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Введение. 

 
Добродетель милосердия – одна из основополагающих в христианстве, 

поскольку вера ни в чем так не проявляется, как в делах любви и милосердия. 

Она занимает одно из основных мест в творениях Св. Отцов. Свт. Иоанн 

Златоуст является  Вселенским учителем и святителем, что указывает на 

высокое значение как его личности, так и его творений. Среди целого пласта 

богословских тем, которые он затрагивает, особое место уделено 

добродетели милосердия. Его учение о милосердии, проходящее сквозь все 

его творения и воплощенное его собственной жизнью, является 

всеобъемлющим и может служить фундаментом для богословского 

осмысления данной христианской добродетели. 

Сегодня социальное служение (или лучше его назвать служением 

милосердия) является одним из важнейших направлений развития церковной 

жизни в нашей стране
1
. Вместе с тем существует и необходимость 

богословского обоснования этого служения. В этом отношении данное 

исследование может представлять определенный интерес.  

Своеобразие работы сводится к тому, что в ней, с одной стороны, 

освящается добродетель милосердия в контексте подвига самого святителя, с 

другой стороны - подробно анализируется добродетель милосердия как 

отдельная категория в его творениях. Свт. Иоанн Златоуст как пастырь, 

богослов, учитель, проповедник – в целом изучен. Однако, систематическое 

исследование, посвященное учению о  милосердии у свт. Иоанна Златоуста, и 

тому, как оно соотносится с его собственной жизнью, отсутствует. 

 При изучении работ, посвященных жизнеописанию и творениям свт. 

Иоанна Златоуста, мы видим, что в одних дается оценка его личности и 

пастырской деятельности, в других, касающихся учения святителя,  чаще 

всего затрагиваются социальные темы, такие как  богатство и бедность,  

                                                 
1
 См. Определение Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви «О вопросах 

внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви». // //Архиерейский Собор 2011 г. 

[Электронный ресурс]// РПЦ. Официальный сайт Московского Патриархата: [web-сайт]. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1402551.html (10.02.2012) 



 4 

собственность и милостыня. Отдельных трудов,  освящающих тему 

милосердия в жизни и в творениях свт. Иоанна Златоуста, нет.  Так А.П. 

Лопухин, помимо общеизвестной монографии о личности святителя и его 

пастырской деятельности
1
,  в статье «Св. Иоанн Златоуст как проповедник 

человеколюбия и милостыни»
2
 характеризует свт. Иоанна как дерзновенного 

и бесстрашного защитника и утешителя бедных, проповедника милостыни и 

сострадания к ближним. Проф. К.Е. Скурат
3
 освящает высокие нравственные 

качества святителя на основе анализа писем к св. дьякониссе Олимпиаде. Эти 

письма имеют богатый материал о жизни и духовных наставлениях святителя 

в последние годы его жизни. Епископ Трифон (Туркестанов) в работе «Иоанн 

Златоуст, св. страдалец и друг страждущих»
4
 дает обзор многострадальной 

жизни святителя и характеризует пастыря как неутомимого проповедника и 

защитника бедных и обделенных. Протоирей Г. Флоровский
5
 дает краткую 

характеристику жизни и учения святителя, уделяя особое внимание 

нравственной стороне его учения. Говоря о теме богатства и бедности в 

творениях святителя, автор указывает, что социальные темы для свт. Иоанна 

имеют, прежде всего, моральный смысл. Французский автор Э. Пюш, 

исследуя личность святителя и нравы его эпохи
6
, лишь кратко говорит о 

различных формах милостыни, не вдаваясь в подробности и значение тех или 

иных форм милосердия. Акцент делается на взглядах свт. Иоанна на 

богатство, отношение к бедным, социальную разобщенность. Профессор В. 

И. Экземплярский
7
 разбирает категорию милосердия в творениях свт. Иоанна 

лишь поверхностно, уделяя больше внимания учению о милостыне. Работа 

                                                 
1
 Лопухин А. П. Жизнь и труды св.Иоанна Златоуста.//Полное собрание творений св. Иоанна Златоуста в 12 

томах. С.-Петербург: Издание С.-Петербургской Духовной Академии. 1895-1906 гг.. Т.1.кн.1. 
2
 Лопухин А.П. Св. Иоанн Златоуст как проповедник человеколюбия и милостыни.// Христианское чтение,  

янв.-февр. 1897; №1, стр.27-48. [Электронный ресурс].// Сайт и электронный архив научно-богословского 

журнала «Христианское чтение». [web-сайт].http://spbpda.ru/data/1897/01/1897-01-02.pdf (10.01.2012) 
3
 Скурат. К.Е. Великие учителя Церкви. [Электронный ресурс]// Азбука веры: [web-сайт].  

http://azbyka.ru/tserkov/svyatye/s_o_bogoslovie/skurat_velikie_uchitelya_tserkvi_01-all.shtml (05.11.2011) 
4
 Трифон (Туркестанов), митрополит. Еп. Иоанн Златоуст, св. страдалец и друг страждущих. М., 1944.  

5
 Флоровский Георгий, прот. Восточные отцы 4 века.- Изд-во Белорусского экзархата, 2006. 

6
 Идеи св. Златоуста о богатстве и благотворительности. // Пюш Э., (Puech, E.) Св. Иоанн Златоуст и нравы 

его времени, пер. с франц., СПб., 1897. стр.58-87. 
7
 Экземплярский, В., профессор. Учение древней церкви о собственности и милостыне, Киев, 1910.  

http://spbpda.ru/data/1897/01/1897-01-02.pdf
http://www.pravlib.ru/biblio/books/skurat3/Main.htm
http://www.pravlib.ru/biblio/books/skurat3/Main.htm


 5 

Н. В. Сомина
1
 посвящена анализу взглядов свт. Иоанна Златоуста на 

проблему собственности с точки зрения христианства. В ней также сделан 

подробный анализ взглядов святителя на добродетель милосердия, 

проявляющуюся в форме милостыни. Р. Брендле в исследовании жизни свт. 

Иоанна Златоуста
2
 анализирует взгляд пастыря на социальное неравенство и 

приводит анализ того, какое значение имели понятия милосердие, милостыня 

для  свт. Иоанна. Прот. Иоанн Мейендорф дает краткие сведения о жизни 

святителя
3
, при этом в анализе его учения тема милосердия отдельно не 

рассматривается.  

Все это обусловило выбор темы аттестационной работы, определило ее 

актуальность, цель и задачи. 

Цель данной работы –  изучить добродетель милосердия в подвиге 

святости и учении святителя Иоанна Златоуста. 

Для достижения указанной цели ставятся следующие задачи: 

 Изучить жизненный путь, проанализировать святительский подвиг 

Иоанна Златоуста и определить место в нем добродетели милосердия; 

 исследовать творения святителя Иоанна Златоуста;  

 определить и систематизировать взгляды святителя Иоанна Златоуста 

на добродетель милосердия. 

Объектом исследования являются подвиг святости и богословское 

наследие святителя Иоанна Златоуста. 

Предметом исследования является добродетель милосердия. 

Обзор источников. В настоящей работе были исследованы следующие 

сочинения святителя, в которых, главным образом, затрагивается тема 

милосердия
4
:  

                                                 
1
 Сомин Н. В. Учение Св. Иоанна Златоуста и богатстве, бедности, собственности и милостыне . 

[Электронный ресурс]// Христианский социализм как русская идея: [web-сайт]//http:chri-

soc.narod.ru/zlatoust_main.html (10.01.2012). 
2
 Брендле Р., Иоанн Златоуст: Проповедник, епископ, мученик, Пер. с нем., М.: Библейско-богословский 

институт св. апостола Андрея, 2006. стр.58-63. 
3
 Мейендорф Иоанн, прот. Введение в святоотеческое богословие. [Электронный ресурс]// Азбука веры: 

[web-сайт].http://azbyka.ru/tserkov/svyatye/s_o_bogoslovie/meiendorf_vvedenie_v_bogoslovie_20-all.shtml 

(05.11.2011) 
4
 Сочинения приведены в порядке следования их в 12-томном собрании творений святителя. 

http://chri-soc.narod.ru/zlatoust_main.html
http://chri-soc.narod.ru/zlatoust_main.html
http://azbyka.ru/tserkov/svyatye/s_o_bogoslovie/meiendorf_vvedenie_v_bogoslovie_20-all.shtml
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«Слово 1 к Стагирию»1. В этой беседе свт. Иоанн обращается к своему 

другу Стагирию с тем, чтобы укрепить и утешить его в духовной брани. Он 

показывает великое милосердие Божие к человеку, говорит о том, что все 

твари были сотворены Богом для человека, и указывает на ту честь, которой 

Бог по своему милосердию наделил человека при сотворении мира. 

«Слово 2 о Лазаре»
2
. Здесь свт. Иоанн Златоуст на примере евангельской 

притчи о богаче и Лазаре объясняет, что богатым дано состояние для раздачи 

бедным, и если они не подают нищим, это приравнивается к хищению. Также 

говорится о том, что не нужно исследовать достоинство просящих, а 

подавать всем нуждающимся. 

«Беседы о покаянии. Беседа 3» 3. В данной проповеди свт. Иоанн говорит о 

милостыне как об одном из путей покаяния, объясняя, что без добрых дел 

покаяние лишено силы, и что сила милостыни велика – она защитит человека 

в день Суда. Здесь он также толкует притчу о десяти девах, объясняя, что 

елей – это добрые дела. 

«Беседы о покаянии. Беседа 7»
4
. В этой беседе святитель разбирает притчу 

о Страшном Суде и говорит, что милосердие выше других добродетелей 

перед Богом. Также святитель указывает, что тот, кто подает бедным, 

одалживает этим Бога. Здесь же дается ответ на вопрос, почему нужны 

бедные и богатые. 

«Беседы о покаянии. Беседа 8»
5
. Здесь свт. Иоанн говорит о безграничном 

милосердии Божием. Он обращается к грешникам и объясняет, что все грехи 

мира перед Богом как искра, тонущая в океане. 

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Слово 1 к Стагирию. //Полное собрание  творений свт. Иоанна Златоуста в 12 томах. 

Т.1.кн.1 [Электронный ресурс]// Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт]. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z01_1/Z01_1_09.htm (10.01.2012) 
2
 Иоанн Златоуст, свт. Слово 2 о Лазаре.// Творения в 12 т. Т.1. кн.2. [Электронный ресурс]// Издательство 

прп. Максима Исповедника: [web-сайт] http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z01_2/Z01_2_32.htm (10.01.2012) 
3
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 3 о покаянии. О милостыне и о десяти девах.//Творения в 12 т. Т.2. кн.1. 

[Электронный ресурс]// Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт] 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z02_1/Z02_1_29.htm (10.01.2012) 
4
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 7 о покаянии.// Творения в 12 т. Т.2. кн.1. [Электронный ресурс]// 

Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт]. http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z02_1/Z02_1_07.htm 

(10.01.2012) 
5
 Иоанн Златоуст, свт Беседа 8 о покаянии. // Творения в 12 т. Т.2. кн.1 [Электронный ресурс]// Издательство 

прп. Максима Исповедника: [web-сайт]. http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z02_1/Z02_1_34.htm (10.01.2012) 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z01_1/Z01_1_09.htm
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z01_2/Z01_2_32.htm
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z02_1/Z02_1_29.htm
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z02_1/Z02_1_07.htm
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z02_1/Z02_1_34.htm
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 «Беседа 2 о перемене имен»
1
. В этой беседе святитель указывает, что 

раздача богатства, милостыня для христианина есть путь к высшим 

добродетелям. 

«Беседа 4 о перемене имен»
2
. Здесь проповедник объясняет, что 

милосердие (в том числе раздача милостыни) дает человеку множество 

молитвенников при жизни и после смерти и может избавить от Суда.  

«Беседа о милостыне»
3
. Эту беседу свт. Иоанн произнес в Антиохии, 

когда он в зимнее время увидел на площади бедных и нищих, лежащих без 

призрения. В ней святитель выступает как уполномоченный бедных с 

призывом помогать им в их нуждах, не разбирая их достоинства. 

«Беседы на слова апостола: "Имуще же той же дух веры, по писанному" 

(2 Кор. IV, 13), и почему все вообще пользуются благами, и о милостыне»
4
. В 

этих беседах (их всего три), относящихся к циклу бесед о браке, святитель 

говорит, что добрыми делами привлекается благодать Св. Духа. Также в них 

говорится, что без милосердия нельзя достигнуть Царства Небесного, и что 

милостыня – легкий путь в Царство. 

«Беседа на слова: "Вдовица должна быть избираема не менее, как 

шестидесятилетняя" (1Тим.5:9), и о воспитании детей, и о милостыне»
5
. 

Здесь автор объясняет, что дело вдов – служить нуждающимся, принимать 

странников. Он указывает на высоту этого служения.  

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 2 о перемене имен. //Творения в 12 т. Т.3. кн.1. [Электронный ресурс]// 

Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт]. http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z03_1/Z03_1_10.htm 

(10.01.2012) 
2
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 4 о перемене имен. // Творения в 12 т. Т.3. кн.1. [Электронный ресурс]// 

Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт]. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z12_2/Z12_2_22.htm (10.01.2012) 
3
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа о милостыне.// Творения в 12 т. Т.3. кн.1. [Электронный ресурс]// Издательство 

прп. Максима Исповедника: [web-сайт]. http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z03_1/t03_1.htm (10.01.2012) 
4
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа на слова апостола: "Имуще же той же дух веры, по писанному" (2 Кор. IV, 13), 

и почему все вообще пользуются благами, и о милостыне.// Творения в 12 т. Т.3. кн.1. [Электронный 

ресурс]// Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт]. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z03_1/Z03_1_26.htm (10.01.2012) 
5
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа на слова: "Вдовица должна быть избираема не менее, как шестидесятилетняя" 

(1Тим.5:9), и о воспитании детей, и о милостыне .// Творения в 12 т. Т.3. кн.1. [Электронный ресурс]// 

Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт]. http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z03_1/Z03_1_29.htm 

(10.01.2012) 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z03_1/Z03_1_10.htm
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z12_2/Z12_2_22.htm
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z03_1/t03_1.htm
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z03_1/Z03_1_26.htm
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z03_1/Z03_1_29.htm
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«Беседа  об Илии и вдовице, а также и о милостыне»
1
. В данной беседе 

свт. Иоанн увещевает к совершению милостыни и указывает на достоинство 

этой добродетели, ставя в пример двух вдов из Ветхого и Нового Завета.  

«Беседа перед отправлением в ссылку»
2
. Эта беседа была произнесена свт. 

Иоанном перед его первым изгнанием с Константинопольской кафедры. В 

ней святитель говорит о той силе любви, которая связывает его с паствой, и 

которую не может разорвать никакая разлука. 

«Письма к Олимпиаде. Письмо 2»
3
. Находясь в изгнании, свт. Иоанн 

Златоуст написал 17 писем к своему духовному другу и помощнице св. 

диаконисе Олимпиаде. В этих письмах он утешает и назидает свою ученицу, 

впавшую в тяжелое уныние. Во втором письме он указывает ей на 

добродетель милосердия, которой была исполнена ее жизнь, и ободряет 

праведницу тем, что она получит великую награду от Бога за свои добрые 

дела.  

«Беседы на книгу Бытия. Беседа 3»
4
. В этой беседе свт. Иоанн Златоуст 

говорит о том, что милосердие может выражаться в помощи ближнему 

словом, духовным наставлением. Святитель объясняет, что руководство 

ближнего ко спасению – высшее проявление милосердия, т.к. через него 

человек больше всего уподобляется Богу, соответственно, и награды за него 

самые большие. 

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа  об Илии и вдовице, а также и о милостыне. //Творения в 12 т. Т.3. кн.1. 

[Электронный ресурс]// Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт]. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z03_1/Z03_1_30.htm (10.01.2012) 
2
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа перед отправлением в ссылку.// Творения в 12 т. Т.3. кн.2. [Электронный 

ресурс]// Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт]. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z03_2/Z03_2_07.htm (10.01.2012) 
3
 Иоанн Златоуст, свт. Письмо 2 к Олимпиаде//Творения в 12 т. Т.3. кн.2. [Электронный ресурс]// 

Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт]. http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z03_2/Z03_2_19.htm 

(10.01.2012) 
4
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 3 на книгу Бытия.//Творения в 12 т. Т.4. кн.1. [Электронный ресурс]// 

Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт]. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z04_1/Z04_1_03.htm (10.01.2012) 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z03_1/Z03_1_30.htm
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z03_1/Z03_1_30.htm
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z03_1/Z03_1_30.htm
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z03_2/Z03_2_07.htm
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z03_2/Z03_2_19.htm
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z04_1/Z04_1_03.htm
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«Беседы на книгу Бытия. Беседа 6»
1
. Здесь свт. Иоанн говорит о 

неизреченном милосердии Божием к роду человеческому, проявившемуся 

при сотворении всех тварей  ради человека.  

«Беседы на книгу Бытия. Беседа 7»
2
. Эта беседа посвящена объяснению 

того, как является великое милосердие Божие при сотворении самого 

человека, и как высоко почтил Бог его при создании. 

«Беседы на книгу Бытия. Беседа 17»
3
. В этой беседе святитель указывает 

на то, что  милосердие Божие не умалилось и после грехопадения людей, в 

этом оно проявилось с особенным величием. 

«Беседы на книгу Бытия. Беседа 34»
4
. В данной беседе свт. Иоанн говорит 

о необходимости щедрой милостыни, о том, что бедные терпят нужду ради 

нашего спасения, которое мы получим, подавая милостыню. Святитель 

указывает здесь, что Бог настолько милостив, что еще до создания мира 

приготовил нам обители на Небесах. 

«Беседы на книгу Бытия. Беседа 41»
5
. В этой беседе говорится о 

милосердии Авраама, являющемуся в странноприимстве. На его примере свт. 

Иоанн объясняет, как нужно служить ближним. Также он отмечает, что 

милосердие, оказанное словом, выше подаяния.  

                                                 

1
 Иоанн Златоуст, свт.  Беседа 6 на книгу Бытия. //Творения в 12 т. Т.4. кн.1. [Электронный ресурс]// 

Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт]. http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z04_1/Z04_1_06.htm 

(10.01.2012) 
2
 Иоанн Златоуст, свт.  Беседа 7 на книгу Бытия. //Творения в 12 т. Т.4. кн.1. [Электронный ресурс]// 

Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт]. http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z04_1/Z04_1_07.htm 

(10.01.2012) 
3
 Иоанн Златоуст, свт.  Беседа 17 на книгу Бытия. //Творения в 12 т. Т.4. кн.1. [Электронный ресурс]// 

Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт]. http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z04_1/Z04_1_17.htm 

(10.01.2012) 
4
 Иоанн Златоуст, свт.  Беседа 34 на книгу Бытия. //Творения в 12 т. Т.4. кн.1. [Электронный ресурс]// 

Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт]. http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z04_1/Z04_1_34.htm 

(10.01.2012) 
5
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 41 на книгу Бытия.//Творения в 12 т.Т.4. кн.1. [Электронный ресурс]// 

Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт]. http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z04_1/Z04_1_41.htm 

(10.01.2012) 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z04_1/Z04_1_06.htm
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z04_1/Z04_1_07.htm
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z04_1/Z04_1_17.htm
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z04_1/Z04_1_34.htm
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z04_1/Z04_1_41.htm
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«Беседа на псалом 111»
1
. Объясняя этот псалом, свт. Иоанн указывает, что 

истинное богатство – это добродетели. Плод милосердия перейдет в жизнь 

вечную, эта добродетель приготовит человеку обители на небесах.   

«Беседа на псалом 150»
2
. Здесь святитель говорит о плодах милосердия в 

будущей жизни  - оно (милосердие) будет защищать человека на Суде и 

избавит от мучений и наказания. 

«Беседы на святого Матфея евангелиста». В этих беседах святитель 

многократно призывает к милосердию, чаще всего – в форме милостыни. 

Слова с увещеванием к милостыне и пояснения к этому можно встретить в 

Беседах 4, 5, 15, 19, 20, 21, 32, 45, 47, 49-52, 54, 64, 66, 71, 77, 88, 89. 

Наиболее важные для нас следующие беседы: 

Беседа 45
3
. Здесь святитель говорит о высоте служения милосердия, 

сравнивая его со священническим служением. 

Беседа 50
4
. В этом слове свт. Иоанн увещевает, что милостыня угоднее 

Богу, чем богатые приношения в храм.   

Беседа 50
5
. В этой беседе свт. Иоанн говорит о том, что милосердие есть 

отличительный признак христиан, и что оно имеет превосходство над 

другими добродетелями. 

Беседа 64
6
. Здесь говорится о том, что милосердие делает душу человека 

непобедимой для дьявола. 

