старейшины иудейские
приписывали демонам и их силе даже и все Божественные дела Христовы.
Господь наш Иисус Христос пришел в мир, чтобы сломить и искоренить малодушную
веру людей в зло и посеять в их душах веру в добро, во всемогущество добра, в
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непобедимость и вечность добра. Древнее и всеобщее верование в духов Христос не
уничтожил, но подтвердил. Он лишь открыл духовный мир таким, каков он есть, а не
каким представлялся людям по наветам диавольским. Единый благий, премудрый и
всемогущий Бог является властителем миров духовного и физического, видимого и
невидимого. Добрые духи суть ангелы, и трудно исчислить их множество. Добрые духи,
или ангелы несравнимо сильнее злых духов. Злые духи на самом деле и не имеют сил
учинить что-либо, чего бы не попустил им Всевышний Бог. Но и число злых духов весьма
велико. В одном одержимом человеке в Гадаре, которого Господь исцелил, находился
целый легион, то есть несколько тысяч злых духов. Сии злые духи обманывали в те
времена людей и целые народы, как и сегодня обманывают многих грешников,
нашептывая о своем всемогуществе, о том, что они - единственные боги и нет другого
бога, кроме них, а добрых духов якобы и вообще не существует. Но стоило появиться
где-нибудь Господу нашему Иисусу Христу, как они в ужасе бежали от Него. Они
узнавали в Нем Вседержителя и Судию, Который может их изобличить, изгнать из этого
мира и ввергнуть в адскую бездну. Они распоясались в мире по Божию попущению; они
налетели на человеческий род, словно мухи на падаль, и вели себя так, будто этот мир
на веки вечные обеспечен им в качестве гнезда и трапезы. И вдруг появился пред ними
Носитель добра, Господь наш Иисус Христос, и они от страха затрепетали и завопили:
пришел Ты сюда прежде времени мучить нас! Никто так не боится мук, как мучащий
других. Злые духи мучили человечество несколько тысяч лет и в муках человеческих
находили удовольствие. Но при виде Христа, своего величайшего мучителя, они
затрепетали и были готовы, выйдя из людей, войти хотя бы в свиней или в любую другую
тварь, лишь бы не быть совсем изгнанными из мира сего. Но Христос не помышлял о том,
чтобы совсем изгнать их из мира. Мир сей есть мир смешанных сил. Мир сей есть поле
битвы, на котором люди должны сознательно и добровольно выбрать: или пойти за
Христом Победителем, или за нечистыми и побежденными демонами. Христос пришел
как Человеколюбец, дабы явить превосходство силы добра над силой зла и утвердить в
людях веру в добро - и только в добро.
И сегодняшнее Евангельское чтение описывает один из бесчисленных примеров того,
как человеколюбивый Господь еще раз показал, что добро сильнее зла, и как Он
постарался утвердить веру людей в добро, во всемогущество добра, в победу добра.
Когда они пришли к народу, то подошел к Нему человек и, преклоняя пред Ним колени,
сказал: Господи! помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо
часто бросается в огонь и часто в воду. Это событие описывают еще два евангелиста:
Марк (гл.9) и Лука (гл.9). Они добавляют некоторые подробности о болезни отрока. Он
один сын у отца и одержим духом немым. Когда сей злой дух схватывает его, то
повергает на землю, и отрок вскрикивает, испускает пену, и скрежещет зубами своими, и
цепенеет. Злой дух целится своими стрелами сразу в трех направлениях: в человека, во
все творение Божие и в Самого Бога. Чем новолуние виновато в болезни человеческой?
Если оно вызывает беснование и немоту у одного человека, почему тогда не вызывает их
у всех людей? Зло не в луне, но в злом лукавом духе, прячущемся и обманывающем
человека: он обвиняет луну, дабы человек не обвинил его. Он также хочет этим достичь
и того, чтобы человек решил, будто все творение Божие - зло, будто зло человеку
приносит природа, а не злые духи, отпавшие от Бога. Потому он и нападает на свои

2/9

О бессилии неверия и силе веры
Автор: Admin
26.09.2010 04:56 - Обновлено 06.10.2010 11:32

жертвы в новолуния, чтобы люди подумали: "Вот, источник этого зла - луна!"; а
поскольку луна сотворена Богом, следовательно: "Источник этого зла - Бог!" Так
обманывают людей сии звери, кои хитрее и свирепее всех зверей.
