
Благодатию вы спасены через 

веру и это не от вас, но 

дар Божий (Еф 2,8) 

 

Во имя Отца и Сна и Святого Духа! 

Сегодня, братья и сестры, Святая Православная Церковь молитвенно 

воспоминает святых отцов, верую угодивших Богу. 

В этот день в каноне на утрене все мы вспомним жертву веры Авеля и 

праведную жизнь Еноха, верою ходившего перед Богом; мужество Ноя, 

устоявшего против мирских соблазнов и соорудившего ковчег веры, который 

есть обличение нечестия мира; и Авраама, вышедшего из земли нечестия. 

«Верою сотворил Моисей пасху и пролития крови». Поясняя эти слова 

апостольского послания в неделю святых отец бл. Феодорит замечает, что 

очи веры Моисея видели в крови пасхального агнца искупительную Кровь 

Господню. Верою пали стены Иерихона при преемнике Моисея Иисуса 

Навина; ведь семикратное обхождение стен Иерихона привело израильтян в 

крайнее изнеможение, и очевидно, что только вера даровала им победу. Сила 

веры сотворила полное обновление души блудницы Раави, и ее имя 

упоминается с достойнейшими из мужей богоизбранного народа. 

Праведность ветхозаветных святых – несомненно в вере в великое 

обетование Божие о пришествии в мир Господа нашего Иисуса Христа. 

По вере в Господа и новозаветные праведники получали великие 

благодеяния Божии, шли на страдания, мучения и смерть. Так, о примерах 

веры говорит св. Евангелие: женщине-хананеянке Христос сказал: «о 

женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему» (Мф 15, 28). 

Два слепца умоляют Господа, чтобы сжалился над ними, даровав им 

прозрение. Иисус Христос спросил их: «Веруете ли, что Я могу это сделать?» 

(Мф 9, 28). Восхваляет Господь капернаумского сотника за то, что он 

поверил во всемогущество и милосердие Божие, словами: «И в Израиле я не 

нашел такой веры» (Мф 8, 10). 

Сколько чудес творила и творит вера. Как она мила Богу, и как щедро 

Господь вознаграждает нас за нее. Какое же счастье, если имеем крепкую 

веру в Бога! Даже среди несчастий мы будем счастливы, потому что 

держимся за надежный якорь спасения. «Кто будет веровать и креститься, 

спасен будет, а кто не будет веровать осужден будет» (Мф 16, 16), - говорит 

св. Евангелие. 

Часто божественный Промысел ведет нас по житейскому морю через 

скорби, продолжительные болезни, нестроение и потерю близких людей. Но 

крепкая и нерушимая вера в Бога все в силах превозмочь. Верующему 

человеку легче переносить скорби, чем неверующему. Из уст верующего 

слышится: «Буди воля Твоя, Господи. Бог дал, Бог взял. Так угодно Богу». 

Верующий, которого постигают скорби, идет в Храм Божий, где со слезами 



молится Богу, просит помощи у Богоматери, призывает угодников Божиих, 

но духом не падает. Случись беда с неверующим он убивается, ропщет, 

проклинает себя, людей, все на свете, посягает даже на свою жизнь. Не 

помня о Боге в благополучии, в беде он начинает роптать на Него. 

Неверующие называют себя христианами, а от Христа бегут, называются 

верующими, а верят более в силу иную, злую. Веруют во Христа как в Бога, 

но в Его могуществе сомневаются и не надеются на Его помощь в несчастье. 

Признают Его Богом милосердным, а к любви и милосердию его не 

прибегают. Признают Его Богом справедливым, а в беззакониях тонут и не 

каются. «А ведь начало обращения ко Христу заключается в познании 

собственной греховности, - говорит Игнатий Брянчанинов, - и посредством 

этого человек признает нужду в Искупителе и приступает к Христу 

посредством веры и покаяния». 

В наше время, братья и сестры, особенно умножились суеверия. В 

бедах и нуждах не к Отцу Небесному обращаются, а к гадалкам, 

экстрасенсам, ворожеям. Говорят, в мае месяце нельзя свадьбы играть, 

потому что молодые будут несчастными (маяться будут). В понедельник 

бояться что-то делать – день тяжелый; боятся високосного года. Не 

перечислить всех суеверий бытующих в народе. Передадите вы кому-нибудь 

в Храме с левой стороны свечку, чтобы поставить ее перед иконой, - вызовет 

неудовольствие, будто бы левая сторона. Май месяц и високосный год не 

Господь сотворил. Надо бояться не левой стороны, а лукавой жизни, чтобы 

не оказаться слева от Господа на Страшном Суде. Ведь Господь не создал ни 

года, ни дня, ни числа несчастливого. Несчастливыми делаем их мы своими 

грехами. 

Да будем же бодрствовать, братья и сестры в делании нелицемерном. 

Да сохраним нашу веру праведной и угодной Богу, молитвами святых, 

сохранивших веру! 

Аминь 
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