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа на псалом 111 //Творения в 12 т. Т.5. кн.1. [Электронный ресурс]// 

Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт]. http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z05_1/Z05_1_22.htm 

(10.01.2012) 
2
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа на псалом 150. // Творения в 12 т. Т.5. кн.2. [Электронный ресурс]// 

Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт]. http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z05_2/Z05_2_60.htm 

(10.01.2012) 
3
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 45 на св.Матфея евангелиста // Творения в 12 т. Т.7.кн.2. [Электронный 

ресурс]// Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт]. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z07_2/Z07_2_01.htm (10.01.2012) 
4
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 50 на святого Матфея евангелиста. // Творения в 12 т. Т.7.кн.2. [Электронный 

ресурс]// Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт]. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z07_2/Z07_2_06.htm (10.01.2012) 
5
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 52 на св. Матфея евангелиста//Творения в 12 т. Т.7.кн.2. [Электронный 

ресурс]// Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт]. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z07_2/Z07_2_08.htm (10.01.2012) 
6
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 64 на святого Матфея евангелиста. // Творения в 12 т. Т.7.кн.2. [Электронный 

ресурс]// Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт]. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z07_2/Z07_2_20.htm (10.01.2012) 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z05_1/Z05_1_22.htm
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z05_2/Z05_2_60.htm
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z07_2/Z07_2_01.htm
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z07_2/Z07_2_06.htm
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z07_2/Z07_2_08.htm
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z07_2/Z07_2_20.htm
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Беседа 71
1
. В этой проповеди святитель указывает, как нужно делать дела 

милосердия. Важно творить их без тщеславия, лучше тайно (о милостыне), 

чтобы они не стали в осуждение человеку. 

Беседа 77
2
. В данной беседе указывается на то, в каком соотношении 

находятся добродетель милосердия и другие добродетели, а именно – 

молитва, пост, девство. Свт. Иоанн объясняет, что милосердие выше девства 

и поста, а молитва бывает более действенной, если сопровождается делами 

милосердия. 

«Беседа 20 на святого Матфея евангелиста»
3
. В этой беседе свт. Иоанн 

говорит о том, что вера и любовь к Богу должны являть себя не столько 

словами, сколько делами. Эти дела – оказывать любовь к страждущим, т.к. в 

них страждет Христос. 

«Беседа 33 на святого Матфея евангелиста»
4
. Здесь святитель, увещевая 

к милостыне, указывает, что богатство и слава, которые получают 

милостивые, гораздо выше славы, которую имеют состоятельные люди. 

Нужно искать, прежде всего, славы от милосердия, а не славы от денег. 

«Беседа на притчу о десяти девах, и о милостыне (Мф. 25:1)»
5
. В этой 

проповеди свт. Иоанн подробно объясняет смысл притчи о десяти девах. Он 

говорит, что они не вошли в брачный чертог, т.к. не имели дел милосердия. 

Никакие аскетические подвиги не приведут в Царство Небесное без дел 

любви и милосердия. 

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 71 на святого Матфея евангелиста. // Творения в 12 т. Т.7. кн.2. [Электронный 

ресурс]// Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт]. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z07_2/Z07_2_27.htm (10.01.2012) 
2
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 77 на св. Матфея. евангелиста // Творения в 12 т.Т.7. кн.2. [Электронный 

ресурс]// Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт]. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z07_2/Z07_2_33.htm (10.01.2012) 
3
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 20 на св. Иоанна евангелиста.// Творения в 12 т. Т.8. кн.1. [Электронный 

ресурс]// Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт]. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z08_1/Z08_1_20.htm (10.01.2012) 
4
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 33 на св. Иоанна евангелиста. //Творения в 12 т. Т.8. кн.1. [Электронный 

ресурс]// Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт]. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z08_1/Z08_1_33.htm  (10.01.2012) 
5
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа на притчу о десяти девах, и о милостыне (Мф. 25:1). //Творения в 12 т. Т.8. 

кн.2. [Электронный ресурс]// Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт].  

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z08_2/Z08_2_099.htm (10.01.2012) 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z07_2/Z07_2_27.htm
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z07_2/Z07_2_33.htm
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z08_1/Z08_1_20.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Маленький%20принц/Local%20Settings/Temp/Беседа%2033%20на%20св.%20Иоанна%20евангелиста.%20/Творения%20в%2012%20т.%20Т.8.кн.1.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d/%20Издательство%20прп.%20Максима%20Исповедника:%20%5bweb-сайт%5d,
file:///C:/Documents%20and%20Settings/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Маленький%20принц/Local%20Settings/Temp/Беседа%2033%20на%20св.%20Иоанна%20евангелиста.%20/Творения%20в%2012%20т.%20Т.8.кн.1.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d/%20Издательство%20прп.%20Максима%20Исповедника:%20%5bweb-сайт%5d,
file:///C:/Documents%20and%20Settings/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Маленький%20принц/Local%20Settings/Temp/Беседа%2033%20на%20св.%20Иоанна%20евангелиста.%20/Творения%20в%2012%20т.%20Т.8.кн.1.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d/%20Издательство%20прп.%20Максима%20Исповедника:%20%5bweb-сайт%5d,
file:///C:/Documents%20and%20Settings/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/VGBXA01Z/Беседа%20на%20притчу%20о%20десяти%20девах,%20и%20о%20милостыне%20(Мф.%2025:1).%20/Творения%20в%2012%20т.%20Т.8.кн.2.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d/%20Издательство%20прп.%20Максима%20Исповедника:%20%5bweb-сайт%5d.%20%20http:/www.ispovednik.ru/zlatoust/Z08_2/Z08_2_099.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/VGBXA01Z/Беседа%20на%20притчу%20о%20десяти%20девах,%20и%20о%20милостыне%20(Мф.%2025:1).%20/Творения%20в%2012%20т.%20Т.8.кн.2.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d/%20Издательство%20прп.%20Максима%20Исповедника:%20%5bweb-сайт%5d.%20%20http:/www.ispovednik.ru/zlatoust/Z08_2/Z08_2_099.htm
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«Беседа о слепом, исцеленном Христом, и о Закхее, и о суде, и о 

милостыне»
1
. В словах этой беседы святитель указывает, что милосердие – 

это дело христиан, если не исполнять его – их ждет погибель. Делая эти дела, 

мы одалживаем Бога, Он является в образе должника.  

«Беседа 25 на Деяния Апостольские»
2
. Здесь свт. Иоанн Златоуст говорит 

о том, что всякий грех очищается милостыней. Также он приводит различные 

формы, в которых может проявляться милосердие. Он отмечает, что помощь 

словом, советом, ходатайством – выше вещественного подаяния. 

«Беседа 45 на Деяния Апостольские»
3
. В этой беседе святитель говорит о 

добродетели страннолюбия, а также о том, что милосердие ограждает от зла 

и не дает дьяволу входа в душу.  

«Беседа 7 на Послание к Римлянам»
4
. В этом слове свт. Иоанн обращается 

к богатым и объясняет, что раздавая свое имущество, деньги, они вверяют 

его в гораздо более надежное хранилище, чем если скапливают его  - 

богатство их сохраняет Сам Бог, с тем, чтобы потом вернуть с большой 

прибылью. По мысли святителя, доброе употребление богатства (раздача его 

нуждающимся) есть лучшее наследство детям. 

«Беседа 14 на Послание к Римлянам»
5
. Здесь свт. Иоанн отмечает, что в 

делах милосердия нам помогает Сам Бог. И одновременно, мы являемся 

сотрудниками Бога в делах милосердия, этим нас особо почтил Господь. 

«Беседа 15 на Послание к Римлянам»
1
. В этой беседе говорится о тех 

поводах, которые должны побуждать человека к милосердию. Святитель 

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа о слепом, исцеленном Христом, и о Закхее, и о суде, и о милостыне. 

//Творения в 12 т. Т.8. кн.2[Электронный ресурс]// Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт].  . 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z08_2/Z08_2_112.htm (10.01.2012) 
2
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 25 на Деяния Апостольские.//Творения в 12 т.Т.9. кн.1. [Электронный ресурс]// 

Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт].   

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z09_1/Z09_1_25.htm (10.01.2012) 
3
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 45 на Деяния апостольские. //Творения в 12 т. Т.9. кн.1. [Электронный 

ресурс]// Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт].  

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z09_1/Z09_1_45.htm (10.01.2012) 
4
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 7 на Послание к Римлянам.//Творения в 12 т.Т.9. кн.2. [Электронный ресурс]// 

Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт].  http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z09_2/Z09_2_07.htm 

(10.01.2012) 
5
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 14 на послание к Римлянам.// Творения в 12 т. Т.9. кн.2. [Электронный 

ресурс]// Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт].  

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z09_2/Z09_2_14.htm (10.01.2012) 
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указывает, что любовь к Богу, жалость к Его страданиям и обещанные 

награды должны побуждать человека к милосердию. 

«Беседа 23 на Послание к Римлянам»
2
. Здесь свт. Иоанн акцентирует 

внимание на том, что, оказывая милосердие ближним, мы учимся 

исполнению двух основных заповедей - о любви к Богу и любви к ближнему. 

«Беседа 25 на Первое послание к Коринфянам»
3
. В этой проповеди свт. 

Иоанн объясняет, что никакой подвиг не может быть великим, если он не 

приносит пользы другим. Аскетические подвиги не спасут, если нет добрых 

дел на пользу ближних. Также святитель указывает, что нет ничего 

превосходнее милосердия, т.к. в этом мы особенно подражаем Христу. 

«Беседа 32 на Первое послание к Коринфянам»
4
. В этой беседе содержится 

важная мысль о том, что питая нищих, в служении нуждающимся мы 

соединяемся любовью друг ко другу. 

«Беседа 43 на Первое послание к Коринфянам»
5
. Эта беседа посвящена 

милостыне. Здесь свт. Иоанн Златоуст говорит о том, что раздавая 

милостыню, человек учится нестяжанию и далее переходит к высшим 

добродетелям. Также здесь говорится о том, что скорби добродетельных 

попущены ради еще больших венцов.  

«Беседа 16 на Второе послание к Коринфянам»
6
. В этой проповеди 

святитель увещевает, что милостыня (милосердие) есть благо и Божий дар. 

                                                                                                                                                             
1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 15 на послание к Римлянам.// Творения в 12 т. Т.9. кн.2. [Электронный 

ресурс]// Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт].   
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2
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ресурс]// Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт].  
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3
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4
 Иоанн Златоуст,  свт. Беседа 32 на Первое послание к Коринфянам. //Творения в 12 т. Т.10. кн.1. 

[Электронный ресурс]// Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт].  
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5
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Оно уподобляет нас Богу и делает человека человеком. Этот дар важнее дара 

воскрешать мертвых. 

«Беседа 20 на Второе послание к Коринфянам»
1
. В этой беседе свт. Иоанн 

указывает, что нужно творить щедрую милостыню. Здесь также приводится 

важное сравнение этого служения с жертвоприношением. 

«Беседа 4 на Послание к Ефесянам»
2
. В этой беседе говорится о том, что 

милосердие – необходимое условие для спасения, без него нельзя  войти в 

Царство Небесное. 

«Предисловие к беседам на Послание к Филиппийцам»
3
. Здесь святитель 

говорит о высоте добродетели милосердия и учит, что в делах милосердия 

необходимо постоянство. 

«Беседа 4 на Послание к Филиппийцам»
4
. В этой проповеди свт. Иоанн 

указывает на то, что милосердие заложено Богом в природу человека, и 

ничто Богу так ни приятно, как милосердие.  

«Беседа 15 на Послание к Филиппийцам»
5
. В этой беседе святитель 

объясняет, что милосердие приносит большую пользу тем, кто его оказывает, 

чем тем, кто получает. 

«Беседа 3 на Первое послание к Фессалоникийцам»
6
. Здесь свт. Иоанн 

отмечает, что дела милосердия дают радость душе, особенно их нужно 

творить, когда постигают скорби, чтобы облегчить горе. 

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 20 на Второе послание к Коринфянам.//Творения в 12 т. Т.10. кн.2. 

[Электронный ресурс]// Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт].  

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z10_2/Z10_2_20.htm (10.01.2012) 
2
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 4 на послание к Ефесянам.// Творения в 12 т. Т.11. кн.1. [Электронный 

ресурс]// Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт].  

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z11_1/Z11_1_04.htm  (10.01.2012) 
3
 Иоанн Златоуст, свт. Предисловие на Послание к Филиппийцам.// Творения в 12 т. Т.11. кн.1. 

[Электронный ресурс]// Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт].  
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4
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ресурс]// Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт].   

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z11_1/Z11_1_29.htm (10.01.2012) 
5
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 15 на послание к Филиппийцам.// Творения в 12 т. Т.11. кн.1. [Электронный 

ресурс]// Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт].   

 http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z11_1/Z11_1_40.htm (10.01.2012) 
6
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«Беседа 7 на Первое послание к Тимофею»
1
. В этой беседе святитель 

говорит о том, что в нуждающихся страдает Сам Христос, и служение им – 

есть служение Самому Христу. Те, кто являют милосердие, получают особую 

милость от Бога уже при жизни. 

«Беседа 15 на Первое послание к Тимофею»
2
. Здесь свт. Иоанн Златоуст 

объясняет, что неизреченное милосердие Божие являет себя в умалении 

Божием, в спасительной жертве Христа. 

«Беседа 6 на Второе послание к Тимофею»
3
. В данной беседе святитель 

говорит о превосходстве добродетели милосердия. Также он указывает, что 

милостыня от хищения прогневляет Бога. 

«Беседа 1 на Послание к Евреям»
4
. Здесь свт. Иоанн, касаясь вопроса 

милостыни, говорит, что подавать должны все – и богатые, и бедные. Бог 

смотрит не на количество, а на произволение дающего, и принимает малое 

как великое. 

«Беседа 11 на Послание к Евреям»
5
. В этой беседе святитель разъясняет, 

что оказывая милосердие нуждающемуся, мы не должны разбирать его 

достоинство, т.к. Бог милует и грешников, и праведников. 

«Беседа 32 на Послание к Евреям»
6
. В этой беседе говорится о милосердии 

Божием – оно спасло род человеческий и является необходимым условием 

существования мира. Также свт. Иоанн здесь отмечает, что видя милосердие 
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христиан, неверные удивляются, оно есть первый признак, по которому они  

будут судить о христианстве. 

«Слово о милостыне и страннолюбии»
1
. В этом слове свт. Иоанн Златоуст 

обращается к богатым и говорит, что богатство не принадлежит человеку, а 

вверено ему Богом для правильного распоряжения им, т.е. для раздачи 

нуждающимся. 

«Слово о любви»
2
. В этом слове святитель указывает на то, что милосердие 

ведет к идеалу христианства – единству членов Тела Христова. Бог по 

премудрости Своей соединил людей необходимостью помогать друг  другу, 

и польза одного достигается путем пользы других. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, пяти 

параграфов, заключения и списка использованной литературы. Первая глава 

посвящена анализу эпохи и жизни свт. Иоанна Златоуста. В ней 

рассматривается вопрос о  том,  как понималось милосердие в обществе того 

времени, и какое место занимала добродетель милосердия в жизни самого 

святителя. Во второй главе анализируются взгляды свт. Иоанна на 

милосердие, отраженные в его богословском наследии. Каждая глава 

завершается предварительными выводами. В заключении предоставлены 

результаты проведенного исследования. 
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ГЛАВА 1. МИЛОСЕРДИЕ В ЛИЧНОМ ПОДВИГЕ СВЯТОСТИ 

ИОАННА ЗЛАТОУСТА 

 

1.1 Свт. Иоанн Златоуст в контексте своего времени. 

 

Для правильного понимания учения свт. Иоанна Златоуста о 

милосердии нужно представлять, в какую эпоху жил и проповедовал 

святитель, к кому были обращены его слова, какие царили нравы в среде его 

современников, а также понимать, что из себя представляло христианство 

того времени.  

Время проповеди свт. Иоанна Златоуста приходилось на вторую 

половину четвертого века – начало пятого. Свт. Иоанн проповедовал в двух 

крупных городах Византийской Империи – Антиохии и Константинополе. 

Антиохия являлась частью Римской Империи и считалась одним из первых 

(наряду с Константинополем и Александрией) и богатейших городов 

Востока. Население города насчитывало по разным оценкам от 170 до 200  

тыс. жителей. Из них, по указанию самого свт. Иоанна, христиан было не 

многим менее 100 тыс. человек. Впервые ученики Христа стали называться 

христианами именно в Антиохии
1
.  

 В этих городах была развита цивилизация, как нигде. В них 

сосредоточились многие увеселительные места – такие, как ипподромы, 

цирки, театры. Все это привлекало туда множество народа с разных концов 

Империи. Многие богатейшие фамилии  избирали эти города местом своего 

жительства, строили великолепные виллы и дворцы. Храмы были богато 

украшены золотом, мрамором, мозаикой. Главная церковь в Антиохии 

называлась также «Золотой церковью» из-за богатства убранства. Не уступал 

ей в этом и храм Св. Софии Премудрости Божией. В общем, чрезмерная 

роскошь была видна во всем. За это часто упрекал свт. Иоанн жителей 

данных городов.  

 Как Антиохия, так и Константинополь были центром торговой и 

промышленной деятельности. Богатые жили, в основном, за счет доходов от 

                                                 
1
 Пюш Э., Св. Иоанн Златоуст и нравы его времени, пер. с франц., СПб., 1897. С.6 
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своих имений, а также за счет эксплуатации бедной части населения. Часто 

торговцы наживались на несчастьях – голоде, засухе, иногда портили 

умышленно зерно, чтобы поднять цены. В то время широко 

распространялись слухи о жадности и скупости сирийцев, об их любви к 

роскоши и деньгам
1
. Население в этих городах было многонациональное, в 

т.ч. за счет приезжих. Религиозный состав населения также был 

разнообразный – наряду с христианами было еще много язычников и иудеев. 

Среди христиан немало было еретиков (ариане, аномеи, гностики). Все они 

жили по соседству друг с другом, тесно общаясь между собой
2
.  

 При всем богатстве городов в них было огромное количество бедных и 

нищих. Население было сильно разобщено, преобладали крайности – 

роскошь и нищета. Многие бедные и нищие умирали от голода и болезней 

прямо по соседству от дворцов богачей
3
. В те времена благотворительность 

не была широко распространена. Бедные должны были заботиться о себе 

сами. Функция попечения о бедных лежала преимущественно на Церкви. 

Например, при Большой церкви в Антиохии был построен странноприимный 

дом, а также трапезные для кормления бедных. При этом богатые сановники 

и граждане имели множество вилл и рабов в собственности, давали 

бесконечные пиры для себе равных, украшали золотом не только дома, 

стены, потолки, крыши домов, но даже повозки и своих мулов. Они 

одевались в самые дорогие одежды – шелк и парчу, носили обувь из шелка, 

старались как можно богаче одеться, когда шли в церковь
4
. При этом они 

считали себя примерными христианами. Все это было предметом осуждения 

свт. Иоанна, отмечает А.П. Лопухин: «Иоанн, всецело преданный попечению 

о бедных, был глубоко возмущен таким неразумием и громко вопиял против 

него в своих беседах: “Такая безумная роскошь  непристойна христианам. 

Для чего, скажи мне, ты носишь шелковые одежды, ездишь на 

златосбруйных конях и украшенных лошаках? Лошак украшается снизу; 
                                                 
1
 Пюш Э., Св. Иоанн Златоуст и нравы его времени. С.40 

2
 Брендле Рудольф. Иоанн Златоуст. Проповедник, епископ, мученик С.18-19.  

3
 Лопухин А. П. Жизнь и труды св.Иоанна Златоуста. С.25. 

4
 Брендле Р. Златоуст. Проповедник, епископ, мученик. С.16-18, 35. 
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золото лежит и на покрывале его; бессловесные лошаки носят 

драгоценности, имея золотую узду; бессловесные лошаки украшаются, а 

бедный, томимый голодом, стоит при дверях твоих, и Христос мучится 

голодом! О, крайнее безумие! Какое оправдание, какое прощение получишь 

ты? Христос стоит пред дверьми твоими в виде бедного, а ты не 

трогаешься?”»
1
.  

 Несмотря на то, что большая часть населения этих городов называла 

себя  христианами, нравы этих людей оставались во многом еще языческими. 

Как уже говорилось выше – богатые не знали меры в роскоши и 

удовлетворении своих прихотей
2
. В сознании христиан того времени 

практически не было понятия о необходимости помощи нуждающимся, о 

благотворительности. При этом многие наживали богатство нечестным 

путем. Скупость, жадность и лихоимство были отличительными чертами 

этого класса общества. Свт. Иоанн обличал как богатых, так и бедных 

антиохийцев (а позднее и жителей Константинополя) в скупости, во 

всеобщем распутстве, страсти к зрелищам, театрам  и прочим непотребным  

увеселениям, которые они зачастую предпочитали посещению церкви. 

Мужчин чаще всего он обличал в  роскоши, объедении, похоти и блуде, 

женщин – в страсти к чрезмерным украшениям и роскоши в одежде, также в 

похоти и блуде. 