По сути все, сотворенное Богом, хорошо; и все творение Божие служит человеку для
пользы, а не для погибели. Если и есть что-нибудь, мешающее удобству человеческого
тела, то в таком случае оно служит душе человека, подбадривая и обогащая его дух.
Твоя суть небеса, и Твоя есть земля, вселенную и исполнение ея Ты основал еси
(Пс.88:12). Ибо все это соделала рука Моя, и все сие было, говорит Господь (Ис.66:2). А
раз все это - от Бога, стало быть, все это не может не быть благим. Из источника может
изливаться только то, что в нем есть, но не то, чего в нем нет. В Боге нет зла, так как же
зло может происходить от Бога, источника самого добра, чистого добра? Многие люди
по неведению всякое страдание называют злом. На самом деле страдание не есть зло,
но одни страдания являются следствием зла, другие же - лекарством от зла. Безумие и
беснование представляют собою следствие зла, а само зло - злой дух, действующий в
безумном или бесноватом человеке.
Беды и несчастья, кои случались со многими царями израильскими, делавшими то, что
было злом в очах Господа, суть следствие и действие грехов этих царей. Беды же и
несчастья, что Господь попускает праведникам, являются не следствием зла, но
лекарством, как для самих праведников, так и для тех из окружающих их людей,
которые понимают: страдания сии посланы Богом во благо.
Итак, страдания, проистекающие из нападения злых духов на человека или из
человеческих грехов, - страдания от зла.
Но страдания, которые Бог попускает людям, чтобы совершенно очистить их от греха,
освободить из-под власти диавола и приблизить к Себе - не от зла и не зло, но от Бога и
людям во благо. Благо мне, яко смирил мя еси, яко да научуся оправданием Твоим
(Пс.118:71). Диавол - зло, а путь к диаволу - грех. Вне диавола и греха вообще не
существует никакого зла.
Таким образом, в страданиях и муках сего отрока была повинна не луна, а сам злой дух.
Если бы Бог по человеколюбию Своему не сдерживал злых духов и не защищал от них
людей, непосредственно Сам или чрез Своих ангелов, злые духи за кратчайшее время
уничтожили бы весь род человеческий и душевно, и телесно, как саранча уничтожает
посев на ниве.
Я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его, - так говорит Иисусу
отец болящего. Среди этих учеников отсутствовали трое: Петр, Иаков и Иоанн. Сии трое
были со Господом на горе Фаворской во время Его преображения, и вместе с Ним они
сошли с горы, придя на место, где их встретило много народа, собравшегося около
прочих апостолов и больного. Не найдя Христа, скорбящий отец привел своего сына к
ученикам Христовым, но те не смогли ему помочь. Они не смогли помочь ему, во-первых,
по своему собственному маловерию, во-вторых, по маловерию самого отца, а в-третьих,
по совершенному неверию присутствовавших книжников. Ибо сказано, что тут были и
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книжники, спорящие с учениками. А что вера отца была слабою, видно из слов, с
которыми он обращается ко Христу. Он не говорит, как прокаженный - человек крепкой
веры: Господи! если хочешь, можешь меня очистить (Мф.8:2). И не говорит он, как
начальник синагоги Иаир, призывавший Христа даровать жизнь его дочери: приди,
возложи на нее руку Твою, и она будет жива (Мф.9:18). И тем более не говорит он, как
сотник из Капернаума, слуга которого был болен: скажи только слово, и выздоровеет
слуга мой (Мф.8:8) Это все - свидетельства весьма крепкой веры. Но человек с самою
великою верой даже и не говорит ничего, а просто подходит ко Христу и прикасается к
краю одежды Его, как это сделала кровоточивая женщина и многие другие. Не так
поступает и не так говорит сей отец, но он обращается ко Христу со словами: если что
можешь, сжалься над нами и помоги нам. Если что можешь! Несчастный! Значит, он
должен был совсем немного слышать о силе Христовой, раз так говорит Всемогущему.