В Антиохии жители, несмотря на такое состояние нравов, сами считали 

себя первенствующими по сравнению с другими городами. Именно в 

Антиохии последователи  Христа впервые стали называться христианами. Во 

времена гонения Диоклетиана христиане Антиохии показали стойкость в 

вере. Христиане этого города сравнивали себя только с Иерусалимом и 

Римом по распространенности веры среди ее населения
3
. Как в Антиохии, так 

и в Константинополе, народ ценил ораторское искусство, специально 

приходил в церковь послушать красноречивого проповедника Иоанна 
                                                 
1
 Лопухин А.П. Жизнь и труды св. Иоанна Златоуста. С.5. 

2
 Александр Дворкин. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Курс лекций. Изд. 4-е. Нижний 

Новгород: Издательство «Христианская библиотека». С.250. 
3
 Пюш. Э. Св. Иоанн Златоуст и нравы его времени. С.6 -7 
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Златоуста, но при этом  расходился, не дожидаясь Причастия, за что упрекал 

их святитель
1
. Он говорил верующим: «Когда речь идет о преимуществе, вы 

присвояете себе первое место во всей вселенной, потому что наш город 

первый облекся христианским именем; а в подвиге целомудрия не стыдитесь 

уступать и самым последним по образованию городам»
2
.  

У Константинополя христианское прошлое было короче, чем у Антиохии, 

имевшей апостольские корни. В то время на императорском троне находился 

Аркадий, сын императора Феодосия. Супруга Аркадия Евдоксия была умна  

и энергична, она имела большое влияние на своего мужа, что впоследствии 

сыграло решающую роль в судьбе святителя Иоанна. Нельзя сказать, чтобы 

нравы императорского двора  являли христианские добродетели, напротив – 

они были весьма далеки от них. Хотя императорская чета являла внешнее 

благочестие, на деле часто можно было видеть, что поступки их были 

безнравственными. Особенно ярко это проявилось в гонении, воздвигнутом 

на свт. Иоанна императрицей. 

Контраст между богатыми и бедными здесь был еще сильнее, чем в 

Антиохии. Наряду с роскошью, царившей как в самом царском дворе и среди 

приближенных сановников, так и в епископском дворце, в городе процветала 

вопиющая бедность среди простого населения. Прот. В. Асмус приводит  

такие слова: «По сведениям, которые сообщает свт. Иоанн, в 

Константинополе его времени  проживало примерно 100 тысяч человек 

христианского населения и, в то же время, 50 тысяч бедных, которым 

богатые должны помогать»
3
. Архиепископский двор также обладал 

значительными богатствами - они употреблялись в основном на содержание 

дворца и проведение пышных церемоний, который так любил 

предшественник свт. Иоанна архиепископ Нектарий. 

                                                 
1
 Мейендорф Иоанн, прот. Введение в святоотеческое богословие. 

http://azbyka.ru/tserkov/svyatye/s_o_bogoslovie/meiendorf_vvedenie_v_bogoslovie_20-all.shtml 
2
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 7 на св. Матфея евангелиста// Творения в 12 т. Т.7. кн.1. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z07_1/Z07_1_07.htm  

3 Асмус Валентин, прот. Патрология. Курс лекций, прочитанных в ПСТБИ в 1995 – 1996 уч. г.  М.: ПСТБИ. 

1996. С.101 

http://azbyka.ru/tserkov/svyatye/s_o_bogoslovie/meiendorf_vvedenie_v_bogoslovie_20-all.shtml
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z07_1/Z07_1_07.htm
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Среди слушателей святителя были представители всех классов, разных 

слоев населения, как мужчины, так и женщины – богатые сановники и их 

жены, торговцы, ученые, адвокаты, ремесленники, лавочники, строители, 

слуги и рабы. 

В целом, об аудитории свт. Иоанна можно сказать, что она имела 

склонность к язычеству, суевериям, астрологии. Среди населения 

преобладали распутство, скупость, страсть к развлечениям. В христианской 

среде были распространены  различные ереси, секты
1
. Разделенность 

общества была колоссальной. Христианство реформировало взгляды лишь 

части некогда языческого населения, но нравственную реформу еще только 

предстояло проводить среди язычников и иудеев, лишь недавно ставших  

христианами. Главной своей задачей как проповедника и пастыря свт. Иоанн 

считал необходимость укрепить веру в среде своей паствы, объяснить смысл 

Св. Писания, показать пример того, как нужно жить по Евангелию. В то 

время нужно было насаждать христианские добродетели в душах людей, 

показывая их истинный смысл для спасения человека. Задачей свт. Иоанна 

была не социальная реформа
2
, а реформа душ и нравов людей в духе 

христианской любви, милосердия и сострадания к ближним. Именно поэтому 

теме милосердия свт. Иоанн отводит так много места в своих проповедях.  

 
1.2. Милосердие в жизни свт. Иоанна Златоуста. 

 

Свт Иоанн Златоуст родился около 347 г. в Антиохии. Его родители 

были  знатные и богатые люди. Они были благочестивыми христианами, 

верными Церкви. Отец умер рано, и мать Анфуса полностью посвятила себя 

воспитанию сына. Она была образована, вела праведную и святую жизнь и 

привила свт. Иоанну с раннего детства любовь к Св. Писанию. Сестра матери 

Анфусы была диакониссой
3
. 

                                                 
1
 Лопухин А.П. Жизнь и труды св. Иоанна Златоуста. С.5. 

2
 Флоровский Георгий, прот. Восточные отцы 4 века. С.270. 

3
 Лопухин А. П. Жизнь и труды св.Иоанна Златоуста. С.5. 
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О проявлении милосердия в жизни свт. Иоанна Златоуста имеет смысл 

говорить, начиная с  периода его диаконского служения. Как известно, перед 

рукоположением в сан диакона свт. Иоанн провел несколько лет в 

монастыре, а затем 2 года отшельником в пустыне, где вел крайне 

аскетический образ жизни. И тем не менее, несмотря на любовь к 

монашеству и аскезе, он принимает решение вернуться в мир, чтобы 

приносить пользу людям. В словах святителя можно проследить мысль о 

том, что живущие в миру и служащие страждущим будут перед Богом выше 

отшельников
1
. В беседе на Первое послание к Коринфянам свт. Иоанн 

говорит: «Подлинно никакой подвиг не может быть великим, если он не 

приносит пользы другим. Это видно из примера того, который принес талант 

целым и был наказан за то, что не умножил его. Так и ты, брат, будешь ли 

оставаться без пищи, спать на земле, есть пепел и постоянно плакать, но если 

не оказываешь никакой пользы другим, то не делаешь ничего важного»
2
. 

Прот. В. Асмус говорит:  «Он сам (Иоанн Златоуст - А.А.) долгое время был 

монахом в пустыне, однако, здесь, сравнивая созерцательную жизнь с 

деятельной, он деятельной отдает полное предпочтение. Монах заботится 

только о собственном спасении и ни за кого, кроме себя, не отвечает, 

священник заботится о спасении многих»
3
. Таким образом, свое призвание 

святитель видит именно в пастырском служении ради спасения ближних.  

В 381 г. Иоанн Златоуст был посвящен в сан диакона епископом 

Антиохийским Мелетием. В течение пяти лет он служил при Большой 

церкви. Одной из важнейших обязанностей диаконов, помимо помощи в 

организации богослужений и исполнения поручений епископа, была забота 

об управлении церковным имуществом, т.е.  раздача пожертвований 

нуждающимся, попечение о больных, вдовах, сиротах, заключенных. При 

Большой церкви в Антиохии находился ночлежный дом и четыре трапезные, 

                                                 
1
 Брендле Рудольф. Иоанн Златоуст. Проповедник, епископ, мученик. С.31. 

2
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 25 на Первое послание к Коринфянам.// Творения в 12 т. Т.10.кн.1. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z10_1/Z10_1_25.htm  
3
 Асмус Валентин, прот. Патрология. С.111 

 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z10_1/Z10_1_25.htm
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а также приют для неизлечимых больных. Свт. Иоанн занимался тем, что 

неустанно заботился обо всех нуждающихся
1
, находящихся на попечении 

Церкви, защищал бедняков от притеснений, просил средства у богатых на 

помощь страдающим, посещал больных и заключенных. Сам император 

Юлиан высоко ценил такое активное служение христиан и приказал своим 

жрецам заботиться о нищих: «Безбожные галилеяне помимо своих 

собственных питают еще и наших нищих, наши же испытывают недостаток в 

нашей заботе»
2
.  

Таким образом, в период диаконского служения Иоанн Златоуст 

приобрел бесценный опыт «социального служения», являя при этом 

искреннюю любовь и сострадание к нуждающимся. Этот опыт был крайне 

полезен и необходим для его дальнейшего пастырского служения. 

Убедившись в этом сам, святитель на протяжении всей пастырской 

деятельности старался утвердить в умах и сердцах своей паствы,  что 

милосердие и забота о страждущих – есть основа и необходимое условие для 

их спасения.  

В 386 г. диакон Иоанн был рукоположен в сан пресвитера. В то время 

ему было около сорока лет. Он быстро завоевывает самую широкую 

аудиторию своими красноречивыми проповедями.  

Первым проявлением деятельной и нелицемерной заботы о своей 

пастве, вследствие чего свт. Иоанн завоевал любовь своих слушателей, было 

известное дело о статуях. В 387 г. в Антиохии вспыхнул бунт после того, как 

император Феодосий объявил указ об увеличении налогов для богатых 

городов. В порыве протеста некоторые жители Антиохии сокрушили статуи 

императора и членов его семьи. За этим последовали казни и аресты 

зачинщиков. Жители испугались гнева императора и пришли к епископу 

просить заступиться за них. Епископ Флавиан отправился к императору 

просить о помиловании. В городе было объявлено чрезвычайное положение, 

                                                 
1
 Александр Дворкин. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. С. 248 

2
 Брендле Р. Златоуст. Проповедник, епископ, мученик. С. 35. 
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увеселительные заведения были закрыты. Свт. Иоанн посещал  заключенных 

в тюрьме, ходатайствовал о помиловании их перед сановниками. Он 

выступил с рядом проповедей, которые впоследствии получили название 

«Беседы о статуях». В них он утешал и назидал народ, говорил им о 

милосердии Божием, вселял в них надежду о помиловании. Вскоре пришло 

известие о прощении антиохийцев благодаря заступничеству епископа 

Флавиана и пресвитера Иоанна. После этих событий слава о новом 

проповеднике разошлась далеко за пределы Антиохии.  

Во все время своего служения в сане пресвитера свт. Иоанн выступал в 

защиту бедных и нуждающихся - тех, кого часто притесняли богатые, и кто 

не мог за себя постоять. Он вникал во все нужды этих людей, как в духовные, 

так и материальные. При этом он всенародно, прямо и без смущения укорял 

обидчиков за эти притеснения, несмотря их на звание и положение. Свт. 

Иоанн сам считал себя посланником бедных и нуждающихся: «Потому я не 

стыжусь, но смело говорю: подавайте нуждающимся, и буду говорить 

громче, нежели сами нуждающиеся. <…> я со всем дерзновением говорю: 

подавайте нуждающимся, и не перестану говорить это, а неподающих буду 

осуждать строго»
1
. А. Лопухин пишет: «О бедных  он  особенно заботится 

потому, что в попечении пастыря нуждаются не только их души, но  и  тела, 

почему и Спаситель на Страшном суде будет спрашивать, накормили ли мы 

голодного, одели ли нагого. «Посему я  не   перестану   повторять: давайте 

бедным,  и  буду неустанным обвинителем тех, кто не дает».  И  

 действительно   он   никогда   не   переставал   повторять   этого  призыва  и  

был истинным отцем бедных и нищих - тем нищелюбцем, нищелюбие 

которого и сделало  его  особенно дорогим для православного русского 

народа, и доселе считающего нищелюбие и милостыню главною 

добродетелью всякого истинного христианина»
2
. В своих проповедях свт. 

Иоанн ревностно обличал  социальную несправедливость, которая 

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 43 на Первое послание к Коринфянам. //Творения в 12 т. Т.10. кн.1. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z10_1/Z10_1_43.htm  
2
 Лопухин А. П. Жизнь и труды св. Иоанна Златоуста. С. 45. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z10_1/Z10_1_43.htm
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процветала тогда в Антиохии. Но тем не менее, его задачей было не 

устранить нищету, не провести в жизнь социальные реформы, чтобы 

избавиться от нищих, а научить людей состраданию и милосердию друг ко 

другу, дать им истинное, христианское представление о том, что значат 

богатство и бедность для их спасения. 

Хотя  свт. Иоанн часто был крайне резким и строгим в обличениях 

грехов своей паствы, при этом он был необычайно милостивым к самим 

грешникам, подражая в этом Самому Христу. «Я, при помощи Божьей, буду 

смело обличать пороки, - говорил он, -  я не буду входить ни в какие 

соглашения, не буду заключать никакого договора с адом. Для нечестия и 

порока я буду непреклонным врагом. Но по отношению к самим грешникам я 

всегда готов действовать в духе сострадания и, насколько это будет зависеть 

от меня и возможно мне, не вредя правде и благу Церкви, буду жить в мире 

со всеми»
1
. Святитель требовал верности Евангелию

2
, но при этом всегда 

являл евангельскую любовь к грешникам. Он говорил со властью, но это 

была, прежде всего, власть любви, а не принуждения. «Христианам в 

особенности запрещается исправлять впадающих в грех насилием, наша 

война не живых делает мертвыми, но мертвых живыми, ибо полна кротости и 

смирения...»
3
. Как только его слова оказывали хоть малейшее действие, он 

смягчался, ободрял и утешал своих слушателей, приводя в пример 

милосердие Божие к грешникам. Хорошо известны его слова: «Зло, каково 

бы оно ни было, есть зло человеческое, и потому ограниченное, а 

прощающее милосердие есть Божие, и потому бесконечное. Представь себе 

искру, падающую в море: может ли она оставаться там или быть видимою? 

Как мала искра в отношении к морю, так ничтожен и грех в отношении к 

милосердию Божьему, да и не так, а в гораздо сильнейшей степени, потому 

что море, как бы оно велико ни было, все же имеет пределы, а Божье 

                                                 
1
 Святитель Иоанн Златоуст. Слава Богу за все. [Электронный ресурс]// Православие: [web-сайт]. 

http://www.pravoslavie.ru/put/050713122007.htm (10.01.2012) 
2
 Жураковский А. В день памяти св. Иоанна Златоуста// Свящ. Анатолий Жураковский. «Мы должны всё 

претерпеть ради Христа; сост. Павел Проценко. - М.: ПСТГУ, 2008. - 348 с.  Стр.227-235. 
3
 Флоровский Г., прот. Восточные отцы 4 века. С. 262. 

http://www.pravoslavie.ru/put/050713122007.htm
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милосердие безгранично»
1
. Святитель спасал от уныния и отчаяния тяжело 

согрешивших, приводя в пример места из Св. Писания, где проявлялось 

милосердие Божие к грешникам. Он говорил: «Ты грешник? — Не 

отчаивайся; я не перестану снабжать вас врачевствами, ибо знаю, какое 

оружие против диавола — не отчаиваться! Если ты во грехах, не отчаивайся, 

и я никогда не перестану повторять: если грешишь каждый день, то и кайся 

каждый день... Ты застарел во грехах, обнови себя покаянием! Но можно ли, 

спросишь ты, покаянием достигнуть спасения? Конечно, можно. — Если я 

всю жизнь свою провел во грехах и принесу покаяние, спасусь ли? — 

Конечно, спасешься, ибо милосердие Божие неизмеримо, и благость Его 

неизреченна»
2
.  

В начале 398 года свт. Иоанн был возведен на епископскую кафедру 

Константинополя. К этому времени ему было около пятидесяти лет.   

Главным храмом столицы являлся храм Софии Премудрости Божией. 

Именно в нем проповедовал свт. Иоанн до своего изгнания. До свт. Иоанна 

при храме находилось только четыре богоугодных заведения, на содержание 

которых выделялось незначительная часть церковных пожертвований.    

Свое архипастырское служение святитель начал с серьезных реформ в 

Церкви. Среди прочих особо нужно отметить перераспределение средств и 

церковного имущества. Сам свт. Иоанн привык к крайне скромному образу 

жизни – и в обстановке, и в пище, и в одежде, являя этим пример 

несребролюбия. Поэтому он резко сократил расходы на содержание 

епископского дворца, упразднил дорогостоящие приемы и пиршества. 

Сэкономленные деньги он передал нуждающимся. Были построены новые 

больницы, странноприимные дома, дома призрения для неизлечимых 

больных, престарелых, приют для сирот. Так описывает реформы прот. И. 

Мейендорф:  «Златоуст не устраивал приемов: он страдал язвой желудка и 

предпочитал есть в одиночестве, давая основания для упреков в 

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 8 о покаянии. // Творения в 12 т. Т.2. кн.1. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z02_1/Z02_1_08.htm  
2
 Там же. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z02_1/Z02_1_08.htm
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необщительности и прочих пороках, о чем речь пойдет ниже. Он разогнал так 

называемых духовных сестер - девиц и диаконисс, содержавшихся в домах 

Константинопольского епископа. Духовенству, включая опять же диаконисс, 

было запрещено посещать приемы. Вдовам было велено выйти снова замуж 

или же вести себя в соответствии со вдовьим положением. Монахам, 

предпочитавшим строгой общежительной дисциплине бесцельное мотание с 

места на место, было приказано разойтись по своим монастырям. Нектарий 

растратил церковную казну на развлечения. Златоуст навел порядок и тут. 

Большая часть церковных денег теперь тратилась на помощь бедным и на 

устройство больниц»
1
.   

 Такое активное социальное служение, тщательно продуманное и 

целенаправленное, было новым для того времени. Примером для свт. Иоанна 

был святитель Василий Великий, архиепископ Каппадокийский, который 

построил целое поселение для нуждающихся недалеко от города. Центром 

его стали церковь и монастырь, вокруг расположились больницы, дома для 

бедных, ночлежные дома для бездомных. Там же располагалась и резиденция 

епископа
2
.  

Свт. Иоанн сподвиг на служение нуждающимся многих благочестивых 

женщин, которые назывались диакониссами. Среди них особо выдающейся 

была диаконисса Олимпиада, духовный друг и верный помощник свт. 

Иоанна. Она на свои средства устроила монастырь в непосредственной близи 

от епископского дворца, за его оградой, кормила бедных, принимала гостей. 

Были и другие женщины-диакониссы, которые активно помогали свт. 

Иоанну в социальном служении
3
.  

Свт. Иоанн Златоуст быстро завоевал любовь своей новой паствы. И 

хотя он нажил множество врагов реформами и своими резкими обличениями, 

у святителя было большое число верных и преданных ему последователей. В 

проповедях он настойчиво и неустанно выступал защитником бедных, 
                                                 
1
 Мейендорф Иоанн, прот. Введение в святоотеческое богословие. 

http://azbyka.ru/tserkov/svyatye/s_o_bogoslovie/meiendorf_vvedenie_v_bogoslovie_20-all.shtml 
2
 Брендле Р. Златоуст. Проповедник, епископ, мученик. С. 93. 

3
 Лопухин А. П. Жизнь и труды св.Иоанна Златоуста. С. 59-60. 

http://azbyka.ru/tserkov/svyatye/s_o_bogoslovie/meiendorf_vvedenie_v_bogoslovie_20-all.shtml
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призывал паству помогать нуждающимся, быть человеколюбивыми и 

милостивыми к своим ближним, подражая в этом Христу.  Тема милосердия 

и любви к ближним была одной из самых любимых и важных для святителя.  

Приведем примеры из жизни свт. Иоанна Златоуста, характеризующие 

его как милостивого и самоотверженного пастыря. Как истинный 

христианин, свт. Иоанн проявлял любовь и к своим недоброжелателям. 

Замечателен пример его милостивого отношения к евнуху Евтропию. 

Евтропий был министром, особо приближенным к императорской чете, и 

обладал невероятной властью, которой он явно злоупотреблял. Простое 

население боялось и ненавидело его. В свое время он ограничил право 

Церкви на предоставление убежища, против чего протестовал архиепископ 

Иоанн. Когда министр Евтропий впал в немилость императорской четы, то, 

опасаясь их преследования, прибежал в храм Св. Софии просить защиты. 

Милостивый святитель Иоанн отказался выдать Евтропия воинам, хотя и 

обличил его всенародно в проповеди
1
.  

До нас дошли и другие случаи.   Это заступничество за бедную вдову из 

Александрии перед областеначальником Павликием и императрицей 

Евдоксией. В Константинополь прибыла одна бедная вдова просить защиты у 

царского двора. Она была несправедливо обвинена областеначальником 

Антиохии, и тот отнял у нее пятьсот золотых монет, оставив ее практически 

нищей. Когда вдова пожаловалась на это царице Евдоксии, та повелела 

Павликию за такие притеснения вернуть гораздо большую сумму самой 

царице. Из этой суммы она лишь незначительную часть отдала вдове. Бедная 

вдова стала просить заступничества у свт. Иоанна Златоуста. Он обратился к 

Павликию, чтобы тот вернул деньги вдове, но Павликий отказался это 

сделать, ссылаясь на то, что царица уже взыскала с него большую сумму и 

должна сама вернуть вдове ее деньги. Тогда свт. Иоанн отказался выпускать 

Павликия из церкви, пока тот не вернет нужную сумму. Узнав об этом, 

царица Евдоксия пришла в ярость и велела силой  выпустить Павликия. 

                                                 
1
 Лопухин А. П. Жизнь и труды св.Иоанна Златоуста. С 66-68. 
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Однако, когда воины пришли к церкви, ангел с мечом загородил им вход. 

Царица испугалась и не стала больше вмешиваться в это дело, а Павликий 

вынужден был вернуть вдове деньги
1
. 

В другой раз свт. Иоанн вступился за бедную вдову одного вельможи, у 

которого царь отнял все имение, оставив его жене и детям только один 

виноградник для пропитания. Вдова попросила помощи у патриарха Иоанна. 

Свт. Иоанн просил царицу вернуть несправедливо отобранное имущество, 

однако царица Евдоксия не только не сделала этого, но еще и отняла у вдовы 

последний виноградник. В этом особенно обличил ее свт. Иоанн в 

проповеди, назвав ее второй Иезавелью, сравнивая ее с нечестивой царицей 

Израильской2. Последствия этого ходатайства были плачевны для самого 

святителя, т.к. это дело послужило к изгнанию его с кафедры. 

Свт. Иоанн являл собой образец  истинного доброго и милостивого 

пастыря, являющего жертвенное служение и отеческую заботу по 

отношению к своим чадам. Он говорил им перед отправлением в ссылку: 

«Где я, там и вы; где вы, там и я: мы – одно тело; тело от головы, и голова от 

тела не отделяется. Мы разделены местом, но соединены любовью, и сама 

смерть не может разлучить нас»
3
. Любовь эта была взаимной. Особенно ярко 

это проявилось в момент изгнания святителя из Константинополя. Получив 

императорский указ о ссылке, свт. Иоанн, опасаясь публичных беспорядков 

своих сторонников, тайно в сопровождении офицеров покинул город. Когда 

приверженцы архиепископа узнали об этом, в храме Св. Софии, где они 

собралась в огромном количестве, чтобы в последний раз проститься со 

своим архипастырем, произошли беспорядки – был совершен поджог, 

вспыхнул пожар, перекинувшийся и на соседние здания. За этими событиями 

последовали массовые преследования, допросы и аресты сподвижников 

                                                 

1
 Житие святого отца нашего Иоанна Златоустого, патриарха Константинопольского. // Жития святых свт. 

Димитрия Ростовского. Ноябрь. [Электронный ресурс]//Издательство прп. Максима Исповедника: [web-

сайт]. http://www.ispovednik.ru/zhitij/nov/nov_13_Ioann_Zlatoust.htm (01.02.2012) 
2
 Там же. 

3
Иоанн Златоуст, свт. Беседа перед отправлением в ссылку.// Творения в 12 т. Т.3. кн.2. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z03_2/Z03_2_07.htm  
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святителя. В том числе аресту и ссылке подверглась ближайший друг свт. 

Иоанна диакониса Олимпиада. Она проявила большое мужество и твердость 

при допросе, как и многие другие, не отступившие от свт. Иоанна и 

принявшие за него страдания.  В таком накале событий, связанных с арестом 

и изгнанием архипастыря, была видна пламенная и ревностная любовь 

паствы к своему отцу.  

Находясь в изгнании, свт. Иоанн Златоуст претерпевал множество 

скорбей, сопряженных с трудностями пути, болезнями, опасностями, 

одиночеством и прочими неудобствами. Как он сам писал, он неоднократно 

находился при смерти. Однако и в это тяжелое для себя время свт. Иоанн не 

оставляет заботы о своих близких, которые также оказались в бедственном 

положении – кто в ссылке, кто под арестом. Ценным источником сведений о 

жизни святителя в тот период являются сохранившиеся письма к диаконисе 

Олимпиаде. В них он утешает впавшую в тяжелейшее уныние свою верную 

помощницу и ученицу, а также в подробностях описывает и свои 

собственные бедствия. Благодаря этим письмам, из которых мы узнаем о 

необычайно трудных испытаниях, выпавших на долю сосланного 

архиепископа, мы можем судить о той необыкновенной высоте его духовной 

милости и любви к ближнему, которую он стяжал за все годы своего 

пастырского служения. Как отмечает проф. К.Е. Скурат, особенно часто 

святитель в качестве утешения указывает св. Олимпиаде на высоту ее 

добродетелей. Указав на добродетели и страдания св. Олимпиады, свт. Иоанн 

говорит вслед за этим, что  награды "назначены не только за добродетели, но 

и за страдания, и вознаграждения очень великие, и за страдания не меньше, 

чем за добродетели, а скорее иногда даже большие - за страдания"
1
. В этих 

прекрасных словах утешения, которые он посылал диаконисе Олимпиаде, 

являет себя во всей полноте недосягаемая высота его духа, безграничная 

преданность воле Божией, несгибаемая вера и величайшая любовь
2
. Можно 

                                                 
1
 Скурат. К.Е. Великие учителя Церкви.   

http://azbyka.ru/tserkov/svyatye/s_o_bogoslovie/skurat_velikie_uchitelya_tserkvi_01-all.shtml  
2
 Там же. 

http://www.pravlib.ru/biblio/books/skurat3/Main.htm
http://www.pravlib.ru/biblio/books/skurat3/Main.htm
http://www.pravlib.ru/biblio/books/skurat3/Main.htm
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сказать, что эти письма являются венцом его проповеди милосердия, которое 

проявилось в духовном утешении страждущей души.  

Святая диаконисса Олимпиада так и не вынесла разлуки со своим 

учителем и умерла, пережив его всего на 10 месяцев, 25 июля 408 года. 

Сам святитель скончался 14 сентября 407 года, не перенеся всех 

трудностей изнурительного пути к последнему месту ссылки. Как известно, в 

течение всей своей жизни свт. Иоанн неоднократно говорил: "Слава Богу за 

все; не перестану всегда повторять этого при всем, что со мной случается"
1
. 

Эти слова и стали последними в его многотрудной жизни. 

Вся жизнь свт. Иоанна являет нам пример необыкновенного 

человеколюбия и милости, непрестанной заботы о ближних. Мы видели это, 

начиная с диаконского служения, практически полностью посвященного 

помощи нуждающимся, а также в служении в сане пресвитера и 

архиепископа, когда святитель ревностно призывал всех к милосердию, 

заботе о страждущих, благотворительности. Сам он помогал всем, кто к нему 

обращался, развивал социальную деятельность при архиепископском дворе, 

наставлял диаконисс в служении милосердия, показывал пример нестяжания, 

утешал словом страдающие души – в общем, являл бесконечную любовь к 

ближним по образу так возлюбленного им Господа Иисуса Христа. 

 

Выводы к 1-й главе. 

Анализ эпохи и жизни святителя Иоанна Златоуста показал актуальность 

социального служения церкви  во времена жизни святителя: 

  во времена свт. Иоанна Златоуста в обществе наблюдалось социальное 

неравенство, резкое расслоение на богатых и бедных. Число бедных, 

нуждающихся было крайне велико; 

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Письмо 12 к Олимпиаде// Творения в 12 т. Т.3.кн.2. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z03_2/Z03_2_29.htm 

 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z03_2/Z03_2_29.htm
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  нередко христианство принималось формально, без наполнения 

духовным содержанием, что влекло к оскудению милосердия в 

обществе; 

  функция попечения о нуждающихся возлагалась на Церковь, 

социальное служение не было распространено среди широких слоев 

населения; 

Анализ жизни и святительского подвига  Иоанна Златоуста показал, 

что  добродетель милосердия занимала центральное место в его личном 

подвиге святости: 

  святитель Иоанн с рождения воспитывался в благочестивой семье, 

мать привила ему любовь к Богу и ближним, сестра его матери была 

диакониссой; 

 святитель сознательно отказался от отшельнического пути спасения. 

Одним из главных мотивов такого выбора являлось горячее желание 

служения ближним; 

 святитель являл пример нестяжания, скромности и аскетичности в 

образе жизни; 

 будучи непримиримым ко грехам и порокам, был милостив к самим 

грешникам, являл пример милосердия Божия; 

 был милостив к врагам и недоброжелателям; 

 нередко выступал защитником угнетаемых и бедных; 

  утешал скорбящих и унывающих, спасал отчаявшихся; 

 был щедрым в милостыне; 

 проявлял непрестанную и нелицемерную заботу о пастве, утверждая в 

ней христианские добродетели; 

  радел об устройстве церковных богоугодных заведений; 

  активно развивал диаконисское служение. 
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ГЛАВА 2. ВЗГЛЯДЫ СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА НА ДОБРОДЕТЕЛЬ 

МИЛОСЕРДИЯ. 

 

2.1. Бог как источник милосердия. 

Свт. Иоанн Златоуст, говоря о важности милосердия в деле спасения 

человека, всегда отсылает именно к Божественному милосердию как к 

первоисточнику. Милость (милосердие) является одним из свойств Божиих, 

наряду с любовью и благостью
1
. Святитель говорит: «И чему дивишься ты, 

что милосердие служит отличительным признаком человечества? Оно есть 

признак божества. «Будите милосердии, - говорится, - якоже Отец ваш» (Лк. 

6, 36)»
2
. При этом, как и другие свойства Божии, милосердие Господа 

безгранично: «У Кого премудрость и благость беспредельны, - говорит 

святитель, - у Того и человеколюбие таково же. Если же мы не замечаем Его 

человеколюбия в каждом событии, то и это знак его беспредельности»
3
.  

Свт. Иоанн отмечает, что присутствие в мире милосердия Божия – это 

необходимое условие существования мира: «Она (милость Божия – А.А.) 

спасла род человеческий,  потому что если бы Бог не помиловал нас, то все 

погибло бы; она примирила нас, бывших врагами; она доставила нам 

безчисленные блага»
4
. И более того, мир существует до тех пор, пока в нем 

есть место милосердию: «Но если уничтожится милосердие, то все погибнет 

и истребится. Как на море нельзя плыть далее берегов, так и земная жизнь не 

может стоять без милосердия, снисхождения и человеколюбия»
5
.  

Рассмотрим, как, по мнению свт. Иоанна Златоуста, действует милосердие 

Божие в мире.  
                                                 
1
 Давыденков О., свящ. Догматическое богословие: Курс Лекций. кн. I и II. М.: Свято-Тихоновский 

Богословский Институт, 1997. [Электронный ресурс]// Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт]. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/index.htm (10.01.2012) 
2
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 52 на св. Матфея евангелиста.//Творения в 12 т. Т.7. кн.2. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z07_2/Z07_2_08.htm 
3
 Иоанн Златоуст, свт. Слово 1 к Стагирию. // Творения в 12 т. Т.1. кн.1 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z01_1/Z01_1_09.htm 
4
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 32 на послание к Евреям. // Творения в 12 т. Т.12. кн.1. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z12_1/Z12_1_32.htm 
5
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 52 на св. Матфея евангелиста.//Творения в 12 т. Т.7. кн.2. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z07_2/Z07_2_08.htm 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/index.htm
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Прежде всего, милосердие Божие явило себя в сотворении этого мира и 

человека. Об этом святитель говорит в толковании на книгу Бытия. По Своей 

любви и милости Бог сотворил мир и всякую тварь для человека: «Поэтому, 

заключая из немногого, нужно видеть, как велика польза их (созданий – А.А.), 

и, удивляясь созданиям, поклоняться их Создателю, прославлять Его и 

изумляться неизреченной любви, какую Он показал роду человеческому, 

сотворив все это не для чего иного, как только для человека, которого Он 

намеревался, спустя немного, поставить над всеми своими тварями, как 

какого-либо царя и властителя»
1
. Святитель указывает, что лишь по одной 

только милости Бог творит небесные силы, хотя не нуждается в них: «Как 

Существо никогда не имеющее ни в чем нужды (ибо таково Божество), он 

сотворил ангелов, архангелов и прочие бестелесные существа; сотворил 

единственно по благости Своей, а не почему-либо иному. Если бы Он не был 

высочайше благ, то и не сотворил бы тех, в чьем служении не нуждался»
2
.  

Особенно убедительно святитель говорит о милости Божией, явившейся в 

сотворении человека: «А чтобы тебе понять безмерную любовь, какую 

Владыка вселенной являет нашему роду, (подумай, что) Он <...> когда все 

уже устроил и всему видимому дал надлежащий порядок и красоту <...>, 

когда, так сказать, царский чертог блистательно украсил от верха до низу, 

тогда-то наконец создает того, кто имеет наслаждаться всем этим, дает ему 

власть над всем видимым и показывает, во сколько крат это, имеющее быть 

созданным, животное превосходнее всего сотворенного, когда Он повелевает 

всем тварям быть под его властью и управлением»
3
. Бог по милосердию 

Своему наделяет человека великой честью, делает его царем над всем 

тварным миром. «Одарив человека бесчисленными благами, Он поставил это 

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт.  Беседа 6 на книгу Бытия. //Творения в 12 т. Т.4. кн.1. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z04_1/Z04_1_06.htm 
2
 Иоанн Златоуст, свт. Слово 1 к Стагирию. // Творения в 12 т. Т.1. кн.1. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z01_1/Z01_1_09.htm 
3
 Иоанн Златоуст, свт.  Беседа 7 на книгу Бытия. //Творения в 12 т. Т.4. кн.1. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z04_1/Z04_1_07.htm 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z01_1/Z01_1_09.htm
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малое и немощное существо владыкою над таким множеством творений, 

сделав его на земле тем же, что сам Он на небесах»
1
 - объясняет свт. Иоанн. 

Далее, свт. Иоанн Златоуст указывает, что Бог, сотворив человека по 

образу и подобию Своему, изначально наделил его одним из Своих свойств – 

милосердием, заложив  его в человеческую природу: «Мы по самой природе 

имеем некоторую наклонность к милосердию. Потому-то мы и скорбим об 

обиженных, болезнуем смотря на убиваемых, плачем при взгляде на 

плачущих. Бог весьма желает, чтобы мы исполняли дела милосердия, потому 

и повелел природе сильнее побуждать нас к ним, показывая тем, что Ему 

весьма любезно милосердие. Итак, помышляя об этом, пойдем сами и 

поведем детей и ближних наших в училище милосердия»
2
.  

Свт. Иоанн объясняет, что милость Божия безгранична, и после 

грехопадения первых людей она не прекратилась, а еще с большей силой 

проявила себя: «А когда увидел, что оба они (прародители), по безличности, 

нарушили Его заповедь, не смотря на то, что Он предварил и обезопасил их 

угрозою, то и после этого не прекратил Своего человеколюбия, но (остался) 

верен Своей благости <...> так и всеблагий Бог, сжалившись над человеком, 

по причине злого умысла, которому он подвергся, соблазненный женою и, 

принявши чрез змея совет диавола, тотчас приходит к нему, как врач к 

больному и страждущему, который лежит и нуждается в многоразличном 

лечении и помощи врача»
3
.  «А ты, возлюбленный, - говорит свт. Иоанн, - и в 

том усматривай неизреченное человеколюбие Божие, что Адам всецело 

нарушил заповедь и преступил закон, а Бог, человеколюбивый и 

побеждающий благостью наши прегрешения, не всю честь отнял (у него) и 

не совсем лишил его владычества»
4
.  

                                                 
1
   Иоанн Златоуст, свт. Слово 1 к Стагирию. // Творения в 12 т. Т.1. кн.1. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z01_1/Z01_1_09.htm 
2
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 52 на св. Матфея евангелиста//Творения в 12 т. Т.7. кн.2. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z07_2/Z07_2_08.htm 
3
 Иоанн Златоуст, свт.  Беседа 17 на книгу Бытия. //Творения в 12 т. Т.4. кн.1. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z04_1/Z04_1_17.htm 
4
 Иоанн Златоуст, свт.  Беседа 9 на книгу Бытия. //Творения в 12 т. Т.4. кн.1. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z04_1/Z04_1_09.htm 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z01_1/Z01_1_09.htm
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Далее, в толкованиях на книгу Бытия святитель продолжает рассуждения 

о неизреченном человеколюбии Божием, являвшемся в дальнейшей истории  

Ветхого Завета – милость Божия к братоубийце Каину, завет с Ноем после 

потопа и пр. Рассуждая об этих событиях, святитель указывает, что 

милосердие Божие являет себя и в наказаниях: «Часто также, наказывая 

одних, Он хочет внушить другим, чтобы они, вразумясь чужим несчастьем, 

сами не потерпели наказания. Видишь, как благоизобретательно 

человеколюбие Его, как все, Им совершаемое, совершается единственно для 

нашего спасения»
1
.  

Таким образом, в Ветхом Завете Бог явил Свое милосердие в сотворении  

мира и человека, заложил милосердие в природу человека, с тем, чтобы 

человек был милостив в своих отношениях с ближними.  

С  приходом в мир Сына Божия понятие милосердие преобразилось и 

наполнилось новым высоким смыслом. По величайшему милосердию Бог 

умаляет Свое величие и приходит в мир в образе человека, из любви к людям 

страдает на Кресте и умирает. Ради того, чтобы пробудить в них любовь к 

Богу и к ближним, Он являет пример снисхождения и милости, чтобы и 

человек смог подражать в этом Богу – любить и миловать недостойных, 

грешников и, наконец, врагов. Святитель Иоанн   об этом говорит в особенно 

возвышенных словах, желая явить неизреченную силу любви Божией к 

человеку: «Смотри, какой честью Он нас почтил, предоставив нам такое 

дело. <…> Я воссияваю солнце на злых и благих; подражай и ты, – раздавай 

свои стяжания и добрым, и злым. Я, будучи оскорбляем, терплю, и 

благотворю оскорбляющим Меня; подражай и ты, – ты можешь сделать это. 

Я благодетельствую не ради воздаяния; подражай и ты, и делай добро не 

ради воздаяния и не ради награды. Я возжег светила на небе; зажги и ты 

светила блистательнее этих, ты можешь сделать это, – просвети заблудших. 

Дать познать Меня – большее благодеяние, нежели доставить возможность 

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт.  Беседа 28 на книгу Бытия. //Творения в 12 т. Т.4. кн.1. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z04_1/Z04_1_28.htm 
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видеть солнце. Ты не можешь сотворить человека, но можешь сделать его 

праведным и благоугодным Богу. Я сотворил существо; ты укрась 

намерение. Смотри, как Я люблю тебя, и что Я дал тебе силу даже в более 

важных делах. Видите, возлюбленные, как мы почтены <…> Не этим только 

изъявляю Я свою любовь, но и страданиями Моими. Для тебя Я подвергся 

оплеванию, заушению, истощил славу, оставил Отца и пришел к тебе, 

ненавидящему Меня, отвращающемуся от Меня и не желающему даже 

слышать Мое имя. Я шел вслед за тобой и догонял, чтобы удержать тебя; Я 

соединил и сочетал тебя с Собою; "ешь Меня", – сказал Я, – "и пей Меня". И 

горе держу тебя, и долу соединяюсь с тобою»
1
.  

Такой пример умаления величия должен пробудить в человеке любовь и 

милосердие. Однако, по мысли свт. Иоанна, для грешного человека это 

оказывается недостаточно. Поэтому Бог по милости Своей Сам является в 

лице «братии меньшей» - всех нуждающихся в нашей помощи ("Так как вы 

сделали это одному из братьев Моих меньших, то сделали Мне" (Мф.25,40)). 

«Христос не ограничился только смертью и крестом, - говорит святитель, - 

но благоизволил сделаться нищим, странником, бесприютным, нагим, быть 

заключенным в темницу, терпеть болезни, чтобы, хотя бы этим привлечь 

тебя к Себе»
2
.  

Чтобы показать всю силу любви и милости Господа к человеку, свт. 

Иоанн часто говорит о том, что Бог хочет стать нашим должником. Делая 

дела милосердия, мы тем самым одалживаем Бога, который их принимает в 

лице страждущих. Возвращает долг Господь в многократном размере в 

жизни вечной. Это одна из наиболее часто встречающихся мыслей у свт. 

Иоанна Златоуста: «Я не говорю: избавь Меня от нищеты или дай Мне 

богатство, хотя именно для тебя Я обнищал; но прошу только хлеба, одежды, 

небольшого утешения в голоде. Когда нахожусь в темнице, Я не принуждаю 

снять с Меня узы и вывести из темницы, но ищу только одного, чтобы ты 
                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт.  Беседа 15 на Первое послание к Тимофею. //Творения в 12 т. Т.11. кн.2. 
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навестил связанного за тебя, и это принимаю за большую милость, и за это 

одно дарю тебе небо. Хотя Я избавил тебя от самых тяжких уз, но для Меня 

достаточно и того, если ты захочешь увидеть Меня связанного. Конечно, Я и 

без этого могу увенчать тебя, однако же, хочу быть должником твоим, чтобы 

венец принес тебе и некоторое дерзновение. И потому, имея возможность 

пропитать Сам Себя, Я хожу и прошу, стою у дверей твоих и простираю 

руку. Я желаю от тебя именно получить пропитание, потому что сильно 

люблю тебя»
1
. Таков удивительный образ милосердия Божия, являющегося 

человеку ради того, чтобы сердце его обратилось к Богу. 