Его слабую веру еще больше ослабило бессилие апостолов, не сумевших ему помочь, а
также, скорее всего, и злобная клевета книжников на Христа и его учеников. Если что
можешь. Тут проглядывает только бледный луч веры, готовый вот-вот совсем угаснуть.
Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и развращенный! доколе буду с вами?
доколе буду терпеть вас? Этот укор Господь обращает ко всем вообще, ко всем
неверным и развращенным во Израиле и ко всем, пред Ним стоящим: к отцу болящего, к
ученикам, а особенно - к книжникам. О, род неверный! Иными словами: род,
покоряющийся злу (то есть диаволу), крепко верящий в силу зла и рабски служащий злу;
противящийся добру (то есть Богу), слабо верующий или вовсе не верующий в добро,
бунтующий против добра и уклоняющийся от него! А для чего Господь добавляет и слово
развращенный? Дабы показать, откуда произошло неверие: от развращенности, или,
еще яснее: от греха. Неверие есть следствие, развращенность - причина. Неверие дружба с диаволом, а грех, или развращенность - путь, которым доходят до такой
дружбы. Развращенность - отпадение от Бога, а неверие - тьма, слабость и ужас, в
которые впадает отпавший от Бога человек. Но взгляните, как Господь внимателен и
осторожен в выражениях. Он не обличает никого лично и поименно, но говорит в целом.
Он хочет не судить людей, но пробудить их. Он хочет не оскорблять и унижать
отдельных людей, но привести их в сознание и помочь им восстать. Как велико значение
урока сего для нашего времени, для нашего поколения, многоглаголивого и любящего
оскорблять! Если бы теперешние люди только обуздали и укротили свой язык и
перестали словом наносить друг другу личные оскорбления, половина всякого зла в
мире исчезла бы и половина злых духов была бы изгнана из среды людей. Послушайте,
как великий апостол Иаков, хорошо усвоивший уроки своего Учителя, мудро говорит: все
мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий
обуздать и все тело. Вот, мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и
управляем всем телом их (Иак.3:2-4).
Что означают слова Христовы: доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас?
Представьте себе благородного и просвещенного человека, который вынужден жить
среди дикарей. Или представьте великого царя, сошедшего с престола и поселившегося
в цыганском таборе, чтобы не просто кочевать с цыганами, наблюдая их жизнь, но учить
их мыслить, чувствовать и поступать по-царски, благодушно и великодушно. Разве
всякий смертный царь не воскликнул бы через три дня: "Доколе буду с вами?" Разве с
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него не было бы довольно и трех дней дикости, глупости, нечистоты и смрада? А
Господь наш Иисус Христос, Царь царей, изрек сии слова после тридцати трех лет
жизни среди людей, которые были удалены от Его благородства более, чем самый
дикий человек - от самого культурного и благородного и чем самые грязные бродяги - от
величайших царей земных. Хотя и время Он исчислял не днями и годами, а делами и
чудесами, совершенными в присутствии многих тысяч свидетелей, и учением, излитым во
многие тысячи человеческих душ и в них посеянным. И после всех этих дел и чудес,
поучений и событий, которые могли бы наполнить собою тысячу лет и солью осолить
тысячи поколений человеческих, Он вдруг видит, что Его ученики не могут исцелить
лунатика и изгнать из человека одного злого духа, хотя Он и словом, и примером учил
их, как изгонять легионы. И Он слышит, как маловерный грешник говорит Ему: если что
можешь, сжалься над нами и помоги нам.
Упрекнув таким образом всех присутствующих за маловерие, Он повелел привести к
нему больного: приведите его ко Мне сюда. И запретил Иисус бесу, и бес вышел из
отрока, и отрок исцелился в тот час. Так повествует евангелист Матфей. Другие два
евангелиста упоминают еще о некоторых подробностях самого исцеления отрока. Это,
главным образом, три детали: во-первых, Христос спрашивает отца, как давно это
сделалось с его сыном; во-вторых, Он подчеркивает веру как условие исцеления; и
в-третьих, когда бесноватого привели ко Христу, то, как скоро тот увидел Его,
испуганный бес в тяжких муках вышел из отрока и бежал. Как давно это сделалось с
ним? - спрашивает Господь отца больного отрока. Он спрашивает об этом не для Себя,
но для окружающих Его. Ясно все провидя, Он знал, что болезнь отрока давняя. Отец
ответил: с детства. Пусть все слышат и знают, какие ужасные мучения причиняют людям
нечистые духи; и как могущественно Божие заступление, без коего злой дух
давным-давно окончательно погубил бы и тело, и душу отрока; и, наконец, какую власть
исцелять и наиболее тяжко страждущих от злых духов имеет Сын Божий. Сжалься над
нами, - обращается ко Христу отец мальчика. Над нами, - говорит он, а не только над
отроком. Ибо страдание сына является страданием и для отца, и для всего дома, и для
всей родни. Если бы его сын исцелился, это сняло бы камень со многих человеческих
душ. Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно
верующему. По всегдашнему образу Божественного домостроительства, Господь наш
Иисус Христос и здесь хочет сразу сотворить как можно больше благого. Благо возвратить здравие отроку. Но почему бы не сделать и другое доброе дело, утвердив
веру в отце отрока? И почему бы одновременно не сотворить и третье благо, показав
Свою силу как можно явственнее, дабы люди в Него уверовали? И почему бы не сделать
и четвертое, обличив неверие и развращенность людей, их подличанье пред злом,
злыми духами и грехом? И пятое, и шестое, и седьмое, и вообще все те добрые дела, кои
влечет за собою одно доброе дело? Ибо доброе дело никогда не остается в
одиночестве. Но взгляните еще раз, как Господь премудро сочетает строгость и
снисходительность. Резко обличая неверие, Он говорит в общем, будя веру во всех, но
не унижая никого лично. Теперь же, обращаясь лично к просителю, Он разговаривает с
ним не строго, а заботливо и снисходительно: если сколько-нибудь можешь веровать.
Такие забота и снисходительность Христовы произвели ожидаемое действие. Отец
отрока заплакал и воскликнул со слезами: верую, Господи! помоги моему неверию.
Ничто так не растапливает лед неверия, как слезы. В час, когда человек сей заплакал
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пред Господом, он покаялся в своем неверии и, в присутствии Божием, вера прибыла в
нем стремительно, словно речная вода в половодье. И тогда он произнес слова,
оставшиеся громогласным поучением для всех поколений людских: верую, Господи!
помоги моему неверию. Эти слова показывают, что человек без Божией помощи не
может стяжать даже веры. Своими силами человек может стяжать только маловерие,
то есть веру и в добро, и во зло, или, иначе говоря, сомнение и в добре, и во зле. Но от
маловерия до истинной веры - долгий путь. И путь сей человек не может пройти, если
его не поддержит десница Божия. Помоги мне, Боже, веровать в Тебя! Помоги мне не
веровать в зло! Помоги мне полностью отлепиться от зла и сочетаться Тебе! Вот что
означают слова: помоги моему неверию.
Когда же отрок еще шел, бес поверг его и стал бить. Сие было последнее попущение
Божие бесу, да увидит народ весь кошмар и ужас того, что злой дух может сделать с
человеком, и да уверится: недостаточно сил человеческих, даже сил величайших в мире
врачей, чтобы спасти от этого кошмара и ужаса одну-единственную человеческую
жизнь. И таким образом, видя власть бесовскую и ощущая свое полное бессилие, да
познает он величие и Божественную силу Господа нашего Иисуса Христа. Евангелист
Марк приводит и предшествующие тому слова, изреченные Господом злому духу: дух
немой и глухой! Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. Я повелеваю
тебе, - говорит Господь. Он есть источник силы и власти, и Ему ни у кого не нужно их
заимствовать. Все, что имеет Отец, есть Мое (Ин.16:15), - сказал Господь наш Иисус
Христос в другом случае. И доныне Он подтверждает это делами. "Я от Себя говорю,
Моею властью тебе повелеваю, Моею силой тебя изгоняю". Пусть познает народ, что Он
- не один из пророков, совершавших свои дела с Божией помощью, но предвозвещенный
пророками и ожидаемый народами Сын Божий. Следует обратить внимание и на вторую
часть повеления Христова, данного бесу. И впредь не входи в него. Господь ему
приказывает не только выйти, но больше не возвращаться и впредь не входить в долго
мучимого отрока. Сие значит, что человек и после очищения может снова навлечь на
себя нечистоту. Однажды изгнанный из человека бес может возвратиться и снова войти
в человека. Это происходит, когда покаявшийся и Богом помилованный грешник вновь
возвращается к своему старому греху. Тогда и бес возвращается в свой старый дом.