Явив Собой пример величайшей милости к человеку, Господь 

определяет для него заповеди, закон – по которым он должен действовать  в 

своей жизни, подражая в этом Ему Самому:  «Бог много печется об оказании 

милосердия не только с Его стороны нам, но и с нашей стороны подобным 

нам; Он и в Ветхом и Новом завете дает множество законов об этом, 

повелевая быть милосердым всячески — и словами, и деньгами, и делами»
2
 - 

говорит свт. Иоанн Златоуст.  Именно на толковании этих законов, данных в 

Св. Писании,  святитель строит все свои рассуждения.  

Особенно часто свт. Иоанн вразумляет и утешает слушателей тем, что 

показывал величие милосердия Божия к кающимся грешникам. Он говорит о 

том, что все грехи мира ничто по сравнению с безграничным милосердием 

Божиим
3
. «Ты грешник? — Не отчаивайся; - учит святитель, - <…> Ты 

застарел во грехах, обнови себя покаянием! Но можно ли, спросишь ты, 

покаянием достигнуть спасения? Конечно, можно. — Если я всю жизнь свою 

провел во грехах и принесу покаяние, спасусь ли? — Конечно, спасешься, 

ибо милосердие Божие неизмеримо, и благость Его неизреченна»
4
.  
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Также является важной мысль святителя о том, что в делах милосердия, 

с одной стороны, мы являемся соработниками Богу, в этом Он даровал нам 

особую честь, с другой стороны – Бог участвует в наших делах милосердия, 

помогая нам: «В этом (в милосердии – А.А.) мы будем иметь сотрудником 

Бога и сами будем Его сотрудниками. Бог привел нищих из небытия в бытие; 

ты же тех, которые приведены уже в бытие и существуют, не допустил 

погибнуть от голода и других несчастий, врачуя и исправляя их и всеми 

мерами поддерживая храм Божий: что со стороны пользы и славы может 

сравняться с этим? Но если ты неясно еще понял, какое украшение даровал 

тебе Бог, повелев снабжать нищих, то размысли сам с собою о следующем. 

Если бы Бог даровал тебе такую власть, что ты мог бы восстановить 

обрушивающееся небо, то не признал ли бы ты этого такою честью, которая 

гораздо выше тебя? Но Бог удостоил тебя еще большей чести. Он поручил 

тебе исправлять то, что для Него дороже самых небес: а пред лицом Бога 

ничто видимое не может сравниться с человеком. Для человека Он сотворил 

и небо, и землю, и море; в нем Он желает обитать больше, чем на небе»
1
.  

Итак, мы рассмотрели взгляды свт. Иоанна Златоуста на милосердие 

Божие. Оно, по мысли святителя,  первоисточник милосердия в мире. 

Милосердие есть свойство Божие, наряду с Любовью и Благостью. Как  и 

другие свойства Божии – оно безгранично. Присутствие милосердия в мире - 

необходимое условие его существования, оно  сохраняет мир от разрушения, 

спасает род человеческий и примиряет нас с Богом.  

 

2.2. Милосердие как основная христианская добродетель. 

 

Тема милосердия в христианской жизни человека занимает одно из 

центральных мест в проповедях свт. Иоанна Златоуста, она проходит 

рефреном сквозь все его учение. Святитель ставит добродетель милосердия 

на необыкновенную высоту. Объясняя слушателям, что Бог  есть источник и 

пример милосердия для человека, святитель много и подробно говорит о том, 

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 14 на послание к Римлянам.// Творения в 12 т. Т.9. кн.2. 
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каким образом человек может исполнять в жизни заповедь Божию «Будьте 

милосердны, как Отец ваш Небесный милосерд» (Лк. 6:26). Необходимо 

сказать, что само понятие милосердие в творениях святителя многогранно.  

Как уже говорилось, по мнению свт. Иоанна Златоуста, милосердие 

заложено в природу человека, и он  призван Богом приумножить в себе этот 

дар. Исполнение дел милосердия раскрывает в человеке его истинное 

предназначение: «Человек всего более должен учиться милосердию, ибо оно-

то и делает его человеком. Кто не имеет милосердия, тот перестает быть 

человеком»1
. Оно есть отличительное свойство христианина. Святитель 

указывает, что именно по тому, насколько милосердны христиане, будут 

судить о христианстве и все остальные («По тому все узнают, что вы Мои 

ученики, если будете иметь любовь между собой» (Ин.13:35)). Оно имеет 

важное миссионерское значение: «Ничто столько не отличает христианина, 

как милостыня; ничему столько не удивляются неверные и все, как делам 

милосердия»
2
.  

Святитель ставит добродетель милосердия на необычайную высоту, 

называя ее «царицей добродетелей»
3
. Замечательно, в каких возвышенных 

словах он описывает ее: «Она легка и быстролетна, имеет золотые крылья и 

полёт, услаждающий ангелов. У неё, говорит (Псалмопевец), - "крылья 

голубки, серебристые и с междуплечиями ее блестящими, как золото" (Пс. 

67:14). Она летает, как голубь, золотой и живой, одарённый нежным 

взглядом и кротким глазом. Нет ничего прекраснее этого глаза. Красив 

павлин, но в сравнении с этим голубем он - ворона: так прекрасна и 

удивительна эта птица! Она постоянно смотрит вверх и окружается великою 

славою Божией; она есть дева с золотыми крыльями, разукрашенная и 

имеющая лицо белое и кроткое; она легка и быстролетна и предстоит 

престолу Царскому. Когда мы подвергаемся суду, она внезапно прилетает, 
                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 52 на св. Матфея евангелиста. // Творения в 12 т. Т.7. кн.2. 
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является и избавляет нас от наказания, осеняя своими крыльями. Богу она 

угодна более жертвы, о ней он часто беседует: так она любезна Ему!»
1
. 

Рассуждая о значении добродетели милосердия, святитель Иоанн 

неоднократно указывает на ее превосходство над многими другими 

добродетелями. Она выше девства и поста: «Девственник и постник 

полезен только себе самому; но милостивый есть общая пристань 

обуреваемых, избавляет ближних от бедности и удовлетворяет нужды 

других, а из добрых дел те обычно ценятся выше, которые служат на пользу 

другим»
2
. Святитель также указывает, что молитва должна сопровождаться 

делами милосердия, чтобы иметь свое действие, здесь он опирается на слова 

из книги Деяний апостольских: "Молитва твоя, - сказано, - и милостыни твои 

взыдоша на память пред Бога" (Деян.10,14)»
3
. На эту же тему свт. Иоанн 

рассуждает в толковании притчи о Страшном Суде. Святитель указывает, что 

на Суде Господь нас спросит не об аскетических подвигах, а о том, помогали 

ли мы ближним: «И вот что, заметь, удивительно: ни о какой другой 

добродетели не упоминает Он, кроме дел милостыни, хотя и мог сказать: 

«приидите благословеннии», потому что вы целомудренно жили, потому что 

сохранили девство, избрали евангельское житие, но умалчивает об этом, не 

потому, чтобы недостойно было упоминания, а потому, что эти добродетели 

ниже милосердия»
4
. Милосердие больше дара чудотворений:  «Напитать 

алчущего Христа гораздо важнее, чем именем Иисусовым воскрешать 

мертвых»
5
 - указывает свт. Иоанн.  

Чтобы еще больше убедить людей в том, насколько важно милосердие, 

свт. Иоанн сопоставляет служение милосердия со священническим 
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служением (как самым святым). Он, называя милосердие «одеждой души»
1
, 

говорит, что эта одежда даже выше священнических одежд: «Милостивый не 

облекается в подир, не носит позвонков, не возлагает на себя венца; но 

облечен в одежду человеколюбия, которая святее священнической одежды, 

помазан елеем, который составлен не из чувственного вещества, но возделан 

Духом Святым, имеет венец, сплетенный из милосердия, как сказано в 

Писании: «венчает тебя милостью и щедротами» (Пс. 102:4), а вместо того, 

чтобы носить златую дщицу с именем Божиим, сам делается подобен Богу».
2
 

В другом месте свт. Иоанн указывает: "Помысли, что ты сам делаешься 

священником Христа, когда руками своими подаешь не тело, не хлеб, не 

кровь, но чашу холодной воды"
3
.  

Указав на необыкновенную высоту добродетели милосердия, свт. Иоанн 

Златоуст приводит поводы, которые должны побуждать христианина к 

милосердию. Прежде всего, человек должен быть милосердным из любви к 

Богу. Выражение любви к Богу не может ограничиваться только словами. 

Она обязательно должна выражаться в делах. Именно дела милосердия 

являются самым очевидным доказательством любви к Богу: «Напитаем Его 

алчущего, напоим Его жаждущего. Подай Ему только чашу холодной воды 

<…> Только покажи, что ты любишь этого Гостя, что стараешься все для 

Него сделать, что ты рад Его посещению. <…> Но кто же, скажешь ты, 

столько безумен, чтобы не любить Господа своего? Это и я говорю и знаю, 

что никто из нас не отречется от этого на словах и в мыслях. Но тот, кто 

любим, хочет, чтобы любовь к нему обнаруживалась не на словах только, а и 

в делах»
4
. Святитель обличает тех, кто не имея любви к Богу, более всего 

привязывается к земному богатству и делается из-за этого жестокосердным. 

Он приводит в пример любовь ко Христу ап. Павла: «Итак, ужаснемся мы, 
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которые не можем презреть денег для Бога или, лучше сказать, не можем 

презреть денег для самих себя. Один Павел терпел все подлинно для Христа, 

- не для царства, не для чести, но из любви к Христу»
1
.  

Как мы видим, любовь к Богу – есть наивысшее побуждение к 

милосердию, тем не менее, свт. Иоанн понимал, что оно доступно немногим. 

Поэтому святитель приводит и другие причины, по которым человеку 

следует быть милосердным, а именно:  

 достоинство просящего, т.к. в его лице страждет Бог; 

 благодарность за милосердие Бога к нам, за Его жертву;  

 жалость к нищете и страданиям Христа;  

 легкость просьбы Христа творить дела милосердия; 

 величие наград в Царствии Небесном.   

Об этом он трогательно говорит от лица Самого Христа: «Если ты не 

воздаешь Мне за то, что Я страдал за тебя, говорит Он, то сжалься надо Мной 

ради нищеты. Если не хочешь сжалиться над нищетой, тронься Моей 

болезнью, умилосердись ради уз, если же и это не склоняет тебя к 

человеколюбию, обрати внимание на легкость просьбы. Я не прошу ничего 

дорогого, но хлеба, приюта и утешительного слова. А если и после этого 

остаешься жестоким, то сделайся добрее хотя бы ради царства, ради наград, 

которые Я обещал тебе. Но и они не имеют для тебя значения? Так склонись 

жалостью хотя бы к самому естеству, видя Меня нагим, и вспомни о той 

наготе, какую Я терпел за тебя на кресте. А если не хочешь вспомнить о ней, 

представь наготу, какую терплю в лице нищих. И тогда нуждался Я для тебя, 

и теперь для тебя же нуждаюсь, чтобы ты, тронувшись тем или другим, 

захотел оказать какое-нибудь милосердие»
2
.  

Итак, мы рассмотрели, какое место определяет свт. Иоанн Златоуст 

добродетели милосердия, и какие поводы должны побуждать человека к 
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делам милосердия. Теперь перейдем к тем беседам святителя, в которых он 

говорит о том,  в каких формах может проявляться эта добродетель. Свт. 

Иоанн говорит: «Бог много печется об оказании милосердия не только с Его 

стороны нам, но и с нашей стороны подобным нам. Он <...> дает множество 

законов об этом, повелевая быть милосердным всячески – и словами, и 

деньгами, и делами»
1
. На основании слов святителя можно условно выделить 

три основных формы проявления милосердия.  

Первая форма – это духовная помощь, проявляющаяся словом: 

наставление в добродетели, отвращение от греха, обращение к Богу, добрый 

совет, утешение словом, прощение обид. Вторая форма – помощь 

нуждающимся, которая может проявляться в виде непосредственного, 

личного служения ближним: уход за больными, посещение заключенных, 

призрение стариков, сирот, странноприимство, ходатайство и защита 

обидимых и пр. Третья форма – это вещественное подаяние, или 

непосредственно милостыня
2
. По сути, вторая и третья формы  имеют одну 

цель – помочь в «телесных» нуждах, но мы для удобства исследуем их 

отдельно, т.к. свт. Иоанн Златоуст придает им разное значение.  

Рассмотрим подробнее эти виды милосердия в разных аспектах: их 

значение, кто и для кого их может совершать, как они должны совершаться, 

чтобы принести пользу. 

Несмотря на то, что в сочинениях свт. Иоанна Златоуста такой форме 

милосердия, которая проявляется в духовной помощи страждущему 

человеку, отводится существенно меньше места, свт. Иоанн ставит ее 

превыше всех других. Святитель указывает на преимущество тех, кто 

оказывает такого рода милость ближним, перед теми, кто питает и одевает  

нищих. Первые, в отличие от вторых, избавляют не от временных нужд, а от 

вечной погибели: «Кто руководит ближнего от заблуждения к истине, или от 

зла приводит к добру, тот, говорит (Господь), уподобляется Мне, сколько это 

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа о милостыне.//Творения в 12 т. Т.3. кн.1. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z03_1/t03_1.htm 
2
 Следует отметить, что словом милостыня свт. Иоанн может называть любую форму милосердия. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z03_1/t03_1.htm
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возможно человеку.<…> Насколько душа лучше тела, настолько высших – 

пред подающими бедным деньги – наград удостоятся те, кто увещаниями и 

частыми внушениями ведут нерадивых и заблуждающихся на прямой путь, 

показывая им безобразие порока и великую красоту божественной 

добродетели»
1
. Эти рассуждения святитель основывает на словах из Св. 

Писания: “Слово — лучше, нежели даяние” (Сир.19:16)
2
.  

Те, кто словом наставляет и помогает ближним - приближаются к 

служению апостолов: «Итак, приведем в действие в настоящем случае все 

роды милостыни. <…> Можешь советом? Это – гораздо важнее всего; совет 

тем лучше и выше всего, чем большую он приносит пользу: им ты 

избавляешь не от голода, но от лютой смерти. Им и апостолы были особенно 

богаты; поэтому раздачу денег они вверили низшим, а сами пребывали в 

служении слову (Деян.6:1-4)»
3
 - объясняет свт. Иоанн Златоуст.  

  По мысли святителя, утешая ближнего в скорбях,  отвращая его от 

пороков, мы совершаем более важное дело, нежели когда одеваем нищего – 

мы одеваем грешника в «одежду добродетели», которая приготовляет его для 

Царства Небесного: «Или, думаешь ты, не велика будет милостыня, если 

душу, предавшуюся унынию, находящуюся в крайней опасности, одержимую 

пламенем (страсти), можешь освободить от этой болезни? Например, ты 

видишь друга одержимого сребролюбием? Окажи милость этому человеку. 

Он хочет удавиться? Угаси пламень его. А что если он не послушается? Ты 

делай свое дело и не ленись. Видишь его связанного узами (сребролюбие 

ведь – поистине узы)? Приди к нему, посети его, утешь, постарайся 

освободить от уз. Видишь нагого и странника (поистине наг и странник для 

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 3 на книгу Бытия.//Творения в 12 т. Т.4. кн.1. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z04_1/Z04_1_03.htm 
2
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 41 на книгу Бытия.//Творения в 12 т. Т.4. кн.1. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z04_1/Z04_1_41.htm 
3
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 25 на Деяния Апостольские.//Творения в 12 т. Т.9. кн.1. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z09_1/Z09_1_25.htm 
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небес не пекущийся о добродетельной жизни)? Возьми его в дом свой, одень 

в одежды добродетели, сделай гражданином неба»
1
. 

Наставление на путь истины особенно важно тем, что служит ко 

спасению самого наставника, т.к. в этом он больше всего уподобляется Богу: 

 «Кто руководит ближнего от заблуждения к истине, или от зла приводит к 

добру, тот, говорит (Господь), уподобляется Мне, сколько это возможно 

человеку»
2
.   

Милость может выражаться, как уже отмечалось выше, в прощении 

грехов, обид, незлобии по отношению к ближнему – это есть залог прощения 

наших собственных грехов Богом.  «Будем милостивы к тем, которые 

должны нам деньгами, грехами; никто не будь злопамятен <…> будем 

прощать, чтобы и Бог простил нам грехи наши»
3
 - говорит свт. Иоанн 

Златоуст. 

В этом служении особенно важно правильное расположение сердца. Тот, 

кто помогает ближнему, должен делать это с желанием, с приветливостью и 

добрым настроем: «Никогда не будем негодовать на приходящих к нам; но 

если можем помочь их нужде, то сделаем это с радостью и радушием (курсив 

мой - А.А.)»
4
.  

Святитель продолжает свое рассуждение, говоря, что кротость и 

мягкость в обращении есть также род проявления милости к ближнему: 

«Если же мы не в состоянии помочь им, не будем, по крайней мере, грубо 

обращаться с ними, окажем им услугу хотя словом, и будем говорить им с 

кротостью»
5
.  

Духовная милость, оказываемая с добрым расположением, смирением и 

радостью – вот истинное украшение и достоинство человека: «Укрась и язык 

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 25 на Деяния Апостольские.//Творения в 12 т. Т.9. кн.1. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z09_1/Z09_1_25.htm 
2
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 3 на книгу Бытия.//Творения в 12 т. Т.4. кн.1. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z04_1/Z04_1_03.htm 
3
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 4 на Послание к Филиппийцам.// Творения в 12 т. Т.11. кн.1. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z11_1/Z11_1_29.htm 
4
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 41 на книгу Бытия.//Творения в 12 т. Т.4. кн.1. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z04_1/Z04_1_41.htm 
5
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 3 на книгу Бытия.//Творения в 12 т. Т.4. кн.1. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z04_1/Z04_1_03.htm 
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кротостью и смирением, сделай его достойным призываемого тобою Бога, 

наполни благословением и многою милостью - можно ведь и словами 

творить милостыню»
1
.  

Свт. Иоанн Златоуст ясно говорит о неоспоримой высоте «духовной» 

милости. Оказывать ее по возможности должен бы каждый. Но не случайно 

он отводит ей не первое место по частоте упоминаний в своих проповедях. 

Являясь наиболее значимой по своей высоте, «духовная» милость была 

наименее доступной для широкого круга христиан того времени, т.к. они 

были сами еще не достаточно наставлены и тверды в вере.  

Таким образом, мы видим, что свт. Иоанн Златоуст ставит «духовную» 

милостыню на первое место по значимости и на последнее место по 

доступности. В отличие от милостыни «телесной», она открывает путь ко 

спасению не только тому, кто ее творит, но и тому, кто ее получает, т.к. дает 

наставление в добродетели. Милость духовная должна твориться с радостью 

и смирением, кротость и незлопамятность по отношению к ближним – также 

есть формы духовного милосердия. Вспомним, что сам святитель избрал 

главным делом своей жизни именно этот вид служения людям, считая его 

для себя наиболее важным. 

Следующий род милосердия – личное служение нуждающимся, 

является самым необходимым для исполнения каждым христианином. Одно 

из центральных мест, касающихся темы милосердия в Евангелии – притча о 

Страшном Суде. В ней Господь ясно показывает, какие дела необходимы, 

чтобы мы были приняты в Царство Небесное. От того, исполнили мы их или 

нет в земной жизни, будет зависеть наше оправдание или осуждение на 

Страшном Суде. Эти дела суть накормить голодного, напоить жаждущего, 

одеть нагого, посетить больного и заключенного, принять странника (Мф. 

25:35-36).  

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 51 на св. Матфея евангелиста. //Творения в 12 т. Т.7. кн.2. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z07_2/Z07_2_07.htm 
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У свт. Иоанна можно неоднократно встретить толкование этой притчи в 

разных аспектах. Все они для нас важны тем, что показывают абсолютную 

необходимость совершения подобных дел для обретения спасения. 

Исключительная важность служения нуждающимся заключается в том, что 

через это мы служим самому Христу, который страждет в Своих «братьях 

меньших». Не делая этого, мы отвергаем Христа. Об этом неоднократно 

говорит святитель: "Он принес Себя в жертву за нас, а мы презираем Его, 

когда Он нуждается даже в необходимой пище, - и не посещаем Его, когда 

Он болен или наг. Какого гнева, какого наказания, какой геенны это 

достойно»1
.  