Потому Господь и повелевает нечистому духу не просто выйти из отрока, но и впредь
никогда не входить в него: во-первых, чтобы Божественный Его дар отроку был полным
и совершенным; а во-вторых, чтобы мы извлекли из сего урок и после Божия
помилования не возвращались к своему старому греху, как пес на свою блевотину, и не
подвергались вновь душепагубной опасности, отверзая двери злому духу и приглашая
его войти в нас и властвовать над нами.
После сего преславного чуда Христова все удивлялись величию Божию, как пишет
евангелист Лука. О если б только это удивление величию Божию осталось в душах
людей прочным и неизгладимым! Только бы оно не лопнуло быстро, словно пузырь на
воде! Но Бог не сеет напрасно. Если пропадет семя, упавшее при дороге, или на места
каменистые, или в терние, не пропадет упавшее на добрую землю, но принесет плод во
сто крат.
А когда ученики остались наедине со Христом, то спросили Его: почему мы не могли
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изгнать его? Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы
будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: "перейди отсюда туда", и она
перейдет; и ничего не будет невозможного для вас. Таким образом, причиною бессилия
является неверие. Чем больше веры, тем больше сил; чем меньше веры, тем меньше и
сил. Ранее Господь дал Своим ученикам власть над нечистыми духами, чтобы изгонять
их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь (Мф.10:1). И они некоторое время
употребляли сию власть с пользою. Но по мере ослабления их веры - страха ли ради
мирского или от гордости, умалялась и данная им сила. Адаму дана была власть над
всякой тварью, но Адам утратил и потерял ее из-за своего непослушания, алчности и
гордости. И апостолы из-за каких-то своих прегрешений утратили данную им силу и
власть. Но эту утраченную силу может возвратить только вера, вера и еще раз вера.
Потому Господь в сем случае особенно подчеркивает силу веры. Вера может горы
передвигать, для веры нет ничего невозможного. Мало горчичное зерно, но оно может
придать свой вкус целому сосуду пищи. ("Ибо как горчичное зерно, малое по величине
своей, сильно по действию; и быв посеяно на малом пространстве, много пускает
отраслей; а возрастая, и птиц укрывать может; так и вера в душе весьма скоро творит
дела величайшие. Итак, имей ты со своей стороны веру в него, дабы и от Него получить
веру, действующую выше сил человеческих". Свт. Кирилл Иерусалимский, Поучения
огласительные и тайноводственные, V). Если вы будете иметь веру хотя бы с горчичное
зерно, горы будут отступать пред вами и переходить с места на место. Почему же тогда
Сам Господь не передвигал горы? Потому что в этом не было нужды. Он совершал
только те чудеса, которые были нужны и полезны людям для их спасения. Но разве
передвигать горы - большее чудо, чем делать воду вином, умножать хлебы, изгонять
бесов из людей, исцелять всякую болезнь, ходить по воде, укрощать одним словом или
мыслью морские бури и ветры? Безусловно, не исключено, что последователи Христовы
для указанной цели и по великой вере совершали и чудо передвижения гор. Но разве
есть гора более высокая, скала более тяжкая, бремя и груз более страшные для души
человеческой, чем мирские попечения, мирские страхи, мирские связи и оковы? Кто смог
эту гору сдвинуть и ввергнуть в море, воистину сдвинул с места самую большую и самую
тяжелую гору на земле.
Сей же род изгоняется только молитвою и постом. Пост и молитва суть два столпа веры,
два огня живые, попаляющие злых духов. Постом утишаются и уничтожаются все
плотские страсти, особенно блуд; молитвою утишаются и уничтожаются страсти души,
сердца и ума: злые намерения и злые дела, мстительность, зависть, ненависть, злоба,
гордость, славолюбие и прочие. Постом очищается телесный и душевный сосуд от
нечистого содержимого - мирских страстей и похотей; молитвою низводится благодать
Духа Святого в освобожденный и очищенный сосуд, а полнота веры состоит в обитании
Духа Божия в человеке. Православная Церковь испокон веков подчеркивала значение
поста как испытанного лекарства от всех страстей плотских и как грозного оружия на
злых духов. Все, уничижающие или не признающие пост, в действительности уничижают
и не признают ясное и важное правило, вписанное Господом нашим Иисусом Христом в
систему человеческого спасения. Пост усиливает и продлевает молитву, молитва и пост
укрепляют веру, вера же передвигает горы, изгоняет бесов и все невозможное делает
возможным.
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Последние слова Христовы в сегодняшнем Евангельском чтении словно и не связаны с
описанным событием. После великого чуда исцеления одержимого бесом отрока, когда
народ удивлялся величию Божию, внезапно Господь начинает говорить Своим ученикам
о Своих страданиях. Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его,
и в третий день воскреснет. Зачем Господь после сего чуда, как и после некоторых
других чудес, говорит ученикам о Своих страданиях? Чтобы потом, когда придет то,
чему должно прийти, не смутилось сердце их. Он говорит им это после великих Своих
дел, дабы сие предсказание, будучи прямой противоположностью Его великим делам,
заслугам, славе и восхищению, с которым Его встречали и провожали, как можно лучше
врезалось в память учеников. Но Он говорит это в поучение как апостолам, так и нам,
чтобы мы после каких бы то ни было великих своих дел не ожидали награды от людей,
но были готовы к самым тяжелым и сильным ударам и унижениям, даже и со стороны
тех, которым мы больше всего принесли пользы. Впрочем, Господь предсказывает не
только страдания, убийство и смерть Свою, но и воскресение. То есть в конце концов
все-таки будет воскресение, победа и вечная слава. Господь в присутствии Своих
учеников предсказывает нечто самое невероятное внешне: чтобы пробудить их веру в
то, что свершится, чтобы научить их веровать Его словам. Имея веру с горчичное зерно
и менее, каждый человек в этом мире может с готовностью встречать всякого рода
страдания, уверенный, что в конце концов наступит воскресение. Всю славу мирскую и
все похвалы человеческие мы должны почитать тщетою. После всех триумфов в мире мы
должны быть готовы пойти на страдания. С кротостью и послушанием должны мы
принимать все, посылаемое нам Отцом нашим Небесным. Никогда не следует
подчеркивать свои заслуги перед людьми, перед своим городом или селом, перед
народом, перед отечеством или же роптать, когда нас одолевают скорби. Ибо если мы и
принесли окружающим нас людям какую-нибудь пользу, то это стало возможным
благодаря Божией помощи. Точнее сказать, всякое благое дело чрез нас сотворил Бог.
Потому и праведен Бог, посылающий нам и страдания после мирской славы; унижение
после похвал; бедность после богатства; презрение после уважения; болезнь после
здравия; одиночество и заброшенность после множества друзей. Бог знает, зачем нам
это посылает. Он знает, что все это - нам во благо. Во-первых, дабы мы научились
искать сокровищ вечных и непреходящих, вместо того чтобы до самой смерти
обольщаться ложным и преходящим блеском века сего; а во-вторых, дабы мы не
получили всю награду за все свои благие дела и труды еще в этой жизни, от людей и
мира; ибо тогда в мире ином нам больше нечего будет ни ожидать, ни принимать.
Словом, дабы у врат Царства Небесного мы не услышали: "Пойдите прочь, вы уже
получили плату свою!" И дабы не случилось этого с нами, и дабы мы не погибли навсегда
при неизбежной гибели мира сего, от коего мы принимали славу, хвалу и почести,
Господь наш Иисус Христос, учит нас, чтобы мы после величайшей славы, хвалы и
почестей мирских готовы были принять крест. Господу же нашему подобает вечная
слава и хвала, со Отцем и Святым Духом - Троице Единосущной и Нераздельной, ныне и
присно, во все времена и во веки веков. Аминь.
Святитель Николай Сербский (Велимирович). Беседы. - М.: "Лодья", 2001, сс.135-151.
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