Часто святитель говорит о необходимости служения ближним, толкуя 

притчу о десяти девах. Он объясняет, что елей, которого не доставало пяти 

неразумным девам, и из-за чего они не вошли в брачный чертог – это добрые 

дела, милосердие. Свт. Иоанн указывает:  "За то они и были исключены из 

брачного чертога, что не имели елея; а елей есть не что иное, как 

человеколюбие, и милостыня, и благорасположение, и предстательство за 

терпящих несправедливость, и утешение плачущих; этого они не имели, 

потому отошли, и лишились брачного чертога"
2
.  

Замечательно говорит свт. Иоанн о высоте личного служения 

нуждающимся на примере страннолюбия патриарха Авраама. Святитель 

учит, что мы не должны считать для себя чем-то недостойным и низким 

личное служение нуждающимся. Для этого он приводит в пример самого 

патриарха Авраама: «Так занят был он странноприимством, что не дозволял 

никому другому из своих домочадцев созывать странников, но сам, человек 

уже в преклонных летах и в глубокой старости (так как достиг уже ста лет), 

имея притом триста восемнадцать домочадцев, - сам сидел у дверей. <…> 

Между тем, многие другие не только не имеют такого усердия, а напротив, 

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 7 на Первое послание к Тимофею.//Творения в 12 т. Т.11. кн.2. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z11_2/Z11_2_24.htm 
2
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа о вдовицах, о воспитании детей и о милостыне.// Творения в 12 т. Т.3. кн.1. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z03_1/Z03_1_29.htm 
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стараются уклоняться от встречи с странниками, чтобы не быть 

принужденными невольно принять их»
1
.  

Продолжая рассуждать на эту тему, свт. Иоанн объясняет, как нужно 

служить ближним, с каким расположением души – с великим смирением, 

усердием, особой заботливостью, не тщеславясь. В противном случае мы не 

получим пользы и награды: «Не на то только смотри, что он (Авраам – А.А.) 

предложил хлебы и тельца, но размысли о том, с каким почтением, с каким 

смирением исполнял он обязанность гостеприимства, не так, как многие 

другие, которые, хотя и сделают иногда что-нибудь подобное, но 

тщеславятся пред своими посетителями, а часто и презирают их из-за 

оказанной им услуги. <...> Тот, кто делает что-нибудь с надменностью, и 

поступает так, как будто он более дает, чем принимает - тот не знает, что 

делает, а потому и теряет награду за такое дело»
2
.  

Святитель особо отмечает, что если правильно совершать служение, то 

большую пользу получит тот, кто служит нуждающемуся, чем тот, кто 

принимает помощь: «Ты, говорит он (Авраам – А.А.), мне оказываешь 

благодеяние, а не принимаешь его от меня»
3
.  

Свт. Иоанн указывает, что не нужно разбирать достоинство тех, кто 

нуждается в помощи, т.к. в страждущих принимает помощь Сам Господь. 

Поступая так, Авраам получил великую награду – принял Ангелов. 

Святитель советует нам в этом подражать Аврааму: «Человеколюбец 

Господь <...> говорит: “И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня 

принимает”. Итак, не смотри на видимую незначительность путника, и по 

наружности не унижай его, но подумай, что ты в нем принимаешь своего 

Господа»
4
.  

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 41 на книгу Бытия.// Творения в 12 т. Т.4. кн. 1. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z04_1/Z04_1_41.htm 
2
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 41 на книгу Бытия.// Творения в 12 т. Т.4. кн. 1. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z04_1/Z04_1_41.htm 
3
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 41 на книгу Бытия.// Творения в 12 т. Т.4. кн. 1. 
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Говоря о различных видах помощи ближним, святитель отмечает, что 

также немаловажное дело - защита обидимых, ходатайство за притесняемых, 

как правило, бедняков. В то время такое явление было весьма 

распространено. Свт. Иоанн призывал проявлять милосердие и заступаться за 

этих несчастных, указывая, что это поможет им лучше денег1
. Такая защита 

притесняемых дает надежду на то, что и Бог защитит самого ходатая: «Когда 

видишь такого нищего, не только не оскорбляй, но и отнесись с почтением; и 

если видишь, что другой его оскорбляет, останови, защити. Таким образом, и 

сам ты можешь надеяться, что будешь помилован от Бога и получишь 

обещанные блага»
2
. Как мы видели – сам свт. Иоанн всегда выступал на 

защиту тех, кто к нему обращался за такого рода помощью. 

По мнению свт. Иоанна Златоуста, личное служение нуждающимся 

имеет преимущество перед вещественным подаянием, но при этом оно 

доступнее для тех, кто имеет более высокий духовный настрой: «Подавать 

деньги могут многие, а чтобы самому служить нуждающимся и делать это с 

готовностью, любовью и братской расположенностью, – для этого нужна 

душа высокая, великая и любомудрая (курсив мой - А.А.)»
3
. Таких христиан, 

как мы помним, во времена свт. Иоанна было меньшинство. В древней 

Церкви этому служению целиком посвящали себя лишь немногие, 

преимущественно – диакониссы. В письмах свт. Иоанна, обращенных к 

диакониссе Олимпиаде, можно найти слова похвалы, утешения и поддержки 

по поводу ее ревностного служения ближним. Награда за такое служение 

велика: «Помышляй, как с первого возраста до настоящего дня ты 

непрестанно питала алчущего Христа, поила жаждущего, одевала нагого, 

гостеприимно принимала Его странником, посещала больного, приходила к 

связанному. Имей в мыслях море твоей любви, которое ты открыла до такой 

степени, что оно с большой стремительностью достигает самых границ 
                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 25 на Деяния Апостольские.// Творения в 12 т. Т.9. кн.1. 
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вселенной, потому что не только твой дом открыт для всякого пришедшего, 

но и повсюду на земле и на море многие воспользовались твоей щедростью 

благодаря твоему гостеприимству. Объединив все это, наслаждайся и 

увеселяйся надеждой на будущие венцы и награды»
1
.  

Свт. Иоанн также обращается к вдовам (и далее ко всем вообще 

христианам),  с тем, чтобы они, по призыву ап. Павла, посвящали себя 

служению нуждающимся. В беседе о вдовицах и о милостыне он повторяет 

мысль о том, что нельзя считать для себя унижением личное служение 

страждущим, напротив – этим служением человек освящает себя, делается 

более славным
2
. Свт. Иоанн учит: «Не будем же стыдиться служения 

бедным, ни отказываться - омывать ноги странников; наши руки освящаются 

таким служением; и если ты прострешь их на молитву после этого служения, 

то Бог, видя их, скорее умилостивится и подаст просимое. <…> Этого 

больше всего и требует Павел, <...> "помогала бедствующим и была усердна 

ко всякому доброму делу" (1Тим.5:10). Что значит "ко всякому доброму 

делу"? Значит и в темницу ходить, и узников посещать, и больных навещать, 

и скорбящих ободрять, и плачущих утешать, и всеми способами исполнять 

все посильное и не отказываться решительно ни от чего относящегося к 

спасению и успокоению наших братий»
3
. Указав вдовам, что им следует 

посвятить свою жизнь молитве и служению ближним, святитель заканчивает 

свою речь призывом ко всем вообще христианам: «Итак, зная все это, и 

жены, и мужья, и девы, и замужние, и вдовы, будем прилагать великое 

усердие к милостыне»
4
. 

 Таким образом, свт. Иоанн Златоуст, рассуждая о важности служения 

ближним, находит ему обоснование, в первую очередь, в словах Самого 

Христа, сказанных в притче о Страшном Суде. Такая форма исполнения 
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заповеди о милосердии является для христиан  необходимой, иначе спасение 

для них невозможно. Нельзя считать личное служение страждущим низким и 

недостойным, напротив – оно весьма высоко перед Богом, т.к. Он принимает 

их как сделанное для Него Самого. Совершать добрые дела нужно со 

смирением, радушием, без тщеславия, иначе они не послужат на пользу. В то 

же время, в полной мере в такой форме заповедь исполнить могут не все, а 

избранные - она являет высокую степень христианской жизни – это есть 

проявление души «высокой, великой и любомудрой». Но в отдельных 

проявлениях она доступна многим, и в меру своих сил каждому необходимо 

служить ближним. Она выше вещественной милостыни, т.к. именно через 

личное служение страждущим наиболее полно проявляется наша любовь ко 

Христу и к ближним. 

Говоря на тему милосердия, свт. Иоанн больше всего уделяет внимания 

вещественной милостыне
1
. Как мы видели, милостыне он отводит 

последнее место по значимости, считая ее ниже духовной милостыни и 

личного служения ближним. Однако, будучи последней по значимости, она, 

тем не менее, являлась в то время первой по доступности для самого 

широкого круга людей. Именно эта доступность милостыни, легкость в 

исполнении при несомненной обоюдной пользе явилась причиной, по 

которой свт. Иоанн так много о ней говорил. Как уже упоминалось ранее, 

люди того времени не считали обязательным самим что-либо делать для 

нуждающихся, возлагая эту обязанность на Церковь. Святитель убеждает их 

изменить это мнение, доказывая, что служение ближним - долг каждого 

христианина. Учитывая обстоятельства своего времени, (огромное 

количество нищих на улице, резкое расслоение общества на богатых и 

бедных) он предлагает начать взращивать в себе добродетель милосердия 

именно в форме милостыни – как самой доступной и легкой.  

Рассмотрим, какие свт. Иоанн Златоуст приводит слова, сравнения, 

эпитеты для характеристики самой милостыни. Милостыню святитель 

                                                 
1
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называет «выкупом души», «пищей души», «великой красотой и 

драгоценностью»
1
. Свт. Иоанн говорит: «Милостыня - пища души. И как 

вино и хлеб служат на пищу и веселие тела, так и милостыня с молитвой 

является исцелением и радостью для души»
2
.  

Чтобы повысить значимость милостыни в глазах еще не достаточно 

утвердившихся в вере христиан, святитель придает ей различные образы, 

понятные для них. В этих образах становится особенно видна духовная 

польза творения милостыни.  

Чаще всего у свт. Иоанна встречается образ купли, торговли. Давая 

деньги нищим, человек покупает жизнь вечную, дает материальные блага, а 

получает духовные. Причем выгода этой торговли очевидна - давая малые 

деньги, человек получает несоизмеримо большие богатства. Приведем 

примеры: «Это – некоторая мена и торговля, - говорит святитель,- 

приносящая прибыток, гораздо больше расхода, и выгоду значительнее. 

Расход состоит в деньгах, а прибыток не в деньгах только, но и в отпущении 

грехов, в дерзновении перед Богом, в Царстве Небесном и в наслаждении»
3
.  

Свт. Иоанн отмечает, что Господь по своему человеколюбию цену не 

назначает, мы сами решаем, сколько дать. В толковании притчи о десяти 

девах читаем: "Кто же продавцы этого елея? Бедные, ради милостыни 

сидящие пред церковью. А за сколько продается он? За сколько хочешь: 

цены не назначены, чтобы не ссылаться на бедность. Сколько у тебя есть, за 

столько и купи.<...> Предметом купли и продажи - небо и мы не заботимся! 

Дай хлеб, и возьми рай; дай малое, и возьми великое; дай смертное, и возьми 

бессмертное; дай тленное, и возьми нетленное"
4
. 
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Еще один важный образ предлагает свт. Иоанн, говоря о милостыне как 

о даче взаймы Богу. Он основывается на словах из книги Притч:  

«Благотворящий бедному дает взаймы Господу» (Притч.19:17). Как 

говорилось выше, образ этот замечателен тем, что показывает силу любви 

Бога к человеку - Он снисходит до образа должника. В лице нищих Господь 

берет в долг, а возвращает многократно в Царстве Небесном: «Дадим взаймы 

Богу милостыню, чтобы воспринять от Него милосердное воздаяние. <...> 

Если Бог берет у нас взаймы, то Он уже наш должник. Итак, каким же 

хочешь ты иметь Его - судиею, или должником?»
1
.  

Свт. Иоанн Златоуст неоднократно сравнивает милостыню с малым 

семенем, брошенным в землю, и дающим множественные плоды: «Подобно 

тому, как семя, брошенное в землю, произращает тучную жатву, так и 

милостыня приносит полные рукояти правды и произращает бесчисленные 

плоды»
2
.  

Мы рассмотрели различные образы, говорящие о духовной пользе и 

значимости этого рода милосердия. Теперь перейдем к тем словам из 

сочинений святителя, где он говорит о том, кто, для кого и каким образом 

должен творить милостыню, чтобы эту пользу получить. 

По мнению свт. Иоанна Златоуста, подавать должны все без 

исключения, никто не может оправдываться своим положением, милостыня 

заповедана для всех. Святитель указывает: "Не богатым только, говорит, 

внушаю это, но и бедным; не свободным только, но и рабам; не мужам 

только, но и женам; пусть никто не будет свободен от этого служения, ни 

лишен прибыли, но пусть всякий делает пожертвование. И бедность не 

может быть препятствием к такому пожертвованию"
3
. Святитель делает 

особый акцент на том, что не только богатые, но и бедные должны подавать 

милостыню. Бедные, подающие милостыню от сердца, будут больше 
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вознаграждены Богом, чем богатые, подающие много. Он приводит в пример 

ветхозаветную женщину, отдавшую пророку Илии всего горсть муки, но 

последнюю, а также евангельский рассказ о бедной вдове, которая отдала 

все, что у нее было - всего 2 лепты: «Что маловажнее двух лепт и ничтожнее 

волны? Что малоценнее меры муки? Но (Бог) благоволил принять и это 

наравне с тельцами и золотом <...> Потому, увещеваю вас, будем охотно 

раздавать имущество своё бедным; хотя бы оно было и мало, мы получим 

награду равную с подающими много, и даже большую, нежели раздающие 

тысячи талантов»
1
. Говоря о том, что Бог одинаково принимает и большое, и 

малое подаяние, святитель отмечает, что важно не количество, а намерение: 

«Ибо величие милостыни измеряется не мерой подаваемого, но 

произволением и усердием подающих. Так везде нужно произволение, везде 

нужна любовь к Богу. Если мы будем делать все по ее побуждению, то хотя 

бы мы давали немного, имея немного, – Бог не отвратит лица Своего, но 

примет и малое как великое и необыкновенное. Ибо Он смотрит на 

произволение, а не на то, что дается».
2
  

Обращаясь к богатым, свт. Иоанн объясняет, что подавая бедным, они 

отдают не свое имущество, а Божие. Оно принадлежит Богу, а здесь, на 

земле, Он дает богатство, чтобы они правильно им распорядились, т.е. 

раздавали бедным: «Не для того ты получил деньги, чтобы тратить на 

удовольствия, а для того, чтобы употреблять на милостыню. <...> Если тебе 

по великому милосердию дано повеление давать из своего имущества, то не 

думай поэтому, что оно твое, и не обращай чрезмерного человеколюбия в 

повод к неблагодарности. Разве Бог не мог отнять у тебя все? Но Он не 

делает этого, предоставляя в твою волю обнаруживать щедрость в 

отношении к нуждающимся»
3
. Об этом свт. Иоанн говорит в толковании 

притчи о неправедном управителе. Он объясняет значение слов 
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”Приобретайте себе друзей богатством неправедным” (Лк. 16, 9) в том 

смысле, что необходимо избытки богатства раздавать нуждающимся, и таким 

образом, эти нуждающиеся станут друзьями, будут ходатайствовать за 

богатых
1
. Святитель добавляет, что копить, беречь свое богатство не надежно 

- чтобы сохранить свои деньги, их нужно отдать Богу, у Него самые 

надежные хранилища. А вверить их Богу лучше всего через бедных и нищих: 

"Пока ты сам владеешь ими (деньгами – А.А.), то не в безопасном месте 

хранишь, а если передашь их через бедных Мне, то я все сберегу тебе в 

целости и в надлежащее время возвращу с большой прибылью"2
. Если 

богатые не раздают свои деньги нуждающимся, а тратят их на себя или копят 

– это приравнивается к хищению3
.  

Итак, давать милостыню должны все. Особенно часто и возвышенно свт. 

Иоанн говорит о тех, кому мы подаем милостыню, т.е. – о бедных и нищих. 

Уже упоминалось, что все нуждающиеся, которым оказывается деятельное 

милосердие – являются «братьями меньшими» Самого Христа, что в них к 

нам приходит Христос. Святитель отмечает, что если мы хотим почтить 

Христа, мы должны почитать нищих, т.к. они есть Тело Христово: «Хочешь 

почтить тело Христово? Не презирай, когда видишь Христа нагим. <…> Уды 

же Христовы, то есть, нищие, имеют великую нужду в нашем попечении. 

Научимся же быть любомудрыми и почитать Христа, как сам Он того 

хочет»
4
. 

Рассуждая о значимости бедных, святитель приводит в пример ап. 

Павла, который называл бедных - святыми: «Поэтому и Павел  <…> не 
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сказал: «о милостыни же, яже к бедным, или к нищим, но — яже ко святым», 

научая этим слушателей почитать и бедных, когда они благочестивы»
1
. 

Свт. Иоанн сравнивает тело нищего с храмом. Он упрекает тех, кто 

приносил в храм золотые сосуды и дорогие покровы, а нищих оставлял без 

одежды и пропитания. Нельзя украшать дом Божий, а скорбящих оставлять 

без призрения, т.к. «этот храм превосходнее первого»
2
. Святитель объясняет, 

что нужно в первую очередь одеть и украсить Самого Христа, который 

страдает в нищих, а потом украшать Его дом, т.е. храм. 

Важно привести рассуждения святителя, в которых он объясняет смысл 

существования  богатых и бедных. Как это видно из проповедей, к свт. 

Иоанну часто обращались с упреками, почему Бог одних сделал богатыми, а 

других бедными – в этом, по мнению значительной части слушателей, нет 

справедливости. Свт. Иоанн Златоуст объясняет, что Бог устроил одних 

богатыми, а других бедными для спасения тех и других. Он отвечает 

богатым: «Конечно, Он мог дать одинаково и тебе, и убогому; но не пожелал 

Он, чтобы и твое богатство было бесплодно, и его бедность оставалась без 

награды. Тебе – богатому Он повелел богатеть милостыней и расточать в 

правде, ибо «расточи», сказано, «даде убогим: правда Его пребывает во век» 

(Пс.111:9). Видишь, что богатый посредством милостыни собирает себе 

правду вечную? Рассуди опять и о бедном: у него нет богатства, которым он 

мог бы заслужить правду; но зато у него есть бедность, которою он 

приобретает терпение вечное, ибо «терпение убогих не погибнет» во век 

(Пс.9:19)»
3
. Свт. Иоанн указывает, что Бог и без нашей помощи может 

сделать всех богатыми, но это будет не полезно: «Разве Бог не мог повелеть 
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земле, чтобы она произрастила чистое золото? <…> Но Он не восхотел этого, 

а оставил многих жить в бедности и для их, и для твоей пользы»
1
. 

Особенно часто свт. Иоанн Златоуст говорит о том, что мы не должны 

разбирать достоинства просящих, а подавать всем нуждающимся. Ведь 

Господь милует не только праведников, но и грешников. Так и мы должны 

поступать, в этом особенно мы можем подражать Богу: «Мы должны быть не 

просто милосерды, но как «Отец наш Небесный» (Mф. 5:48), - отмечает 

святитель, - Он питает и блудников, и прелюбодеев, и обманщиков, и вообще 

всякого рода злодеев»2
. По мысли святителя, милостыня потому так и 

называется, что ее подают недостойным. Именно грешники требуют 

снисхождения и милости, а не праведные
3
. Свт. Иоанн указывает, что если 

бы Бог стал так же строго исследовать наши дела, как мы — бедных, мы не 

получили бы никакого прощения, никакой милости4
. Он призывает не 

осуждать нищих по разным причинам. С одной стороны, потому что сами 

имеем множество грехов и поэтому не можем судить других, с другой 

стороны, потому что бедные могут быть оправданы хотя бы уже тем, что 

терпят нужду, и если ведут себя бесстыдно – то это от нужды: "Одно 

оправдание у бедного - недостаток и нужда»
5
. В том, что нищие ведут себя 

иногда бесстыдно, есть и наша вина: "Но для чего, скажешь, они обнажают 

изувеченные члены? Из-за тебя; если бы мы были сострадательны, им не 

было бы нужды прибегать к таким средствам"
6
 – отмечает святитель. 

Наконец, свт. Иоанн говорит, что как бы ни были недостойны и грешны 
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нищие, просящие помощи, Господь все равно принимает это как сделанное 

для Него Самого, и воздаст должную награду
1
. 

Теперь рассмотрим, как нужно подавать милостыню, чтобы от этого 

получить пользу. Святитель укакзывает, что в первую очередь, важно 

расположение дающего. Подавать нужно с радостью, иначе лучше совсем не 

подавать, тот, кто оказывает другому милость, должен радоваться, а не 

печалиться: «Не безрассудно ли, в самом деле, облегчая скорбь другого, 

самому скорбеть? Тогда ты делаешь свое подаяние уже не милостыней»
2
. 

Подавать нужно с желанием, а не принуждением: «Милостыня же является 

таковою только тогда, когда ты подаешь ее охотно, щедро, когда ты думаешь, 

что не даешь, а сам принимаешь, когда ты признаешь ее для себя 

благодеянием и приобретением, а не потерею. Иначе она и не благодать»
3
. 

 Подавать милостыню нужно без тщеславия, с чувством сострадания: 

"Тщеславие и везде пагубно, - говорит святитель, - но особенно в делах 

человеколюбия, так как здесь оно является крайней жестокостью, извлекая 

себе хвалу из чужих бедствий и почти ругаясь над живущими в нищете"
4
. 

Лучше подавать тайно, это помогает избежать тщеславия, которое лишает 

милостыню своего смысла: "Но ты хочешь слыть между людьми 

милостивым? Что за прибыль? Прибыли никакой нет, а вред бесконечный 

<…> Чего не истребляет моль, чего не похищает тать, то разграбляет 

тщеславие!"
5
.  

Свт. Иоанн Златоуст указывает, что важна не просто милостыня, а 

щедрая милостыня – она приносит наибольшую пользу, т.к. от нашей 

щедрости в милостыне зависит то, насколько милостив и снисходителен 
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будет к нам Бог на Суде
1
. Щедрость может определяться не по количеству 

подаваемого, а по достатку подающего: «Бог же многое и малое ценит не по 

мере подаваемого, а по достатку подающего. Поэтому может случиться, что, 

положивши сто золотых монет, ты положил меньше того, кто положил 

только один маленький обол, потому что ты положил от избытка. Впрочем, 

делай хотя и так, и ты скоро сделаешься более щедрым»2. В идеале, для 

достижения совершенства – нужно отдать все: «И везде в Писаниях много 

говорится об этом предмете. <...> "если хочешь быть совершенным, пойди, 

продай имение твое и раздай нищим; и приходи и следуй за Мною" 

(Мф.19:21). В этом, подлинно, состоит совершенство»
3
 - указывает свт. 

Иоанн. 

Нельзя подавать милостыню из украденного, нажитого нечестным 

путем, важна чистая жертва. Свт. Иоанн предупреждает о том, что ничего 

нет хуже милостыни, подаваемой от похищенного. Когда она происходит от 

хищения, то это не милостыня,  это  «какая-то жестокость и свирепость, это 

– оскорбление Бога»
4
.  

Получить настоящую пользу от подачи милостыни можно тогда, когда 

это делается с постоянством, а не от случая к случаю. Нужно приобрести 

привычку к милостыне так же, как привычкой становятся другие 

благочестивые обычаи: «Велика сила привычки и в добрых и в злых делах; 

она сама влечет нас, без всякого труда с нашей стороны. <...> Некоторые 

приучили себя не клясться, так что не сделают этого ни волею, ни неволею. 

Приобретем же и мы себе привычку – творить милостыню»
5
.  

Милостыня, по мнению свт. Иоанна, ведет к очищению от страстей. 

Говоря о духовной пользе милостыни, святитель показывает, что она есть как 
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бы начальная ступень на пути к совершенству. Раздача милостыни помогает 

избавиться от страсти сребролюбия, учит презирать богатство. Милостыня 

постепенно ведет к приобретению и более высших добродетелей: «Когда же 

сами испытаем, что это (милостыня – А.А.) дело не трудное, то перейдем мало-

помалу к высшим добродетелям и, научившись презирать богатство и 

исторгнув в себе корень зол, проведем спокойно жизнь настоящую и 

достигнем жизни будущей»
1
. Как показывает святитель, привычка к 

милостыне ведет к презрению денег и далее, к нестяжанию, а от этого  «душа 

делается любомудрою, высокою и богатою»
 2
. 

Объяснив значение милостыни, свт. Иоанн Златоуст указывает на то, что 

исполнение этой заповеди легко и доступно в сравнении с другими подвигами. 

Господь не требует от людей, живущих в миру, аскетических подвигов, а 

указывает нам легкий путь (по сравнению с монахами), ведущий ко спасению: 

"Не говорят тебе: взойди на гору, переплыви море, возделай столько-то 

десятин земли, долго постись, надень вретище; но (сказано): подай ближним, 

подай хлеба, разорви неправедно составленные писания. Что легче этого, 

скажи мне?"
3
. Но святитель осуждает тех, кто, имея возможность идти этим 

легким путем, отвергает его: «Тебе можно без всяких подобных суровых 

подвигов этим легким и удобным способом доказать свое благочестие. Что за 

труд, скажи мне, пользуясь имуществом, употреблять излишнее сверх нужды 

на бедных? <...> А когда за милостыню есть такие венцы, такие награды, такое 

прощение грехов, то какое, скажи мне, будут иметь оправдание те, которые 

жалеют денег и потопляют душу свою во грехах?»4
. 

Таким образом,  вещественная милостыня – есть первый шаг на пути к 

исполнению христианских заповедей о милосердии. Милостыня обязательна 
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для всех и доступна для всех, как для богатых, так и для бедных (т.к. Бог 

смотрит не на количество, а на расположение дающего). В бедных принимает 

милостыню Сам Христос, они есть Тело Христово. Присутствие рядом с 

нами нуждающихся – есть Божие устроение, попущенное ради нашей 

духовной пользы, чтобы мы учились состраданию и милосердию. Польза 

милостыни велика и состоит в том, что, не требуя больших усилий, каких бы 

то ни было серьезных подвигов, подавая бедным, мы можем постепенно 

очищаться от страстей, достигнуть высших добродетелей, раздав все – 

приблизиться к совершенству.  

Итак, мы рассмотрели беседы и проповеди свт. Иоанна Златоуста, в 

которых он говорит о неоспоримой высоте и превосходстве добродетели 

милосердия,  сравния ее со священническим служением и ставя ее выше 

поста, девства и дара чудотворений. Святитель подробно говорит о том, как и 

в каких формах человек может творить дела милосердия. Свт. Иоанн ставит 

каждую из этих форм (духовное милосердие, личное служение 

нуждающимся и вещественное подаяние) на свою ступень по значимости, по 

степени получаемой духовной пользы. На высшей ступени находится 

«духовная» милостыня. Затем следует личное служение страждущим. И, 

наконец, на последней ступени стоит вещественная милостыня. Свт. Иоанн 

говорит о том, что всем христианам необходимо совершать дела милосердия, 

он призывает к этому всех без исключения. Воздаяние и духовную пользу 

получат все, совершающие дела милосердия.  Но тот, кто не делает их, кто 

отвергает эту возможность – будет осужден Богом и лишится Царствия 

Небесного. 

 

2.3. Плоды милосердия. 

В этом параграфе мы проанализируем взгляды свт. Иоанна Златоуста на 

то, что дает милосердие человеку, какие плоды оно приносит ему как в 

настоящей, так и в будущей жизни.  



 63 

Как мы видели, среди многих прочих добродетелей в деле спасения 

человека свт. Иоанн Златоуст исключительно важное место отводит 

добродетели милосердия.  Он говорит, что без милосердия спасение для 

человека невозможно: «Смотри; без милосердия нельзя войти в Царствие 

Небесное, и мы отойдем в огонь, если у нас не будет доставать хоть одной 

этой добродетели»
1
.  

Рассуждая о милосердии, свт. Иоанн всегда указывает, что милость 

важна более творящему, чем тому, для кого она совершается, т.к. приносит 

богатые духовные плоды человеку и в настоящей, и будущей жизни. Свт. 

Иоанн так раскрывает эту мысль:  «Итак, будем милостивы к ближним, 

чтобы и нам самим быть помилованными. Не столько для них, сколько для 

самих себя мы собираем этот елей на будущий день»
2
.  

Итак, рассмотрим,  каковы, по мнению святителя, плоды милосердия в 

настоящей жизни.  

Главный плод милосердия – это возможность уподобления Богу. 

«Миловать – значит быть Богом»
3
, - говорит святитель. Он указывает, что 

именно через милосердие человек больше всего может уподобиться Богу. В 

этом заключается наибольшая польза милосердия для человека, это прямая 

заповедь, данная в Евангелии:  «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд 

есть» (Лк.6:36). Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Ничем ты не можешь 

столь подражать Христу, как попечением о ближних. Постишься ли ты, 

спишь на голой земле, изнуряешь себя, — если ты не печешься о ближних, то 

не делаешь ничего важного и еще далеко отстоишь от Образа Христова»
4
. 

Как мы видели, милосердие свт. Иоанн ставит на особую высоту, отдавая 

этой добродетели преимущество перед многими другими, т.к. оно - самый 
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короткий и легкий путь в уподоблении Богу. Ни пост, ни девство, ни молитва 

сама по себе – не уподобляют нас Богу в такой степени, как милосердие. 

Совершенный пример – Спаситель, который во все время земной жизни 

непрестанно помогал страждущим: «Милосердие и сострадание – вот чем мы 

можем уподобиться Богу; а когда мы не имеем этого, то не имеем ничего. Не 

сказал (Господь): если станете поститься, то будете подобны Отцу вашему; 

не сказал: если станете соблюдать девство, или: если станете молиться, то 

будете подобны Отцу вашему. Все это не относится к Богу, и Бог не делает 

ничего такого. Но что? "Будьте милосерды", – говорит, – "как и Отец ваш 

милосерд, который на небесах" (Лк.6:36). Это – дело Божие, если же ты не 

имеешь этого, то что же имеешь?»
1
.  

Уподобление Богу особенно же состоит в том, что человек проявляет 

милосердие к недостойным, к грешникам, к врагам. В этом – особая важность 

и  высокий смысл добродетели милосердия: «В самом деле, те заповеди 

особенно делают людей подобными Богу, – насколько людям возможно быть 

подобными Богу, – которые служат к общей пользе. Это самое выражая, 

Христос и сказал: "солнце восходит над злыми и добрыми и посылает дождь 

на праведных и неправедных" (Мф.5:45). Так и вы, употребляя свои 

имущества по возможности на общую пользу братий, подражайте Тому, Кто 

ниспосылает блага свои всем одинаково»2
. 

Как известно, цель христианской жизни – стяжание дара Духа Святого. 

Свт. Иоанн говорит о том, что дела милосердия привлекают к человеку 

благодать Св. Духа. На это он указывает в толковании притчи о десяти 

девах: «Как можем мы привлечь к себе помощь Духа и расположить Его 

пребывать в нас? Добрыми делами и хорошею жизнью. Как свет светильника 

поддерживается елеем, с уничтожением которого и он прекращается и 

исчезает, – так точно и благодать Духа: когда есть у нас добрые дела и душа 
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орошается великой милостынею, пребывает в нас, как огонь, 

поддерживаемый елеем, а без нее отступает и удаляется – как это и 

случилось с пятью девами»
1
.  

В настоящей жизни милосердные получают милость от Бога. Свт. 

Иоанн указывает, что Господь особенно милостив к тем, кто сам милует 

других ("Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут" (Мф.5:7)), это 

проявляется в жизни в различных благодеяниях Божиих. «Как тот, - говорит 

Златоуст,- кто не отвращается от чужих несчастий, никогда не испытывает 

страданий на самом себе, научившись сострадать другим, так и тот, кто не 

хочет переносить скорби сострадания, испытает все это на себе»
2
. Чтобы 

яснее показать силу милосердия и то, как Господь ограждает в жизни 

милостивых, свт. Иоанн несколько преувеличенно говорит: «Нет ничего 

прекраснее, нет ничего здоровее души, питаемой таким образом 

(милосердием – А.А.); она выше всякой болезни, всякого голода, всякого 

нездоровья и недуга; никто не может коснуться ее, но как адамантовому телу 

не может повредить ни железо, ни что другое, так и души, огражденной 

милостынею, совершенно ничто не может коснуться. Скажи мне, что может 

когда-либо овладеть ею?»
3
.  

По мысли свт. Иоанна, милосердные в этой жизни получают не просто 

милости от Бога, но и славу и почитание от людей. Он указывает на слова из 

книги Притч: «Многие хвалят человека за милосердие» (Прич. 20:6)».  

Святитель рассуждает, что слава от дел милосердия гораздо лучшее 

украшение, чем дорогие одежды, к которым были так пристрастны многие 

слушатели: «Какая польза от драгоценных одежд? Доколе мы будем 

пристрастны к этому украшению? Будем одеваться славою Христовою, 

будем облекаться тою красотою, чтобы нам и здесь получить похвалу, и там 
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сподобиться вечных благ»
1
. Слава милосердия есть лучшее богатство, 

которое вечно и нетленно. Святитель отмечает, что даже если люди питают 

такое уважение к милостивым и желают им всех благ, то какую награду, 

какое воздаяние получат милосердные от человеколюбца Бога
2
.  

Особенно часто свт. Иоанн повторяет очень важную мысль о том, что 

делами милосердия дается прощение грехов. В этом отношении "ничто 

другое не равняется милосердию. Никакая (другая) добродетель не может так 

заглаждать грехи"3
. В другом месте читаем: «Милосердного и 

человеколюбивого Бог принимает и любит, и если это будет праведник - 

сплетает ему светлейшие венцы, а если грешник - прощает ему грехи в 

награду за сострадание к подобному себе рабу»
4
.  

Дела милосердия – один из путей покаяния. Об этом святитель говорит в 

беседах о покаянии, одна из которых посвящена милостыне
5
. Покаяние без 

милостыни, по словам святителя, «мертво и лишено крыльев»
6
. Человек 

совершает действенное покаяние тогда, когда творит милостыню: «Нет греха, 

которого бы не могла очистить, которого бы не могла истребить милостыня; 

всякий грех ниже ее; она есть врачество, пригодное ко всякой ране. Что хуже 

мытаря? Он способен на всякое нечестие; но и это все нечестие Закхей 

очистил (Лк.19:8,9)»
7
. Об искуплении грехов делами милосердия сказано в 

Ветхом Завете. Свт. Иоанн указывает на это, приводя в пример нечестивого 

царя Навуходоносора, которому был дан совет покаяться и загладить грехи 
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милостыней: «Искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к 

бедным; вот чем может продлиться мир твой" (Дан.4:24)»
1
. 

Милосердие в жизни дает не только прощение грехов, но и помогает 

очищению души от страстей и приобретению других добродетелей, как об 

этом говорилось выше. Святитель отмечает, что милосердие и нечистые 

страсти не могут уживаться в одной душе: «Невозможно, чтобы душа, 

богатая милосердием, когда-нибудь погрязла в нечистоте страстей»2
. Начиная 

с малых дел милосердия – милостыни, можно прийти к нестяжанию, 

очиститься от страсти сребролюбия, что значительно поможет человеку в 

дальнейшем духовном возрастании. Свт. Иоанн объясняет: «Дающий 

милостыню приучается не дорожить ни деньгами, ни золотом. А 

приучившийся к сему весьма великий сделал шаг к небу, и уничтожил 

бесчисленные предлоги к вражде, ссоре зависти и печали»
3
. 

Милосердие, по мнению святителя, сокрушает силу дьявола. Это значит, 

что, с одной стороны, человек, творящий дела милосердия, имеет особое 

покровительство Божие, и враг не имеет над ним такой власти, как над теми, 

кто не обладает этой добродетелью: "Где милостыня, туда не смеет войти 

дьявол и никакое другое зло"
4
. С другой стороны, поскольку эта добродетель 

столь велика, то она особенно ненавистна врагу рода человеческого. 

Святителю ставили в упрек то, что праведники часто терпят зло и скорби. 

Отвечая на это, он объясняет, что смущаться злом не нужно: «Когда ты 

видишь человека, - говорит свт. Иоанн, - который творит милостыню и 

совершает тысячу добрых дел, и таким образом сокрушает силу диавола, 

подвергается же затем искушениям и опасностям, не смущайся этим: потому 

он и подвергается искушениям, что слишком сильный удар наносит 
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диаволу»
1
. Скорби постигают добродетельных не без Божьего промысла - 

они даются Богом для их духовной пользы, за них Господь дает особые 

венцы на небе, поэтому скорбям нужно радоваться
2
.  

Говоря о милосердии, свт. Иоанн Златоуст всегда подчеркивает, что 

главное воздаяние за эту добродетель будет в жизни вечной. Однако, его 

слушателями были по большей части духовно слабые люди, для которых 

блага настоящей жизни имели первостепенное значение. Понимая это, 

святитель разъясняет им, что дела милосердия не уменьшают их блага, а 

преумножают богатство не только в будущей жизни, но и в настоящей. 

Объясняя это, святитель опирается на евангельский текст: «Итак  <…> будем 

смотреть, подавая милостыню, не на расход, а на прибыток и на будущие 

надежды, и даже настоящую выгоду, потому что милостыня доставляет не 

только царство небесное, но и в настоящей жизни безопасность и избыток. 

Кто сказал это? Сам Тот, Кто властен сделать это. Подающий из своего 

имения бедным, сказал Он, "получит во сто крат" в этом веке "и наследует 

жизнь вечную" (Мф.19: 29)»
3
.  

Святитель ободряет тех, кто творит дела милосердия, говоря, что они 

получают множество молитвенников и заступников за себя как в будущей 

жизни, так и в настоящей. "Дай бедному, и, - пусть сам ты будешь молчать, - 

тысячи уст заговорят в защиту тебя, потому что милостыня восстанет и 

защитит тебя: милостыня есть выкуп души»
4
 - учит свт. Иоанн.   

Когда свт. Иоанн Златоуст увещевал раздавать богатство нуждающимся, 

ему возражали, что нельзя все раздать, ведь нужно оставить наследство 

детям. На это святитель отвечал, что милосердие – лучшее наследство для 

детей. Через милосердие человек получает добрую славу, которая переходит 
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и к детям: «Хочешь оставить доброе наследство твоим детям? Оставь 

милостыню, чтобы все стали хвалить тебя, и память твоя осталась славною»
1
. 

Самое главное – Бог будет покровителем детей тех, кто оказывал 

милосердие. После смерти родителей, которые были милосердны при жизни, 

дети получат гораздо более значимое наследство, чем деньги или имущество 

– они получат благоволение Бога
2
. 

Помимо всех прочих благ, дела милосердия приносят душе радость. 

Особенно нужно их творить, когда человека настигает уныние, печаль и 

скорби. Лекарством могут послужить добрые дела, они наполнят душу 

радостью. Свт. Иоанн Златоуст утешает: "Когда постигнет  тебя что-нибудь 

прискорбное, подай тотчас милостыню, возблагодари (Бога) за то, что 

случилось, - и ты увидишь, какая радость наполнит душу"
3
. 

Основная мысль свт. Иоанна состоит в том, что когда мы являем 

милосердие к ближним, мы учимся исполнению двух первых заповедей – о 

любви к Богу и любви к ближнему. Любовь  есть наивысшая добродетель, 

«совокупность совершенств» (Кол 3:14). И милосердие, забота о ближних – 

служат к умножению любви в людях и в мире. Святитель указывает, что дела 

милосердия нужны для того, чтобы люди учились любви друг к другу: «Он 

(Бог – А.А.) внушает подающим милостыню вступать в тесный союз с 

приемлющими, подавать не просто и без участия, но с состраданием, 

милосердием, сокрушением и соболезнованием к нуждающимся. Для того 

именно Бог и заповедал (подавать) милостыню; Бог мог питать нищих и без 

этого; но, чтобы соединить нас любовью и внушить нам пламенную 

привязанность друг к другу, Он повелел нам питать их. <…> Люди 

обыкновенно питают любовь к тем, кому они благодетельствуют, и 

облагодетельствованные бывают искренно расположены к благодетелям; 

потому (Бог) и дал такую заповедь, чтобы устроить между ними союз 
                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 3 о покаянии. О милостыне и о десяти девах.//Творения в 12 т. Т.2. кн.1. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z02_1/Z02_1_29.htm 
2
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 25 на Деяния Апостольские.//Творения в 12 т. Т.9. кн.1.  

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z09_1/Z09_1_25.htm 
3
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 3 на Первое послание к Фессалоникийцам.//Творения в 12 т. Т.11. кн.2. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z11_2/Z11_2_03.htm 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z09_1/Z09_1_25.htm
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любви»1. Заповедь о любви к ближнему тесно связана с заповедью о любви 

к Богу: «Он  любовь   нашу   друг   к   другу  ставит  близ   любви  к Нему 

Самому и одну называет подобной другой»
2
. Т.е. милосердие есть прямой 

путь к совершенной добродетели – любви. 

И наконец, через милосердие, по мысли свт. Иоанна Златоуста, может 

воплотиться на земле идеал  христианства – единство членов Тела Христова 

по подобию единства Лиц Пресвятой Троицы, соединенных любовью друг ко 

другу. Через служение милосердия люди соединяются в братской любви как 

члены единого Тела Христова: «Человеколюбец Бог наш, желая соединить 

всех взаимными узами, вложил в дела человеческие такой закон, что польза 

одного непременно соединяется с пользой другого. Если бы люди не были 

поставлены в такую необходимость, то они не захотели бы искать пользы 

ближнего; потому Бог и соединил все таким образом и не попустил достигать 

своей пользы иначе, как путем пользы других»
3
. Прот. Г. Флоровский так 

объясняет эту мысль: «Для Златоуста всего важнее единодушие, чувство 

общности, чувство общей ответственности и заботы. Именно поэтому он 

считал милостыню необходимым и существенным моментом христианской 

жизни»4.  

Рассмотрев взгляды свт. Иоанна на то, какую пользу приносит человеку 

добродетель милосердия в настоящей жизни, перейдем к вопросу о том, 

какие приносит плоды милосердие в жизни будущей. 

В проповедях о милосердии свт. Иоанн Златоуст основной акцент делает 

на том, что главные духовные дары милосердные получат в жизни будущей. 

Итак, какие блага ждут милосердных?  

Прежде всего, это милость Божия на Суде, заступничество Бога: 

"Милостыня стоит пред судом Христовым, и не только защищает, но и 

                                                 
1
 Иоанн Златоуст,  свт. Беседа 32 на Первое послание к Коринфянам. //Творения в 12 т. Т.10. кн.1. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z10_1/Z10_1_32.htm 
2
 Иоанн Златоуст,  свт. Беседа 23 на Послание к Римлянам.// Творения в 12 т. Т.9. кн.2. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z10_1/Z10_1_23.htm 
3
 Иоанн Златоуст,  свт. Слово о любви. // Творения в 12 т. Т.12. кн.2. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z12_2/Z12_2_01.htm 
4
 Флоровский Г., прот. Восточные отцы 4 века. С. 273. 
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самого Судию преклоняет защищать подсудимого и произнести милостивый 

приговор на него. Хотя бы он был виновен в бесчисленных согрешениях, она 

венчает его и провозглашает победителем»
1
.  Такое заступничество возможно 

потому, что милосердие, как подчеркивает свт. Иоанн, в особенности близко 

к Богу, оно наиболее приятно Ему.  Святитель использует красивый образ 

фимиама, который напрямую восходит до самого Престола Божия. «Итак, 

какое курение, какое благоухание восходит от этого жертвенника? <…> Куда 

восходит? До неба ли? Нет, — выше неба, и «неба небеси», возносится к 

самому Царскому Престолу. <…> Чувственное благовоние не далеко 

проникает в воздух; а это проходит самые небесные своды»2
.  

Милосердие, оказанное при жизни, облегчает участь человека на Суде 

Божием или совсем избавляет от Суда и мучений
3
 – в зависимости от 

усердия в этой добродетели. «Когда будет сильный пламень огненный, то 

этот елей угасить огонь и будет для нас виною света. Таким образом, через 

нее (милость) мы избавимся от огня геенского. В противном случае, за что 

умилосердится и помилует нас (Бог)?»
4
. Те, кто избегнут мучений, прямо 

предстанут перед Престолом Божиим: «Она (милость – А.А.) будет с 

дерзновением  ходатайствовать там и избавит от наказания и мучения, так 

что никто не остановит того, кто с нею восходит на небо. Легки ее крылья, 

велика сила ее ходатайства; она достигает до самого царского престола и 

безопасно возводит туда своих питомцев»
5
. Немилостивых же, напротив, 

ждет осуждение на Страшном Суде Божием, где  Господь будет судить 

людей не по грехам, а по тому, насколько они были милосердны - 

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 52 на св. Матфея евангелиста//Творения в 12 т. Т.7. кн.2. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z07_2/Z07_2_08.htm 
2
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 20 на Второе послание к Коринфянам.//Творения в 12 т. Т.10. кн.2. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z10_2/Z10_2_20.htm  
3
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 4 о перемене имен. // Творения в 12 т. Т.3. кн.1. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z12_2/Z12_2_22.htm  
4
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 4 на Послание к Филиппийцам.// Творения в 12 т. Т.11. кн.1. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z11_1/Z11_1_29.htm 
5
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа на псалом 150. // Творения в 12 т. Т.5. кн.2. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z05_2/Z05_2_60.htm 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z07_2/Z07_2_08.htm
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z10_2/Z10_2_20.htm
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z12_2/Z12_2_22.htm
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z11_1/Z11_1_29.htm
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милостивые будут помилованы, а жестокосердные – осуждены. Свт. Иоанн 

говорит, что Бог будет судить не грех, а жестокость
1
.  

Итак, по слову Спасителя, сказанному в притче о Страшном Суде, 

милосердные избегают мучений и наследуют жизнь вечную, а 

жестокосердные наказываются лишением общения с Богом и вечными 

муками.  

Свт. Иоанн Златоуст указывает на то, что милосердие не прекращается 

со смертью человека, но идет вперед человека милостивого в будущую жизнь 

и приготовляет ему вечные обители на Небесах: «Действительно, такова 

сила милосердия: оно бессмертно, нетленно и никогда не может погибнуть. 

Все дела человеческие разрушаются, а плод милостыни остается всегда 

неувядающим, не подлежащим никакой перемене обстоятельств. Хотя тело 

человека и разрушится, но милосердие не погибнет вместе с жизнью, а 

пойдет приготовить ему обители, о которых говорит Христос: «в дому Отца 

моего обители многи суть» (Ин.14,2)»
2
 

Святитель замечает, что эти обители Бог по великому милосердию 

приготовил для милостивых еще прежде создания мира. Об этом через 

Евангелие говорит нам Сам Господь: “Приидите, благословенные Отца 

Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира” (Мф.25:34)
3
.   

Для нас особенно важна мысль свт. Иоанна о том, что милосердие 

настолько угодно Богу, что дает человеку в будущей жизни не просто 

обители в Царстве Небесном, а больше того – делает милостивых сынами 

Божиими: «Христос, беседуя о посте и девстве, упомянул о Царстве 

Небесном; а заповедуя о милостыне и человеколюбии и о том, чтобы мы 

                                                 
1
  Иоанн Златоуст, свт. Беседа 7 о покаянии.// Творения в 12 т. Т.2. кн.1. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z02_1/Z02_1_07.htm 
2
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа на псалом 111. // Творения в 12 т.Т.5. кн.1. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z05_1/Z05_1_22.htm 
3
 Иоанн Златоуст, свт.  Беседа 34 на книгу Бытия. //Творения в 12 т. Т.4. кн.1. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z04_1/Z04_1_34.htm 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z02_1/Z02_1_07.htm
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z05_1/Z05_1_22.htm
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питали в себе милосердие, указал на награду гораздо выше Царства 

Небесного: "да будете сынами Отца вашего Небесного" (Мф.5: 45)»
1
. 

Итак, для тех, кто прославили себя милосердием при жизни, Бог 

приготовил великую славу на Небесах, которую нельзя описать словами: 

«Другим даем деньги, хлеб, одежду, а себе самим уготовляем величайшую 

славу, которую и невозможно изобразить словом»
2
.  

Таким образом, мы видим, что без милосердия спасение для человека 

невозможно. Оно необходимо человеку в настоящей жизни,  т.к. через 

милосердие он более всего уподобляется Богу, а также получает многие 

другие плоды. Главный из них – любовь. Оказывая милость друг другу, люди 

умножают любовь, которая является совершенной добродетелью. В союзе 

любви, являющемся через дела милосердия, люди приближаются к идеалу 

христианской жизни – единству по подобию единства Трех Лиц Пресвятой 

Троицы, соединенных совершенной любовью.   

В будущей жизни милосердных ждет милость Божия  на суде, 

избавление от адских мук и великие блага в Царстве Небесном. Там 

милостивые будут особенно близки к Богу, станут Его сынами. Итак, «Будем 

же воспламенять в себе любовь к будущим благам, потому что великая слава 

ожидает праведников, какой невозможно изобразить словом: они, восприняв 

нетленные тела по Воскресении, прославятся и будут царствовать вместе со 

Христом»3 - заключает свт. Иоанн Златоуст.   

 

 

 

 

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа на слова апостола: "Имуще же той же дух веры, по писанному" (2 Кор. IV, 13), 

и почему все вообще пользуются благами, и о милостыне.// Творения в 12 т. Т.3. кн.1. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z03_1/Z03_1_26.htm 
2
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 14 на послание к Римлянам.// Творения в 12 т. Т.9. кн.2. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z09_2/Z09_2_14.htm  
3
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа 2 на книгу пророка Даниила.// Творения в 12 т. Т.6. кн.2. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z06_2/Z06_2_02.htm 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z03_1/Z03_1_26.htm
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z09_2/Z09_2_14.htm
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Выводы ко 2-й главе. 

Итак, в этой главе мы рассмотрели взгляды свт. Иоанна Златоуста на 

добродетель милосердия, отраженные в его учении. Мы выяснили, что, по 

мысли святителя, милосердие имеет Божественное происхождение. 

Основные богословские идеи свт. Иоанна сводятся к следующему: 

 Первоисточник милосердия в мире -  Бог. Милосердие есть свойство 

Божие, оно безгранично. 

 Милосердие Божие сохраняет мир от разрушения, без него мир не 

может существовать. 

 Милосердие Божие проявляется в сотворении мира и человека. Бог 

закладывает милосердие в природу человека. 

 Милосердие Божие не прекращается с грехопадением, но 

продолжает являть себя во всей истории человечества, в том числе и 

в наказаниях. 

 В Новом Завете понятие милосердия преображается, обретает новый 

смысл. Боговоплощение – есть проявление Божественной любви и 

милосердия ради спасения человека, и одновременно – пример для 

побуждения человека к любви к Богу и к ближнему. 

 Спасительная Жертва Христова открывает путь человеку к 

богоподобию, он становится соработником в делах милосердия 

Бога. 

Далее, мы рассмотрели взгляды свт. Иоанна на высоту добродетели 

милосердия, на то, какое место он ей определяет среди прочих добродетелей, 

и какие поводы к милосердию он предлагает. Итак, свт. Иоанн полагает, что: 

 Через милосердие человек раскрывает свое истинное 

предназначение. 

 Милосердие есть отличительное свойство христианина. Оно имеет 

миссионерское значение - по нему судят о высоте христианства 

неверные. 
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  Милосердие имеет превосходство среди прочих добродетелей, оно 

выше поста, девства, дара чудотворений. Оно сопоставимо со 

священническим служением. 

 К милосердию человека должны побуждать, прежде всего, любовь к 

Богу, а потом уже другие поводы: достоинство просящего, т.к. в его 

лице страждет Бог; благодарность за милосердие Бога к нам, за Его 

жертву; жалость к нищете и страданиям Христа; легкость просьбы 

Христа творить дела милосердия; величие наград в Царствии 

Небесном. 

Анализируя учение святителя, дела милосердия можно условно 

разделить на три основных формы: духовное милосердие (служение словом), 

личное служение нуждающимся и вещественное подаяние. Относительно 

каждого из них можно сказать следующее.  

Духовное милосердие есть  - наставление в добродетели, отвращение 

от греха, обращение к Богу, добрый совет, утешение словом, прощение обид 

и грехов. Духовное милосердие: 

 Наиболее важная форма из всех, т.к. такого рода помощью ближним 

человек наиболее всего уподобляется Богу. 

 служит ко спасению и того, кто его оказывает, и того, кто получает. 

 является наименее доступным для широкого круга христиан, т.к. 

требует высокой христианской жизни. 

Личное служение нуждающимся заключается в том, чтобы помогать 

больным, кормить голодных, посещать заключенных, призирать вдов и 

сирот, принимать странников, защитить обиженных. Взгляды свт. Иоанна на 

этот род служения сводится к следующему: 

 Служение нуждающимся является обязанностью каждого 

христианина. Оно необходимо для спасения, без него невозможно 

достигнуть Царства Небесного. 
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 Нельзя считать личное служение нуждающимся низким и 

недостойным, напротив, это служение особенно высоко перед 

Богом, т.к. Он принимает его как совершенное для Себя.  

 Такое служение выше вещественной милостыни, т.к. является 

признаком «высокой и любомудрой» души. 

Вещественная милостыня, или денежное подаяние, раздача имущества- 

та форма милосердия, о которой свт. Иоанн златоуст говорил больше всего. 

По мнению святителя: 

 Это самая доступная форма милосердия, в отличие от остальных 

форм, и при этом последняя по значимости. 

 Милостыня доступна всем – и богатым и бедным. Бедные не 

должны оправдываться отсутствием денег, т.к. Бог смотрит не на 

количество, а на расположение дающего.  

 Богатые должны в особенности усердствовать в раздаче милостыни, 

т.к. богатство принадлежит не им, а вверено Богом для раздачи 

нуждающимся. 

 Бог устроил богатых и бедных для нашей пользы. Это не есть 

несправедливость, а Божественный Промысел. Через раздаяние 

милостыни богатые могут получить прощение грехов, а бедные 

через смирение и терпение получают спасение. 

 Богу угодна чистая жертва от праведных трудов. 

 В совершении милостыни необходимо постоянство, тогда она 

принесет наибольшую пользу. 

И, наконец, мы изучили мнение святителя Иоанна Златоуста о том, что 

милосердие дает человеку в настоящей и будущей жизни. Милосердие 

больше приносит пользу творящему его, чем тому, для кого оно совершается. 

Относительно того, какова эта польза, взгляды свт. Иоанна сводятся к 

следующему: 

Плоды милосердия в настоящей жизни таковы:  
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 милосердие более всего уподобляет человека Богу, привлекает Его 

благодать. 

 Милосердных особенно милует и  защищает Бог. 

 Милосердие дает прощение грехов и очищение от страстей. 

 Оно умножает богатство и дает различные необходимые для жизни 

блага. 

 Милосердие есть лучшее наследство - Бог проявляет милость к детям 

тех, кто прославил себя милосердием при жизни. 

Плоды милосердия в будущей жизни таковы:  

 Милость и заступление Бога на суде Божием. 

 Избавление от мучений или облегчение участи. 

 Бессмертие, обители на Небесах, особая близость к Богу и 

неизреченная слава.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 78 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей работе была предпринята попытка исследования 

добродетели милосердия в жизни и учении святителя Иоанна Златоуста.   

В первой главе были рассмотрены эпоха и жизнь свт. Иоанна. В 

результате анализа трудов, посвященных описанию эпохи святителя Иоанна, 

была выяснена актуальность дел милосердия в обществе. Нередко 

христианство принималось формально, без наполнения духовным 

содержанием. Все это влекло к оскудению милосердия. Именно поэтому свт. 

Иоанн Златоуст видел одну из главных задач своего святительского служения 

в том, чтобы возбудить в своей пастве стремление к добродетельной 

христианской жизни.  

Как показал анализ жизни и святительского подвига  Иоанна Златоуста, 

добродетель милосердия занимала центральное место не только в его 

проповедях, но и в личном подвиге святости. Он предпочел отшельничеству 

пастырскую деятельность на пользу ближним. Он активно развивал 

социальное служение Церкви, нередко сам проявлял деятельное участие в 

нуждах своей паствы. Особое внимание он уделял устройству богоугодных 

заведений и развитию  диаконисского служения. Святитель являл пример 

нестяжания, скромности и аскетичности в образе жизни, был щедрым в 

раздаянии милостыни. Он был милостив к грешникам, являя пример 

милосердия Божия. Он был также милостив к врагам и недоброжелателям. 

Свт. Иоанн неустанно выступал защитником угнетаемых и бедных, утешал 

скорбящих и унывающих, спасал отчаявшихся. Он проявлял непрестанную и 

нелицемерную заботу о пастве, утверждая в ней христианские добродетели, 

не жалел своей жизни ради спасения своих чад. Вся жизнь свт. Иоанна 

Златоуста была непрестанным проявлением любви и милосердия к ближним, 

по примеру Спасителя. Таким образом, мы видим, что его учение о 

милосердии не являлось теоретическим плодом богословского мудрования. 

Оно засвидетельствовано святостью жизни самого архипастыря. 
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Во второй главе были проанализированы взгляды свт. Иоанна Златоуста 

на дородетель милосердия, отраженные в его творениях.  

По мысли свт. Иоанна, милосердие имеет Божественное происхождение. 

Первоисточник милосердия в мире -  Бог. Милосердие есть свойство Божие 

и, как и другие свойства Божии, оно безгранично. Милосердие Божие 

проявляется в сотворении мира и человека, в отношении Бога к людям после 

грехопадения на протяжении всей библейской истории. Кульминация 

проявления Божественного милосердия к грешному человеческому роду – 

Боговоплощение. Свт. Иоанн говорит о том, что пришествие в мир Сына 

Божия есть наивысшее проявление Божественной любви и милосердия к 

человеку. Бог посылает Своего Единородного Сына на землю, где Он служит 

людям, страдает и умирает на Кресте - ради спасения человека, и 

одновременно - для побуждения человека к любви к Богу и к ближнему. 

Таким образом, в Новом Завете понятие милосердие преображается, обретает 

новый смысл. Бог призывает человека быть милосердным именно по образу 

воплотившегося Сына Божия, являть милосердие ко всем без исключения, 

прощать всех – и грешников, и врагов. Свт. Иоанн объясняет, что в 

спасительной Жертве Христовой человеку открывается путь к богоподобию, 

он становится соработником Бога в делах милосердия. 

При изучении взглядов святителя на добродетель милосердия, было 

выявлено, что она занимает одно из центральных мест в его проповедях. Свт. 

Иоанн необычайно высоко оценивает добродетель милосердия, говорит о ней 

как об одной из главных христианских добродетелей, необходимой для 

спасения.  

Объясняя, в чем особенная высота этой добродетели, свт. Иоанн 

указывает, что помогая нуждающимся, мы помогаем Самому Христу. Сам 

Христос, побуждая нас к большей любви,  призывает видеть в страждущих 

Его Самого и принимает как для Себя все, сделанное для них. Таким 

образом, служение ближним есть проявление любви к Богу, т.е. исполнение 

Его главной заповеди.  
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 Свт. Иоанн Златоуст говорит, что дела милосердия необходимо 

совершать всем христианам без исключения. Делать это можно различными 

путями. Доступность каждого из путей зависит от духовного состояния 

человека. Анализируя проповеди о различных способах проявления 

милосердия, было выделено три формы: духовное милосердие (наставление в 

добродетели, отвращение от греха, обращение к Богу, добрый совет, 

утешение словом, прощение обид и грехов), личное служение нуждающимся 

(помощь больным, голодающим, заключенным, вдовам и сиротам, защита 

обиженных и пр.),  и милостыня (денежное подаяние, раздача имущества). 

Необходимо отметить, что у святителя наиболее развито учение о 

милостыне, богатстве и бедности, т.к. это было наиболее актуально для того 

времени.  

Святитель говорит о том, кто должен совершать эти дела милосердия, 

и как их нужно совершать, чтобы они принесли пользу. Так, милостыня 

доступна для всех без исключения, это самый легкий путь спасения, не 

требующий больших подвигов. Лично помогать страждущим необходимо по 

мере сил всем, но это дело уже более «высоких душ». Духовное милосердие 

есть наименее доступная форма, она требует глубокой христианской жизни, 

и она выше других форм милосердия. Свт. Иоанн указывает, что оказывать 

милосердие  ближним нужно с правильным расположением сердца: со 

смирением, не тщеславясь, с желанием, радостью, с постоянством. Не нужно 

разбирать достоинства нуждающихся, помогать и грешникам в том числе, 

т.к. Бог милует всех. Всегда нужно помнить, что нуждающиеся больше 

благотворят тем, кто им помогает, чем они им. 

Анализ взглядов святителя Иоанна Златоуста на то, какую пользу 

приносит милосердие человеку для его спасения, показал следующее. В 

делах милосердия человек более всего уподобляется Богу, они привлекают 

Его благодать и милость. Святитель заключает, что в служении милосердия 

люди тесным образом связываются друг с другом, в них умножается любовь 

друг ко другу, и таким образом, они исполняют заповедь о любви к ближним. 
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«Ибо начало и конец добродетели есть любовь. Она есть и корень, и 

необходимое условие, она и вершина добродетели»
1
. В этом союзе любви, 

обретаемом через дела милосердия, люди обретают единство, которое есть 

идеал христианской жизни.  

Свт. Иоанн Златоуст высоко восхваляет добродетель милосердия, 

объясняя, какие великие награды обещаны за нее Богом. При переходе в 

жизнь вечную милосердный человек обретает особую милость Бога – он 

получает заступление на суде, избавление от мучений и, наконец, его ждет 

вечная слава и особая близость к Богу в Царствии Небесном. 

Таким образом, творения свт. Иоанна Златоуста содержат глубокий и 

всесторонний богословский анализ добродетели милосердия. Учение 

святителя о добродетели милосердия в полной мере сохраняет свою 

актуальность в настоящее время, т.к. оно применимо к жизни каждого 

христианина во все времена. Кроме того, такое множество  рассматриваемых 

святителем аспектов добродетели милосердия привлекает к себе внимание 

современных  православных исследователей по сей день. 

Проведенный анализ будет весьма полезен как в выявлении новых 

аспектов в учении свт. Иоанна Златоуста в рамках патрологии,  так и для 

практических нужд –  он может помочь правильному осмыслению данной 

христианской добродетели на современном этапе активного развития 

социального служения в Русской Православной Церкви. Полученные 

материалы могут быть также использованы в работах по гомилетике. 
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